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За мир, согласие и единство!

Суббота,

27 
марта 2010 года

ОБРАЩЕНИЕ 
Президента КБР А.Б.Канокова в связи 

с Днем возрождения балкарского народа 
Дорогие соотечественники!

В канун Дня возрождения балкарского народа от 
имени Парламента и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, от своего имени сердечно 
поздравляю вас с этой поистине знаменательной 
датой в жизни нашей республики.

В этот праздничный день мы с чувством гордо-
сти отмечаем, что за относительно короткий исто-
рический срок с момента возвращения на землю 
предков балкарский народ добился значительных 
успехов в экономическом, социальном и культур-
ном развитии, занял достойное место в созвездии 
народов многонациональной России. Сегодня он 
обладает большим интеллектуальным и духов-
ным потенциалом, успешно строит новую жизнь.

Уверен, балкарский народ, вся единая друж-
ная семья народов Кабардино-Балкарии про-
должат твердую поступь по пути мира и сози-
дания к жизни с умной экономикой и высокой 

духовностью, с достойным уровнем социального благополучия.
В преддверии светлого праздника хочу пожелать братскому балкарскому народу, 

всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, счастья и процветания.

Арсен Докшукин, глава администрации с.п. 
Жемтала:

В Жемтале нет, наверное, семьи, которая не была 
бы связана родственными или дружескими отноше-
ниями с балкарцами. Мы рады, что 28 марта для всей 
нашей республики ознаменовался праздником - Днем  
возрождения балкарского народа. Мы рады, что ухо-
дят в прошлое  эти тяжелые годы выселения.

От всей души поздравляю братский балкарский 
народ  с этим светлым праздником, желаю счастья, 
благополучия и сегодня, и в будущем. Уверен, что мы  
сделаем все, чтобы жить в мире и согласии, вместе 
радоваться нашим успехам и  помогать друг другу  на 
нашей прекрасной земле!

Хусейн Шереужев глава администрации с.п. 
Зарагиж:

Уже не один десяток лет в нашем в селе живут, ра-
ботают и пользуются уважением балкарские семьи, 
с которыми мы вместе будем праздновать День воз-
рождения балкарского народа.  Зарагижцы говорят: 
мы пьем с ними из одной реки, живем на одной зем-
ле, под одним небом. Так жили наши деды, отцы, так 
живем мы, так жить нашим детям. 

В канун этой знаменательной даты искренне по-
здравляю  братьев и сестер  – балкарцев. От имени 
всех зарагижцев желаю им здоровья и благоденствия, 
а нам всем желаю взаимопонимания, терпимости и 

уважения, коими отличались наши старшие. 
Будем беречь нашу родную Кабардино-Балкарию, которая очень нам всем дорога!

Вадим Каров, глава администрации с.п. Аушигер: 
-  28 марта,  в День возрождения балкарского народа  

аушигерцы поздравляют не только своих односельчан 
– балкарцев, которые дружно  живут и трудятся в на-
шем селе, но и всех наших земляков, которые, вернув-
шись из  мест переселения,  возродили свои селения,  
подняли  хозяйства и сегодня живут и здравствуют в 
большой семье народов Кабардино-Балкарии.

 Мы вместе живем на благодатной земле предков, 
как и они, нам необходимо жить в мире и согласии, 
уважать друг друга,  радоваться праздникам,  поддер-
живать друг друга в горе и радости. 

 Я поздравляю весь балкарский народ с Днем воз-
рождения, желаю  здоровья и дальнейшего процветания, а нам всем – мудрости,  
уважения и умения жить в мире   в нашей прекрасной  республике.

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Черекский районный 
комитет КПРФ сердечно 
поздравляет вас с Днем 
возрождения балкарского 
народа!

В этот праздничный 
день пусть на ваших ли-
цах сияют улыбки радо-
сти, счастья, благопо-
лучия. Своим трудом и 
общественной активно-
стью вы вносили и вно-
сите достойный вклад в 
развитие и процветание 
нашей любимой респу-
блики. Живите долго и 
счастливо на радость 
своим родным и близким. 
Пусть исполнятся все 
ваши желания и самые 
сокровенные мечты.

Дорогие жители района!
Сердечно поздравляем вас с замечательным празд-

ником - Днем возрождения балкарского народа.
Искренне желаем доброго здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, мирного неба над головой. 
Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты и сердца 
наполнятся радостью.

Черекский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов.

Уважаемые жители 
Черекского района!

