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Урок мужества

9 0 0  ГЕРОИЧЕСКИХ АНЕЙ w

Под таким  названием  про-
шел Урок муж ества в мемори-
альном музее Героя Советского 
Союза X. Б. А ндрухаева, посвя-
щенный 75-й годовщине полно-
го освобождения города Л енин-
града от блокады.

Почти 78 лет отделяют нас 
от суровых и грозных событий 
войны. Но время никогда не из-
гладит из памяти народа Вели-
кую Отечественную войну, самую 
тяжелую и жестокую из войн в 
истории нашей страны, где осо-
бое место занимает битва за Ле-
нинград.

На мероприятие были пригла-
шены председатель Совета народ-
ных депутатов Аслан Меретуков, 
заместитель главы района Анзор 
Ш емаджуков, председатель сове-
та ветеранов Кушук Ачмиз, пред-
седатель общ ества инвалидов

Ким Хатков.
Учащиеся 7-х классов Хакури- 

нохабльской СОШ № 1, а такж е 
учащиеся Детской школы искусств, 
которые принимали активное уча-
стие в мероприятии, декламирова-
ли стихи и пели песни, посвящен-
ные трагическому периоду блока-
ды Ленинграда.

Родина высоко оценила заслу-
ги города-героя. Более 930 тысяч 
человек удостоились медали "За 
оборону Ленинграда", среди кото- 

ых были и наши земляки: Касим 
ауров, Туркубий Аутлев, Январ 
Ъупов, Ахмед Беджанов, Айса Ку- 

ваев, Кадыр Дауров, Юсуф Сетов,
Кадыр Бзегежев. Их подвиг и че-
рез столетия останется ярким сим- трагические и печальные стра- служить примером для под- 
волом несгибаемого мужества и ницы истории не должны быть растающего поколения, и 
стойкости. забыты. Мужество и стойкость, наш долг - помнить!

В конце мероприятия Анзор проявленные в годы войны за- Рита
Ш емаджуков подчеркнул, что эти щ итниками Родины, должны ПСЕУНОВА.

ЗНАЧИМЫМ ДЕНЬ В ИСТОРИИ РАЙОНА

29 января в ауле Хакуринохабль состоялась 
церемония возложения цветов к местам воинской 
славы, посвященная 76-летию освобождения 
Шовгеновского района от немецких оккупантов.

Из Адыгеи в годы вой-
ны было призвано 80 
ты сяч человек, где 33 
тысячи из них погибли. 
П рактически  все наш и 
зем ляки  отмечены бое-
выми наградам и, а 59 
человек стали Героями 
С о в е тс к о го  С ою за и 
полны м и к ав ал ер ам и  
ордена Славы.

Ж и т е л я м  н а ш е го  
района, как  и всему на-
селению страны , дове-
лось испы тать на себе 
все тяготы  оккупации . 
В те грозные годы ги т-
л ер о вц ам  не удалось 
сломить волю советско-
го народа. Наш и зем ля-
ки  п о к а за л и  п ри м ер  
бесстрашия и героизма.

В этот знам енатель-
ный день к их п ам ят-
н и к а м  п о т я н у л и с ь  
л ю д и , ч то б ы  о тд а ть  
дань уваж ения их под-
вигу.

П оч ти ть  воинское 
мужество наших зем ля-
ков приш ли председа-
тель районного Совета 
н а р о д н ы х  д е п у та то в

Аслан М еретуков, пер-
вый заместитель главы 
района Анзор Ш емад-
ж у к о в , п р ед сед ател ь  
р а й с о в е т а  в е т ер а н о в  
Куш ук А чмиз, предсе-
датель общ ества инва-
лидов Ким Х атков, со-
трудники районной ад-
министрации, предста-
вители общественности.

Ж ивы е цветы  воз-
ложены к мемориально-
му к о м п л ек су  п оги б -
ш им зем лякам  в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг ., а 
такж е к пам ятнику Ге-
рою Советского Союза 
X. Андрухаеву.

Р. АЗАШИКОВА.

Памятка для населения

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ
Грипп птиц - это ос-

трое вирусное заболева-
ние, поражающее домаш-
нюю, синантропную (ди-
кая птица, живущ ая ря-
дом с человеком) и ди-
кую птицу. Данному за-
болеванию также подвер-
жен и человек.

Наибольш ую  опас-
ность вирус гриппа птиц 
представляет для сухо-
путной птицы (кур, ин-
деек, перепелов и т. д.), 
в то время как  у водо-
плаваю щ ей  птицы  от 
гриппа гибнет молодняк, 
а взрослая птица явл я -
ется вирусоносителем.

У заболевших диких 
и домашних птиц отме-

чаются необычное пове-
дение, дискоординация 
движ ений (вращ атель-
ное движение головой, 
искривление шеи), отсут-
ствие реакций на вне-
шние раздраж ители  и 
угнетенное состояние, у 
кур - почернение сережек 
и гребешка.

