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Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые 
земляки!

76 лет отдаляет нас от Великой Отечественной 
войны, но память о ней и значение Победы, искренняя 
гордость за поколение, защитившее нашу страну, за лю-
дей, которые явили нам пример бескорыстного служения 
Отечеству, – вне времени и свято живет в наших сердцах. 

Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной 
войны немало наших земляков. Более пяти тысяч сыновей 
и дочерей Шовгеновского района воевали на различных 
фронтах с фашистскими захватчиками, не щадя своих 
жизней. Половина из них не вернулась с полей сражений.

Все меньше остается тех, кто ковал Победу в боях 
и в тылу. Мы благодарим и низко кланяемся всем, кто 
прошел испытания войны ее многотрудными дорогами: 
всех, кто ходил в атаки, ковал броню и точил снаряды, 
отправлял последний кусок хлеба на фронт...

Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы для 
наших детей, внуков, правнуков и последующих поколений 
память о Победе советского народа оставалась священной.

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас  
будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу 
Родину в годы Великой Отечественной войны.

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения всех 
замыслов, новых ярких событий в  жизни, радости и удачи 
в повседневных делах и заботах.  

С Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с самым светлым и самым дорогим 

праздником, объединяющим все поколения граждан нашей 
страны, - Днем Великой Победы!

В России нет ни одной семьи, в истории которой 
Великая Отечественная война не оставила свой след. 
Искалеченные судьбы людей, неисчислимые жертвы, 
огромные разрушения, неимоверные тяготы военного 
времени - все это выпало на долю наших отцов, дедов 
и прадедов, стало ценой, оплаченной за Победу, свободу 
будущих поколений.

Каждый год 9 мая мы преклоняемся перед героизмом, 
мужеством и отвагой воинов-освободителей, отдаем 
дань глубокого уважения и благодарности людям, от-
стоявшим свободу и независимость Родины, спасшим 
мир от фашизма, вспоминаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, всем, кто 
завоевывал Победу, кто с оружием в руках защищал страну 
от фашистских захватчиков, самоотверженной работой 
в тылу обеспечивал фронт всем необходимым.

Сила духа и любовь к Родине героев Великой Отече-
ственной войны всегда будут служить для нас примером 
доблести, несгибаемой воли и патриотизма для всех 
поколений граждан нашей страны.

Уважаемые ветераны! Мы всегда будем гордиться вами, 
равняться на вас, воинов-победителей и освободителей!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия и мирного неба!

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья и успехов 
во всех начинаниях на благо Адыгеи и России!

Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые 
земляки!

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный 
май 1945 года, но не меркнет подвиг советского солдата, 
воина-освободителя. И сегодня мы отдаем дань глубо-
кого уважения и благодарности каждому, кто воевал на 
передовой и в тылу. С горечью вспоминаем всех, кому не 
суждено было вернуться с полей сражения. Среди них – и 
наши доблестные земляки, которые вносили свой вклад в 
завоевание Победы. Мы всегда будем помнить этот подвиг. 
Ведь ему нет равного. Не только нашу страну они спасли 
от фашистского порабощения, избавив мир от коричневой 
чумы. Долгие дни и ночи ковалась эта Победа, которой мы 
на протяжении вот уже 76 лет воздаем честь и славу.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители 
Шовгеновского района, искренне поздравляю вас с Днем 
Победы, желаю крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, спокойствия за будущее своих детей, внуков и 
правнуков!
Председатель райсовета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Н. БАГАДЫРОВ.

МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ – 
УДОБНОЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ!

Следующий номер газеты «Заря» выйдет в субботу, 
15 мая 2021 года.

Напоминаем вам о том, что продолжается приви-
вочная кампания от COVID-19. Чтобы защититься от 
новой коронавирусной инфекции, можно обращаться и в 
праздничные дни в поликлинику Центральной районной 
больницы в прививочный кабинет на 2 этаже, кроме 1 
и 9 мая, с 9.00 до 12.00 часов. Также можно предвари-
тельно записаться  по телефону: 8 (87773)9-27-66,  или 
через портал Госуслуг.

Привиться может любой желающий. Для прохож-
дения вакцинации необходимо с собой иметь паспорт, 
страховой медицинский полис и СНИЛС.

Медики напоминают, что, несмотря на улучшение 
эпидемиологической обстановки, риск заражения  новой 
коронавирусной инфекцией сохраняется. Иммунизация – 
единственное решение, чтобы защититься от COVID-19.
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»

М. КУМПИЛОВ.

Дорогие земляки!
В этот праздничный день самые теплые поздравления 

и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, вете-
ранам – фронтовикам, труженикам тыла, людям, чье 
детство было опалено войной и прошло в плену врага –
всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. 
Они все – поколение Победителей, отстоявших свободу, 
подаривших мир народам и странам, жизнь будущим 
поколениям.