Снова пришел к нам замечатель-
ный и светлый праздник возрождения 
балкарского народа. Завтра, 28 мар-
та, весь многонациональный народ 
Кабардино-Балкарской Республики бу-
дет отмечать этот день в торжествен-
ной обстановке. 

Без преувеличения можно сказать, что 
День возрождения балкарского народа  по 
праву является и днем возрождения еди-
ной Кабардино-Балкарии, которая стала 
для всех родным домом. Все мы, независи-
мо от национальной и социальной принад-
лежности, должны сохранять в нем  мир и единство, во имя чего должны сплотиться.

Наряду с этим в этот незабываемый день мы чувствуем особую гордость за свой 
народ, который с годами добился больших успехов в экономическом, политическом, 
социальном и культурном развитии и занял достойное место среди народов нашей 
многонациональной республики и  страны. 

Сердечно поздравляем всех жителей района со светлым праздником возрожде-
ния балкарского народа, желаем крепкого здоровья, огромного счастья, мира, до-
бра, благополучия! 

И пусть все наши праздники пройдут под безоблачным, мирным небом!
Совет местного самоуправления и местная 

администрация Черекского муниципального района

Искренне и от души поздравляет жителей райо-
на с Днем возрождения балкарского народа адми-
нистрация городского поселения Кашхатау. Жела-
ем каждой семье благополучия и благосостояния! 
Пусть в ваших домах всегда царят уют и покой!

Всем жителям района шлет наилучшие по-
здравления и пожелания с праздником воз-
рождения политсовет местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Черекского района. Желает 
процветания, мира и счастья! 

К Дню возрождения - автопробег по ущелью
28 марта в районе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню 

возрождения балкарского народа.  Праздничный  день установлен Указом 
Президента КБР в 1994 году - в пятидесятую годовщину сталинской депорта-
ции балкарцев в Среднюю Азию и Казахстан.   

27 марта запланирован  межрегиональный автопробег класса «Туризм» по бездо-
рожью на  автомобилях повышенной  проходимости. Соревнования, в которых при-
мут участие экипажи из Краснодарского края, Кавминвод, РСО-Алания и КБР, старту-
ют в 10-00 в пос. Кашхатау  на площади  перед зданием  администрации  района. 

Маршрут движения  колонны: Аушигер-Кашхатау-Бабугент-Карасу- урочище Хума-
лан - урочище Тепчанук - далее по ущелью  Хеу выезд на федеральную дорогу к месту  
проведения   праздничных  мероприятий  и финишу. Протяженность маршрута - 50 км.

28 марта  в 11-00 состоится торжественное собрание в зале районного Дома 
культуры в Кашхатау.  В 12-00 пройдут праздничные мероприятия на поляне между 
Кашхатау и Бабугентом.  

В программе  концерт мастеров искусств КБР и  района, скачки, состязания по 
толканию ядра, гиревому спорту, армрестлингу, показательные выступления спор-
тсменов, конкурс национальных блюд, награждение лучших тружеников района.

Залина Бозиева,
пресс-секретарь местной  администрации 

Черекского муниципального района

28 марта - День возрождения балкарского народа

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
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Светлый праздник воз-
рождения балкарского 

народа снова пришел в наши 
села и дома. Дорог он для каж-
дого из нас, но в особенности 
для старшего поколения лю-
дей, которые испытали тяго-
ты и унижения насильствен-
ного выселения  на чужбину, 
которые по дороге, увозив-
шей их в неизвестность, че-
рез долгие тринадцать лет 
вернулись в родные края.  

Со дня выхода в свет Поста-
новления о возрождении Бал-
карии в составе Кабардино-
Балкарской автономной 
республики прошло много лет. 
Наши села возродились бук-
вально из пепла. Сегодня ра-
дует внешний облик каждого 
из них, добротные, красивые 
дома, построенные в современ-
ном стиле, цветущие, плодоно-
сящие сады, изобилие в под-
собных хозяйствах и достаток в 
семьях,  где растут жизнелюби-
вые дети.  

