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Уважаемые жители Черекского района!
Исполком  местного  отделения политической партии «Единая Россия» 

доводит до вашего сведения, что во всех поселениях Черекского муниципаль-
ного района открыты общественные приемные партии «Единая Россия», 
где будут организовываться приемы граждан депутатами Парламента 
КБР от партии «Единая Россия». Прием граждан будет организовываться 
в соответствии с графиком.

1. Мокаев
Руслан
Далхатович

с.п. Верхняя 
Балкария

Ежемесячно, 1 понедельник 
с 12.00 до 14.00

Администрация 
с.п. В. Балкария

с.п. Бабугент Ежемесячно, 2 понедельник 
с 12.00 до 14.00

Администрация 
с.п. Бабугент

с.п. Аушигер Ежемесячно, 3 понедельник 
с 12.00 до 14.00

Администрация 
с.п. Аушигер

с.п. Зарагиж Ежемесячно, 4 понедельник 
с 12.00 до 14.00

Администрация 
с.п. Зарагиж

п.г.т. Кашхатау Ежемесячно, 1 суббота
 с 10.00 до 13.00

База «Черек-1», 
п. Кашхатау

2. Сокуров 
Олег
Хачимович

с.п. Верхняя 
Жемтала

Ежемесячно, 1 суббота
 с 10.00 до 13.00

Администрация 
с.п. В. Жемтала

с.п.  Нижняя 
Жемтала

Ежемесячно, 2 суббота
 с 10.00 до 13.00

Администрация
с.п. Н. Жемтала

с.п. Кара-Су Ежемесячно, 3 суббота
 с 10.00 до 13.00

Администрация 
с.п. Кара-Су

с.п. Безенги Ежемесячно, 4 суббота
 с 10.00 до 13.00

Администрация 
с.п. Безенги

с.п. Герпегеж Ежемесячно, 1 пятница
 с 10.00 до 13.00

Администрация
с.п. Герпегеж

ГРАФИК
приема граждан депутатами Парламента Кабардино-

Балкарской Республики в 2009 году, избранными по партийным спискам 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Помогли в беде
Своевременную поддержку по-

лучил 21 житель Кабардино-Бал-
карии. Правительство республики  
приняло решение об оказании им 
материальной помощи.

16 человек получат помощь из 
Резервного фонда КБР на общую 
сумму 894 тыс. рублей. Еще 5 че-
ловек   смогут решить  свои  неот-
ложные  проблемы за счет средств 
республиканского бюджета, предус-
мотренных по разделу «социальное 
обеспечение населения» - прави-
тельство выделило им на эти цели  
262 тыс. рублей.

Благодаря  такой поддержке 
люди, попавшие в беду,  смогут 
оплатить  дорогостоящее лечение, 
улучшить жилищные условия, вос-
становить утраченное в результате 
взрыва  бытового газа либо про-
ливных дождей жилье, пережить 
трудную жизненную ситуацию.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Пенсионерам Кабардино-
Балкарии установят доплаты

На заседании Правительство КБР принят 
проект закона «Об утверждении прожиточного 
минимума пенсионера на  2010 год».  Как 
сообщил министр труда и социального раз-
вития КБР Альберт Тюбеев,  законопроект 
определяет величину прожиточного минимума 
пенсионера на 2010 год, рассчитанного на 
основании потребительской корзины и данных   
статистики об уровне потребительских цен на 
продукты питания, товары и услуги.  

В соответствии с принятым документом 
утверждается прожиточный минимум пенси-
онера в КБР на будущий год в размере 3876 
руб. Это несколько ниже, чем в среднем по 
стране (4700) из-за более высокой стоимос-
ти потребительской корзины, например, в 
северных регионах. После принятия законо-
проекта в Парламенте КБР, пенсионерам, у 
которых совокупный доход ниже прожиточного 
минимума, будут из федерального бюджета 
доплачивать недостающую сумму. 

Величина прожиточного минимума в рес-
публике  корректируется  ежеквартально.

