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9 МАЯ -  ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
Р

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас со знаменательной исторической датой - 75-й годовщиной Великой Победы!
Этот светлый и  самый дорогой праздник объединяет все поколения граждан нашей стра-

ны. М ы встречаем его с величайшей радостью, гордостью за подвиг своих соотечественников 
в годы Великой Отечественной войны и неутихающей скорбью о невосполнимых потерях, 
которыми была обеспечена мирная жизнь будущих поколений.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто подарил нам 
свободу, возможность спокойно жить и  трудиться, воспитывать детей на героических тради-
циях предков.

М ы  неизменно будем помнить подвиг нашего народа, гордиться его мужеством и  стойко-
стью, чтить память погибших.

День Победы навсегда останется символом национального триумфа, воинской славы и 
гордости за свое Отечество.

От всего сердца благодарим ветеранов войны и тех, кто внес неоценимый вклад в дело 
защиты Родины и послевоенное восстановление страны.

Искренне желаем вам и всем жителям Адыгеи крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и мирного неба!
Глава Республики Адыгея, Председатель
Секретарь Адыгейского регионального Государственного
отделения Всероссийской политической Совета-Хасэ
партии "Единая Россия” Республики Адыгея
М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖ НЫ Й.

Уважаемые земляки!
Горячо и  сердечно поздравляем 

ветеранов войны, тружеников тыла 
с праздником - Днем Победы! Это 
самый светлый и значимый госу-
дарственный праздник, олицетво-
ряющ ий героизм и  величие наше-
го народа, мужество, отвагу и  стой-
кость поколения победителей, от-
стоявших свободу  и  н еза ви си -
мость Родины.

Великая Отечественная война 
стала тяжелейшим испытанием для 
всей страны. Она ворвалась в каж-
дую семью, коснулась каждого че-
ловека. Наш долг - долг благодар-
ных потомков - свято хранить па-
мять обо всех, кто не вернулся с 
полей сражений, оказывать достой-
ное внимание и  проявлять неустан-
ную заботу о ветеранах, никогда не 
забывать о том, какой высокой це-
ной досталась нам Победа, возмож-
ность жить и трудиться под мир-
ным небом.

Искренне желаем каждому из 
вас, вашим семьям большого чело-
веческого счастья, долгих лет жиз-
ни в добром здравии. Наш поклон 
вам, дорогие ветераны!

С Днем Победы!
Депутаты Государственного 

Совета-Хасэ Р А  от 
Шовгеновского района 

В. АУТЛЕВ,
М. КАГАЗЕЖ ЕВ,
С. ШЕВАЦУКОВ.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
9 Мая - День Победы! В этот день мы разделяем глубо-

кую печаль и скорбь с родными и  близкими павших геро-
ев, выражаем сердечную благодарность за ратные и  трудо-
вые подвиги  во имя Родины. Эта дата объединяет всех нас, 
несмотря на то, что с каждым годом мы удаляемся от нее.
Гордость за наших отцов и  дедов передается из поколения 
в поколение. Сегодня наш дол г состоит в том, чтобы по-
мнить об ужасах войны и не допустить повторения подоб-
ных событий.

Дорогие ветераны и труженики тыла, мы выражаем вам 
слова глубокой признательности за ваш патриотизм, огром-
ный личный вклад в борьбу с врагом во имя Великой Победы.
Ваш подвиг неподвластен времени.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, полного житейского благополучия!

Бюро райкома КПРФ.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
От всей души поздравляем вас с самым замечательным 

и поистине народным праздником - Днем Победы! Этот 
год для нашей страны особенно знаменателен - отмечаем 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы вспоминаем павших смертью храб-
рых на полях сражений за свободу и  независимость 
нашей Родины, восхищаемся мужеством и  стойкостью 
ветеранов, прошагавших дорогами войны, выражаем глу-
бокую благодарность и труженикам тыла, на долю ко-
торых выпала тяжелая участь обеспечения фронта ору-
жием, продовольствием и обмундированием, растить и 
учить детей. Низкий поклон вам за это.

Уроки той страшной войны не подвластны времени. 
Память о Великой Победе будет жить вечно и  переда-
ваться из поколения в поколение.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира и  добра!

Глава МО "Шовгеновский район"
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район" 

А. МЕРЕТУКОВ.

Дорогие ветераны, жители Ш овге-
новского района!

От всей души поздравляю вас с 
великим праздником 9 Мая - Днем 
Победы советского народа над гит-
леровским  фашизмом в Великой  
Отечественной войне. Этот день 
очень важ ный в истории нашей 
страны. В каждой семье есть, о ком 
вспомнить в этот день. Вспоминают 
близких и  родных, погибших, остав-
ш ихся  в ж ивы х, отдавших свои  
силы, жизни за эту самую тяжелую, 
самую яркую и  нужную победу.

75 лет назад советский народ по-
гибал, защищая не только свою Ро -
дину, но и  освобождая Европу от фа-
шистских захватчиков. Сегодня боль-
но видеть, как в той же Европе, в 
бывших республиках Советского Со-
юза некоторые лидеры не только не 
пресекают попытки отдельных групп 
разжигать национализм, фашизм, но 
и способствуют им.

Я  обращаюсь к молодежи и при-
зываю подрастающее поколение не за-
бывать истинную историю своей стра-
ны, чтить память погибших в Вели-
кой Отечественной войне, которые по-
дарили нам жизнь и  свободу.