Симптомы заболева-
ния гриппом птиц у че-
ловека

От заражения до пер-
вых признаков заболева-
ния может пройти от не-
с к о л ь к и х  часов до 5 
дней. Заболевание пти-
чьим гриппом начинает-
ся остро - с озноба, по-
вышения температуры до

38 градусов С и выше, мы-
шечных и головных бо-
лей, болей в горле. Воз-
можен водянистый стул, 
многократная рвота. Со-
стояние быстро ухудша-
ется. Через 2-3 дня по-
являю тся влажный к а-
шель, часто с примесью 
крови, одышка, затем мо-
жет возникнуть затруд-
нение дыхания. Возмож-
но поражение печени, по-
чек и мозга.

При появлении пер-
вых признаков заболева-
ния необходимо срочно 
обратиться к врачу для 
установления диагноза и 
назначения адекватного 
и своевременного лече-

ния, т. к. позднее нача-
ло лечения может при-
вести к развитию тяж е-
лых осложнений.

Как защитить себя 
от птичьего гриппа?

1. Избегать непосред-
ственного к о н т ак та  с 
дикой птицей в местах 
м ассового  с к о п л е н и я  
птицы на открытых во-
доемах.

2. Не приносить до-
мой больную птицу (го-
лубей, уток).

3. Строго соблюдать 
правила личной гигиены, 
чаще мыть руки (вирус 
уничтож ается горячей 
водой и мылом).

Как защитить свою 
птицу?

1. Обязательно реги-
стрировать в админист-
рации муниципального 
образования и учрежде-
нии государственной ве-

теринарной службы всю 
домашнюю птицу, голу-
бей и другую птицу, со-
держащуюся на подворь-
ях, в голубятнях и от-
крытых вольерах.

2. В ак ц и н и р о в ать  
свою птицу против пти-
чьего гриппа.

3. Д ля корм лен и я 
птиц  не использовать 
корм а, которые могут 
быть испачканы пометом 
диких птиц, лучше кор-
мить запаренным зерном 
и отрубями.

В случае обнаруже-
ния павшей или больной 
птицы, а такж е во всех 
случаях заболевания и 
гибели домашней птицы 
просим обратиться в рай- 
ветстанцию.

Ш. АУТЛЕВ,
ветврач-эпизоотолог

райСББЖ.

Человек и закон 
ШТРАФ - 

АО 1 МЛН. 
РУБЛЕЙ

Р а с ш и р е н  к р у г  
субъектов, привлекае-
мых к ответственнос-
ти по статье 19.28 Ко-
декса Российской Ф е-
дерации об админист-
ративны х правонару-
шениях. Федеральным 
законом № 570-ФЗ от 
27.12.2018 г. внесены 
и вступили в силу с 
8 .01 .2019  г. изм ене-
ния в ст. 19.28 КоАП 
РФ.

Расш ирена диспо-
зи ц и я  стать и  19 .28  
КоАП в целях обеспе-
ч ен и я  во зм о ж н о сти  
привлечения юридичес-
ких лиц к администра-
тивной ответственнос-
ти в случае, когда про-
тивоправны е деяния 
совершаются не толь-
ко от имени или в ин-
тересах данного юриди-
ческого лица, но и в 
интересах юридических 
лиц, связанных с ним, 
которы м и могут я в -
ляться аффилирован-
ные лица, дочерние об-
щества и т.п. В част-
ности, предусмотрена 
возможность привлече-
ния к ответственности 
не только тех, кто пе-
редает, предлагает или 
обещ ает н езакон н ое  
вознаграждение в соб-
ствен н ы х  и нтересах  
или от своего имени, но 
и тех, кто совершает 
нарушение в интересах 
с в я з а н н ы х  с н и м и  
организаций.

Т а к ж е  у то ч н ен  
круг лиц, выступаю -
щих на стороне взят-
кополучателя.

Согласно новой ре-
дакции ч. 1 ст. 19.28 
КоАП РФ, незаконные 
передача, предложение 
или обещание от име-
ни или  в интересах  
ю р и д и ч еск о го  л и ц а  
либо в интересах свя-
занного с ним юриди-
ческого лица должнос-
тному лицу, лицу, вы-
полняющему управлен-
ческие функции в ком-
м ерческой или иной 
организации, иностран-
ном у долж ностном у  
лицу либо должностно-
му л и ц у  публичной  
международной органи-
зации денег, ценных 
бумаг или иного иму-
щества, оказание ему 
услуг имущественного 
характера либо предо-
ставление ему имуще-
ственных прав за со-
вершение в интересах 
данного юридического 
лица либо в интересах 
связанного с ним юри-
дического лица долж -
ностным лицом, лицом, 
выполняющим управ-
ленческие функции в 
коммерческой или иной 
организации, иностран-
ным должностным ли -
цом либо должностным 
лицом публичной меж-
дународной организа-
ции действия (бездей-
ствие), связанного с за-
нимаемым им служеб-
ным положением, вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа на 
юридических лиц в раз-
мере до трехкратной 
сум м ы  д е н е ж н ы х  
средств, стоимости цен-
ных бумаг, иного иму-
щества, услуг имуще-
ственного характера, 
иных имущественных 
прав, незаконно пере-
данных или оказанных 
либо обещанных или 
предложенных от име-
ни юридического лица, 
но не менее одного мил-
лиона рублей с конфис-
кацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг 
имущественного харак-
тера, иных имуществен-
ных прав.