Сердечно поздравляю всех жителей Шовгеновско-
го района с праздником Победы! Участникам войны и 
труженикам тыла желаю крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни в кругу близких и родных людей. 

Дорогие земляки! Пусть в семьях ваших царят покой 
и благополучие, пусть День Победы вселяет в каждого 
оптимизм и веру в великое будущее нашего государства! 
С праздником!

Член Общественной палаты РА, 
председатель Союза женщин района 

Л. КУВАЕВА.

Уважаемые жители Шовгеновского района, дорогие 
земляки!

День Великой Победы - это день национальной гордо-
сти для нашего Отечества. Этот праздник неразрывно 
связан со славным поколением победителей, которые, 
не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, отсто-
яли независимость Отчизны, подняли из руин и пепла 
родные города и села. Их беспримерное мужество всегда 
будет для нас неиссякаемым источником созидательной 
энергии и духовных сил во имя счастья и благополучия в 
каждом доме, во имя могущества и процветания нашего 
многонационального Отечества!

От всей души поздравляем ветеранов войны, труже-
ников тыла и всех жителей района с праздником Великой 
Победы! Желаем мира и тепла каждому дому, благополучия 
и счастья вашим семьям.

Депутаты Государственного Совета-Хасэ РА 
от Шовгеновского района 

В. АУТЛЕВ, 
М. КАГАЗЕЖЕВ, 

С. ШЕВОЦУКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» - 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Общественная акция «Бессмертный полк» 
пройдет 9 мая 2021 года в онлайн-формате, 
сообщила сопредседатель Центрального штаба 
движения «Бессмертный полк России» Е. Цунаева.

Каждый субъект РФ получит свой поток 
трансляции. Шествие будет транслироваться на 
телевидении, медиасферах, городских экранах и 
прочих поверхностях. Таким образом, в каждом 
регионе люди увидят в строю всех своих земляков. 
Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному 
времени.

Напомним, «Бессмертный полк» - обществен-
ная акция, которая проводится в России и ряде 
стран ближнего и дальнего зарубежья для увеко-
вечивания памяти участников и жертв Великой 
Отечественной войны. В рамках акции каждый 
год 9 мая или в ближайшие даты ее участни-
ки проходят колонной с фотографиями своих 
родственников-ветеранов. В прошлом году она 
впервые полностью прошла в дистанционном 
формате в связи с пандемией коронавируса. По 
той же причине в этом году принято решение 
провести акцию в том же формате.

Подача заявок на «Бессмертный полк-онлайн» 
стартовала на сайте проекта в понедельник. При 
разработке мероприятия 2021 года организаторы 
постарались учесть все пожелания участников 
предыдущего онлайн-шествия. Так, те, кто уже 
разместил данные своих героев в прошлом году 
и не собирается вносить какие-то исправления, 
могут повторить свою уже одобренную заявку 
в шествии. Авторы одобренных заявок до 7 мая 
получат уведомление о том, когда именно покажут 
трансляцию с их близким. Все пользователи по 
окончании шествия смогут получить фрагменты 
той части, где демонстрировались фотографии 
их близких. 
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Хусен Борежевич Андрухаев 
(1920-1941), родился в ауле Хаку-
ринохабль, учился в Мамхегской 
семилетней школе, Адыгейском 
педучилище, Сталинградском во-
енно-политическом училище. До 
призыва в армию работал в редакции 
газеты "Социалистическэ Адыгей".

Политрук Андрухаев погиб 8 но-
ября 1941 года в боях с немецкими 
захватчиками под селом Дьяково 
Луганской области на Украине. Здесь 
же похоронен Герой. Хусен стал 
первым Героем из числа советских 
писателей.

Василий Савельевич Лозов 
(1926-1992), родился на хуторе 
Михайлов, учился в местной шко-
ле, в 15-летнем возрасте в 1931 
году уехал в Баку. С 1942 года - в 
армии, а с 1943 года - на фронте. 
Участвовал в боях на Курской 
дуге, форсировал Днепр. Здесь он 
подорвал 4 танка, 3 бронемашины, 
уничтожил 14 пулеметов, 1 орудие, 
2 миномета и истребил более 200 
солдат и офицеров противника. 
Сорок лет спустя после Победы 
родной хутор Михайлов узнал о 
своем земляке-Герое.

Павел Иванович Чалов (1921-
2000), родился в станице Темир-
гоевской Курганинского района 
на Кубани. С 1929 года жил в ауле 
Хакуринохабль, отец работал 
кузнецом Хакуринохабльской 
МТС. С 1-го по 7-й класс учился в 
Мамхегской семилетней школе. На 
войне - с 24 июня 1941 г., служил в 
Балтфлоте. Звание Героя получил 
6 марта 1945 года. После войны 
продолжал служить во флоте, в 
1960 году капитан первого ранга 
ушел в запас. Умер в 2000 году и 
похоронен в городе Сочи.