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, желаю вам крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, спокой-
ствия за будущее своих детей, внуков 
и правнуков!
Председатель райсовета ветеранов 

Н. БАГАДЫРОВ.
Дорогие земляки!
В этом году мы отмечаем 75-летие окончания Великой Отечественной войны наше-

го народа против гитлеровской Германии 1941-1945 гг.
Вот уже столько лет прошло, но не тускнеет и не стареет память об этом великом 

событии. Помнят о нем и седые ветераны, и  юные школьники.
М ы  живем с чувством благодарности и признательности ко всем, кто ценой неимо-

верного мужества и жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, спас чело-
вечество от фашизма.

9 Мая нас объединяет чувство гордости за солдат, прошедших сквозь огонь жесто-
чайших сражений и  оставшихся до конца верными воинской присяге.

От всей души поздравляю всех жителей Шовгеновского района с праздником Побе-
ды! Участникам войны и труженикам тыла желаю здоровья, долгих и  спокойных лет, 
душевного тепла, внимания и  заботы близких, подрастающему поколению - помнить о 
героических подвигах, хранить славные традиции старших.

С праздником Великой Победы!
Член Общественной палаты РА, председатель Союза женщин района

Ё. КУНАЕВА.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОПИНУ
Ежегодно, 9 мая наша страна чествует участников Великой Отечественной войны. В год 

празднования 75-летия Великой Победы районная газета не перестает рассказывать о наших 
земляках-фронтовиках - тех, кто отважно защищал Родину и внес достойный вклад в завоева-
ние Победы.

Нурбий Нухович 
ХУАЖ ЕВ родился 1 ян-
варя 1924 года в много-
детной семье Пуха и Ами- 
нет Хуажевых в а. Хаку- 
ринохабль. Его воспита-
ли трудолюбивым, муже-
ственным и рассудитель-
ным человеком. Нурбий 
был честным, справедли-
вым. Он всегда говорил 
правду, не признавал
лживых людей. С юных 
лет Нурбий Нухович по-
знал нелегкий труд кол-
хозника. До войны, с 
июля 1939 по август 1942 
года, работал тракторис-
том в родном колхозе.

Затем ушел на фронт. С 
сентября 1942 по апрель 
1947 года Н. Хуажев - 
рядовой пехотного полка.

- Когда мимо нас про-
носились советские тан-
ки, - вспоминал Нурбий 
Нухович, - танкисты, 
жалея нас, весело кри-
чали: "Пехота, не пыли! 
Забирайся на броню, 
подвезем... " М ы  с радо-
стью и благодарностью 
устраивались на тан-
ках. Я  ехал, вспоминая 
свой трактор и в душе 
проклиная тех, кто за-
теял страшную войну. 
В мирное время пахал,

сеял. Что может быть 
благороднее моей про-
фессии? А  эти прокля-
тые фашисты сжигают 
города и села, хлебные 
поля. При этих мыслях 
меня охватывала лютая 
ненависть к врагу.

Каждый раз, идя в 
бой, он вспоминал сво-
их близких, и это ему 
придавало сил. Он знал, 
что нельзя отступать, 
что надо сражаться и 
живым вернуться до-
мой. Ценой своей жиз-
ни защищал Родину, 
землю, дом.

Наш земляк за доб-
лесть и отвагу в боях с 

ашисткой Германией 
ыл удостоен боевых 

медалей__ - "За оборону 
Кавказа", "За Отвагу", 
"За победу над Герма-
нией". Нурбий Н ухо-
вич демобилизовался в 
апреле 1947 года, и, вер-
нувшись в свой аул, 
продолжил работать в 
колхозе, где был назна-
чен бригадиром трак-
торной бригады. Да, 
если  бы не Великая 
Отечественная война, 
оторвавшая хлебороба 
от мирной жизни, в его 
трудовой книжке зна-
чилась бы всего одна 
строчка - механизатор 
колхоза  с 55-летним 
стажем. За годы рабо-
ты он воспитал немало 
замечательных м оло-
дых механизаторов, 
двое из которых стали 
Героями Социалисти-

ческого Труда. Сам он 
был награжден медалью 
"За трудовую доблесть".

По сле  вы хода на 
заслуж ен н ы й  отды х 
ветеран войны и тру-
да активно вклю чил-
ся в общественную де-
ятельность. Посещ ал 
учреждения культуры, 
встречался со ш коль-
никами, старался им 
привить чувство пат-
риотизма. К 55-летию 
Победы Нурбий Х у а -
жев Указом Президен-
та Республики Адыгея 
был награжден меда-
лью "Слава Ады геи".

Нурбий Нухович об-
завелся семьей после 
войны. С супругой Ами- 
нет Фицевной он воспи-
тал пятерых детей - до-
черей Шхарихан, Кади- 
хан и сыновей Батмир- 
зу, Рамазана, Руслана. 
Сын Рамазан со своей 
семьей живет в роди-
тельском доме. Часто в 
гости к Нурбию Нухови- 
чу приходил близкий 
товарищ Пуш Хамрухо- 
вич Киков. Они разго-
варивали часами, об-
суждали новости, проис-
ходящие в ауле. А  ког-
да не стало лучшего то-
варища, он очень силь-
но переживал. Через 
несколько месяцев пос-
ле его смерти ушел из 
жизни и сам Нурбий 
Хуажев - 9 июня 2014 
года. Похоронен он в 
родном ауле.