Л. ХАГУРОВА, 
заместитель 

прокурора 
Шовгеновского 

района.
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11освятттается 76-лет^ю освобождения Шовгеновского района от немецко-фашистских захватчиков (1943 г.)

ПИСЬМЯ с ФРОНТА
Так называется трехтомник, изданный в 2018 году в ООО "Книга" (г. Краснодар). Состави-

тель - Т. А. Василевская, генеральный директор издательства "Книга".
В этот сборник включены солдатские "треугольники" - письма с войны разных лет, фронто-

вые дневники и воспоминания участников боевых действий, документы, снимки - все, что еще 
раз приоткрывает перед нами страницы летописи самой страшной войны X X  века. Письма с 
фронта" - это поклон ветеранам, участникам войны и труженикам тыла, благодарность тем, 
кто не щадил своей жизни ради Победы.

на фронт в 17 лет. Ефрейтор, сапер 75-го сапер-
ного батальона 24-й бригады Ю жного фронта. 
Участвовал в боях за освобождение Северного 
Кавказа, Кубани. Погиб в бою, похоронен во дво-
ре ш колы х. Красный Крымского района Крас-

В первом томе содержатся обращение главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева к читателям. Глава 1 
называется "Солдатский треугольник", в которой 
опубликованы письма с фронта в 1941-1945 гг. 
Глава 2 называется "Пожелтевшая летопись", где 
публикуются бюллетени, дневники, воспоминания 
участников боев за Родину, многочисленные фо-
тографии фронтовиков.

Второй и третий тома "Писем с фронта" про-
должает проект, начатый издательством "Книга" 
несколько лет назад. В него вошли солдатские 
"треугольники" - письма защитников Отечества с 
фронтов, бережно сохраненные родными, живу-
щими в разных регионах страны. И в этом цен-
ность этого издания. Второй том занимает более 
630 страниц, третий том - 600 страниц.

Каждый том напечатан по 500 экземпляров.

До конца своих дней моя мать держала ма-
ленькое фото старшего сына Олида под подуш-
кой, ждала, надеялась, что вернется. Я не раз 
замечал, как она украдкой смотрела на фотогра-
фию, тихо роняя слезы. И так - все сорок четыре 
года, которые прожила она после войны. Почти в 
каждом аульском доме, казачьей станице, рус-
ском селе жила такая же мать солдата, сестра 
воина, жена бойца, надеялась на возвращение 
любимого сына, брата или мужа... По у войны 
свои законы, многие так и не дождались.

Брат Олида Афасижева - Туркубий Индри- 
сович Афасижев, профессор АГУ, член Союза 
журналистов России.

В марте 1942 г. из передовой статьи в газете 
Правда", озаглавленной "26 героев", Хасан у з -

нал о гибели своего младшего брата, Героя Со 
ветского Союза Хусена Андрухаева: "Никогда
не сотрется память о подвиге доблестного сына 
советского народа, политрука Хусена Андрухае-
ва, геройски погибшего в неравном бою с немец-
ко-фашистскими захватчиками..." В тот же день 
он подает рапорт, чтобы его направили на фронт.

Бумажный треугольник 
От почты полевой - 
Волнующая весточка 
Из ж изни фронтовой. 
Сквозь лютые морозы 
И жгучий летний зной 
Рвались сердца и души 
К сторонушке родной. 
< ...>
Бумажный треугольник 
От почты полевой. 
Волнующая повесть 
Из ж изни фронтовой.

На 19-й стр. глава 1 "Солдатский треугольник" 
опубликованы следующие материалы:

Олид (Вадим) Индрисович Афасижев - секретарь 
Темиргоевского РК ВЛКСМ, на фронте с первых дней 
войны. Пропал без вести в ноябре 1943 г.

23 октября 1941 г.
Дорогие мама и папа! Любимые сестры и бра-

тья! Вотуже трое суток сдерживаем коварного врага, 
который рвется к Ростову. Враг силен, у него мно-
го оружия и боевой техники. И все же не даем ему 
продвинуться вперед. Сдерживаем его силой люб-
ви к родному дому, к Родине. А это оружие - безот-
казное... Низкий поклон всем нашим аульчанам. 
Что известно от моих казаков?. Я им написал, но 
ответа пока н е т .  Завтра на рассвете идем в на-
ступление. Будь уверен, отец, что я , если суждено 
погибнуть, не посрамлю тебя, не погибну от пули в 
спину. Не опозорю своих предков, вас, родных и 
дорогих моих аульчан. Я верю, отец, что с русским 
народом мы защитим свободу своей Отчизны. Об-
нимаю вас всех, мои дорогие, жду ответа. Олид 
Афасижев, действующая армия.