Кабардино-Балкарии передадут один из Ледовых дворцов
Кабардино-Балкарии после Олимпиады в Сочи передадут Ледовый дворец площа-

дью в 7 тысяч кв. метров -один из шести, построенных в Имеретинской долине. 
 Об этом президент КБР Арсен Каноков заявил 8 октября на Совете по инвестициям.
«Хорошая новость. Строительство такого объекта стоит не менее 1 млрд рублей», 

- сказал Каноков.
Место под Ледовый дворец выделено на берегу реки Нальчик в столице КБР 

рядом с воздухоопорным спорткомплексом. «Подростки в КБР должны иметь те 
же возможности для развития и занятий различными видами спорта, что и жители 
мегаполисов», - считает президент КБР. «В каждом селе наряду со школой и боль-
ницей должен быть свой спорткомплекс, за несколько лет эту проблему решим», 
- сказал также Каноков.
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Размер инвестиций в 
экономику Кабардино-Бал-
карии вырастет в следу-
ющем году до 10-12 млрд 
руб с 6 млрд, вложенных в 
текущем году. 

Об этом президент КБР 
Арсен Каноков заявил 
8 октября на Совете по 
инвестициям. Он поручил 
главам районов и городов 
внести на рассмотрение в 
республиканское Агентство 
по инвестициям «актуаль-
ные для района, реальные 
и быстро окупаемые про-
екты».

«Тиражируйте осущест-
вленные в КБР удачные 
проекты по развитию са-
доводства, птицеводства, 
животноводческих ком-
плексов, рассмотрите и 
адаптируйте идеи, приве-
зенные нами с инвест-фо-
рума в Сочи», - посовето-

вал Каноков. «Наша  цель 
– быстро поднять экономи-
ку республики и создать в 
каждом муниципалитете 
налогооблагаемую базу», 
- добавил он.

Глава республики поин-
тересовался у банкиров 
республики, сколько денег 
они готовы дать в кредит и 
обещал помощь в перего-
ворах об увеличении сумм 
с руководителями крупней-
ших российских банков, чьи 
филиалы действуют в КБР.

«До конца года введем 
вторую очередь теплиц пло-
щадью 10 га в Баксанском 
районе, мебельную фабри-
ку в г.Баксан и кожевенный 
завод в г.Чегем, несколько 
крупных животноводческих 
и птице-комплексов, стек-
лозавод. Продолжим стро-
ить завод по производству 
гипса и строительных конс-

трукций в Прохладненском 
районе», - перечислил Ка-
ноков вводимые и перехо-
дящие на следующий год 
объекты.

«Подготовьте  также спи-
сок объектов, которые вве-
дем или начнем строить в 
2010 году, нужно знать объ-
ем необходимых средств и 
планово вести работу по их 
привлечению», - поручил 
глава республики членам 
правительства.

«Если какой-то объект 
не удается ввести в срок 
из-за низкого профессиона-
лизма тех, кто взял кредит, 
нужно назначить толкового 
управленца из Агентства 
по инвестициям и довести 
дело под опекой государс-
тва до выхода на проектную 
мощность и полной окупа-
емости проекта», - сказал 
также он.

Арсен Каноков: Наша цель – быстро поднять 
экономику республики и создать 

в каждом муниципалитете налогооблагаемую базу  

 Республика: События. Факты...

50 лет  - возраст, когда мужчина  
уже задумывается о том, что сделано 
в его жизни,  какие мечты он вопло-
тил в жизнь и  что еще предстоит 
сделать. Золотой юбилей – золотой 
возраст, когда ты еще молод, но уже 
состоялся, когда  опыт, знания  и 
умение работать принесли уважение 
и авторитет в обществе, но годы 
еще не мешают  стоять   на равных  
с детьми и быть опорой матери.   

Активная жизненная  позиция Ахма-
та  Абдулхалимовича Ажоева всегда 
вызывает уважение  и у родственни-
ков, и у тех, с кем он работает, и у 
жителей поселка Кашхатау, главой 
администрации которого он рабо-
тает вот уже 6-й год.  Избрание его 
депутатом, а затем и главой адми-
нистрации местного самоуправления 
было не случайным. Он  родился и вы-
рос в поселке, здесь было его станов-
ление, здесь он стал одним из лучших 
среди молодых предпринимателей. 
Он прекрасный семьянин и сын. Его 
всегда заботила и заботит  судьба 
родного поселка. 