Сегодня вместе со всеми жи-
телями района радуется этому 
благосостоянию односельчан и 
светлому  празднику возрожде-

ния  и Ахмат 
Мамаев из 
высокогор-
ной Верхней 
Б а л к а р и и , 
чье детство 
было омра-
чено   пе-
ч а л ь н ы м и 
событиями 
д а л е к и х 
лет. Маль-
чишке было 
всего шесть 
лет, когда 
он вместе 
с матерью 
И н з и л х а н 
А л т у е в о й , 
тетей Жа-
битхан и 
с е с т р о й 
Зухрой, по-
спешно со-

бравшись, уезжали в неизвест-
ность. Отец Хамид Мамаев 
служил в армии. Ахмат тогда  
не мог понять всю трагичность 
происходящего, не ведал, что 
значит насильственное выселе-
ние, которое продлится долгих 
тринадцать лет, но он точно по-
нял, что  расстается с родными 
горами, отчего его маленькое 
сердечко сжималось в груди. И 
когда взрослые не сдерживали 
слез, плакал и он.

…Путь был неблизкий, тяж-
кий, незабываемый. Ахмату 
Мамаеву казалось, что ему не 
будет конца. Под стук вагонных 
колес он  засыпал на коленях 
у матери и просыпался под эту 
же нудную мелодию. Конечным 
пунктом прибытия стал  казах-
ский город Туркестан. Именно 
здесь герой моей маленькой 
зарисовки  осознал трагедию 
своего народа, стал очевидцем 
того, как трудолюбивые бал-
карцы, невзирая на трудности 
и унижения, выпавшие на их 
долю,  работали за двоих и на-
ходили в себе силы жить даль-
ше. На чужбине Ахмат закончил 
семилетку, а по возвращении 

в родную Верхнюю Балкарию 
-  десятилетку в вечерней шко-
ле. Со временем отучился и на 
ветеринара, работал в колхозе 
«Советская Балкария». Ахмат 
Мамаев вложил много сил и 
труда в развитие и становление 
животноводческой отрасли это-
го колхоза, ставшего впослед-
ствии совхозом. На протяжении 
двадцати семи лет он был бес-
сменным заведующим молочно 
- товарной фермой, которая в 
хорошие добрые времена сла-
вилась высокими надоями мо-
лока. 

- Тогда высоко ценилось чув-
ство коллективизма, - вспомина-
ет былые годы Ахмат. -  И люди 
были на редкость трудолюбивы. 
Да и с такими  руководителями 
- председателями как Магомед 
Ульбашев, Халим Габоев, Ах-
мат Чанаев, которые умели соз-
давать условия для труда и от-
дыха, работалось  легко.

Семья Ахмата и Лейли (в 
девичестве Киштиковой) Ма-
маевых в достатке живет и се-
годня. Кстати, в прошлом году 
они отметили золотую свадьбу. 
Привыкший к труду с самого 
детства, глава  семейства не 
сидит без дела и на склоне лет: 
ухаживает за большим поголо-
вьем мелкого и крупного рога-
того скота на личном подворье. 
Сам же заготавливает на зиму 
сено. Во всем помогает и сын 
Алий, который живет вместе с 
родителями. Давно обзавелись  
своими семьями и нашли  место 
в жизни пять дочерей Ахмата и 
Лейли. Не нарадуются они и на 
своих внуков. А их у них тринад-
цать.   

Ахмат и Лейля Мамаевы от 
всей души поздравляют  жите-
лей своего родного села и всего 
района со светлым праздником 
возрождения и желают радости 
и счастья. Пусть светлым будет 
каждый день!

Фатима ХОЗаЕВа
На снимке: Ахмат Мамаев

Фото автора

Д орога домой, по 
ней совсем  под-

ростком в 1944 году в 
товарном вагоне ехала 
Фаризат с семьей на чуж-
бину. По ней уже молодая 
женщина с  восьмилетним 
сыном возвращалась на 
родину - Кавказ. 

Об этом она, да и вся се-
мья – мать, сестры мечтали 

постоянно, с завистью про-
вожали они первые поезда 
с уезжавшими родственни-
ками и друзьями. Но  моги-
лы отца и  единственного  
сына Кубади  удерживали 
безутешную мать, из всех 
потерь в нелегкой дороге в  
изгнание и  тяжелой жизни  
на чужбине, смерть сына 
была самой тяжелой. Но 
она понимала, что 
нельзя жить  
прошлым, 
что  та-
к и х ,  
к а к 

она , 
м н о -
го, и это 
тоже было 
тяжелым испы-
танием – оставлять 
могилы родных людей на 
чужбине. И это тоже нужно 
было пережить…