1 Речь идет о друзьях-комсомольцах станицы 
Темиргоевской, с которыми перед уходом на фронт 
он работал в райкоме комсомола.

I том, стр. 69 * * *
Хасан Борежевич Андрухаев (1918-1944). Ро-

дился в ауле Хакуринохабль (ныне Шовгеновский) 
Адыгейской автономной области. После школы 
крестьянской молодёжи его послали на учебу в 
Краснодарскую высшую коммунистическую сель-
скохозяйственную школу. Окончив её, работал за-
местителем директора МТС. Призванный в 1939 
г. на службу в ряды Красной армии, он окончил 
Ленинградское военно-политическое училище име-
ни Ф. Энгельса, преподавал в Липецкой авиацион-
ной школе. В Великую Отечественную войну вое-
вал на 2-м Украинском фронте, награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, медалью ' За 
боевые заслуги". Артиллерист, капитан Х. Б. Ан-
друхаев погиб 30 августа 1944 г. на территории 
Румынии. Письма адресованы дочери и сестре.

8 марта 1943 г.
Здравствуй, моя черноглазая Симочка!
Спешу узнать о твоем здоровье. Я жив и здо-

ров.
Сима! Пиши мне почаще письма. У меня вечно 

не хватает времени: идет война. Враг несет боль-
шие потери. Если бы ты видела, как воюют наши 
ребята! Страха не знают. Раненые отказываются 
идти в санчасть на перевязку, покидать поле боя. 
Разве можно одержать победу над Красной армией, 
где такие бесстрашные джигиты? Никогда! Фашис-
ты не смогут покорить нас. Ты когда-нибудь вспом-
нишь мои слова - победа будет за нами. Да, враг 
будет разбит! Сима! Ты еще маленькая. Но подрас-
тешь и станешь взрослой. Тогда уже не будет вой-
ны. Солнце будет светить одинаково для всех. Как 
мне хочется живым вернуться домой с победой 
после войны и рассказать тебе о мужестве советс-
ких бойцов! Но знай, дочка, никто в жизни тебя не 
упрекнет, что твой отец струсил в тяжелое время 
для Родины. У меня никогда не дрогнет рука, на-
водя прицел на фашиста. Твой отец и его боевые 
друзья умеют драться с захватчиками не на жизнь, 
а на смерть...

Немного я прожил на свете. Хочу жить, очень 
хочу! Война, Симочка, никого не щадит.

Без жертв на войне невозможно победу одер-
жать. Но я смерти не боюсь! За Родину, за тебя, 
чтобы ты выросла и приносила пользу другим, что-
бы солнечные лучи согревали твое тело, возможно, 
я отдам жизнь.

Я знаю, ты будешь собирать и беречь мои пись-
ма. А когда повзрослеешь, верю, не раз и не два 
будешь перечитывать их... С фронтовым приветом
- папа.

10 октября 1943 г.
Здравствуй, дорогая сестренка Аминэт!
...Я  уже 9 месяцев в боях, моя главная задача

- не ехать в отпуск, а гнать немцев из Родины. 
Ничего, Аминэт, скоро все увидимся.

Аминэт, ты поступи в то училище, где тебе боль-
ше нравится. Я советую в медтехникум, а потом - 
в мединститут.

* * *
Дольчерий Асланукович Дайчев (1922 г. р.). 

Родился в ауле Хакуринохабль Шовгеновского 
района Краснодарского края. Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1943 г.

23 июня 1943 г.
Письмо с фронта от Дайчева Д.
Тов. председатель колхоза, я , бывший рабочий 

вашего колхоза, сейчас нахожусь на фронте уже 
второй год и из дома не получаю писем. Когда я 
уезжал из дома, то оставались мать и сестра [Дай-
чева Р.], и сейчас я от них не получаю письма уже 
год, а поэтому прошу вас не посчитать за труд-
ность сообщить мне, где сейчас они находятся. Мой 
адрес такой: полевая почта 1484Я, Дайчев Д.

Если кто из них ж ив, то пускай хоть несколь-
ко строчек напишут мне, что они живы и здоровы, 
я и тем буду доволен. Пусть пишут по этому же 
адресу.

Пока, до свидания. Ваш бывший колхозник 
Дайчев.

Прошу не отказать в моей просьбе. Проситель 
Дайчев. * * *

Д овлетбий Д ж игитович  А либердов (1917-
1944) - уроженец аула Хакуринохабль Ш овгенов-
ского района Краснодарского края. До войны ра-
ботал директором М амхегской средней школы 
Шовгеновского района. 16 октября 1941 г. при-
зван в Красную армию. Младший лейтенант, ко-
мандир взвода. Воевал в 75-м саперном батальоне 
24-й бригады Южного фронта. Участвовал в боях 
на Северном Кавказе, Кубани и Тамани. Осенью 
1944 г. погиб в бою за литовский город Варняй. 
Похоронен в м. Полушканы Литовской ССР. Н а-
граждён орденом Красной Звезды, медалями и на-
грудным знаком "Отличный минёр".