Сегодня он полностью посвятил 
себя служению родному поселку и де-

лает все для того, чтобы нам всем 

было в нем комфортно жить,  и что-
бы он был одним из самых красивых и 
обустроенных в республике. 

Мы  от души поздравляем Ахма-
та Абдулхалимовича с 50-летием и 
желаем ему оставаться таким же 
молодым и устремленным   вперед, 
здоровья и долгих лет  Вам, на ра-
дость родным и близким! 

С юбилеем, Ахмат Абдулхалимович!
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Октябрь месяц не-
вольно заставляет каж-
дого из нас вспомнить  
трагические события 
четырехлетней дав-
ности, произошедшие 
в городе Нальчике 13 
октября 2005 года, когда 
был совершен жестокий 
террористический акт: 
вооруженные бандиты 
одновременно напали 
на все административ-
ные здания правоох-
ранительных органов 
Кабардино – Балкарской 
Республики. Целью на-
падения большой группы 
боевиков была тогда 
дестабилизация обста-
новки на нашей мирной 
земле. Благодаря само-
отверженным действиям 
сотрудников правоох-
ранительных органов 
их атака была отбита. 
Но, как ни жаль, ценой 
потерь – были убитые 
и раненые, как среди 
работников силовых 
структур, так и мирного 
населения. 

С приближением тра-
гической даты, которая 
навсегда останется в 
людской памяти, у тех, 
кто знает об этих событи-
ях понаслышке - сердце 
щемит, у потерявших 

родных – ноет с новой неистовой силой, у 
очевидцев  - перед глазами мелькают улич-
ные бои, о которых страшно вспомнить и 
сегодня. У оставшихся в живых участников 
боевых действий перед глазами встают 
погибшие товарищи, которых, к большому 
сожалению, уже не вернуть… 

Исполняя гражданский долг, 13 октября 
2005 года погибло 35 сотрудников правоох-
ранительных органов. Четверо из них – из 
нашего района. Мы помним и не забываем 
их имена: Ахмат Зулкарниевич Ульбашев 
из поселка Кашхатау, Артур Людинович 
Мисостов и Мурат Борисович Унатлоков из 
селения Зарагиж, Анзор Олегович Шогенов 
из Аушигера.

…В то трагическое октябрьское утро 
ничто не предвещало беды, каждый из них 
находился на службе, а когда пришла она, 
нежданная, молодые ребята ринулись на 
передний край, и не была для них дорога 
в тот момент собственная безопасность, о 
себе они не думали. Мой короткий рассказ 
о каждом из них…

Ахмат Зулкарниевич Ульбашев родился 
17 января 1973 года в поселке Кашхатау 
Черекского района. В 1979 году пошел в 
Кашхатаускую среднюю школу. С самого 
детства был смышленым и любозна-

тельным. Очень любил 
родной поселок, его 
трудолюбивых и пре-
красных людей. Всегда 
тепло отзывался об 
учителях Кашхатауской 
средней общеобразо-
вательной школы, где 
он прилежно учился. 
После ее окончания  
Ахмат поступил учить-
ся на филологический 
факультет Кабардино-
Балкарского государс-
твенного университета. 
Закончил ВУЗ. Работал 
на Гидрометзаводе.  

Оперуполномочен-
ным СОБР Центра по 
борьбе с терроризмом 
Главного управления 
МВД РФ по Южному 
Федеральному Округу 
Ахмат Ульбашев ра-
ботал с 2001 года. До-
служился до старшего 
лейтенанта. 

В 2004 году наш зем-
ляк принимал участие в 
ликвидации боевиков, 
совершивших нападе-
ние на МВД Ингушетии. 
За проявленное мужес-

тво был награжден орденом «За службу 
на Кавказе».

В трагические октябрьские дни 2005 
года в составе отряда СОБРа Ульбашев 
выехал в селение Белая Речка, где велась 
активная перестрелка. На обратном пути, 
на углу улиц Пачева и Чайковского в горо-
де Нальчике, отряд попал под шквальный 
огонь экстремистов. Первым погиб друг 
Ахмата – Игорь Алексеенко. Ахмат понял, 
что другу уже он ничем не сможет помочь, 
и все же бросился к нему, чтобы оттащить 
в укромное место. Но тут же его настигла 
злая пуля бандита…

За проявленные мужество и героизм 
А.З.Ульбашев посмертно награжден орде-
ном Мужества.

