


Давно отгремели
сражения Великой
Отечественной войны, но нынешнее
поколение народапобедителя свято
хранит память о павших воинах, бережно
сохраняет памятники
и обелиски героям.
ОВНО воР
семьдесят
лет назад ожесто-

В КБР состоялся конный поход
в черкесках в честь 100-летия
образования республики. На акции
установили мировой рекорд

АССОВЫЙ конный поМ
ход в черкесках с участием всадников из регионов
Северного Кавказа, посвященный 100-летию создания
Кабардино-Балкарской Республики, состоялся в воскресенье.
В конном походе приняли
участие всадники из Адыгеи,
Карачаево-Черкесии, Дагестана, Северной Осетии, Ставропольского края, КабардиноБалкарии. Всего участвовали

свою культуру, любовь к коневодству, свой язык", – отметил
он.
Поход проводился в рамках
празднования 100-летия образования КБР, установлен рекорд мира – "Самая массовая
конница в черкеске", что и подтвердилось после акции.
Организатором и инициатором выступила местная администрация городского округа
Баксан по согласованию с администрацией Главы респуб-

525 всадников. Не только с соседних территорий – из дальних городов прибыли россияне, чтобы участвовать в конном переходе. Единственная
девушка среди участников –
Мария Печенкина – из СанктПетербурга.
А еще установлен рекорд –
"Самая массовая конница в
черкесках". В итоге достижение было зафиксировано.
Вердикт вынес эксперт Книги
рекордов России Станислав
Коненко.
Участников приветствовал
Глава Кабардино-Балкарии
Казбек Коков. "Это мероприятие свидетельствует о том, что
мы сохраняем свои традиции,

лики и Министерством сельского хозяйства.
Конница стартовала в окрестностях селения Дыгулыбгей,
доехала до мемориала "910
высота" и далее до плато Махогапс, протяженность маршрута составила 25 км. В походе смогли принять участие все
желающие, которые исполнили требования – всадники
должны были надеть черкески с соответствующей кавказскому костюму амуницией и
папахой.
В завершение в память о
тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой, к подножью стелы легли цветы.
Наш корр.

ченные бои проходили на легендарной высоте "910".
Здесь гвардейцы
2-й стрелковой дивизии 37-ой армии
под командованием генерал-майора Захарова Федора Васильевича
стояли насмерть,
чтобы не позволить немецко-фашистским войскам
выйти на подступы
к Нальчику, чтобы
основные соединения советских
войск смогли перег р у п п и р о ва т ь с я
для контрнаступления и уничтожения врага. Много
советских воинов
полегло на кызбурунской земле. К 40-летию Победы здесь
установили памятник погибшим в тех сражениях. Благодарные жители КабардиноБалкарии в год столетия республики собрали средства для
реконструкции установленного несколько десятилетий назад скромного памятника генерал-майору Захарову Федору
Васильевичу и воздвигнут
здесь величественный обелиск, который был полностью
отреставрирован специалистами, построена лестница,
ведущая к памятнику, территория выложена тротуарной
плиткой, установлена мраморная плита.
2 сентября на высоте "910"
состоялся торжественный митинг по случаю открытия обновленного памятника. В нем
участвовали сотрудники местной администрации Баксанского района, представители
общественных и ветеранских
организаций, правоохранительных органов и военного
комиссариата района, юнармейцы образовательных учреждений близлежащих сель-

ских поселений района, почетные гости.
Митинг начался с исполнения
государственного гимна Российской Федерации. Затем слово
взял Глава Баксанской районной
администрации Артур Балкизов.
– Генерал-майор Федор Васильевич Захаров золотыми буквами вписал свое имя в историю
нашего края. Под его командованием бойцы дивизии два месяца удерживали значительные
силы врага. Если бы не их героизм и стойкость, не было бы и
сегодняшнего светлого дня. Своей кровью, ценой собственной
жизни его воины обеспечили Великую Победу и заслуживают
вечной памяти. Подрастающее
поколение должно знать историю этой битвы и чтить память
героев. Реставрация памятника
– еще одно свидетельство нашей безграничной благодарности воинам, сражавшимся и погибшим на высоте "910", – сказал Артур Хачимович.
Проникновенные слова в
честь воинов, принявших бой на
легендарной высоте в августесентябре 1942 года и их командующего, высказали на митинге

Глава г.о. Баксан Хачим Мамхегов, председатель республиканского Совета ветеранов
войны и труда Мухамед Шихобахов, краевед-исследователь, издатель Виктор Котляров.
Затем состоялось открытие
памятника генерал-майору
Захарову Федору Васильевичу и возложение цветов к его
подножию.
На протяжении всего митинга в почетном карауле, сменяя
друг друга, стояли юнармейцы.
Символично, что потомки
тех, кого в жестоких боях с врагом на легендарной высоте
"910" защищал генерал-майор
Захаров, навсегда сохранили
память о своем защитнике и
свою безграничную благодарность воплотили в гранит. Это
яркое свидетельство священной преемственности поколений российского многонационального народа. Свидетельство того, что такой народ непобедим и высоко несет знание своего величия, стойкости и нерушимости державы.
С. РУСЛАНОВ.


Когда мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны, то каждый раз испытываем гордость за подвиг наших дедов и прадедов, героев,
которые проявили мужество и стойкость в борьбе
с врагом. Это было истинное единство, когда народы разных национальностей плечом к плечу
встали на защиту нашей многонациональной Родины. Есть в нашем народе могучая сила, которая
пробуждается каждый раз, когда опасность угрожает его существованию. Эту силу можно назвать
героизм, но можно назвать и любовью к родной
земле. Отношения между Кабардино-Балкарией и
Мартыновским районом имеют трагическое начало и скреплены кровью воинов 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской дивизии.