Исмаил Джигитович Алибердов (1923 г. - 16 
сентября 1943 г.) - уроженец аула Хакуринохабль 
Шовгеновского района Краснодарского края. Ушел

нодарского края старш им братом Довлетбием. 
Награждён орденом Красного Знамени, посмерт-
но - орденом Отечественной войны I степени.

1943 г.
Дорогая, мамаша! Когда мы уходили из дому, 

говорила: "Воюйте так, как  воюют патриоты". 
П апа, мы находимся в рядах защ итников Роди-
ны, не пожалеем ни своих сил, ни своей ж изни. 
В составе Красной армии мы выполним приказ 
Родины и ваш у просьбу "громить немцев м уж е-
ственно и не давать им больше возвращ аться". 
Как видите, мы хорошо справляемся со своим 
заданием. Товарищ, который приедет к вам и в 
аул вообще, расскаж ет вам о наш их боевых де-
лах. Передайте привет всем родным, соседям и 
знакомым. < ...> , укрепляйте тыл, работайте не 
покладая рук. Привет Аслану и Тлюстенбию". 

18 июня 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои земляки-хакурино- 

хабльцы! В настоящий момент, когда народы на-
шей Социалистической Родины переживают самые 
напряжённые дни, я пишу вам письмо, в котором 
хочу сообщить вам о своих переживаниях. Ады-
гейская область была и будет одной из самых пе-
редовых. На днях я прочитал в газете о том, как 
вы успешно реализовали заём обороны СССР, как 
прошла подписка в Тахтамукайском районе с боль-
шим подъёмом. Прочитал и думаю: "Хорошо, я 
тоже не отстал от своих земляков. Я тоже подпи-
сался на пятимесячный < ...> 1  и внес наличны-
ми". Да, настают дни решающих схваток с банди-
тами < ...>  фашистов. Великий полководец, мар-
шал Советского Союза призывает нас: "Необходи-
мо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская ин-
теллигенция работали для фронта с удвоенной энер-
гией". Я уверен, что вы выполните это. Вся Крас-
ная армия, в том числе и мы - братья, выполняя 
приказ нашего главнокомандующего, истребим всех 
фашистов, прорвавшихся на нашу территорию в 
качестве её оккупантов. Ни один фашист не уне-
сёт свою голову. Близится час расправы с немец-
кими людоедами. Враг будет разбит, победа будет 
за нами, и снова заживём свободной и счастливой 
жизнью, как жили до войны. Немецкие псы-рыца-
ри будут навсегда лишены возможности посягнуть 
на нашу независимость. Движимые великим гне-
вом и жгучей ненавистью, мы не останавливаемся 
ни перед какими преградами. Снаряды, мины, пули
- ничто не останавливает нас, когда мы идём на 
врага. Нам, братьям, кажется даже, что нас пули 
не возьмут. Но на войне бывает всё, и если мы 
погибнем, то дорого продадим свою жизнь прокля-
тому навеки немцу. Немало мы имеем на своём 
счету подорванных танков и уничтоженных дву-
ногих зверей. "Лучше, гибель, но со славой, чем 
бесславных дней позор", - говорил грузинский поэт 
Ш. Руставели. На этом я заканчиваю, я желаю 
вам успехов в своей плодотворной жизни.

Вперед, за Родину, за Сталина!
Алибердовы Довлетбий и Исмаил.
17 сентября 1943 г.
Ну, браток! Ч ерная сила идет ко дну и скоро 

будет на самом дне. С честью выполняя свой долг, 
ты бесстрашно сраж ался за Родину, за Сталина. 
В ожесточённом бою с озверелым фаш измом ты 
погиб славной смертью. Хотя твоё ж елание, вы -
раженное тобою незадолго до трагического дня, 
ж елание стать коммунистом, не осуществилось 
при твоей ж изни, но ты сраж ался как  настоя-
щий твердокаменный больш евик, и с увереннос-
тью могут считать тебя коммунистом. Ты пол-
ностью оправдал великое звание члена Л енин-
ско-Сталинского комсомола. Клянусь, что вмес-
те со всем советским народом я отомщу за тебя 
и всех тех, которые слож или свои головы, защ и-
щ ая честь своей Родины. Тебя я похоронил сво-
ими руками. Благодарю тех, которые помогли мне 
при этом, и тех, которые вы разили мне соболез-
нования по случаю твоей смерти. Если я погиб-
ну, буду похоронен рядом с тобой. Если я оста-
нусь в ж ивы х, могила твоя, как  памятник, будет 
стоять века. Прощ ай, дорогой братишка!

Довлетбий.
Это мои слова на похоронах брата < ...> 2  на 

обороте - письмо матери, которое написал в тот 
же день, но не успел отослать. Прощайте, и пусть 
мать не обиж ается, что долго не писал.