Уважаемые жители Ш овгеновского района!
В этот памятный день хочется выразить ис-

креннюю благодарность всем тем, кто смело сра-
жался за нашу страну в годы Великой Отече-
ственной войны, кто, не щадя свою жизнь, стре-
мился вперед и  отстаивал каждый клочок на-
шей Земли! М ы  никогда не забудем тех подви- 
гов.которые совершили наши предки!

В этот день хочется пожелать благополучия 
и стабильности во всем. Пусть в ваших семьях 
царит только мир! С праздником и всего само-
го наилучшего!

Начальник У П Ф Р  в Шовгеновском районе
К. х А т к о в ^

иПФРЫ И ФАКТЫ
На фронтах Великой Отечественной войны 

сражалось около 4,5 тысячи уроженцев Шов-
геновского района. Около 2,5 тысячи из них 
не вернулись домой.

В период с 9 августа 1942 года по 3 февраля 
1943 года Шовгеновский район был оккупиро-
ван гитлеровскими войсками, которые нанес-
ли большой урон народному хозяйству.

8 ноября под Луганском на Украине совер-
шил свой подвиг уроженец аула Хакурино- 
хабль Хусен Борежевич Андрухаев, первым из 
советских писателей удостоенный звания Ге-
роя Советского Союза. Этого высокого звания 
также был удостоен Василий Савельевич Л о-
зов, уроженец х. Михайлов, совершивший под-
виг 26 октября 1943 года при форсировании 
Днепра.

Десятки воинов-шовгеновцев были удостое-
ны боевых орденов, сотни - медалей.

В конце 1940-х-начале 1960-х годов в райо-
не шло восстановление хозяйства, разрушенно-
го войной. В сельском хозяйстве урожайность 
зерновых достигла 40-45 ц/га, сахарной свек-
лы - около 400 ц/га, надои молока составили 
3,5-4 тысячи кг на фуражную корову. Увели-
чено поголовье скота и птицы, активно разви-
валась социальная инфраструктура. За высо-
кие достижения в развитии сельского хозяй-
ства А. Чамоков, А . Меретуков, А . Сиюхов и 
Н. Жарокова удостоены звания "Герой Соци-
алистического Труда", десятки тружеников 
села награждены медалями и орденами.

Зачерий Салихович ТУОВ родил-
; вырос в а. Пшизов в 1911 году, 

в сельской школе. Потом стал 
ольцем, далее был избран сек- 
м сельской комсомольской 

ции. До службы в армии 
Салихович работал учетчи- 

шеводческой бригады. Отслу- 
за года в армии, вернулся воз- 

авшим. Началась война. Зачерий 
...лихович  добровольно уш ел на 
фронт. Попал он в саперный баталь-
он, получил звание старшины. Самы-
ми тяжелыми, невыносимыми стали, 
как он рассказывал, первые годы вой-
ны. Было больно смотреть на плачу-
щих женщин, детей, стариков, когда 
наступали немецкие фашисты. Он 
принимал участие в освобождении 
Северного Кавказа, Ростова-на-Дону, 
Курска, Украины, Молдавии, дошел до 
Берлина! Прошагал все четыре года 
войны и ни разу не был ранен!

Был такой случай, который вете-
ран вспоминал с гордостью. Они по-
лучили задание в кратчайший срок 
заминировать обширный участок и 
закрыть проход немецких танков, 
пехоты и другой боевой техники.

Сначала думали, что такая объемная 
работа им не под силу, но справи 
за одну ночь. Фашисты не могл: 
положить, что они смогут за: 
вать такой большой участок 
Утром немцы ринулись в ата: 
начались страшные взрывы 
атака фашистов захлебнулась.» 
ватившись, они стали уводить 
шиеся танки, но наши перешл 
ступление и разгромили врага. За „. 
операцию наш земляк был награжден 
орденом Красной Звезды.

Зачерий Салихович ушел на фронт, 
оставив свою семью, - сына Аскарбия 
и дочь Любу. Вторая дочь Дзагащ, 
родилась, когда страна уже была ох-
вачена войной. Ее имя потом поменя-
ли в честь Зои Космодемьянской. Пр 
читав во фронтовой газете о гибел1 
отважной партизанки, отец-фронтовик 
написал письма домой и в сельсовет с 
просьбой переписать свидетельство о 
рождении младшей дочери. После вой-
ны он был единственным оставшимся 
в живых из рода Туовых, вернувшим-
ся с войны, и нес заботу обо всех. О 
нем в родном Пшизове вспоминают с 
большим теплом и уважением.

Зачатий Закашуо- 
вич БАИКУЛОВ родил-
ся в крестьянской семье 
в ауле Джерокай 1 июля 
1921 года. Отец Закашу 
и мать Гощэунай воспи-
тывали его в большой и 
дружной семье.

Его военная биогра-
фия напоминает биогра-
фии многих ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Они похожи, как 
братья-близнецы. Пото-
му что Родина у всех 
была одна. И защищали 
ее, одну-единственную. 
Когда началась война, 
Зачарию Закашуовичу 
было всего 20 лет, не ус-

пел завести семью.
Первые дни войны он 

встретил на Украине. И 
там плечом к плечу со 
своими боевыми това-
рищами гнали фашис-
тов. Но враг был силен, 
и каж дую деревню, 
каждый город брали с 
тяж елы м и боями и 
больш ими потерями. 
Также был в стройбата- 
льоне. Как он рассказы-
вал, в годы войны было 
много тяжелых момен-
тов - голод, нехватка ору-
жия. Одно ружье было 
на несколько солдат...