День солид арности в
борьбе с терроризмом –
одна из памятных дат в России, которая отмечается
ежегодно 3 сентября и приурочена к трагическим событиям, произошедшим
1–3 сентября в городе Беслане, когда в результате
беспрецедентного по своей
жестокости террористического акта погибли более 300
человек, в основном женщины и дети.
МЕННО поэтому уютный
районный стадион с искусственным газоном в минувшую субботу, несмотря на 35градусную жару, стал местом
проведения очередного шестого республиканского турнира по мини-футболу среди
юношей. Он был посвящен памяти уроженца сельского поселения Баксаненок, а с 1979
года – жителя города Баксан,
командира боевого отделения
СОБР, подполковника полиции
Мурата Гумаровича Шхагумова, который погиб в результате обстрела его автомобиля
"Лада-Приора" 31 декабря
2012 года в Баксане, а двое
его детей 7 и 11 лет получили
огнестрельные ранения.
В этом году на турнир собрались 7 команд, представляющих Баксан, Чегем, сельские
поселения Псыхурей, Кишпек,
Атажукино, Куба-Таба и Баксаненок. Они были разделены
на 2 подгруппы и выбрана круговая система: участники подгрупп играли, выявляя внутренних лидеров, между которыми были разыграны призовые места.
В мероприятии традиционно приняли участие родители
Мурата Гумар Хазраилович и
Марят Султановна, супруга
Оксана, старший сын, студент
6 курса Саратовской государственной юридической академии Амир-Хан, другие родные
и близкие, а также группа сотрудников СОБРа.

И

В июле 1942 года 115-я кавалерийская дивизия вместе
с другими воинскими частями
135-й, 155-й танковыми бригадами, 302-й стрелковой дивизией вступили на мартыновской земле в неравный оборонительный бой, защищая подступы к Сталинграду.
Военные действия на территории станицы Батлаевской
(ныне хутор Степной, хутор
Московский) начались в 4 часа
утра 27 июля 1942 года.
Так уж распорядилась судьба, что именно за наши хутора, станицы Батлаевскую и
Лысый Курган, 27-28 июля воины 115-й Кабардино-Балкарской дивизии, а именно бойцы 297 Баксанского и 278 Нартанского полков, дали первый
бой.
Уже в 7 часов утра противник ввел в бой 20 танков и до
двух рот мотопехоты, вел минометный огонь и перешёл в
контрнаступление. При этом
противник потерял 8 танков и
был отброшен на Лысый Курган, перешёл к обороне. Командир четвертого эскадрона
капитан Тихомиров вместе со
своим заместителем, младшим лейтенантом Хусейном
Хацуковым вели своих людей
в атаку.
До половины восьмого вечера фашисты вели сильный
артиллерийский огонь по Батлаевке. В это время в ст. Батлаевскую прибыл командир
дивизии, полковник Антон Филиппович Скороход. И в 22
часа прозвучал приказ командира дивизии: "Перейти в наступление и выбить противника с Лысого Кургана, уничтожив его на хуторе Крепянка".
К этому времени фашисты
подтянули два батальона мотопехоты и 24 танка, применили авиацию и перешли в контрнаступление. Бойцы 297 и
278 кавалерийских полков
115-й кавалерийской дивизии
отбивали танковые атаки противника. На помощь прибыла
135 танковая бригада. Бой
продолжался всю ночь. К рассвету 28 июля кавалерийские
полки овладели высотой "50".
Лысый Курган в течение дня
несколько раз переходил из
рук в руки.
Около 30 танков начали обход Кургана с запада, а 8 танков по балке Сухая Ряска
стремились выйти на восточную окраину станицы Батлаевской и окружить наши части.
Авиация немцев начала бомбежку. Командир огневого
взвода младший лейтенант
Швед умело руководил боевыми расчетами своего взвода.
В этом бою отличились артиллеристы Каншумас Кошоков,
братья Мурадин и Мухамед Гуановы. Смертельно был ранен
майор Севастьянов, убиты капитан Тихомиров, лейтенант
Хацуков, политрук Хагажеев и

многие другие, которые остались лежать вместе со своим
командиром на этой святой
земле.
Противник опять перешел в
наступление, обрушив огромное количество техники. 12 самолетов начали бомбежку наших батарей. Полк отошел по
приказу на окраину Батлаевской и занял оборону. Бои развязались за ст. Батлаевскую и
х. Московский. Один из артиллерийских расчетов находился во дворе Елены Ионовны
Атроховой (Топчий). Меткий
удар немецкого орудия уничтожил расчёт.
Когда стих бой, хозяйка увидела страшную картину у себя
во дворе… Женщина вместе
с сыном и племянником похоронила в своем саду двоих
воинов из 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской
дивизии. Остались навечно в
сальской земле два горца: Гонов Хацу Дзирович и Чемазоков Жамальдин Якубович.
Елена Ионовна всегда ухаживала за могилой, а когда занемогла, передала её своей
невестке Ульяне Афанасьевне, которая также считала могилу своей и всегда говорила:
"…когда на душе радостно,
иду к ним поделиться своей
радостью, когда на душе больно, тоже иду к ним, поплачу…
полегчает…они мне как родные. Во дворе Атроховых (х.
Московский) установлен памятник воинам, погибшим при
обороне хутора 28 июля 1942
г., на котором две таблички:
"Гонов Хацу Дзирович" и "Чемазоков Жамульдин Якубович".
В этих боях героически погибли лейтенант Мухаммед
Карданов, сержант Мукожев,
рядовые Мухамед Чеченов,
Султан Мукожев. Герои посмертно были представлены к
наградам. Они не дожили до
Победы, но подвиг их не забыт.
В 1992 г. от детей Терского
района, семей Гуановых и Кошоковых был привезен на Мартыновскую землю памятник,
который был установлен на
Лысом Кургане, высоте "50".
В 2007 администрацией Новоселовского сельского поселения в память о сражениях
на Кургане установлен камень-исполин весом более 3
тонн. Его форма напоминает
щит, а рядом осколок снаряда.
В 2019 г. сын заместителя
командира эскадрона младшего лейтенанта Хацукова
Хусейна Борис Хацуков установил памятник своему отцу.
Т. ФЕДЮШИНА,
руководитель
объединения "Патриот"
школы имени 115-й
Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии
хутора Московский
Мартыновского района
Ростовской области.