...Ч то  ж е я напиш у матери?!
Дорогая мамаша!
Когда мы уходили на фронт, ты благословила 

нас на подвиги. Выполняя твой наказ, мы били 
врага беспощадно, чтобы скорее освободить лю -
бимую наш у Родину-мать от < ...>  врага. Мы за -
щитим честь нашей Родины, которая вывела нас 
на свет. Мы били врага, защ ищ ая для тебя, для
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Аслана, для Тлюстенбия, Аминет и для всех дру-
гих такое ж е право на счастливую ж изнь, какое 
было у нас до войны. С болью в сердце сообщаю, 
что мой любимый братиш ка Исмаил погиб в бою 
с немецкими фаш истами 16 сентября 1943 года. 
Погиб смертью храбрых. Так не ж алко умирать. 
Его я похоронил своими руками. Я обещаю вы -
полнить свой долг перед тобою. Я клянусь ж ес-
токо отомстить фрицам за любимого брата. Весь 
личный состав части, все наши товарищи по ору-
жию глубоко переживаю т его смерть. Иначе и 
быть не могло.

П рощ айте, дорогая мамаш а, Аминет, Аслан, 
Тлюстенбий. Прощайте, дорогие земляки.

Алибердов.

14 октября 1943 г.
Здравствуйте, [Крымхан]!
Сообщаю Вам, что Ваш сын и брат Алибердов 

Исмаил Дж игитович в борьбе с немецкими окку-
пантами на Таманском полуострове, геройски сра-
ж аясь, пал смертью храбрых 26.9 .43 г. и похо-
ронен в центре ст. Красной Краснодарского края.

За высокие образцы геройства и отваги еф-
рейтор Алибердов И. Д. представлен посмертно 
к ордену Отечественной войны I степени.

По получении приказа сообщу дополнитель-
но.

Ж елаю  Вам успеха и счастья.
Командир части Видман.

18 октября 1943 г.
Добрый день, уважаемый Айтеч!
Сообщаю, что я ж ив и здоров. Ж иву так, как  

нуж но ж и т ь . Среди ли чного  состава  части  
пользуюсь неплохим авторитетом. В чём это вы -
раж ается, описать невозможно. Есть хорошие 
друзья, характеризовать которых в письме не 
могу. Много со мной было адыгейцев. И сейчас 
со мной есть адыгейцы. Это Куашев М ахмуд Иб-
рагимович, Дж анчатов Нурбий Кадырбечевич, 
Брафтов Джанбеч Х аджибечирович из аула Еге- 
рухай, [Ворохов] Авес Исмаилович из аула Бле- 
чепсин. Все эти ребята молодые (1923 г.), и вполне 
понятно, как  я с ними живу: кто они для меня и 
кто я для них. Теперь я хочу сообщить следую-
щее: 16 сентября 1943 года в бою с немецкими 
захватчиками смертью храбрых пал мой любимый 
братишка, мой воспитанник, неразлучный мой спут-
ник до конца его ж изни - Исмаил. Погиб он в 5 
часов вечера. Я действовал с другой группой и об 
этом узнал в 8 часов вечера. Боец, действовавший 
с ним, встреченный нами по пути в госпиталь, рас-
сказал примерное местонахождение тела Исмаи-
ла. Оно находилось в таком месте, где шли самые 
ожесточённые бои. Несмотря на это, я со своими 
друзьями на машине приехал к этому месту. В 
пасмурную тёмную ночь я нашёл его. Это было на 
окраине х. Прохладного Киевского района Крас-
нодарского края, и перевезли в х. Красный того же 
района. Наутро 17 сентября 1943 года его похо-
ронили со всеми почестями во дворе школы в х. 
Красном. Могилу огородили, навели порядок, сде-
лали соответствующую надпись. Сегодня получен 
приказ, что Исмаил награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени посмертно. До этого он был 
награждён орденом Красного Знамени. Весть о 
смерти - печальная весть. Но не забывайте, что 
война, война против чёрной силы, пытающейся заг-
нать нас в могилу. Тут без жертв не победить. Я 
думаю, что вы должны были ожидать этого. Вы 
это хорошо растолкуйте матери. Погибшего брата 
заменяют мне Махмуд и Нурбий, и это не на сло-
вах, а на деле. Пока, все. Привет от меня и от 
моих боевых товарищей всем. Ж елаю всего наи-
лучшего в жизни. Ж елаю всем счастья. Прошу 
сохранить это письмо и фотокарточки Исмаила.

Ваш Довлетбий.
* * *

Кандаур Нануович М еретуков (1918-1944). 
Родился в ауле Шовгеновском. После окончания 
Краснодарского учительского института препода-
вал математику в Мамхегской средней школе. С 
начала Великой Отечественной войны находился 
в рядах защитников Ленинграда, затем участвовал 
в боях под Курском. 8 ноября 1944 г. при выпол-
нении боевого задания погиб в Венгрии.

Первое из публикуемых писем адресовано жене 
его друга Хасана Андрухаева.