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

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

При взятии Берлина отличились многие вы-
ходцы из Шовгеновского района, в числе которых 
упоминаются в III томе книги «Победители» 
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. 
Напсов Кадырбеч Ляхович, а. Хакуринохабль. 
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 Касимовна, 

а. Кабехабль.
Чеучев Султан Бечмизович, а. Кабехабль.
Шаов Зимдин Имсукович, а. Кабехабль.
Все они награждены медалью «За взятие 

Берлина», а по Советскому Союзу таких было 
1 млн. 100 тыс. человек.

Наши земляки - 
участники штурма 
и взятия Берлина

Завтра, 9 Мая, 
в стране отмечается 

76-я годовщина
Победы советского народа
в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

Из Адыгеи в годы войны были 
призваны 80 тыс. человек, более 33 
тыс. из них погибло.

Вызывает особый интерес 
география захоронений воинов 
Адыгеи, павших в боях, умерших 
от тяжелых ран, полученных на 
различных фронтах в период 
Великой Отечественной войны. 
Документально установлено, что 
сыны и дочери Адыгеи захоронены 
в 27 странах, из них наибольшее 
количество - на Украине, Польше, 
Германии, в Белоруссии, Латвии, 
Литве, Чехословакии и Российской 
Федерации - в Краснодарском крае, 
Ленинградской, Ростовской, Волго- 
градской, Смоленской, Тверской 
областях.

Практически все наши земляки 
были отмечены боевыми награ-
дами, а 59 человек стали Героями 
Советского Союза и полными 
кавалерами ордена Славы.

По данным республиканско-
го Совета ветеранов, в Адыгее 
проживают ветераны Великой 
Отечественной войны, узники 
фашистских лагерей, жители 
блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла.

Более пяти тысяч сыновей и 
дочерей Шовгеновского района 
ушли на фронт, чтобы с оружием 
в руках защищать Родину, по-
ловина из них осталась навсегда 
лежать на полях сражений от 
Волги до Эльбы, от Кавказских 
гор до Балтийского моря.

В боях за Шовгеновский 
район погибли и похоронены 
Беликов Владимир Александро-
вич (30.01.1943 г.) на х. Пикалин; 
Жуков Алексей Михайлович 
(28.07.1942 г.) на х. Бирюков; 
Кисляков Иван Романович 
(28.07.1942 г.) на х. Бирюков; 
Крюков Павел Семенович (умер 
от ран 4.10.1943 г.) на х. Пикалин; 
Марченко Герасим Васильевич 
(9.08.1942 г.) на х. Мокроназа-
ров; Москвин Даниил Павлович 
(9.03.1943 г.) на х. Чернышев; 
Олейников Тихон Никифоро-
вич (28.09.1942 г.) в а. Хатажу-
кай; Осипов Вадим Иванович 
(19.01.1943 г.) на х. Богорсуков; 
Роденкой Андрей Степанович 
(29.09.1943 г.) на х. Пентю-
хов; Хузин Мишар Худинович 
(3.07.1943 г.) на х. Чернышев.

ВОЙНА 
В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

В рамках проекта «Мо-
бильные бригады помощи» 
исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Айдамир 
Чесебиев и председатель со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Шовгеновского района 
Нурбий Багадыров побывали 
в гостях у участника Великой 
Отечественной войны из аула 
Мамхег Ивана Даниловича 
Таракановского. Они вручили 
96-летнему ветерану новый 
телефон с уже подключенным 
тарифом «Ветеран» с безлимит-
ной связью. 

Гаджет долго держит заряд, 
оснащен удобными кнопками и 
большим экраном, функцией 
озвучивания цифр при наборе. 
Отличительная особенность 
телефона – есть специальная 
кнопка SOS, нажав которую 
ветеран может оперативно 
вызвать необходимые службы 
помощи: скорую, пожарную или 
любые другие.

Проект по вручению вете-
ранам Великой Отечественной 
войны мобильных телефонов в 
год 76-летия Великой Победы 
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это особенно важно.

Напомним нашим читателям 
боевой путь ветерана. С марта 
1943 года по май 1945 года Иван 
Таракановский участвовал в боях 
с врагом, был пулеметчиком 30 
кавалерийского полка, затем 
служил в составе ПВО 13 кава-
лерийского полка. Бил врага на 
Украине, в Белоруссии, Герма-
нии. Дважды был тяжело ранен: 
в сентябре 1943 года и ноябре 
1944 года, но выжил. Имеет ряд 
государственных наград за уча-
стие в войне.

В трудное послевоенное время 
был в числе лучших работников 
сельского хозяйства Шовгенов-
ского района. Много лет работал 
комбайнером, убирал хлеб в 
разных хозяйствах, затем – ме-
хаником на молзаводе, в «Сель-
хозтехнике». Трудился и после 
выхода на пенсию. 