– Нас очень радует, что год
от года повышается статус
турнира, что в районе изыскиваются финансовые средства на его проведение. Это
приятно и ценно для нашей
семьи, – сказал в короткой
беседе с нами Гумар Хазраилович.
– Лично для меня это мероприятие имеет особый смысл,
это память о моем отце, родном человеке, потому не приехать я не мог, – отметил немногословный и очень скромный сын Мурата Амир-Хан.
На видном месте разместили огромный портрет Мурата.
Рядом на столе были заботливо и аккуратно оформленные Марят Султановной
объемные информативные
папки-досье о Мурате, в которых подшиты многочислен-

ные газетные
материалы,
ф ото гр а ф и и ,
интересные
с ведения о б
учебе, военной
службе, работе в правоохр а н и тел ь ны х
органах, которые помогали
даже не знавшим героя четк о представлять себе все
нюансы био графии и даже
психологию М.
Шхагумова.
Здесь же были
и многочисленные медали,
заслуженно
врученные Мурату, а также
Орден Мужества, которым
был награжден
посмертно.
– О Мурате могу сказать только хорошее: умный, старательный, честный, искренний, – отметил сотрудник СОБРа Азамат
Суншев. – Никогда от него не
слышал грубого слова, с ним интересно было поговорить, пошутить, очень разносторонний и
общительный был человек. Хочется пожелать сегодняшним
офицерам служить так, как служил Мурат Шхагумов.
Другой сотрудник спецотряда
быстрого реагирования Алим
Дыгов подчеркнул, что Мурат
был на редкость спортивным человеком, полным оптимизма и
задора. По словам А. Дыгова, на
соревнованиях любого уровня по
гиревому спорту Мурат не знал
себе равных. Он часто побеждал
и на беговых дорожках, особенно любил кросс, да и стрелял
очень метко…

ДНАКО вернемся к турниО
ру. Как всегда, команды боролись до последнего, все игры

были зрелищными: азарт и эмоции царили на игровой площадке на протяжении всего турнира.
Спортивная удача на этот раз сопутствовала юным футболистам
из Баксана и Атажукино, которые
стали победителями в своих подгруппах. Согласно регламенту,
они и сошлись в борьбе за главный трофей. Горожане разгромили селян со счетом 5:0. Третьими стали юноши из Баксаненка,
одолевшие псыхурейцев с минимальным счетом 1:0.
С яркой победой на турнире
баксанцев тепло поздравили
главный специалист районного
комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью
Мухамед Каскулов и отец Мурата Гумар Шхагумов, из рук кото-

рого капитан команды из Баксаненка получил роскошный
кубок и соответствующий диплом, а игроки – памятные медали и грамоты. Команды-призеры тоже награждены грамотами и медалями. Псыхурейцам вручен приз "За волю к победе". Памятные медали от
спорткомитета получили Гумар, Марят, Залимхан и Арсен
Шхагумовы. А сотрудники СОБРа вручили всем командам,
принявшим участие в турнире,
памятные подарки.
– Главный смысл сегодняшнего мемориала – напомнить
молодежи о важности сплоченности, солидарности и единства в борьбе с угрозой, формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему
родному Отечеству, увековечение памяти Мурата Шхагумова,

а также пропаганда физкультуры, спорта и здорового образа
жизни, – отметил Мухамед Каскулов, закрывая большой праздник мини-футбола, который
еще раз подтвердил верность
крылатого выражения "Пока
мы помним – мы живем…"
Мать Мурата, Марят Султановна, с гордостью смотрела
на портрет сына, который
словно взглядом провожал
расходившихся гостей, и не
сдерживала слез.
– Горька утрата, и сколько
бы ни прошло лет, боль ее не
стихнет, – сказал представитель СОБРа Алим Дыгов, обращаясь к Марят. – Вы воспитали настоящего мужчину,
низкий вам за это поклон. Мурат будет примером еще для
многих поколений.
Ауес НЫРОВ.

БАХЪУЭ БетIал



Илъэс зыбжанэ хъуауэ къыдэгъэбыдылIа КЦСОН-ым и
лэжьакIуэ Науржан ФатIимэ
Сэлам и пхъум хуабжьу арэзы
дыкъещI, къытхуэгуапэщ.
"Псэм щыщщ" зыху жаIэм
хуэдэщ ФатIимэ, дагъуэншэу
егъэзащIэ и къалэнхэр, ар сэбэп къызэрытхуэхъур къыпхуэмыIуэтэн хуэдизщ. Сыт
хуэдэ зэманми догъуэт, лъэкIымкIэ къыддоIэпыкъу, ди Iуэху
тхузэфIегъэкI дэ унэм дыщIэсу. Ар илъэс 29-рэ хъуауэ
щолажьэ а зы IуэхущIапIэми,
дапщэщи и цIэр фIыкIэ къраIуэ,
Щытхъу тхылъ, саугъэт хуэдэхэр куэдрэ хуагъэфащэ.
ДызэрыщыгъуазэмкIэ, мы
мазэ дызэрыхьам и япэ махуэхэм щыщ зым а цIыху хьэлэлыр, жьым пщIэ-нэмыс кIэлъызезыхьэр къыщалъхуа махуэщ –
и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
Ди гуапэщ сыткIи къытхуэжыIэщIэ ди ФатIимэ узыншэу,
гукъеуэншэу, и щIэблэм я гуфIэгъуэ куэд илъагъуу, и гур мамыру, и лъэр жану гъащIэ тынш адэкIи къыхупищэну!
ПЕКЪУ Ксение, КЪЭШЭЖ ХьэIишэт,
АЗЫЧЭ Тонэ, КЪАНЫКЪУЭ Людэ сымэ,
Къубэ-Тэбэ къуажэ.