16 мая 1944 г.
Ася! Я потрясен до глубины души тем, что от 

взрыва авиабомбы в один день убиты твои мама, 
сестра и племянницы. Это - великое горе, ничем 
невосполнимая утрата. Что поделаешь, терпи, кре-
пись, будь мужественной. Выражаю глубокое собо-
лезнование. Твое горе - наше с Хасаном горе. Даю 
тебе слово советского офицера, что я отомщу за 
пролитую кровь твоих родных и близких. За все 
мы рассчитаемся с гадами!

Чуть-чуть я с Хасаном не встретился. Когда 
мы въехали в Звенигород, оказалось, что они толь-
ко что покинули город. Ну ничего, мы же сапёры, 
стало быть, догоним его.

Ася! Напиши об аульских новостях. Ладно! До 
свидания!

1944 г.
Выкроил время и шлю весточку о себе.
...Сегодня встретил своих земляков Меджида

Хакунова и Анзаура Хакуринова. Оказывается, 
находимся в одном соединении.

Хан и Нану! Вы, наверное, состарились. Не пе-
реживайте. Меньше думайте о нас. Берегите себя, 
свое здоровье. Если не убьют, а я в этом уверен, 
одержим победу и вернёмся домой. Скоро закон-
чим войну. Сейчас находимся на территории Венг-
рии. Скоро мы Венгрию освободим...

Новостей у меня нет. Днём и ночью воюем, и 
ночью, и днём воюем. Уже привыкли. Нам уже 
кажется, что так и должно быть. Близится победа!

На этом я заканчиваю. Ваш сын Кандаур Ме-
ретуков.

11 ноября 1944 г.
Дорогой Нану Мишетахович!
Ваш сын Кандаур Нануович находился на служ-

бе в рядах Красной армии с 6 октября 1940 г. С 
первых же дней Великой Отечественной войны пре-
бывал в части 26526. Он горячо любил свою Ро-
дину, свой дом, свою семью.

...Он всегда находился там, где трудно. За ини-
циативу, смекалку и находчивость ему было пору-
чено руководство комсомольской организацией ча-
сти. Наши комсомольцы вписали много славных 
страниц, боевых подвигов в историю части. Канда-
ур имеет благодарности от командования, награж-
ден правительственными наградами: медалью "За 
боевые заслуги", орденом Красной Звезды.

На второй день 27-й годовщины Октября, 3 
ноября 1944 г., на территории Венгрии при вы -
полнении боевого задания Ваш сын Кандаур по-
гиб от осколка авиабомбы. Это произошло у реки 
Тисы, в районе Тиса-Фюрет. Похоронен в этом же 
районе. Переживая тяжелую утрату комсорга час-
ти, общественника и организатора молодежи, вы-
ражаем глубокое соболезнование Нану Мишетахо- 
вичу по поводу смерти дорогого Кандаура.

Мы клянемся, что отомстим немецким захват-
чикам нашими боевыми делами и близким сокру-
шением врага.

Полковник Цветков, майор Колесников.

II том, стр. 383-384
Хусен Индрисович Хутов (1914-1944).
Родился в ауле Мамхег Краснодарского края. 

Пилот, инструктор парашютного спорта. До вой-
ны служил в Красной армии, окончил лётное учи-
лище в Новочеркасске. Призван в армию в 1941 
г., был ранен, лежал в госпитале Новосибирска. 
Погиб в 1944 г.

28 мая 1944 г.
Здравствуйте, дорогие родители, папа, мама, Зоя, 

Мира и дети!
Уже несколько писем пишу вам с нового места, 

но ответа получить от вас мне не удаётся. Видимо, 
Зои дома нет, и некому написать. Как обидно, что 
так случается. Я в надежде, что хоть на это пись-
мо ответите, и узнаю весточку о вас. Потом я про-
сил выслать мне адрес Нуха, но такж е почему-то 
не пишете.

Я, как  уже вам писал, жив и здоров. Нахожусь 
недалеко от города Саратова. Люда пока осталась 
в Сибири, на старом месте, скорей думаю забрать.

Папа, прошу, попытайтесь, если сможете, доб-
раться ко мне, приезжайте, у меня для вас кое-что 
имеется.

Вчера случайно на железной дороге встретил 
Биржева Меджида из Хатаж укая, он у меня погос-
тил, уехал, был на Украине, обещал заехать к вам 
и рассказать обо всех прошлых днях и сегодняш-
них делах.

Если удастся ехать вам, решите ехать так: до 
Сталинграда поездом, затем до Саратова парохо-
дом по Волге и из Саратова поездом до станции 
Синицыно, ну а на станции спросите. Вам скажут 
путь и как идти, так как я работаю по своему 
старому ремеслу.

Письма пишите по старому адресу, как я вам 
уже писал.

Ваш Хусейн.
** *

II том, стр. 385
Баракет Хатуович (Тирмович) Меретуков. Ро-

дился в ауле Хакуринохабль Шовгеновского рай-
она Краснодарского края. Партизан Шовгеновско-
го партизанского отряда "Советская Адыгея". Доб-
роволец 4-го Кубанского казачьего кавалерийско-
го корпуса. Погиб 26 августа 1944 года при осво-
бождении Варшавы (Польша).