Сегодня Иван Данилович 
является живым примером истин-
ного патриота своей Родины для 
подрастающего поколения Шов-
геновского района. Долгие годы 
он являлся активным участником 
общественно-политической жиз-
ни района и по мере возможности 
встречается с любознательными 
наследниками Великой Победы. 

реализуется по инициативе пар-
тии «Единая Россия», движения 
«Волонтеры Победы» и при под-
держке Минкомсвязи РФ.

Иван Данилович, поблагода-

рив за внимание, отметил, что 
теперь может совершенно не 
ограничивать себя в общении 
по телефону, а при нынешней 
эпидобстановке, как известно, 

По доброй традиции, Шов-
геновский район присоеди-
нился к акции и вместе со 
всей страной написал «Дик-
тант Победы». Всероссий-
ская патриотическая акция 
проходила на базе Хакури-
нохабльской и Мамхегской 
общеобразовательных школ 
с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических норм 
и правил. Участников акции 
торжественно встречали во-
лонтеры и юнармейцы об-
разовательных организаций. 

  В исторической акции 
приняло участие более 100 
человек - люди разных воз-
растов и профессий, в числе 
которых были ветераны труда, 
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почетные жители района, специ-
алисты управления образова-
ния, руководители, педагоги и 
обучающиеся образовательных 
организаций.

 Проверил свои знания по 
истории Великой Отечественной 
войны вместе со школьниками и 
представителями общественно-
сти района первый заместитель 
главы района Анзор Шема-
джуков. 

- Эта акция имеет огромное 
значение для воспитания под-
растающего поколения. Мы все 
должны знать, помнить и не 
забывать историю своей страны 
и героические подвиги своих 
предков. Знать и чтить историю 
Победы - наша святая обязан-

ность, - прокомментировал он.
 Участники Диктанта выпол-

нили 25 заданий, подготовлен-
ных экспертами российского 
исторического общества. Из 
них 20 вопросов были на общую 
военно-историческую тему, на 
пять вопросов - по региональ-
ной тематике. Часть вопросов 
касалась трагических событий 
начала первого года Великой 
Отечественной войны, первых 
поражений и побед, а также 
наших великих полководцев. 
На выполнение заданий было 

отведено 45 минут.
 Каждому участнику вру-

чили  информационный лист 
с индивидуальным иденти-
фикационным номером, по 
которому можно будет узнать 
свои результаты на сайте #дик-
тантпобеды.рф#. Победителей 
определят 24 июня. Выпускни-
ки школ, которые на «отлично» 
справятся с заданиями, получат 
преимущество при поступлении 
в вузы.
 Мариет ХУАЖЕВА.

      Фото Зураба АУТЛЕВА.

29 апреля прошла Международная патриотическая 
акция «Единой России», посвященная памяти Героев 
Великой Отечественной войны. На территории МО 
«Шовгеновский район» были организованы пло-
щадки в двух общеобразовательных организациях 

Акция
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Асман Исхакович ГУАГОВ
Родился в 1923 г. в а. Хатажукай 
Шовгеновского района Красно-
дарского края. В ВС призван 20 
октября 1941 г. Шовгеновским 
РВК. Участник обороны Кавказа. 
С октября 1941 г. по  июль 1942 г. -
сапер 1575 отд. саперного батальо-
на; с июля 1942 г. по май 1945 г. -
 зам. командира саперного взвода 
9 отд. мотоинженерного бата-
льона.
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией...».
Асману Исхаковичу приходилось 

Время летит неумолимо. 76 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, но память о том, какой  подвиг совер-
шили наши отцы, деды, прадеды, заставляет трепетать наши сердца от гордости. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 
около 4,5 тысяч уроженцев Шовгеновского района, из них больше половины не вернулись домой.

В этот памятный День мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто в жестоких боях отстоял свободу и независимость Отчизны, 
подарил нам возможность жить и трудиться, воспитывать детей на самой прекрасной в мире земле!
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родном колхозе.
Рамазан Исхакович БИШТОВ 
Родился 1 августа 1916 года в ауле 
Пшизов Адыгейской автономной 
области.
До войны работал в Адыгейском 
обкоме комсомола. В Великой 
Отечественной войне участвовал 

с  1941 по 1945 годы. Воевал в 
составе 347 стрелковой дивизии 
Отдельной  56 Армии. Участник 
боев за Кавказ, освобождения 
Ростова на Дону, Аксая, Дон-
басса, Мелитополя, Крыма и 
Прибалтики. После оконча-
ния войны остался на военной 