Испытав все тяготы 
войны, вернулся в свой

родной аул в 1946 году. 
Он был» награжден ме-
далью "За Победу над 
Германией", медалью 
марш ала Ж укова и 
многими юбилейными 
медалями и знаками. 
По своей природной 
скромности Зачарий За- 
каш уович не лю бил 
много рассказывать о 
войне.

Не успев окрепнуть и 
восстановить силы, на-
чал работать слесарем в 
колхозе. В 1950 году 
женился на аульской 
девушке Чабе из рода 
Едыговых. С супругой 
он воспитал трех сыно-

вей - Нурбия, Аскарбия, 
Нальбия и дочь Марзят. 
Человек волевой, храб-
рый, душевный - таким 
он запомнился всем, кто 
его знал. В ауле был 
уважаемым человеком, у 
которого можно было 
спросить совета. Зача- 
рия Закашуовича не 
стало в сентябре 2007 
года. Его дети, внуки, 
правнуки свято чтят 
память о родном герое.

Вот за этими корот-
кими строчками скры-
вается богатая биогра-
фия наших земляков - 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Над страницей работала Мариет ХУАЖ ЕВА.
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬМТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!
Год памяти и славы. Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победи-л 

телей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ.
В целях сохранения исторической памяти уже с начала года в стране началась реализация 

целого комплекса мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы. В их числе одна из 
ключевых акций, стартовавшая у нас в районе еще в феврале и призванная напомнить о 
высокой ответственности, святом долге наследника Победы, - вручение юбилейных медалей ”75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” ветеранам, труженикам тыла.

ПОБЕДА!
1 9 4 5 -2 0 2 0

Глава Района Рашид 
Аутлев вместе с предсе-
дателем районного Сове-
та народных депутатов 
Асланом Меретуковым, 
председателем совета ве-
теранов Нурбием Бага- 
дыровым и главами сель-
ских поселений ежене-
дельно вручали юбилей-
ные медали тем, кто их 
заслужил, так или ина-
че приближая Победу.

Учитывая преклон-
ный возраст свидетелей 
тех страшных событий, 
медали вручались им 
дома, в максимально ком-
фортной для них обста-
новке. Выполняя прият-
ную миссию, Р. Аутлев 
обращался к тем, кто ко-
вал Победу на фронте или 
в тылу, за мирное небо над 
головой, возможность 
жить и трудиться на род-
ной земле во имя процве-
тания Отчизны.

- Учреждение памят-
ного знака является да-
нью глубокого уваже-
ния великому подвигу, 
героизму и самоотвер-
женности ветеранов 
войны  и тружеников 
тыла, - говорит глава 
района, - Память о со-
бытиях военных лет не-
подвластна времени. 
М ы  чтим подвиг наших 
предков, бережно хра-
ним память о нем в сво-
их сердцах, передаем из 
поколения в поколение.

Слова благодарности от 
жителей района вместе с 
пожеланиями крепкого 
здоровья, мира и семейно-

го благополучия им так-
же неустанно передавали
А. Меретуков, Р. Багады- 
ров и главы сельских по-
селений района.

На сегодня эта рабо-
та уже завершена. Все-
го в нашем районе юби-
лейные медали получи-
ли 89 человек, из них 3 
участника войны, 2 уз-
ницы концлагерей, а 
также другие категории 
награждаемых.

Отметим, что вруче-
ние медалей проводилось 
в рамках исполнения 
Указа Президента РФ от 
13 июня 2019 года № 277, 
юбилейная медаль "75 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг ."  В том 
числе труженики тыла, 
награжденные за самоот-
верженный труд в годы 
ВОВ орденами СССР, ме-
далями "За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг.", "За трудовую 
доблесть", "За трудовое 
отличие", "За оборону Ле-
нинграда", "За оборону 
Москвы", "За оборону 
Одессы", "За оборону Се-
вастополя, "За оборону 
Сталинграда", "За оборо-
ну Киева", ,,"За оборону 
Кавказа", "За оборону 
Советского Заполярья", а 
также лица, имеющие 
знак "Жителю блокад-
ного Ленинграда", либо 
удостоверение к медали 
"За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.".

Празднование 75-ле-
тия Победы в ВОВ в этом 
году, к сожалению, совпа-
ло с введением режима 
самоизоляции из-за 
сложной эпидемиологи-
ческой ситуации - мас-
совые мероприятия от-
менены или перенесены, 
а люди не могут поки-
нуть свои дома и поздра-
вить ветеранов лично. 
Но, несмотря на все ог-
раничения и трудности, 
поблагодарить настоя-
щих героев нашей стра-
ны - ветеранов Великой 
Отечественной, сказать 
им "спасибо" за героизм

и стойкость может каж-
дый, оставаясь дома, по-
средством современных 
технологий, участвуя в 
самых разнообразных 
онлайн-акциях, челлен- 
джах и марафонах.

Жители района уже 
несколько дней назад 
активно включились в 
эти мероприятия и спе-
шат выразить свою при-
знательность солдатам 
Победы за мирную 
жизнь. О том, как они 
это делают, мы расска-
жем вам, дорогие чита-
тели, в следующем вы-
пуске нашей газеты.

СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК - 
В НАШИХ СЕРПиАХ!

Дорогие жители района!
В условиях ограничения проведения массо 

вых мероприятий, к сожалению, мы не сможем 
пройти по центральным улицам и площадям в 
"Параде поколений", пронести портреты своих 
родных и близких в ходе акции "Бессмертный 
полк".