(ПОВЕСТЬ)
(КIэлъыкIуэр)

"Зыми и хадэ жыг иткъым, ар
дауэ? Мурат-щэ? И хадэ псор
зэрыщыту жыг защIэщ. Бжьэ
ашык дапщэ абы иIэр? Адрей ди
гъунэгъу ГъутIэхи Гужьхи жыг я
куэдщ. Мыхэр дауэ псэурэ?" –
согъэщIагъуэ.
КъэкIуа гъунэгъухэр зырызтIурытIурэ зэбгрыкIыжащ.
– Иджы фи унэцIэнур Быдэхукъым, Долэкъуейщ, фи адэри
Мудин и адэращ. Фызэдэджэгу,
фIыуэ фызэрылъагъу, – къызжеIэ Залихъэ.
Сыт ди унэцIэр щIызэпхъуэкIар? Ди адэцIэ Намыш нэхъ Iей
мы лIым нэхърэ? Сытуи псынщIэу зэпхъуэкIа псори? Мудин.
Ар ди къуэшынущ. Дыгъуэпшыхь
дыщыгъуэлъыжам зи лъакъуэ
къыслъэIэсар Мудиныращ, дауи.
Махуэ дапщэ дэкIами дызэсэркъым, Мудин щхьэхуэу гъунэгъу
цIыкIухэм ядоджэгу, Болэтрэ
сэрэ дызэгъусэщ. Ди адэ къуэш
ХьэтIунэ и мэлхэм зэгуэрым
къыздаша бжэн закъуэр щхьэхуэу нэху къызэрекIыгъар сигу
къызогъэкIыж Мудин щхьэхуэ
зыщищIхэм деж.
Ди ищхъэрабгъу цIыкIухэри
Ди район газет цIыкIур фIыуэ зымылъагъу, абы пэмыплъэ ди
къакIуэри пыIэкъуэдзэ дыджэгукуейм ису къыщIэкIынкъым. Газетым хузэфIокI районыр зи
ну щIэддзащ нобэ. ДыщтэIэщинагъым щекIуэкI дэтхэнэ зы Iуэху цIыкIуми инми щыгъуазэ
таблэу, зэжетIи щымыIэу дыздэдищIын, гъащIэм дыкъыкIэримыгъэхуу ди зэхэщIыкIым зригъэджэгум, пыIэ къуэдзэныр сэ къыужьын, гукъэкIыж IэфIхэм дыхишэн. АбыкIэ щытхъу яхуэфаслъысащ. Я гупэ зэхуэгъэзауэ
щэщ а газетыр къыдэзыгъэкI гупым, фIыщIэ яхудощI псоми.
хъурейуэ щысхэм къуэздзэну МуТхьэмахуэм зэ адыгэбзэкIэ къыдэкI "Махуэгъэпс" напэкIуэцIым
дин и пыIэр къыщхьэрысчри сыгазетеджэхэр дыпоплъэ, дыщогуфIыкI. Мыбы елэжьым хузэщIэпхъуащ. АрщхьэкIэ гум ешыфIокI напэкIуэцIыр дэтхэнэ щIэджыкIакIуэми дежкIэ гъэщIэгъуэн
къылIэ удын зылъысам хуэдэу
ищI къудей мыхъуу, абы хуэтхэхэми пыщIэныгъэ яхуиIэну, хэт
пыIэр зейр къэгъри IитIымкIи и
и зэфIэкIри нэхъ дахэ, гурыIуэгъуэ зэрыхъуным елэжьыну, игъэщхьэр фIиубыдыкIыжащ. Къэгушхуэну. "Махуэгъэпсым" иIэщ рубрикэ, "Апхуэдэхэр ящыгъухъуар къысхуэмыщIэу мобы сыпщэркъым" зыфIищар. Сыту гуапэ абы къытрадзэ тхыгъэхэр,
щеплъым, и щхьэ псор къуий
ущеджэкIэ гукъэкIыж дахэхэр къигъэушу!
цIынэ хьэлэчт. Си жагъуэ хъуАвгустым и 24-м къыдэкIам сыщрихьэлIащ гуапэ лей
жауэ: "Араи жэщми махуэми уи
сщыхъуа (си закъуэуи къыщIэкIынукъым абы щыгуфIыкIар)
пыIэр щIызыщхьэрумыхыр!
"Уахътыншэщ и уэрэдхэр" зыфIища тхыгъэм. Мыр теухуащ
CщIакъым сэ!" – жызоIэ. ПыIэкум
Бахъсэн районым и мызакъуэу, республикэ псом зи цIэр
сиплъэмэ, гущыкIыгъуэщ. ПыIэр
щыцIэрыIуэу, культурэм и лэжьакIуэ пашэу щыта Бахъуэ
хуэздзыжащ. Щысу хъуар а даБетIал. ИлъэситI къудейщ сэ а цIыху щэджащэм сызэрыдэлэкъикъэм къыщылъэтри зыкъыжьар, ауэ БетIал псэухукIэ сыт хуэдэ щхьэусыгъуэкIэ зыхуэззадзащи, хэт къызодыркъ, хэт си
мыгъэзами, дэIэпыкъуэгъуфIу диIащ. ФIыуэ тщIэрт БетIал
щIыбым IэштIымкIэ къотIыхь,
зыхуэмыIэзэрэ зыщымыгъуазэ Iуэхурэ зэрыщымыIэр. Чэнджэщ
лъакъуэкIэ къызэуи яхэтщ, сокъудейкIэ узыщхьэщимыгъэкIыу, хуеин ущIэхъуа Iуэхум и