водить пехоту по узким проходам 
в минных полях, вступать в бой 
при взаимодействии с пехотин-
цами, находить броды на реках, 
снимать проволочные загражде-
ния, обезвреживать многочис-
ленные мины, взрывать мосты, 
задерживая наступление немцев.
Были тяжелые бои на Южном 
фронте, отступление до Кав-
казских гор. А в январе 1943 -
контрнаступление, изгнание 
гитлеровцев с Кавказа и Кубани, 
в котором участвовал и Асман 
Исхакович. 
После войны вступил в партию. 
В родном колхозе «Путь к ком-
мунизму» его избрали секретарем 
парторганизации. Затем был 
парторгом в колхозе соседнего 
аула. Через два года - секретарь 
парткома в укрупненном колхозе 
им. Шовгенова. В своей статье 
заслуженный журналист Респу-
блики Адыгея Тасим Тхайшаов 
писал, что большую часть своей 
жизни Асман Гуагов отдал людям, 
посвятил благоустройству своего 
родного аула. С его активным 
участием в аул пришло электри-
чество, радио. Аульские улицы 
покрылись гравием, сельское 
хозяйство оснащалось новейшей 
техникой, на фермах выстраива-
лись животноводческие корпуса. 
Более десяти лет он работал бри-
гадиром комплексной бригады в 

службе, демобилизовался в 1960 
году в звании подполковника. 
После демобилизации работал 
руководителем  Адыгейского 
лесозаготовительного  участка 
Крайтопуправления, активно уча-
ствовал в военно-патриотической 
работе по воспитанию молодежи. 
Умер в 1989 году. 
Награды: Орден Отечественной 
войны II степени, Орден Отече-
ственной войны I степени, два 
ордена  Красной Звезды, Медали 
«За Отвагу»,  «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией…», 
«За боевые заслуги».
Дамий Келеметович КУБОВ
Родился в 1911 г. в а. Хакури-
нохабль. На военную службу 
призван 25 августа 1941 г. Шов-
геновским РВК. С февраля 1942 г. 
по октябрь 1942 года - командир 
стрелковой роты 498 стрелкового 
полка 132 стрелковой дивизии 
Брянского фронта; Донского, 
Юго-Западного, Воронежского, 
Сталинградского фронтов. С мар-
та 1943 по август 1943 г.- коман-
дир противотанковых ружей 50 
стрелкового полка 15 гвардейской 
стрелковой дивизии. Тяжело ра-
нен 16 октября 1942 года на Брян-
ском фронте, 5 августа 1943 г. - 
на Степном фронте. 
Награжден: орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией...».

Из боевой характеристики: «Ко-
мандир роты противотанковых 
ружей Кубов Дамий Келеметович 
во время боев с немецко-фаши-
стскими захватчиками с 18 июля 
по 29 июля 1943 г. показал себя 
храбрым, волевым и умелым 
командиром. В наступательно-
оборонительных боях в районе 
колхоза «Соловьев-Ястребово» 
рота противотанковых ружей 
лейтенанта Кубова уничтожила 30 
дзотов, несколько противотанко-
вых орудий, 150 солдат и офицеров 
противника. Лично лейтенант 
Кубов уничтожил 15 фашистов. 
Командир 50 гв. стр. полка, гв. 
п/п-к Голубь, 15.08.1943 г.».

Когда мой прадед Асланбеч 
Карбечевич Хуажев получил по-
вестку в военкомат, ему было 18 
лет. Такие же повестки получили 
многие аульчане - его ровесники 
и мужчины старшего возраста. Их 
погрузили в эшелоны и отправили 
в путь. Ехали долго. По приезду 
в место назначения необучен-
ных военному делу новобранцев 
направили в учебную пехотную 
часть. Винтовки, автоматы, гра-
наты - противопехотные, проти-
вотанковые - им показывали и 
рассказывали, как пользоваться. 

Мой прадед был молод и по-
лон жизненных сил и энергии. 
Все, что им рассказывали, он 
запоминал мгновенно. Иначе и 
быть не могло. Они понимали, 
что враг силен и настроен реши-
тельно, чтобы победить его, надо 
быть сильнее него.

Зимой, после непродолжитель-
ной учебы, их отправили на Ле-
нинградский фронт. Ленинград -
в окружении немцев. Зимний хо-
лод был для наших солдат огром-
ной удачей, ведь фашисты в таких 
условиях не могли действовать, а 
советские, привыкшие к лютому 
холоду, готовы были ринуться в 
бой в любую погоду. 

В один из таких суровых зим-
них дней их вызвали к командиру. 
Им дали задание - подойти к пози-
ции противника и взять «языка» -
пленного, у которого можно было 
получить информацию о планах 
противника.

На выполнение боевого за-
дания командование решило 
отправить двенадцать солдат, 
двое из которых были саперами.

В назначенное время ночью 
они отправились в путь. При-
близились к месту, где укрепился 
враг. Затем увидели высокое 
ограждение из колючей прово-
локи. Тут начали действовать 
саперы - шаг за шагом, при по-
мощи специальных приборов 
прощупывали место, к которому 
они должны были направиться. 
Разрезав колючую проволоку в 
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нескольких местах, они сделали 
проход и двинулись дальше. Че-
рез двенадцать метров уткнулись 
в такую же ограду из колючей 
проволоки. Справиться со второй 
оградой оказалось еще сложнее, 
потому что враг периодически 
запускал ракеты, местность вмиг 
освещалась, как днем. 