Когда страшная весть облетела родной 
поселок Кашхатау, горевали и стар, и 
млад.        

Артур Людинович Мисостов родился 22 
мая 1980 года в селении Зарагиж. В 1997 
году закончил местную среднюю школу, 
а в 1999 году – отделение правоведения 
Кабардино-Балкарского экономико-пра-
вового лицея в городе Нальчике. После 
Артур был призван на действительную 
военную службу в ряды Российской Армии. 
Во время службы старшина Мисостов 

зарекомендовал себя 
с положительной сто-
роны, добросовестно 
выполнял служебные 
обязанности. После де-
мобилизации принял 
решение пойти на служ-
бу в органы внутренних 
дел. 24 марта 2003 года 
был зачислен стажером, 
а через три месяца, ус-
пешно пройдя испыта-
тельный срок, назначен 
милиционером 1-го ба-
тальона полка милиции 
государственного отде-
ла вневедомственной 
охраны при МВД КБР по 
городу Нальчику. 

За относительно ко-
роткое время службы 
в органах внутренних 
дел Артур четыре раза 
поощрялся командова-
нием полка, в котором 
проходил милицейскую 
службу.

13  октября 2005 года 
жизнь трагически обор-
валась… 

В то утро сработала 
тревожная кнопка в де-
тском саду за первым 
ОВД. Экипаж, в составе которого был 
Артур Мисостов, срочно выехал туда. 
Там горели автомашины, раздавалась 
стрельба.  Было принято решение подъ-
ехать к ОВД через дворы. Но подступы к 
отделу уже были перекрыты боевиками. 
По экипажу открыли огонь, и сотрудники 
ОВО, отстреливаясь, заняли оборони-
тельные позиции. Зарагижец укрылся в 
полуподвальном въезде в гараж, вслед 
за ним полетела граната. Взрывной вол-
ной старшину милиции вытолкнуло из 
укрытия, и в этот момент его прошила 
автоматная очередь.

Улица в родном селении Зарагиж, на ко-
торой жил Артур Мисостов,  ныне носит его 
имя. Земляки увековечили память о нем.

Еще одна улица названа именем мо-
лодого уроженца  этого же села Мурата 
Борисовича Унатлокова.

Родился Мурат 1 июня 1977 года. В 1994 
году он закончил Зарагижскую среднюю 
школу, а затем Кабардино-Балкарский 
экономико-правовой лицей. С честью и 
достоинством выполнил свой гражданский 
долг, отслужил в военно-строительных 
частях Вооруженных Сил. В 2000 году 
пришел служить в милицию, считал, что 
нашел свое место.

Злополучного 13 октяб-
ря 2005 года Мурат Унат-
локов заступил на службу 
ОБ ДПС ГИБДД. Вместе 
с напарником – старшим 
лейтенантом милиции 
Алимом Паунежевым нес 
дежурство на улице Тол-
стого в районе зеленого 
рынка. После того, как 
раздалась стрельба и 
было получено сообще-
ние о нападении на зда-
ние второго ОВД, ребята 
кинулись через парк к 
месту нападения. По-
пав под шквальный огонь 
возле библиотеки имени 
Крупской, вступили в бой 
с боевиками, который 
продолжался более двух 
часов. Раненые снайпе-
ром, ребята укрылись в 
ближайшем кафе, чтобы 
перевязать раны. Оттуда 
истекавших кровью ми-
лиционеров сотрудники 
второго ОВД доставили в 
республиканскую клини-
ческую больницу. В тот же 
день от полученных травм 
и большой потери крови 
Мурат скончался.

П о х о р о н е н 
М.Б.Унатлоков в родном 
селении Зарагиж.

Короткая жизнь парня 
из Аушигера – Анзора 
Олеговича Шогенова тра-
гически оборвалась в 
двадцать два года.

Родился Анзор в 1983 году, рос честным 
и принципиальным мальчиком. По словам 
родных  и близких, школьных учителей, 
друзей и просто тех, кто его хорошо знал, 
он был любознательным, энергичным, 
светлым человеком. Любил эту жизнь и  
спешил жить. 