джалэ, сыкъотэджыж, согъ. ХазэфIэкIи хилъхьэрт. "Си зэманыр токIуадэ" жимыIэу, ар сценамэхьэ гъуэгурыкIуэ хьэ гупым
рие зэхэгъэувэну щытми, цIыху пашэ къедгъэблэгъэнуми, уэрэд
яхэхуам хуэдэу сыкъаувыхьауэ
дыхуеин хъуами- сыт щыгъуи БетIал дежалIэрт. Щыжейр
саудын. Мудин унэ лъабжьэм
къыпхуэмыщIэу дапщэщи цIыхум яхэтт, сыт хуэдэ Iуэху къеткIэщIэтIысхьэжауэ
магъри
хьэжьами, абы псори "къыдекIэрэхъуэкIт". ГушыIэ дахэ зыхэлъ
щысщ, къысщхьащыжыну си
цIыху мыщхьэхыр, гуапэр уи утыку итыну екIут, напэт. Уэрэд
гугъар. И пыIэр зыщхьэрикъуэитххэр занщIэу цIыхум ирахьэжьэрт, и дэтхэнэ рассказ
жами, и щхьэр иутIыпщыркъым.
цIыкIуми кино тепх хъуну гъэщIэгъуэнт, пародие итхамэ, зыСи къуэш закъуэр мо зыхытеухуа цIыхум и цIэр хэмытми, занщIэу къэпцIыхурт. БетIал
блым япэлъэщынукъыми, гъынаафишэ пхуитхамэ, ар уи ехъулIэныгъэ хъурт. Бахъсэн удыхьанэу къокIуэт, дэIэпыкъуэгъу хъун
мэ, япэу зэхэпхыр БетIал и гушыIэт.
гуэри къыкъуэкIыркъым, сыБахъсэн культурэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщауэ илъэс
гужьеяуэ зызоплъыхь.
куэдкIэ лэжьа театрым пкъоууэ щIэтауэ плъытэ хъунущ Ер– Укъэмыс щIыкIэ щIэбдзаи!
чэн Сэфарбийрэ Бахъуэ БетIалрэ. Абы щыджэгуахэм щыщ
– Хьэдэр бгъеинумэ, уи къуаКъэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкум щыджэгуу
жэ кIуэжи дэсыж! Фи адэр лIэри
срихьэлIэжауи щытащ. Еш зымыщIэ БетIал артист IэщIагъэ
фыкъашауэ фагъашхэ фэ!
зимыIэ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ утыку къришэрти, гукъи– Сэ... сымыщIэу... апхуэдэу
нэжу игъэджэгурт. Сыт и уасэт КIуэкIуэ Лизэ, Къэбардэ Муса,
щыту сщIакъым... – согъ, мо
нэгъуэщI куэдхэри! БетIал улахуэ нэхъыби къихьыртэкъым, и
псалъэ жагъуэ къызжаIахэр си
цIэр нэхъыбэрэ къраIуэртэкъым, ауэ культурэм ирилэжьа дэтщхьэм еуауэ зыри схужыIэжырхэнэми къыбжаIэфынущ абы хузэфIэкIыу щытам и инагъыр.
къым.
"Махуэгъэпсым" къытехуа БетIал теухуа тхыгъэм и авто– Дауэ зэрумыщIар, махуэ дапрым хузэфIэкIащ цIыху псэемыблэжу культурэм хуэлэжьам и
щэ хъуа фыкъызэрашэрэ?!
цIэр иджыри зэ дигу къигъэкIыжын, БетIал тцIыхуу, дыдэлаАуану къыщхьэрыпчауэ аращ и
жьэу зэрыщытам дыщигъэгуфIыкIыжын, дригъэгушхуэн.
пыIэр!
Нобэ ар мыпсэужми, зыцIыхуу щытахэм дигу ихужынкъым.
Зэщыджэныр сымыухауэ, БоШЭШЭН Риммэ,
лэти къепэзэзэхыу ди адэ-анэр
Ислъэмей къуажэ.
пщыхьэщхьэм губгъуэм къикIыжащ.
– Щхьэ фызэIууа, сыт къэДИ ГАЗЕТЫМ И №90-м КЪЫТЕХУА
хъуар, фызэзэуа? КъыфхуэзгъэПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗЫМ И ЖЭУАПХЭР
нари фшхакъыми? – тебэм, хьэкъущыкъухэм йоплъэ ди анэр.
ЕКIУЭКIЫУ: 1. Думэн. 4. Насып. 6. Шэд. 7. КIуащ. 8. Дыд.
– СыкIуэжынущ, сыщыIэну10. Ибэ. 11. ХъупIэ. 12. Акъ. 14. Гуп. 15. Макъ. 17. Асу. 18. Лэч. къым мыбы. ЩIалэжь цIыкIухэр
19. Гъыбзэ. 20. Уанэгу.
къызозауэ! – жызоIэ си гъыныр
КЪЕХЫУ: 2. Мадинэ. 3. НокIуэж. 4. Нащхъуэ. 5. Сэдэкъэ. 6. Шур- къеблыжауэ.
дым. 9. Дэнлъэч. 13. Къамэ. 14. Гуузу. 16. Къэб. 18. Лын.