7 сентября 1944 г.
Привет с фронта! Здравствуй, незнакомая жена 

Меретукова Баракета. Передаю тебе свой товари-
щеский привет и последний привет от твоего мужа 
Баракета. Я с твоим мужем находился вместе, и 
были мы с ним неразлучные друзья, но постигла 
грозная беда, которая нас с ним разлучила. Ваш 
муж погиб в бою с проклятыми немецкими орда-
ми, которые навеки останутся проклятыми. Он че-
стно сражался за свою Родину и был ей верным.

Пока. С приветом, не знакомый для вас. Если 
что вас интересует, то пишите письмо по адресу: 
п /п  69656-н.

Я ещё на гражданке знал вашего мужа, до вой-
ны работал в вашем ауле, и были мы с ним хоро 
шие друзья. Я сам живу в вашем районе, т. е. не я, 
а семья. Я работал в колхозе "Зелемхан" бухгал-
тером. Передай привет Меретуковой Галич" Но 
пока, с приветом, Янечек Фома Иос.

СОЛДАТСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Он похож на навершия изб и на клин журавлей,
На излучину быстрой реки и схожденье дорог,
На косынку крылом, что повязана до бровей 
Самой любой, хранящей без мужа родимый порог.
Потому столько лет не уходит из дома тепло,
Слышен скрип половиц отголоском хозяйских шагов.
Хоть навеки простился герой с прикубанским селом,
Но душа его здесь - 
в письмах с фронта, горячих, как зов.
Он, наверно, на небе поставил такой же вот дом,
Что взобрался проворно на розовый холм у реки,
И встречает гостей за богато накрытым столом,
И живёт на два дома, летя от строки до строки.
Как же душу они, эти строки, неистово жгут!
Карандашик бежит по бумаге - душою поёт.
Но пора ставить точку. Признанья в любви подождут.
В бой пехота за хутор безвестный лавою идёт.
Пол-России с Европой гвардеец-герой покорил,
Семь смертей пережил, встретясь с ними один на один. 
Треугольник солдатский летит, не щадя своих крыл,
В нем всего-то пять слов:
"Взяли с боем сегодня Берлин!"
И полет тот вовек не прервется на крыльях души - 
Внуки, правнуки память сердец сохранят на века. 
Треугольник солдатский тепло под рукою шуршит,
Будто голос живой слышен явственно фронтовика.

Н. СЕДОВ.

От редакции. Итак, закры ты  последние  
страницы  третьего том а "П исьма с ф р он -
та '. Не спеш а, переворачивая страницы за  
страницей, больше недели я занимался изу-
ч ен и ем  "П исем с ф ронта". Б ез п аф оса  от-
м ечу, что д ан н ая  книга - о н еп обеди м ом  
д у х е  сов етск ого  со л д а т а  в годы  сам ой  
страш ной войны X X  века.

О тложив на м инуту все три том а в сто-
рону, подум ал: какая великая  ти тан и ч ес-
кая работа проведена авторским коллекти-
вом во главе с Татьяной В асилевской . Д е -
сятки тысяч фронтовых писем, снимков тех  
военны х лет, наградны х документов, п охо-
ронок собран о в эти х  тр ех  том ах, а ф от о -
снимки? Сколько их?

Ч итаю  письма военны х лет. В них боль-
ш ая вера  в скорую  п обеду , в р азгр ом  ф а -
шистов. Н ельзя без слез читать письма бра-
тьев А л и бер довы х, Х а са н а  А н др ухаев а  и 
другие опубликованны е в эт и х  том ах. З а -
мечаеш ь, сколько трогательны х раздум ий, 
неж ности  в эт и х  п и сьм ах, н ап и сан н ы х на 
клочке бум аги в п р ом еж утк ах  м еж ду  боя -
ми, огрызком карандаш а.

Еще раз подчеркну, что фронтовые пись-
м а - это уникальны й, сам ы й правдивы й, 
искренний, глубинный исторический доку-
мент Великой О течественной войны  1 9 4 1 -
1945  гг.

М ое слово - к старш ем у поколению , ви-
девш ем у уж асы  войны , смотревш ее в лицо  
см ерти , и м ол одом у п окол ен ию , которое  
зн ает  все это по кин оф ильм ам  и книгам: 
посмотрите, друзья мои, в своих домаш них, 
семейны х реликвиях, может, есть что-то н а-
пом инаю щ ее о годах  войны  - ф отограф ии, 
письма, похоронки и т. д., если они им ею т-
ся у вас, мы проявим  и н тер ес к ним . Тем  
самым мы создадим  своего рода фундамент 
для Бессмертного полка, который ш ирится  
в стран е. Ведь вп ереди  75 -л ети е  В еликой  
П обеды . П риш лите и х  нам.

И в заклю чение замечу, "Письма с фрон-
та" м ож но прочитать в Ш овгеновской р ай -
онной библиотеке. Они в одном единствен-
ном экземпляре.

Т асим  ТХ А Й Ш А О В.
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