В 2000 году Анзор Шогенов закончил 
Аушигерскую среднюю школу, учился 
прилежно. С 2001 по 2003 год проходил 
действительную военную службу во внут-
ренних войсках России. 

С 2005 года Шогенов работал в 3 
отделе УВД города Нальчика, где за 
добросовестное выполнение своих 
обязанностей уважали рядового ми-
лиции, были уверены в том, что при 
любых жизненных обстоятельствах он 
не подведет. Так оно и случилось: за-
слонив собой товарищей на переднем 
крае борьбы с террористами, Анзор 
Шогенов отдал свою жизнь. Светлая 
память о нем живет в сердцах сослу-
живцев…

В самом расцвете сил ушли от нас вер-
ные своему делу молодые ребята, погиб-
шие в один день – 13 октября 2005 года, в 
последний раз выполнив свой служебный 
долг…

Мисостов Артур Людинович

Ульбашев Ахмат Зулкарниевич

Шогенов Анзор Олегович

Памяти погибших при исполнении служебного долга

Фатима ХОЗАЕВА

Они не думали о 
собственной безопасности…

Унатлоков Мурат Борисович



Конкурс продолжается
Ранее на страницах нашей газеты было опубликовано постановление №110-пг о ежегодном литера-

турно-художественном конкурсе среди учащихся, пишущих на балкарском языке, с целью содействия 
развитию балкарского языка, воспитанию любви и уважения к родной словесности, широкому при-
влечению молодежи  к литературно-художественному творчеству. Конкурс продолжается и желающие 
вынести на суд читателей свои произведения могут обратиться к нам редакцию, как это сделала Ж. 
Аппаева из селения Бабугент.

Напоминаем, что на конкурс принимаются стихи, проза. Победителям конкурса, организаторами 
которого выступили местная администрация  Черекского муниципального района и Союз писателей 
КБР, будут вручены дипломы и денежные премии:

 ПОЭЗИЯ: за 1 место - 7000 руб.; 2 место - 5000 руб.; за 3 место - 3000 руб.
 ПРОЗА: за 1 место - 7000 руб. ; 2 место - 5000 руб.; 3 место - 3000 руб.
Лучшие произведения и итоги конкурса будут опубликованы в печати.

3Суббота, 10 октября 2009 года Трудовая слава

1. Форма торгов - открытый кон-
курс.

2. Наименование, почтовый адрес, 
номер контактного телефона: Местная 
администрация Черекского муници-
пального района, являясь уполно-
моченным органом по размещению 
государственных заказов, настоящим 
извещает о проведении открытого 
конкурса.  

Адрес уполномоченного органа по 
размещению заказа: КБР Черекский 
район, п.Кашхатау, ул.Мечиева 108; 
тел. 8866-36-41241; факс 8866-36-
41431; е-mail: admcherek@mail.ru; 

3. Предмет контракта: «Строитель-
ство многофункционального физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в п.Кашхатау» (объем выполняемых 
работ указан в конкурсной докумен-
тации, размещенной на сайте: www.
zakupki.economykbr.ru). 

4. Место выполнения работ: по адре-
су КБР Черекский район, п.Кашхатау 

5. Начальная  (максимальная) 
цена контракта:  151444120 (сто 
пятьдесят один миллион четыреста 

сорок четыре тысячи сто двадцать)  
рублей.

6. Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации: 

По адресу уполномоченного ор-
гана; 

Со дня опубликования извещения о 
проведении конкурса;

Конкурсная документация предо-
ставляется на основании заявления в 
письменной форме, в форме ЭД – без 
взимания платы. Сайт: www. zakupki.
economykbr.ru.

7. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: По адресу уполномоченного 
органа в 12 час. 00 мин. 12.11.2009 г. 
(по московскому времени).

8. Место, дата и время рассмотре-
ния заявок: По адресу уполномоченно-
го органа  в 12 час. 00 мин. 19.11.2009г. 
(по московскому времени).

9. Место, дата и время подве-
дения итогов конкурса:По адресу 
уполномоченного органа в 12 час. 00 
мин. 23.11.2009 г. (по московскому 
времени).