Впереди они увидели глубо-
кую траншею, из которой видны 
были голова и плечи часового. 
Некоторое время ребята выжида-
ли, осматриваясь и размышляя, 
как лучше провернуть дело. Кста-
ти, у них с собой были носилки 
на случай, если кого-нибудь из 
ребят убьют или ранят. Был при-
каз командования - при любых 
обстоятельствах раненого или 
убитого бойца не оставлять.

Выждав удобный момент, 
ползком добрались до траншеи 
и прикладом оглушили часового. 
По пути назад, когда они уже 
тащили пленного, немцы, види-
мо, почуяв неладное, открыли 
стрельбу. В перестрелке ранен 
один боец, а также был убит сол-
дат, которых сослуживцы несли 
на носилках. «Языка» доставили 
в часть.

Как рассказывал мой прадед, 
ему очень запомнилась одежда 
врага, не соответствовавшая 
морозной погоде, - шапка из 
тонкой материи, закрывавшая 
лоб и уши, шинель из такой же 
тонкой материи. Видимо, немец 
не очень-то знал, куда идет и что 
его там ожидает.

Так прошел февраль, а в марте 
их переправили в Финский залив. 
По прибытии на место командир 
дал задание «очистить» от немцев 
местный элеватор, где они обо-
сновались. Сражение произошло 
19 марта 1943 года. Он часто 
рассказывал про эту дату. У него 
был пулемет. Кстати, при распре-
делении оружия учитывали рост 
и комплектацию солдата. Мой 
прадед был довольно высокого 
роста и физически крепок, ему 
доверили пулемет.

Они приблизились к элевато-
ру, где засели немцы. Услышали 
мощный взрыв, а следом элеватор 
вмиг охватил огнем. Оттуда нача-
ли стремительно выбегать один 
за другим немецкие солдаты. Их 
задача была отстреливать как 
можно больше фашистов. Они, 
повинуясь инстинкту самосо-
хранения, стремились прыгнуть 
в яму, находившуюся рядом. 
Дорога была каждая секунда. 
Надо было как можно быстрее 
перезаряжать оружие. В его рас-
поряжении было шесть дисков с 
патронами, которые практически 
все успел выпустить во врага. А 
немцы с криком и воем падали 
один за другим. 

Но тут фашисты, находивши-
еся в соседнем здании, пустили 
в ход минометы. И почти одно-
временно ранили моего прадеда 
и двоих солдат. Одного из них 
ранили тяжело, пуля попала в го-
лову. Это был молодой наш зем-
ляк из станицы Дондуковской -
Сережа Наумов. Второго бойца 
ранили в ногу, а моего прадеда - в 
плечо. Пуля прошла через плечо 

и застряла в груди.
Вместе с другими ранеными он 

пролежал полдня. А уже ближе к 
вечеру пришли две молоденькие 
медсестры. Одна из них оттащи-
ла его к медицинской палатке. 
Вся его одежда была пропитана 
кровью и засохла, а шинель ста-
ла как деревянная от засохшей 
крови. Чтобы снять ее, пришлось 
разрезать острыми ножницами. 
Необходимо было срочное пере-
ливание крови. Позже лечащий 
врач сказал ему, что если бы по-
мощь пришла на полчаса позже, 
то он мог бы умереть. И их через 
Финский залив решено было 
отправить в Ленинград.

Корабль, прибывший за ране-
ными, был похож на заросший лес -
весь обложен ветками деревьев. 
Сделано это было для маскиров-
ки. Но, несмотря на это, над ними 
возник фашистский самолет, ко-
торый некоторое время бомбил 
их. К счастью, все обошлось, и 
корабль не пострадал.

По прибытии в Ленинград его 
отправили в госпиталь. Там моего 
прадеда лечил один талантливый 
врач. Фамилию, к сожалению, он 
не помнил. Он успешно проопе-
рировал моего прадеда. Сейчас 
в это трудно поверить, но в годы 
войны многим солдатам делали 
операцию без наркоза. И он по-
шел на поправку.

Через несколько дней немец-
кие самолеты начали бомбить, 
раненых отправили эшелоном в 
Волгоград. Там лечение прадеда 
продолжилось. На ногах был 
гипс, а из спины через отверстие 
врачи удаляли гной и частички 
раздробленной кости. 

Комиссия, состоящая из опыт-
ных врачей, осмотрела его и 
вынесла заключение - инвалид 
2 группы, не годен к строевой 
службе.

Слезы брызнули из его глаз. 
Он впервые дал волю своим 
чувствам, расплакался. «Не 
буду больше воевать? Выпал из 
строя…», - твердил себе в отчая-

нии. Но делать было нечего, надо 
возвращаться домой.