– Хэт сымэ, къыщIыффIэнари
сыт? – къыдоупщI мылъхуадэр.
Псори зэрыщытыр щыжесIэжым, мылъхуадэр къэгубжьауэ
щIэкIащ. АпхуэдизкIэ ар губжьыщати, къыхуищIыжын щыгъупщэри бжэр Iухауэ къигъэнащ.
– ...Сытхъэжу зэсшэлIа ахэр,
мо тIур адэншэщ, сысейр анэншэщ! Сыт апхуэдэ псалъэхэр
ныщIыжраIэн хуейр? Ин жыIэ
цIыкIу Iуатэу, фэращ ахэр зи
псалъэр, армыхъумэ, сабийхэм
ящIэркъым абыхэм къикIыр!
Алыхьым и цIэкIэ тхьэ пхузоIуэ,
Тыкъ-цIыкIу. Лъабжьи уи гъусэу
(зэрыхэмыхъуэм щхьэкIэ фIащагъэнт, Тыкъ-цIыкIу и къуэм псори ЛъабжьэкIэ еджэрт) ущалъхуа
къуажэм ущIэбэгыу укъэзмыгъанэмэ, къозгъэбгынэнщи, минрэ
узигъунэгъуми! Уэ уи адэ-анэр
къыздикIар дэнэ, дэнэ къиIэпхъукIыу къыдэтIысхьа ахэр мыбы?! ИгъащIэм дэсакъым Арм ухэ мы къуажэм! Уэ щхьэ
умыкIуэжрэ уи къуэшхэр зыдэс
къуажэм?! Зэщыхьамэ, зэрырефыщI, зрезауэ, апхуэдэ псалъэ
щIыжаIэн щыIэкъым! – бжэ IухамкIэ хуиту зэхызох мылъхуадэм
и хъущIэ макъыр.
– Уэлэхьи, Токъуэ, щIыфи лъафи къыхуэзмыгъэнэн! Сыт хьэдыгъуэдахэ мы къызжепIэхэр?
Уэлэхьи, ныжраIауи сымыщIэ,
ныжраIэуи сымыдэн, игъащIэм
апхуэдэ псалъэ къыджьэдэкIауи
ди бын зэхимыха, – къыжреIэ
зыхуэкIуами
ЕтIуанэ махуэм ди анэр нэщхъыджэу нэху къекIащ. Ар куэдрэ еплъырт Мудин, фIэгуэныхь
зэрыхъур нэрылъагъут. Ди
мылъхуадэри а дакъикъэм щIэкIри Налшык кIуащ.
Пщыхьэщхьэм мылъхуадэр
къыщысыжам хьэкъырш гъэгъар
гум къигъэкIыу, псыуэ зэхэщIауэ
къихьащ зы хущхъуэ гуэр. Залихъэ Мудин и щхьэр ихущIмэ, а
псы гъуэжьыр щихуэурэ фIепхыкIыж. Апхуэдэхэм деж щихуэр
зэрыбжьэ щхьэфэ цIынэм щIалэ
цIыкIур зэригъэгуIэр хуэфащэу
собж, сыщаубэрэжьам къызэрысщхьэщымыжам щхьэкIэ.
"Хьэдэр бгъеинумэ, уи къуажэ
кIуэжи дэсыж". "Фи адэр лIэри
фыкъашауэ фагъашхэ фэ!" псалъэхэр сигу къокIыжри, мо гуIэм
зыкIи сигу щIэгъуркъым.
"Ин сыхъумэ, сэ Щыхьыкъуэ
сыкIуэжынщ дапщэщми. Ауэ,
Лъабжьэ, сэ ахэр пхуэзгъэгъуауэ
сыкIуэжынкъым", – жызоIэ.
Мудин и щхьэр хъужащ. Ауэ
теплъэ Iей зиIэ хъуа щхьэфэм
иджыри ироукIытэри, пыIэр зэрыщхьэрих щыIэкъым. Щызыщхьэрих зэзэмызэми жьы мащIэ
дыдэм игъэсысын цы закъуэ
теплъагъуэркъым щхьэфэм.
Апхуэдэхэм деж си нэгу къыщIохьэж ди гуэщыр щакъута махуэм слъэгъуауэ щыта мылъхуадэм и щхьэфэ къуэлэн IэпапIэхэр.
– Абы фIэкIа укъыдэзнэнукъым пщIантIэм. Уэ угъурсызым
уедзэкъэжын нэхъ мыхъуми, лей
бгъэгъунукъым, аргуэру хьэлэбэлыкъ дыхэбдзэнущ,– къызжеIэ
Залихъэ.
Губгъуэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ
къасщтэрт щIэныгъэншэ фызхэр
щрагъаджэм си анэм сыщыздишэхэр. Фызхэр езыгъаджэ Къанжокъуэ Мулид сызэрыIуплъэнурат гурыфIыгъуэу сиIэр. Ар Мурат и къуэ ТIэхьир зэремыщхь
щыIэтэкъым, Мулид и дзэпэфIанэр зэрызэгуэмытыпэмрэ ТIэхьир и нэкIум кIэпIейкIэ хуэдизу