ОУР КМ ОВД по Черекскому району разыскивается без вести 
пропавший гр. Шиков Хажмуса Гетогежович 1933 г.р., прож. с. 
Аушигер ул. Карданова 21, который 25.09.09г. ушел из дома в 
сторону с. Псыгансу в поисках своей коровы и по настоящее 
время не вернулся.

Приметы разыскиваемого: Рост 170-175 см., среднего телосло-
жения, лицо овальное, был одет в болоньевую куртку, в черную 
шляпу, резиновые сапоги, спортивные брюки.

Если кто-либо из жителей республики обладает информацией 
по данному факту, просьба сообщить по «телефону доверия» 
886636 (41-7-62) 41-2-84, 41-2-47 или 02.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
У. ГУЗИЕВ, 

начальник ОВД по Черекскому району, 
полковник милиции.                                                                   

ВНИМАНИЕ: Розыск!

Извещение № 60

Бирликде
Кючюбюз бизни бирликде,
Жаныбыз-къаяла тикде,
Къаныбыз-къызгъан жюрекде,
Азатлыкъ-тауда, бийикде!

Ариулукъ-къызны кёзюнде!
Мамырлыкъ-ана сёзюнде!
Усталыкъ-шатык сезимде!
Фахмубуз-ишде тёзюмде!

Шартыбыз-къартны айтханы!
Кюнюбюз-тангны атханы!
Кёлюбюз-темир къатханы!
Жауубуз-халкъны сатханы!

Нюрюбюз-таза ниетден!
Ашыбыз-кийик, буу этден!
Къанатла-къушдан, бийикден!
Кючюбюз бизни бирликден!

Малкъарым
Ала кёзлеринг, Малкъарым,
Жылы сёзлеринг, акъ къарынг,
Бийик тауларынг, желлеринг,
Халкъым жашагъан эллеринг.

Сенсе мени жарыкъ дуниям,
Мен къанатлы, сен а уям,
Мен бутагъынг, сен а терек,
Бу жашауда манга керек.

Тау къуш
Жолла ачыкъдыла къушха,
Жайдан кюзге, кюзден къышха
Тауларыммы бийигинде
Жаяды кенг къанатларын,
Жютю бичакъ кибик тюгю
Кёкню жара булутларын.
Учады, жокъ къоркъуу анга,
Къара кечден жарыкъ таннга 
Дери арымайды, баям,
Эркин хауа - къушну жаны
Билген насыбы къаяла,
Тюрлендирмез киши аны.

АППАЕВА Жанна, 
с.Бабугент, студентка 2-го курса 

отделения «Декаративно- 
прикладное искусство» КБГУ 

Джангуразланы Сурат (Чо-
чайланы Чоскуну къызы) 
Бабугент элде жашайды. 
Ол уллу юйюрню анасыды. 
Бир жаш бла беш къызны 
ёсдюрюп, аланы юйдегили 
этип, бюгюн а туудукълары-
на къууанып жашайды. Кёпню 
кёрген, кёп билген адам. Бы-
зынгы элде туугъанына, са-
бий жылларында Кязим-хажи 
айланнган жоллада чабып 
айланнганына, ол солугъан 
хауа бла солуп жашагъанына 
да ёхтемленеди. 

– Мени анам, Чочайланы 
Бурма, Бызынгы элде тиширыу 
къауумгъа бригадир болуп 
тургъанды, аны себепли бизге, 
сабийлерине, жумушну буюруп 
кетсе, ол келирге аны толтурур-
гъа керек болгъанды. Манга да 
бир талай къойну жюнюн аллы-
ма салып, къыл тюклерин айы-
рып, тазалап турургъа буюрса, 
толтурмай жарамазлыгъын 
ангылай эдим. Ишлей кетип, 
эригип, жюн тугулчукъланы 
хуна тешикчиклеге кёп кере 
букъдургъанма, – деп ышарады 
Сурат.  

– Бош заманыбыз болса уа, 
– дейди ол, – Чочайланы Гезям 
бла (анамы къаршы жууугъу эди) 
Шыкъыгъа наныкъла, ишхил-
диле жыяргъа да кёп баргъан-
быз. Адырларыбызны бишген 
наныкъладан толтуруп, Кязим-
хажиге элтирге оноу этгенибиз 
эсимдеди.