Соблюдая требования безопасности, режим 
самоизоляции, мы отметим наш священный 
праздник - День Победы. Несмотря ни на что, 
все вместе, всей страной сделаем это. Этот ве-
ликий день, его духовная сила - навсегда в на-
ших сердцах!

Давайте вместе со своими семьями, родите-
лями, друзьями примем участие в патриоти-
ческих акциях 9 мая 2020 года:

В 19.00 час. включите один из централь-
ных российских телевизионных каналов и в 
"Минуту молчания" вспомните всех родных и 
близких героев Великой Отечественной войны, 
отдавших жизни за свободу и независимость 
нашей Родины.

А  по окончании "Минуты молчания" выхо-
дите на балконы, на крыльцо своего дома, от-
крывайте окна и, держа в руках штандарты 
либо просто фотографии с портретами своих 
родственников - участников ВОВ, всей семьей, 
домом, двором, улицей м,ы споем песню Д. Тух- 
манова и В. Харитонова "День Победы", вспом-
нив павших за Родину и, сказав "Спасибо" 
живым.

А  в 22.00 час. , в знак памяти подойдем к 
окнам и зажжем "Фонарики Победы' (источ-
ником света могут быть бытовые фонарики, фо-
нарики телефонов, смартфонов и др.). Почув-
ствуем и продемонстрируем единение со всей 
страной! Мы одновременно зажжем свет нашей 
памяти и нашей благодарности 9 Мая - в День 
Победы!

Да здравствует наша Великая Победа!
Шовгеновская МЦБС.

н а ш  а о л г  - п о м н и т ь  и х  п оавиги
гие другие, ушел на 
фронт. Окончив кур-
сы младших коман-
диров, он принимал
участие ......бор......
Сталинграда. За ге-
роизм и отвагу, про-
•.и:.ю.... ,Ю в боях за
Стадии град, К. Х. 
Зафесов был награж-
ден медалью "За обо-
рону Сталинграда", а 
также за смелость -
орденом Сё а в l.l III 
стоном и.

О том, как воевал 
наш дед, говорят так-
же орден Отечествен-
ной войны II степе-
ни и множество ме-
да, loll, которые .... .
То мь троиотИо храпят 
в о о\||.о .

Двадцатидвухлет-
ний гвардии сер-
жант Касим Хадже- 
биевич Зафесов за-

кончил войну на австро-вен-
герской границе, исполнив 
свой долг перед Родиной.

Еще хочу добавить про 
сыновей фронтовика. Стар-
ший сын Руслан тоже не ос-
тался в долгу перед Родиной. 
Как и его сверстники, стар-
ший сержант Р. Х. Зафесов 
служил зам. командира взво-
да, механиком в Десантных 
войсках. Младший сын фрон-
товика тоже не подвел своего 
отца. Окончив курсы радио-
локационных станций обна-
ружения, поведения и коман-
дных пунктов, был старшиной, 
командиром отделения. Сер-
жант Зафесов Асланбий Ка-
симович был замкомвзвода. 
Свой гражданский долг перед 
Родиной Зафесовы выполни-
ли с честью.

И. Филин, подопечный 
семьи Зафесовых, 

а. Мамхег.

Я присоединяюсь к пат-
риотической акции "Эста-
фета памяти" и посвящаю 
эти строки нашему дедуш-
ке - гвардии сержанту К. Х. 
Зафесову.

Вот уже наша страна от-
мечает 75-летие Победы над 
фашистскими захватчика-
ми. Наш долг - помнить под-
виги, совершенные в Вели-
кой Отечественной войне.

Сегодня мы можем рас-
сказать много случаев про 
войну из разных источни-
ков. Но я хочу немного 
рассказать о нашем дедуш-
ке - Касиме Хаджебиеви- 
че ЗАФЕСОВЕ.

Оказывается, я живу в се-
мье участника войны, и в 
преддверии знаменательной 
даты мама рассказала про от-
вагу нашего фронтовика.

Тате Касиму было всего 
18 лет, когда он, как и мно-

С ПИЕМ ПОБЕПЫ!
В июньское утро напали враги. 

Закончился мир, а война впереди. 
Голос в сердцах прозвучал, как набат - 
Вставайте, кто может, за Родину-мать!

Рвутся снаряды и пули свистят, 
Вперед! - призывает безусый комбат.

Штурмует высотку его батальон,
Уж так получилось - за старшего он.

Сколько таких же героев-солдат, 
Погибли в боях, молча в бронзе, стоят, 
А  жизнь у них вся ведь была впереди, 

Если бы не было войны. 
Девушки-летчицы ночью не спят, 

Фашистов проклятых бомбят и бомбят, 
Назвали враги этих юных девчат - 

"Ведьмы ночные" - и в страхе дрожат.
Им бы, конечно, на танцы ходить, 

Песни бы петь, да всем сердцем любить, 
Только жестокая эта война 

Не всех по домам отпустила она, 
Сколько же горя война принесла, 

Сколько же судеб она унесла.
Эти потери нельзя нам забыть,

В памяти каждый их должен хранить. 
Сплотились народы великой страны, 

Погнали злодеев с родимой земли, 
Спасли всех советских людей от оков, 
Громили повсюду фашистов-врагов, 
Вместе мы - сила, Союз нерушимый, 

Вместе любого врага победим!
Освободили народы земли,

И до Берлина с победой дошли. 
Никто не забыт, ничто не забыто - 

Вечный огонь по России горит, 
Они, как и прежде, шагают в строю 

В бессмертных полках за Отчизну свою. 
С Великой Победой, мои земляки, 

Вся молодежь и уже старики,
С Победой, огромная наша страна, 
Ведь жизнь отдавали во имя тебя!