Будущее уже не пугало, 
ведь возвращались домой, 
там уже были родные люди, 
там был родной дом, кото-
рый был запущен и весь за-
рос крапивой, но это было 
не самое тяжелое испыта-
ние из всех, что выпали на 
долю семьи Цофана и Шахи 
Уянаевых. Фаризат светле-
ет лицом, когда вспомина-
ет, как они кинулись через 
заросший травой огород к 
обрывистому берегу, под 
которым пел свою неумолч-
ную песнь Черек. Как будто 
не было этих долгих лет 
скитаний, все также торже-
ственно  зеленели высокие 
отроги у реки и темнели в 
голубой синеве неба такие 
родные вершины. Фаризат 
помнила каждую извилину 
на их каменных щеках… 
Она навсегда запомнила 
восторг в глазах племянни-
ка  Гены и сына Алика, для 
которых родина оказалась 
намного  прекраснее и зага-
дочнее, чем рассказывали о 
ней  старшие. Да и младшая 
сестра Лиза, совсем еще 
юная медсестра, по - детски 
радовалась родному селу.

И вновь пришли трудо-
вые будни, нужно было вос-
станавливать дома, села, 

колхозы, предприятия. Все 
старшие пошли работать,  
Старшая сестра Кесару, 
солдатская вдова, и Фари-
зат - в колхоз, Лиза - в боль-
ницу, старая Шахи, откуда 
только силы взялись, заня-
лась хозяйством, внуками. 
Работали также от зари до 
зари, как там, на далекой 
земле, но здесь, как вспо-

минают Фаризат и Лиза, 
словно крылья выросли.  
Люди строились, создавали 
семьи, дети начали ходить 
в школу, которая сразу же 
стала им родной, преобра-
жался сам Кашхатау. Через 
судьбу каждого тогда  про-
шлась не только война, не 
менее глубокий след оста-
вило и изгнание. Эти раны 

заживали, но шра-
мы и сегодня 

болят и от 
этого ни-

к у д а 
н е 

деть-
ся. Но 

Фаризат 
и ее сестры 

с надеждой смо-
трели в будущее, ра-

ботали ради него…
Хотя было  трудно одной 

растить сына, много радост-
ных и счастливых дней вы-
пало на долю кроткой Фари-
зат. Трудолюбивая, добрая 
женщина пользовалась ува-
жением и любовью близких 
и  окружающих ее людей 
за спокойную доброжела-
тельность, умение помочь, 
поддержать.  Ни одного дня 
она не жила без работы. С 
уважением вспоминают ее в 
коллективах администрации, 
районного дома культуры, где 
она долго работала технич-
кой. На склоне лет ее вновь 
постигло горе, она потеряла 
сына, но любовь к внукам 
помогла ей  пережить и это. 
Они ее  радость и надежда 
сегодня. И они, и маленькие 
правнуки с большой любо-
вью относятся к бабушке, у 
которой никогда не было для 
них ни бранного слова, ни 
сердитого окрика. Такая она 
всегда, но за ее кротостью и 
мягкостью чувствуется боль-
шая жизненная сила. Эта 
сила помогла нашим жен-
щинам спасти наш народ на 
чужбине и возродиться на  
родной земле. Земной  по-
клон вам, наши мамы, тети 
и бабушки. Живите долго на 
радость нам, радуясь рас-
цвету родного края!

Р. ШуКаЕВа. 

П ервый эшелон с балкарцами 
прибыл на железнодорожную  

станцию Нальчик в апреле 1957  
года. Его встречали  толпы  народа. 

Кроткая, 
но сильная Фаризат

Пусть светлым 
будет каждый день! 

Помогали
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«До выселения балкарцев семья наша 
жила в селе Верхняя Балкария, - расска-
зывает Азиза Чочаева. - Нас  у  родителей 
было трое. Я - старшая из детей, сестра 
Фаризат и брат Магомед. - Жили дружно, 
в любви, согласии и достатке. Воспоми-
нания о детстве - самое доброе, светлое, 
теплое, что было в моей жизни. И это 

светлое пятно потихоньку начало исче-
зать с того дня, когда  отец наш Ортабай 
Ульбашев уехал на фронт. Хорошо помню 
проводы. Папа обнял нас троих и твер-
дым голосом сказал: «Я вернусь!». Было 
очень грустно.

Но мы с мамой и думать не 
могли, что самые грустные, чер-

ные дни для нас всех  
только  наступают. 
Восьмой день марта 
44-го был кошмарным 
сном…

Семья попала в Щу-
ченский район Казах-
стана. В селе Климов-
ка действовал колхоз. 
Там нашлась работа 
для нас всех. Мама 
работала чуть ли не 
круглосуточно. Мы с 
сестрой помогали ей 
после уроков. А на 
каникулах взяли груп-
пу коров на двоих с 
сестрой и начали тру-
диться доярками. Мы были мо-
лоды и трудности преодолевали 
легче, чем взрослые. Увлеклись 
работой так, что  стали передо-
виками производства, а уже по 
окончанию каникул я осталась  
работать на ферме. Сестра и брат 
ходили в школу. Учились они  на  

«отлично». Мы с мамой обеспечивали их 
всем необходимым, а они, как могли, по-
могали нам.