До конца жизни в его теле, 
в двух сантиметрах от сердца, 
находился осколок. Врачи не 
стали его извлекать - слишком 
большой риск для здоровья. И 
левая его рука не работала, по-
стоянно беспокоила грудь в том 
месте, где застрял осколок. 

Несмотря на серьезное ране-
ние и инвалидность, пригодился 
родному колхозу, делал все, что 
было под силу. Женился, воспи-
тал пятерых детей. Аульчане его 
знали как доброго, открытого и 
трудолюбивого человека.

О славном боевом пути моего 
прадеда говорят многочислен-
ные награды - медали и ордена 
за отвагу, Победу, военный 
билет, пожелтевшие от времени 
фотографии, которые бережно 
хранятся в нашей семье.

Ежегодно, отмечая 9 Мая, его 
сыновья - Мурат (мой дедушка), 
Адам, Джантамир, Ильяс и един-
ственная дочь Асиет - собирались 
у него дома, приезжали близкие 
родственники, поздравляли пра-
деда с Великой Победой. И он 
каждый праздник рассказывал 
о военных событиях со слезами 
на глазах, будто читал военную 
повесть. Ничто не забывалось -
места боев, фамилии бойцов, 
даже внешний вид немецких 
солдат отложились в его памяти.

Мой прадед прожил долгую, 
счастливую жизнь с заботливыми 
супругой, сыновьями, дочерью, 
внуками и правнуками. Особен-
но всегда был благодарен сыну 
Ильясу и невестке Марзиет, 
которые жили с ними в одном 
доме и обеспечили счастливую 
старость, заботились о нем с 
особой теплотой. 

Мы, его наследники, чувству-
ем особую гордость за прадеда, 
склоняем головы перед его свет-
лой памятью! 

Пшикан ХУАЖЕВ, 
ученик 11 класса Хакурино-

хабльской СОШ № 1.
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                      (14-14).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.             (20-15).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-15).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-9).

И. о. главного редактора 
А.  М.  ХАКУЙ

Строительство. ОКНА. ДВЕРИ.
Навесы. Заборы. Кровля.

Сайдинг. Тел.: 8-918-127-94-10.    (4-2).

МВД предупреждает

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: 
гипсокартон, шпаклевка, декор-шпак-
левка, штукатурка сухими смесями, 
обои, покраска, откосы, ламинат. 
Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61. 

Алексей.                                                (3-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 

Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. 

Исходными являются:
-  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

01:07:3300000:695, с местоположением, установленным от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации МО «Заревское сельское 
поселение». Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № V-1/108);

-  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
01:07:3400000:2508, с местоположением, установленным от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации МО «Заревское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 8550 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Про-
летарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 
№ II-р/76, чек № 22).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является  Желтобрюх Светлана 
Васильевна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Чернышев, ул. Советская, д. 40, контактный 
телефон: 8-918-235-66-51).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. КОТЛЫ.
Продажа, установка, сервис.
Тел.: 8-918-290-45-12; 8-918-146-55-12. (4-2).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

opnd`f` `kjncnk“ meqnbepxemmnkeŠmhl bke)eŠ nŠbeŠqŠbemmnqŠ|

Уважаемые работники! 
Если ваши отношения с 
работодателем не оформ-
лены, либо в официальной 
отчетности фигурирует 
лишь часть вашей факти-
ческой зарплаты, вы стали 
жертвой практики выплаты 
«серой» зарплаты.

Некоторые граждане 
получают неофициальную, 
так называемую зарплату 
«в конвертах», т. к. недо-
бросовестные работодатели 
предпочитают основную 
сумму оплаты за труд выда-
вать нелегально, а скрытые 
налоги присваивать себе.

Такие схемы позволя-
ют организациям уйти от 
уплаты единого социаль-
ного налога, страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
и налога на доходы фи-
зических лиц. Уклоняясь 

Памятка

qj`fhŠe &meŠ[ g`pok`Še b jnmbepŠe!
от уплаты этих налогов и 
взносов, организации не 
только обманывают го-
сударство, но и ухудшают 
социальное обеспечение 
своих сотрудников. Ведь 
от размера официальной 
заработной платы зависят 
размер будущей пенсии ра-
ботающих граждан, оплата 
больничных листов, в том 
числе по беременности и 
родам, сумма налоговых 
вычетов при приобретении 
сотрудником квартиры или 
затратах на обучение детей. 

Сегодня сложившаяся 
ситуация с использованием 
схем выплаты заработной 
платы «в конвертах» с целью 
занижения налогооблага-
емой базы находится на 
особом контроле админи-
страции района и контроль-
но-надзорных органов.

Однако решить эту про-

блему без участия самих 
работников, получающих 
заработную плату по «се-
рым» схемам, практически 
невозможно. С теневой 
заработной платой можно 
и необходимо бороться, 
но успех данной борьбы 
зависит от действий каж-
дого из нас.