В. СМИРНОВА

БОЕВОЙ ПУТЬ ЗЕМЛЯКА

А

V

Ю н у с  
Шабанович 
Ш АО В  ро-
дился 16 ап-
реля 1916 
года в ауле 
Хатажукай.
Он был при-
зван на сроч-
ную военную 
службу в 
ряды Рабоче- 
К р е с т ь я н -
ской Крас-
ной Армии в 
1936 году и 
служил в 
М о н г о л ь -
ской Народ-
ной Респуб-
лике. Буду-
чи в ее рядах, 
в 1940 году 
Юнус Шаба-
нович принял участие в советско-финской войне 
и в том же году был демобилизован по оконча-
нии срока службы.

22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война, и в сентябре 1941 года Юнус 
Шабанович снова ушел на фронт защищать Ро-
дину от немецко-фашистских захватчиков.

Дослужился до командира минометного рас-
чета 558 минометного полка в звании сержан-
та. В начале 1944 года в боях под Смоленском 
был тяжело ранен в брюшную полость. В ав-
густе 1944 года был демобилизован по состоя-
нию здоровья.

Вернувшись в свой родной аул, долгие годы 
трудился в колхозе, вплоть до достижения пен-
сионного возраста. Вместе с супругой Гаш- 
ляп Исхаковной вырастил и воспитал пяте-
рых детей.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 марта 1985 года Юнус Шабанович 
Шаов за храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими зах-
ватчиками, награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

На протяжении жизни тяжелые ранения 
все же давали о себе знать. Юнус Шабанович 
Шаов ушел из жизни 6 января 1990 года в 
возрасте 73 лет.
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Рассказ

ПЕНЬ ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ДЕСЯТЫЙ
Утром тридцатого апреля комбат Неустроев 

поднялся на второй этаж здания министерства 
внутренних дел - дома Гиммлера. Он прихватил с 
собой Давыдова, комбата другого полка. Они смот-
Йели в окно. Было тихо, стлался слабый туман. 

[лощадь, показалось сначала, была пуста. Но, при-
глядевшись получше, комбат увидел, что вся она 
изрыта траншеями, он даже рассмотрел несколь-
ко бетонированных точек. За деревьями, в глуби-
не парка, стояли самоходки. Близко от дома, в 
котором они сейчас находились, текла река, а мо-
жет быть, канал. Похожее на трансформаторную 
будку сооружение, деревья, большие, уже готовые 
распуститься, и еще несколько новых рядов тран-
шей. За всем этим серое здание, небольшое, с высо-
ким куполом и острым шпилем. Дома, стоявшие 
за этим зданием, были гораздо выше. Комбат знал, 
что рейхстаг находится близко от Шпрее. Но где 
Шпрее, где рейхстаг, нельзя было разобрать. Неус-
троев и Давыдов оба огорченно разглядывали ме-
стность и это здание, за которым, близко уже, по- 
видимому, должен был быть рейхстаг. Неустроев 
думал о том, как лучше ему обойти этот дом, так 
неожиданно вставший на пути.

В это время Неустроева позвали. Сначала позво-
нил командир полка Зинченко, за ним командир 
дивизии Шатилов. Оба спрашивали об одном, поче-
му он не наступает, почему не двигается дальше.

- Мешает, серое здание! Буду обходить его спра-
ва, - отвечал Неустроев.

- Какое серое здание? Где оно находится? - спра-
шивали у Неустроева.

Спустя некоторое время пришел сам Зинченко. 
Они долго сверяли, прикидывали, долго смотрели 
на карту.

- Слушай, Неустроев, так ведь это и есть рейх-
стаг! - сказал командир полка. Да, по карте полу-
чалось, что вот это здание в конце площади, прямо 
перед окнами, - не что иное, как рейхстаг. НЬ не-
легко было ему, Неустроеву, убедить в этом себя. 
Не веря сам, он попытался заронить сомнение у 
Зинченко. Он сказал ему, что то, что они принима-
ют за рейхстаг, нисколько на рейхстаг не похоже. 
Неустроев и сам не мог бы объяснить, почему он 
упорно не хотел верить в то, что они подошли к 
рейхстагу. Слишком _ уж все было неожиданно.

"Что-то тут не так", - решил комбат, но спорить 
с начальством больше не стал, тем более что Зин-
ченко считал дискуссию законченной и приказал 
Неустроеву готовить атаку.

- Спросим знающих людей, - проговорил Неус-
троев и тут же распорядился привести к нему 
пленного. Он знал, что пленных не сумели, да и не 
успели пока отправить в тыл, и они, сбившись в 
кучу, ожидали в глубине двора. Пожилого немца 
подвели к окну.

- Вас ис дас? - спросил Неустроев, показывая из 
окна на дом, первый этаж которого отсюда, из под-
вала, был скрыт.

- Рейхстаг, - ответил ему пленный, еле справля-
ясь с растерянностью, которая мгновенно им овла-
дела с той самой минуты, когда его неожиданно 
поманили к себе двое русских солдат и повели в 
подвал ̂ дома, в котором была позиция русских.