На ферме молодежи было много. По-
сле работы  мы собирались вместе. 
Устраивали вечера отдыха, пели, танце-

вали, веселились. Несмотря ни на что мо-
лодость брала свое.

Работа помогла выжить в нелегкие годы, 
выйти в люди, стать на ноги, выучиться  и 
со временем получить соответствующие 
профессии».

На историческую Родину  семья по 
счастливо сложившимся обстоятельствам 

вернулась не только в полном составе, но 
и с прибавлением. Там родилась третья 
дочь фронтовика  Ортабая Ульбашева - 
Роза Ульбашева. Семья стала жить в селе 
Верхняя Жемтала.

Сегодня они все твердо стоят на ногах. 
У всех свои семьи, дети, внуки. Живут, ра-
дуются жизни и успехам подрастающего 
поколения.

Л.МОКаЕВа.
Фотографии сделаны в годы депорта-

ции балкарского народа, они хранятся 
в семейном альбоме Азизы и Абусалама 
Чочаевых. 

Д олгожданная весна снова пришла в 
наши села, а вместе с ней и заме-

чательный светлый праздник возрожде-
ния балкарского народа. Праздник этот 
дорог для каждого балкарца, но в особен-
ности для старшего поколения людей, 
которые испытали тяготы и унижения 
насильственного выселения на чужбину, 
которые по дороге, увозившей их в неиз-
вестность, через долгие, незабываемые 
тринадцать лет вернулись в родные 
края, где возрождали все заново. И что 
бы мы ни говорили, каждый год в этот 
день наши бабушки и дедушки, отцы и 

матери, старшие братья и сестры не-
вольно вспоминают трагические дни и 
вытирают непрошеную слезу. 

Я очень радуюсь Дню возрождения моего 
народа и сегодня, в этот прекрасный день, 
испытываю гордость за людей старшего по-
коления, которые сумели сохранить все то 
ценное, лучшее и человеческое, что есть у 
представителей нашего народа. Сегодня мы 
вправе гордиться известными людьми - вы-
ходцами из района, которые являются при-
мером для каждого.

Балкарский народ выстоял, выжил, со-
хранил свой язык, свою культуру, богатые 
обычаи и традиции, себя как нацию.  Что и 
говорить, далеко не каждая балкарская се-
мья вернулась из депортации домой в пол-
ном составе. Такое счастье выпало лишь не-
многим. Но те, кому посчастливилось вновь 
увидеть родные горы, поклониться любимым 
местам, с особым приливом сил взялись за 
дело возрождения. Жизнь пошла своим че-
редом... 

Пусть очередной праздник возрождения 
принесет в каждый балкарский дом благопо-
лучия, благоденствия, мира и счастья, пусть 
сердце каждого жителя нашего района и ре-
спублики наполнится радостью, пусть цветет 
наша земля.

Не хочу, чтобы черные дни в судьбе моего 
народа были забыты, особенно молодежью, 
память должна хранить эти страницы, но и 
против того, чтобы вечно жить с этой болью. 
И сегодня, в этот светлый День возрождения, 
хочется пожелать того, чтобы прошлое зло 
не повторилось. Земных благ людям, живу-
щим на нашей прекрасной земле! Радости и 
счастья в каждый дом!

Х. ЛЕЛюКаЕВ, 
директор МуП «Черекский 

райпромкомбинат»

Салихат, Сафар, Азиза Ульбашевы

Сегийбат, Кемал, Иллеука Ульбашевы

Азиза, Магомед и Фаризат Ульбашевы

Э та фотография напоминает Ха-
лимат Уммаевой про ее молодые 

годы. И хотя годы эти пришлись на де-
портацию народа,  много хорошего может она рассказать про 
них. Жили они в селе Кировка  Ошской области. Работали в 
одноименном колхозе имени Кирова. Летом трудились на по-
лях. Возделывали в основном красную свеклу. Очень высокие 
урожаи этой культуры собирали здесь. За хорошую работу мо-
лодая  Халимат не раз награждалась ценными подарками.