хэт анэлыр мыбы и нэкIум зэрыхэмытымрэ фIэкIа. Сызэрынэсу
Мулид IэплIэкIэ сыкъещтэри
фызхэм я щIыбагъым сыдегъэтIысхьэ, тхылъымпIэрэ къэрэндащрэ къызетри.
Мулид и нэкIу къамылыфэм, и
набдзэ фIыцIэ Iувым, и макъым
ТIэхьир сагъэлъагъу, Щыхьыкъуэ
псори си пащхьэ кърагъэхутэ.
Фызхэм яжриIэм седаIуэмэ,
блыным кIэрыIулIа пхъэбгъу
фIыцIэм Мулид къритхэхэм сеплъурэ тхылъхэм сыкъеджэф
сыхъуащ. Хьэрфхэр зэпызгъэувэурэ Сталин, Ленин, Буденный,
Ворошилов жиIэу сурэт фIэлъхэм кIэщIэтхахэм сыкъоджэ.
– Гъатхэ къакIуэ къуажэ щIыбым дыIэпхъуэнущ, – жеIэ зы
пщыхьэщхьэ гуэрым ди мылъхуадэм.
"Ар жыжьэу пIэрэ? Ди гъунэгъухэр сымылъагъужыну сщIэмэ, дэнэ дыIэпхъуэми здэнт. Ауэ
сэ нэхъыбэрэ къызэуар Лъабжьэщи, абы удын тезмыдзэжауэ
дыIэпхъуэмэ, дауэ хъуну? Псалъэ Iейхэр нэхъыбэрэ къызжезыIари Лъабжьэщ. Ахэр сэ абы
хуэзгъэгъумэ!.." – жызоIэ.
Ауэ ди закъуэкъым Iэпхъуар,
щIапIэщIэхэм хьэблэ псор
Iэпхъуащ. Иджы дапщэщми лейр
зэрызмыгъэгъунум срогуфIэ. Ауэ
зы си жагъуэщ, сэ седжэф, сытхэфрэ пэт сыкъагъанэри Болэтрэ Мудинрэ школым щIагъэтIысхьащ.
"Хэт иджы сызыдэджэгунур,
псори зэбгрокIри си закъуэ дыдэу сыкъыданэ, джэджьейхэм
сакIэлъоплъ. Лъабжьэ и гупыр
къакIуэрэ иджыри саубэрэжьмэщэ? И закъуэмэ здэнут, сыхуэгъэзат". Созэшри сыдэсщ махуэкIэ.
Ауэ си гум къишхыдыкIам хуэдэу, хуэжыжьэIуэми, ТIунэ сымэ
къакIуэу щIадзащ.
ЩIалэ цIыкIу гуп къысхуэкIуауэ
зы махуэ гуэрым дыджэгуу дыздыдэсым:
– Уай! Блэ! – зэрыгъэкIияхэщ.
– ДэнщыIэ?! – сожэ сэри блэр
щалъэгъуамкIэ. Зи щхьэ щIыбым
IэпапIэ гъуэплъ зырыз хэс блащхъуэр удзым хэпщхьэжащ. Си
ныбжьэгъухэр шынэри зэрыдэхыжащ, сэри пщIантIэр къэзбгынауэ, джэджьеи сымыгъэшхауэ
жэщ хъуху сытесащ куэбжэпэм
деж щыт тетIысхьэпIэм.
Пщыхьэщхьэм ди унагъуэр
къызэрызэхуэсыжу псори яхузоIуатэ.
– Ана! Сыт мы жыпIэр?! Зыгуэрым къыдэуэ мыгъуэмэ!.. Мыбы
блэ емынэм къихуа! Дэнэ деж
щыфлъэгъуар? – жеIэ ди анэм.
– Дей цIыкIум фIэлъ шхалъэ
хъурейм ипщхьащ. Пщэдджыжьым блэр яукIащ. Ар зэхэзыха
лIыжьхэр ди деж къакIуэри:
– ФыукIын хуеякъым.
– Унагъуэм къэкIуа блэ яукIыркъым, фIыкъым жаIэ. Модэ псыхъуэм фхьыуэ фыутIыпщыжын хуеящ, – къыжраIэ ди адэанэм.
"Сэ блэр згъэпщкIуащи, зыгуэр къысщыщIыну пIэрэ? Апхуэдэу щыщыткIэ, а блэм къишэну
зэраныгъэр нэгъуэщIым къыщрырещI", – си гур мамырыжащ.
Нэху щыуэ ди унагъуэр зэрызэбгрыкIыу ди куэбжэпэм сыкъытехутащ, блэм и кIапэ пзнцIывыр
тхылъымпIэкIэ фIэзубыдыкIауэ
сIыгъыу. Куэдрэ сыщымысауэ
ищхъэрэкIэ къикIыу къызолъагъу
сызэщэ дыдэр – Лъабжьэ.
(КъыкIэлъыкIуэнущ).



Основной вид деятельности лесной охраны
ГКУ "Баксанское лесничество" Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)
– это работа, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, предпринимателями и гражданами требований лесного законодательства.
В части 1 статьи 11 Лесного Кодекса РФ установлено, что граждане имеют право свободно и
бесплатно пребывать в лесах для собственных
нужд: осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу ресурсов, а
также недревесных лесных ресурсов.
Надо отметить, что указанное право граждан
не является абсолютным.
Так, пребывание граждан в лесах может быть
ограничено в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности граждан при выполнении
различных работ в лесу. Каждый гражданин обязан знать, что за допущенное нарушение лесного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Привлечение к ответственности за нарушение
лесного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный вред.

Административная ответственность за нарушение лесного законодательства Кодексом РФ
об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) предусматривает следующие виды и
составов административных правонарушений.
КоАП ст. 8.28 Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч, на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей;
КоАП ст. 8.28.5.Транспортировка древесины
без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного
документа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30
тыс. рублей до 50 тыс. рублей с конфискацией
древесины и (или) транспортных средств; на
юридических лиц – от 500 тыс. рублей до 700
тыс. рублей с конфискацией древесины и (или)
транспортных средств;
КоАП статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20
тыс. до 40 тыс.рублей.
КоАП статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.
С 08.06.2022 года вступил в силу ФЗ от
28.05.2022г. № 141– ФЗ "О внесении изменений
в Кодекс РФ об административных правонарушениях" штраф за нарушение правил пожарной безопасности увеличен до 500 тыс. рублей на землепользователей, граничащих с лесным фондом
и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
А. ЧЕМАЗОКОВ, лесничий ГКУ
"Баксанское лесничество".