- Рейхстаг? - переспросил Неустроев.
- Райхстаг! - утвердительно кивнул немец. Тог-

да Неустроев приказал привести другого пленно-
го, и тот, точно так же, как и первый, подтвердил, 
что здание, на которое ему показал русский капи-
тан, действительно рейхстаг. Подозвав одного из

солдат, Пятницкого, немного знающего и понима-
ющего по-немецки, он одно время был у него за 
ординарца, Неустроев спросил через него у плен-
ного, что, может быть, рейхстаг не один?.. Но и 
этот пленный, оказавшийся к тому же еще и бер-
линцем, ответил, что это рейхстаг и что другого 
рейхстага не существует...

Сомнений не было. Да, никаких сомнений боль-
ше не оставалось: перед ними действительно был 
рейхстаг.

Во второй половине дня тридцатого апреля 1945 
года нашей дивизией, действующей в составе 3-й 
Ударной армии 1-го Белорусского фронта, вместе 
с подразделениями соседней дивизии рейхстаг был 
взят. А  вот что произошло дальше...

Немецкий гарнизон, оборонявшийся в рейхста-
ге, укрылся в подвалах здания и продолжал со-
противление. Началась длительная борьба. Во 
второй половине дня первого мая рейхстаг заго-
релся. На крыше рейхстага уже реяло Знамя По-
беды, а рейхстаг горел.

Сгрудившись в тесном коридоре, куда огонь еще 
не успел проникнуть, четыреста наших бойцов 
стояли, тесно прижавшись друг к другу. Дышать 
им было нечем. Многие лежали на полу, кое-кто 
натянул противогазы. Но уходить из рейхстага 
бойцы не хотели. Когда огонь утих, бои возобно-
вились. Это были нелегкие минуты и часы - длин-
ные, медленно отмеривающие время. И весы в ру-
ках стоящей над входом в один из залов мрамор-
ной скульптуры долго еще раскачивались...

Да, четыре года войны наши бойцы, мы все, шли 
к рейхстагу, к Берлину, а они и поверить не могли, 
что уже дошли, что рейхстаг перед ними.

Наши солдаты, находящиеся в рейхстаге, не зна-
ли, что война кончается, но это, я думаю, хорошо 
знали немцы, загнанные в подвалы под рейхстагом.

Василий Субботин, 1960 г.
Р. S. Василий Ефимович Субботин (7.02.1921-

24.05.2015) - русский советский поэт, прозаик, 
журналист, участник ВОВ. Встретил войну вбли-
зи западной границы башеным стрелком среднего 
танка, а закончил ее старшим лейтенантом, воен-
ным корреспондентом газеты 150-й Идрицко-Бер- 
линскон ордена Кутузова 2-й степени стрелковой 
дивизии, которая штурмовала здание рейхстага в 
Берлине. О событиях тех дней апреля-мая 1945 
года рассказывает всемирно известная книга В. 
Субботина Как кончаются войны".

МЕЖ АУИАРОАИАЯ AKUHfl
Жители регионов России и других государств

9 мая будут исполнять легендарную песню на 
своих родных языках.

Старт акции дал самый известный исполни-
тель песни - Лев Лещенко. С призывом присоеди-
ниться к ней в социальных сетях также выступи-
ли другие известные артисты. В их числе - На-
дежда Бабкина, Михаил Галустян, Евгений Пет-
росян, Александр Коган и другие.

Участником акции может стать любой же-
лающий, для_ этого нужно исполнить песню 
"День Победы" на своем родном языке. На сай-
те pobeda-2020.ru для этого работает интерак-
тивная панель с сервисом караоке и подстроч-
ником на языках народов России и стран мира 
(более 100 языков). Панель будет доступна в 
полноценном режиме с 8 мая.

Любой пользователь может также записать 
видеоролик с собственным исполнением песни 
и представить его на конкурс. Лучшие видео 
будут показаны по центральным ТВ-каналам.

В акции примут участие жители постсо-
ветского пространства и иностранных госу-
дарств, главы национальных субъектов РФ, 
экипаж МКС, российские военнослужащие в 
Сирии, известные политические и обществен-
ные деятели.

Проект "День Победы на разных языках" 
реализуется силами оргкомитета партии "Еди-
ная Россия" "Наша Победа".

ПАРАД ПОБЕДЫ
Инвер Ш ЕУДЖЕН

Гремел на улице парад,
Десант шел впереди.

И  боевых медалей ряд 
У  многих на груди...

Как на подбор, литая стать,
Чеканя каждый шаг,

Идут, и  взгляд не оторвать,
Над головою стяг!

Напротив, в доме, у окна,
Сидел седой солдат.

С утра, начистив ордена,
Смотрел он на парад...

И  вспоминал однополчан - 
Героев прошлых лет,

И  поднял чарку ветеран 
За тех, кого уж нет...

А  память все бросает в бой,
Войной полна навек.

Смахнул слезу солдат седой, 
Застывшую у век...

Он вспомнил тот, другой парад. 
Мальчишек юных строй,
Огнем пылающий закат,
На поле, под М осквой...

А  после - Ржев и  Сталинград,
Что стерт почти с земли 

Ни шагу, был приказ, назад 
Они не отошли...

На майской улице парад,
С десантом впереди.

Под козырек стоял солдат,
В медалях на груди!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - УЧАСТНИКИ 
ШТУРМА И ВЗЯТИЯ БЕРЛИНА

Победный путь советских солдат закончился 
Берлинской операцией, которая длилась с 16 
апреля по 8 мая 1945 года. 9 мая Советская Ар-
мия поставила точку в войне в Европе.