Вместе с ней работали Хаджимурат Дугоев и Ариука  Цораева. 
Каждый из них любил и ценил труд, ибо он приносил им не только 
средства для  существования, но и веру в лучшее будущее.

«Хорошо помню тот день, когда была сделана эта фотография, - рас-
сказывает Халимат. - К нам в колхоз приехал фотограф , чтобы снять  
молодых передовиков производства. Когда мы  уже стояли у объекти-
ва, подбежал мальчик-киргиз и встал рядом с нами. Мы не были про-
тив. Наш народ относился с большим уважением  к местному населе-
нию. Были дружны и вместе  достойно работали на благо общества».

В наши дни все запечатленные на снимке люди живы и здоровы. 
Они на заслуженном отдыхе. От души поздравляем их, а в их лице 
и весь балкарский народ  с праздником! Здоровья, благополучия, 
счастливых судеб  вам, вашим детям и внукам!

Л.МОКаЕВа.
На снимке: слева направо Халимат Уммаева, Хаджимурат Дугоев, 

Ариука Цораева и киргизский мальчишка. (Фото сделано в 1953 году).

Здесь  были кабардинцы, рус-
ские, горские евреи и ранее при-
ехавшие балкарцы. Люди прихо-
дили встречать  родственников, 
друзей, просто знакомых.

Первый год  возвращения был 
особенно напряженным: не хвата-
ло жилья, имелись трудности со 
стройматериалами. Расположен-
ные здесь жилые и хозяйственные 
постройки были  переданы пред-
приятиям и колхозам республики 
на слом и для использования в 
качестве стройматериалов. Боль-
шинство  балкарских селений были 
разрушены.

Балкарцы стремились попасть в 
места своего  прежнего прожива-
ния, на землю предков. Многие из 
них   до выселения жили в кабар-
динских  селах и возвращались в 
свои знакомые  места. Так посту-
пили и жемталинские  балкарцы.

Вот, что рассказывает  старожил  
селения Жемтала  Беслан Гер-
гов.

- Первые  балкарские семьи на-
чали заезжать в  Жемталу  весной 
1957 года. Встречали их как бра-

тьев и сестер. Жить вновь при-
бывшим было негде. Правление 
колхоза  и сельский Совет  рас-
пределяли их по кабардинским 
семьям. К нам заселили   семью 
Абдуллаха Бозиева. Мы  дели-
ли с ними не только кров, но и 
пищу.  Все мы тогда жили скром-
но, но не голодали. Руководите-
ли, все  жители  села  старались  
создать атмосферу  уважения и  
благожелательности к балкарцам, 
как-то смягчить  горечь изгнания 
и произвола. Трудоспособная 
часть  вновь прибывших  начала 
работать в местном  колхозе «Мо-
сква», дети пошли в школу. Свои-
ми силами они не  могли быстро 
построить  себе жилье. Поэтому 
помогали всем селом. Наши отцы 
и деды  хорошо говорили на бал-
карском языке. В то время мы как-
то не  разделяли  друг друга  на  
национальности.

К нашей беседе подключился 
гость Беслана Гергова его одно-
сельчанин Мухамадин Казиев. 

- Помню, к нам поселили  семью 
Ксанаевых из Верхней Жемталы. Я 

только начал работать лесником, 
а они строили дом в своем селе-
нии. Выписывал лес на себя и сво-
их знакомых и отдавал соседям-
застройщикам.

- Балкарцев мы давно знаем как 
трудолюбивых, добрых, простых 
и скромных людей, - продолжает 
Беслан Хажмусович. - Все эти ка-
чества у них проявились и после 
возвращения. В Жемтале с боль-
шим уважением отзываются о Ху-
сее Тогузаеве, Аскерби и Абдулла-
хе Бозиевых, Магомете Глашеве,  
Хакиме, Борисе и Барасби Горое-
вых. Много  лет они  добросовест-
но работали в  местном колхозе 
«Москва» и заслужили  признание 
односельчан.

Обретение жилища, создание  
собственного очага, организа-
ция  жизни  вокруг  него  второй 
раз  за небольшой  период, тре-
бовали от  каждой семьи значи-
тельных средств,  физических  
сил и морально-психологической 
мобилизации. Наладить жизнь по-
могали свойственная балкарцам 
взаимовыручка и помощь соседей-
кабардинцев.

Записал Ш.ЧЕЧЕНОВ
На снимке:  Беслан Гергов 

(справа) и Мухамадин Казиев.

всем миром

Рассказ Азизы «Такими мы были…»

Мы были молоды

Горжусь нашими 
стариками