Уважаемые жители района!
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЕСАХ –
ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Секрет длительного
хранения фруктов

Все думают, что для более
длительного хранения
и привлекательного вида
все фрукты на базах
обрабатывают парафином.
На самом деле, парафин
действительно
используется с данными
целями, но только для
сохранности овощей,
а для фруктов
используется дифенил.

ИФЕНИЛ – продукт неД
фтяной переработки, который используют для предот-

вращения гниения в овощах и
фруктах. В США и странах ЕС
данный препарат запрещен в
применении, так как он является сильнейшим аллергеном и
канцерогеном.
Чтобы проверить, содержит
ли купленное вами яблоко или
цитрусовые данный химический аппарат, опустите фрукт в
кипяток. После чего извлеките
фрукт. При обнаружении на его
поверхности маслянистой
пленки знайте, что он обработан дифенилом. Обработанные
таким образом фрукты сохраняют свой внешний аппетитный

и привлекательный вид еще
очень долгое время, так как дифенил подавил в нем размножение и рост микробов, вызывающие процесс гниения.
Снаружи фрукт может выглядеть вполне съедобным, а внутри у него уже начались процессы гниения с выработкой опасного токсина для человека – патулина. Патулин – микотоксин,
яд, обладающий вредными
свойствами и вырабатывающийся различными бактериями
при гниении. Симптомы отравления данным веществом у человека – острый токсикоз.
Помните: дифенил с фруктов не смывается водой.
Фрукты, обработанные дифенилом, необходимо
промывать под сточной водой с мылом и
счищать с них верхнюю оболочку коры.
Чтобы в магазине
определить яблоки на
наличие обработки их
дифенилом, протрите
рукой кожуру яблока –
если она ок ажется
маслянистой, фрукт
подвергся обработке
химикатом.




ПФР уделяет большое внимание заблаговременной работе с будущими пенсионерами. Такая работа начинается с гражданами за пять лет
до наступления пенсионного
возраста.
АБЛАГОВР ЕМ ЕННАЯ
работа – это комплекс мер
по обеспечению полноты и достоверности сведений о пенсионных правах, учтенных для своевременного и правильного назначения пенсии. Благодаря такой
работе специалисты ПФР предварительно (за несколько лет,
месяцев до наступления права
на пенсию) формируют макеты
пенсионных дел, оказывают содействие в истребовании документов о страховом стаже или
заработке от страхователей (органов ЗАГС, архивных и иных
учреждений). По результатам
заблаговременно проведенных
работ знакомят граждан, проживающих в своем районе, со сведениями, отраженными на их индивидуальном лицевом счете.

З

Работают с будущими
пенсионерами
Заблаговременная работа позволяет заранее подтвердить
все необходимые обстоятельства, влияющие на пенсию, и
занести их на индивидуальный
лицевой счет будущего пенсионера. Также застрахованные
лица имеют возможность ознакомиться с актуализированными
сведениями своего индивидуального лицевого счета в Личном кабинете на сайте ПФР.
В результате проведения такой
работы пенсия назначается по
имеющимся в Пенсионном фонде уточненным данным лицевого счета. За месяц до наступления пенсионного возраста достаточно подать личное заявление
на установление пенсии. Если
гражданин согласен со сведениями на своем индивидуальном
лицевом счете, он может подать

заявление в электронном виде
в Личном кабинете гражданина
на официальном сайте ПФР,
проставив отметку о согласии с
принятием решения о назначении пенсии по имеющимся сведениям без предоставления дополнительных документов о
стаже и заработке.
Напомним, по вопросу заблаговременной подготовки документов можно обращаться в
клиентские службы пенсионного ведомства по предварительной записи по телефону горячей линии, также через Личный
кабинет гражданина на сайте
Пенсионного фонда. Можно обратиться и к своему работодателю, чтобы он направил в ПФР
документы для будущего макета пенсионного дела по электронным каналам связи.


Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в
запасе, в возрасте от 20 до 40 лет для комплектования воинских соединений на территории ЮФО.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту, условиях
прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан,
пр. Ленина, 102, кабинет №8, тел. 4-26-16.
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Кто должен компенсировать ущерб владельцу автомобиля, если его повредили, допустим, чьи-то коровы или
бродячие животные?
Если автомобиль получил повреждения от стаи бродячих собак (поцарапали кузов и т.п.), можно обратиться в полицию, приобщив к делу видео с фиксацией процесса повреждения. Ответственность за безнадзорных животных несут органы местного
самоуправления, которые наделены полномочиями по их отлову
и созданию приютов. Однако на практике привлечь чиновников к
ответственности в таких случаях бывает сложно. Поэтому, если у
владельца авто нет страхования КАСКО, то ремонтировать машину ему, скорее всего, придётся за свой счёт. Если же речь идёт
о повреждениях, которые машине причинили коровы или лошади, то у них всегда есть хозяин – фермер, руководство сельхозпредприятия. А значит, владелец испорченного автомобиля может вчинить им судебный иск, предъявив видеозапись нанесения ущерба конкретным животным (фотографии и показания свидетелей в этом случае суд не учитывает).
Источник: www.aif.ru

 Требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. З/пл высокая + весь соцпакет. Работа постоянная. Обр.:
г. Баксан, т. 8-938-915-33-65.
 Зем. приват. уч. 10 сот., документы все есть, с фундаментом,
район "Кооператор" (г. Баксан,
ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8-962653-62-32 (Анзор).

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.
Жалюзи всех видов, двойные шторы Дуэт. Доставка
бесплатно. Установка. Обр.:
т. 8-928-082-60-50.
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