При взятии Берлина отличились многие вы-
ходцы из Шовгеновского района, в числе кото-
рых упоминаются в III томе книги "Победите-
ли" следующие наши земляки:

Алибердов Нух Джигитович, а. Хакурино- 
хабль.
Васильченко Николай Васильевич, х. Чер-
нышев.
Журба Петр Илларионович, х. Орехов. 
Калюжный Николай Васильевич, х. Чернышев. 
Катажехов Нух Халаович, а. Пшизов. 
Куваев Айса Исмаилович, а. Хакуринохабль. 
Непшекуев Сагид Тагирович, а. Кабехабль. 
Напсов Кадырбеч Ёяхович, а. Хакурино-
хабль.
Непшекуев Сагид Тагирович, а. Кабехабль. 
Нефляшев Мурат Магаметович, а. Пшичо. 
Потоков Шеретлук Айтечевич, а. Мамхег. 
Пченашев Айса Накарович, а. Мамхег. 
Тлевцежев Хабеч Исламович, а. Мамхег. 
Хакунов Кадырбеч Марзанович, а. Мамхег. 
Чамокова (Хизетина) Каральхан Касимов-
на, а. Кабехабль.
Чеучев Султан Бечмизович, а. Кабехабль. 
Шаов Зимдин Имсукович, а. Кабехабль.
Все они награждены медалью "За взятие Бер-

лина", а по Советскому Союзу таких было 1 млн. 
100 тыс. человек.

Руководство и личный состав отдела МВД 
России "Кошехабльский" поздравляет всех ве-
теранов и тружеников тыла с Днем Великой По-
беды. Этот праздник навечно останется святым
Йнем в России для каждого нового поколения. 

[одвиг наших дедов, отцов, всех, кто ценою сво-
ей жизни отстоял родную землю, есть предмет 
непоколебимой гордости для нас, живущих в 
мирное время. От всей души желаю вам здоро-
вья, счастья и благополучия.

Пусть наши дети никогда не узнают тяготы 
войны.

Начальник МО МВД России 
" Кошехабльский ", 

подполковник полиции 
А. Гишев.

В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ - ИМЕНА 
ФРОНТОВИКОВ

Благодарные потомки чтят память о фрон-
товиках, берегут их имена, называют ими ули-
цы в наших населенных пунктах

Гордостью аула Хакуринохабль является Ге-
рой Советского Союза Хусен Борежевич Андру- 
хаев. На родине ему установлен памятник и воз-
двигнут мемориальный музей, его имя золотом 
высечено на мемориальном комплексе в центре 
аула. Имя Хусена носит одна из самых широких, 
красивых, протяженностью до 1,5 км улиц в се-
веро-восточной части аула. Каждый житель этой 
улицы знает ее историю, биографию героя и мо-
жет долго рассказывать о его славном подвиге в 
1941 году под украинским селом Дьяково.

Хорошо известен хакуринохабльцам и дру-
гой фронтовик, участник трех войн - на озере 
Хасан (1938 г.), Финской (1939-1940 гг.) и Ве-
ликой Отечественной, кавалер орденов Славы III 
степени, Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени и медалей Якуб Магометович Аут- 
лев. После демобилизации он - активный учас-
тник восстановления разрушенного войной на-
gодного хозяйства в родном Хакуринохабле. 

олее двадцати лет имя Якуба Аутлева носит 
бывшая улица Маяковского, расположенная в 
восточной части аула.

Пожалуй, столько же лет носит имя фронтови-
ка Нурбия Джефовича Мамишева и улица, кото-
рая в прошлом называлась "имени Лермонтова".

Он - активный участник Сталинградской бит-
вы, был командиром танкового взвода 68 танко-
вого полка 1-го Украинского фронта. Трижды
Йанен. Удостоен орденов Отечественной войны 

[ степени, Красной Звезды и нескольких меда-
лей. В послевоенное время работал в системе 
исполнительной власти, а перед уходом на пен-
сию - в системе народного образования.

Имя Касима Шалиховича Даурова носит в 
центре аула Хакуринохабль бывшая улица Мо-
жайского, которая тянется полукругом вдоль 
живописного берега реки Фарс. Он - один из 
самых активных защитников города на Неве. 
Был политруком, заместителем командира ба-
тальона. 28.07.1943 года был ранен в боях за 
Ленинград. С фронта вернулся с орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями. После войны был директором Уль- 
ского пенькозавода, председателем Шовгенов-
ского райисполкома, председателем Шовгенов-
ского райпотребсоюза, директором инкубатор-
ной станции. Он похоронен в родном ауле.

Учредитель: 
МБУ 

«Редакция 
газеты «Заря»

З А Р Я
Главный редактор 
Ж. А. Ашхамахова

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 

(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ю жному федеральному округу.

С Регистрационный номер E-mail:zarya08@yandex.ru ^ 
ПИ № ТУ23 - 01475 Цена свободная J

Газета выходит 
по средам и субботам. 

Мнение редакции может 
не совпадать с точкой 

зрения автора.
Ответственность за содержание 

рекламы несут авторы.

Адрес редакции: 
385440, 

аул Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 1 1 .

Телефоны:
9-22-02 , 

9 -2 3 -56 , 9 -24 -17 .

Индекс газеты 
52217 

Тираж 1310 экз. 
Подписано 
в печать:

По графику -  16.00 
Фактически -  16.00 

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

mailto:zarya08@yandex.ru