«О-о-о, сиз сау айланыгъыз, 
сау жюрюгюз, ариу, огъурлу 
къызларым!» – деп, кёп кере 
алгъыш сёзлерин эшитген-
биз. Мен а: «Аппа, бир назму 
окъучу», - деп тилесем, ыша-
рып, чачымы сылап, окъуп 

башлаучу эди. Бир кесекден 
гюрбежини ичи адамладан 
толуп къалыучу эди. Кязим-
хажини тёгерегине жыйылып, 
хар сёзюне, кёз къакъмай, 
тынгылаучу эдик. Аны сабыр 
ауазы къулакъгъа  хычыуун 
тие, назмулары бизни бирде 
мудах кёллю, бирде къууанч 
тыпырлы эте эдиле… 

Мен Кязимни кёп назмуларын 
кёлден билеме. Аны тёрттиз-
гинлери уа нарт сёзлеге ушап 
къалгъандыла:

Эгечден туугъан
Эрке да болур.
Намысдан туугъан,
Билсе да, сорур.
Неда:
Ийнек сютю – тили бла,
Къызны нюрю – кюню бла,
Къой къумасы – жюню бла.

Кязим-хажи бир къарындаш-
дан, мени атамы анасы экинчи 
къарындашдан тууадыла. Аны 
себепли болур эди, анам Кязим-
лагъа, мени да алып, терк-терк 
къонакъгъа барыучусу. Бюгюнча 
эсимдеди: тапкалада тизилип 
туруучу китаплары. Аланы къо-
лума алыргъа термилип, тилерге 
да уялып, жашыртын къара-

гъанымы эслесе, ол: «Къызы, 
иги окъургъа юйренсенг, бу 
китапланы санга окъуй турургъа 
берликме» - дегени да.  Алай юч 
классдан ары окъургъа онгум 
болмады. Кёп тюрлю къыйынлы-
къла сынаргъа тюшдю, аладан 
бек къыйыны уа –  кёчгюнчю-
люк… Аны сынамагъан – сына-
масын!

Бир ингирде уа анам бла 
къонакъбайлыкъда кечирек къа-

лабыз. Тийреге 
къызла жыйы-
лып,  Кязимни 
н а з м ул а р ы н а 
макъам тагъып 
ж ы рл а й д ы л а . 
Ол а къууанып, 
жырчылагъа кёп 
ариу сёзле айта-
ды. Ызы бла кеси 

да сейирлик хапарла, жомакъла 
къурашдырып, бизни ыразы 
этеди… 

Онтёрт сабийни атасы, тёгере-
кбет, къызылууурт, акъсакъаллы 
Кязим уллу билими болгъан 
адам эди, – деп, бошайды Сурат 
сёзюн. 

Сёзсюз, Кязимни жазыучу-
лукъ иши – халкъыбызны бир 
ёмюр жашаууну суратыды. 
Бегийланы Абдуллах айтхан-

лай: «Кязим – Акъылман Кязим 
– Закий Кязим – Назмучу Кя-
зим – Кязим хажи – Хажи – бу 
бары да бир адамны атыды. 
Бир сёздю. Аны бир къыйырын 
эшитгенлей окъуна, къайсы та-
улу да, кеси да билмей, башын 
ёргеракъ тутады. 

Кязим десенг – халкъ ёрге 
турады». 

Бу сёзлеге не къошаллыкъ-
са?

Кязим-хажини юсюнден не кёп 
айтсакъ да, кёп болмаз. 

Джангуразланы Суратча, 
Акъылман Кязимни таныгъан, 
аны  ариу  сёзюн  эшит ген 
адамлагъа да узакъ ёмюр 
тилейик. 

Закий назмучубузну атын са-
гъына, аны керти сёзюне кертичи 
бола жашасын миллетим.

ДЖАНГУРАЗЛАНЫ Лиза,
Россей Федерацияны 

журналистлерини 
Союзуну члени

Мечиланы  Кязимни 150 – жыллыгъына

Хажи солугъан хауа бла солугъанма...