Уважаемые жители 
Шовгеновского района! 
Советуем вам вниматель-
но подходить к вопросу 
оформления трудовых 
отношений. Во-первых, не 
приступайте к работе без 
подписанного трудового 
договора. Согласно ст. 67 
ТК РФ, работодатель обя-
зан оформить с работником 
трудовой договор в пись-
менной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня 
фактического допущения 
работника к работе. Если 

есть возможность, не ждите 
эти три дня, попросите ра-
ботодателя заключить тру-
довой договор перед тем, 
как приступите к работе. 
Добросовестный работо-
датель не будет препят-
ствовать такой инициативе. 
Во-вторых, непосредствен-
но в трудовом договоре 
должна быть отражена 
сумма вашей реальной 
заработной платы. Второй 
экземпляр трудового дого-
вора должен быть подписан 
и выдан вам работодателем, 
данный документ будет 
являться одним из доказа-
тельств суммы заработной 
платы. В-третьих, если 
работодатель обещает вам 
выплачивать премии, то 
убедитесь, что они явля-
ются официальными. Оз-
накомьтесь с положением 
о премировании, которое 

За такие противоправ-
ные деяния предусмотрена 
не только административ-
ная, но и уголовная ответ-
ственность.

МВД по Республике Ады-
гея напоминает, что действу-
ющее федеральное законо-
дательство, а именно, статья 
16 Федерального закона 
№ 171-ФЗ от 22.11.1995 года 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции», определяет 
особые требования к рознич-
ной продаже алкогольной 

продукции.
Данным законом уста-

новлено, что розничная 
продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолет-
ним не допускается.

В случае возникновения 
у лица, непосредственно 
осуществляющего отпуск 
алкогольной продукции, 
сомнения в достижении 
покупателем совершен-
нолетия, продавец вправе 
потребовать у этого поку-
пателя документ, удостове-
ряющий личность.

За нарушение уста-
новленного ограничения 
предусмотрена админи-
стративная и уголовная 
ответственность.

Так, в соответствии с 
частью 2.1. статьи 14.16. 
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за розничную продажу 
несовершеннолетнему ал-
когольной продукции, 
если это не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, 
предусмотрено наказание 
в виде административного 
штрафа, налагаемого на 
граждан, в размере от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
100 тысяч до 200 тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от 300 тысяч до 500 
тысяч рублей.

Кроме этого, статья 

151.1. Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
устанавливает уголовную 
ответственность за роз-
ничную продажу несовер-
шеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние 
совершено неоднократ-
но. За это предусмотрено 
максимальное наказание в 
виде исправительных работ 
на срок до одного года с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Административная от-
ветственность за употребле-
ние алкоголя несовершен-
нолетним наступает с 16 лет. 

До исполнения указанного 
возраста к ответственности 
привлекаются родители 
несовершеннолетнего.

Кодекс Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях 
предусматривает админи-
стративное наказание за по-
явление несовершеннолет-
них в состоянии опьянения, 
а равно распитие ими пива и 
напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции, потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ в об-
щественных местах (статья 
20.22. КоАП РФ), а также 
за вовлечение несовершен-

нолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или 
одурманивающих веществ 
(статья 6.10. КоАП РФ).

Необходимо отметить, 
что, помимо администра-
тивной ответственности, 
несовершеннолетнему за 
распитие спиртных на-
питков грозит постановка 
на учет в отделе полиции 
по месту проживания и 
в наркологическом дис-
пансере. Информация об 
административном право-
нарушении и о постановке 
на учет предоставляется в 
учебное заведение.

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.

 РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, холодиль-
ников с гарантией. Куплю б/у технику в неисправном 
состоянии. Продаю б/у технику в отличном состоянии, 
с гарантией. Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04.

Александр.                                             

действует у работодателя. 
Также проследите, прохо-
дит ли эта премия через 
бухгалтерию, например, 
запросите у работодателя 
справку 2-НДФЛ. Суммы, 
которые были выплачены 
вам, но в справке не указа-
ны, будут являться «серой» 
зарплатой.

В связи с вышеизложен-
ным просим вас сообщать 
о фактах выплаты заработ-
ной платы «в конверте», 
неоформления трудовых 
отношений, а также о фак-
тах задержек выплаты 
заработной платы в отдел 
экономического развития 
и торговли администрации 
МО «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9, 
каб. 5, тел.: 9-26-09 или 
на электронную почту: 
sho101@mail.ru.

Также сообщаем, что в 
МО «Шовгеновский рай-
он» продолжает работать 
телефон «горячей линии» 
по вопросам легализации 
трудовых отношений и 
приему обращений граждан 
по фактам выплаты «серой» 
заработной платы работо-
дателями: 9-26-09.

Отдел экономического
развития и торговли 

а д м и н и с т р а ц и и  М О 
«Шовгеновский район».


