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Халкъыбызгъа сюймеклик-
ни эмда кишиликни ачыкъ-

лагъан къагъытла

Мемориал
 байыкъланнганды

Къабарты-Малкъарны битеу айырыу участка-
ларында бу магъаналы политика ишге тынгылы 
хазырланнганлары бла къалмай,ала байрам 
халда ётер ючюн да къайгъыргъандыла. Керти 
окъуна, кёбюсюнде жыр,тепсеу коллективле кон-
цертле бла айырыучуланы къууандыргъандыла, 

Республикабызда айырыула къуралыулу 
эмда законнга кёре ётгендиле

кёллендиргендиле. Анга бир къауум участка-
ланы арбазларында къол кётюрюрге келгенле, 
кеслери да той къурап,чыгъып тепсегенлери 
шагъатлыкъ этеди. Бюгюн биз окъуучуларыбыз-
ны бир-бир айырыу участкалада къол кётюрю-
уле къалай баргъанлары бла шагъырей этебиз.

К.М.Ажаховха «Къабарты-Малкъар 

Республиканы сыйлы юристи» деген ат 

атауну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы 

Башчысыны

У К А З Ы
Кёп жылланы ахшы ишлегени, гражданланы эркинликле-

рин бла законлу сейирлерин жалчытыугъа уллу къыйын сал-

гъаны ючюн Ажахов Каншоби Музариновичге – чекленнген 

жууаплылыгъы болгъан общество-«Бум-Банк» коммерция-

лы банкны правленини председателине,Къабарты-Малкъар 

Республиканы Жамауат палатасыны законодательствону 

игилендириу,власть органланы ишлерине жамауатны 

жанындан контроль этиу, къоркъуусузлукъну бла право 

низамны вопрослары жаны бла комиссиясыны председа-

телине- «Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы юристи» 

деген ат атаргъа.

   Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы  А.КАНОКОВ.

Нальчик шахар, 2012 жылда 1-чи мартда,  №44-УГ

Д.К.Хаупаны Къабарты-Малкъар 

Республиканы Сыйлы грамотасы бла са-

угъалауну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы 

Башчысыны

У К А З Ы
  Культурада бла искусствода уллу жетишимле болдур-

гъаны ючюн Хаупа Джабраил Кубатиевични - «Къабар-

ты-Малкъарны къырал филармониясы» культура къырал 

учрежденияны лекторун-музыкаведин - Къабарты-Малкъар 

Республиканы Сыйлы грамотасы бла саугъаларгъа.

Къабарты-Малкъар Республиканы  Башчысы  А.КАНОКОВ.
Нальчик шахар, 2012 жылда 1-чи мартда,  №45-УГ

Нальчикни 14-чю номерли 
гимназиясында орналгъан 
107-чи айырыу участкада къол 
кётюрюу керти да байрам 
халда баргъанды. РФ-ни Пре-
зидентин эмда шахарны жер-
жерли самоуправление сове-

Арсен КАНОКОВ: 

Иги жанына тюрлениуле боллукъларына ийнанама

Нальчикде «Теплоэнергону» мекямында орнал-
гъан 174-чю номерли айырыу участкагъа  иги кесек 
адам жетген эди.  Аны комиссиясыны членлери 
бу жолгъа дери  быллай бир халкъ басыннганын 
билмейбиз, дей эдиле. Ары кесини граждан борчун 
толтурургъа КъМР-ни  Парламентини Председа-
тели Чеченланы Ануар да биринчилени санында 
келген эди. Журналистлени  сорууларына жууап 
бере, ол былай дегенди:

-Бюгюн, биринчиден,   тынчлыкълы жашауну, 
тамбылагъы кюннню сайлайбыз. Россей Федера-
цияны хар гражданини да  монглу жашау этерине 
ышанама. Кертиди, биз тамбла эрттенликде  кёз-
лерибизни ачханлай, хар зат да башха тюрлю болуп 
къаллыкъды деген акъылдан кериме. Болсада  биз 
этген ахшы умутла толлукъларына ийнанама. 

Бек башы уа- къыралда, республикада  да 
тынчлыкъ, ырахатлыкъ болурун излейбиз. Ала 
болсала, экономика да кючленир. Биз биригип, 
жангы жашауну къураргъа керекбиз. Аны ючюн 
къол кётюргенме.

…О,мартны сегизинчиси,сабийле
Аналарын къубултуучу кюнлери!
Ол кюн,жансыз,отсуз къалып тау юйле,
Анала,сабийле кетдиле кери!

Байрамны орунуна жиляу болду
Ол кюн таулу сабийлени барына!
Вагонланы ичи сарнаудан толду,
Кёз жашла саркъдыла мартны къарына.

О,мартны сегизинчиси! Фронтда
Тюшген жара тапларыбызча къалдынг.
Ленин чыгъаргъан эди бизни отдан,
Терслик бизни экинчи отха салды!

Харун ол кюн гулоч тыягъы бла
Минди малланы элтиучю вагоннга,
Къатыш бола, кинолентача бола,
Сау жашауу кёрюнюп къалды анга.

Жашы кюл болгъанды, фронтда ёлюп,
Къыралы ючюн аямайын жанын,
Къарт атасы барады кёчюрюлюп,
Болушмай жашыны тёгюлген къаны!

Эшелон тебиреди.Таула жиляу
Этген кибик,олсагъат жауун жауду,
Къап-къарала болуп къалгъанча къыр,тау,
Тийреле эшитдиле ачы жиляуну.

Ах,таула артха къала башладыла!
Жауун эрите март кюнюню къарын,
Къарады да, тауланы башларына,
Ол кюн жиляды жилямаучу Харун!..

Жиляды ол,сабий жилягъанча,
Жюрегин,кёз жашларын да тыялмай,
Жиляды,чыдам табалмай,алгъынча,
Адамладан,тауладан да уялмай!

Артда къалдыла таула,агъачла да,
Харун кече-кюн жюрюген жоллары,
Ол,арыгъанда,олтургъан ташла да,
Ёлген ахлуларыны къабырлары!

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын 

Хасанияны Культура къа-
ласында болгъан 100-чю но-
мерли айырыу участкада ай-
ырыучуланы тизмесине, аны 
комиссиясыны председатели,  
эл врач Созайланы Валенти-
на айтханнга кёре,1450 адам 
киргенди. Бери ыйых кюн эрт-
тенликде кёп адам юйюрлери, 
орамлары бла да келе эдиле. 
Аланы  жарыкъ макъамлары, 
тепсеулери бла «Минги тау», 
«Басият» сабий-жаш тёлю  кол-
лективле къууандыргъандыла.

Тюшдени сора сагъат экиге 
айырыучуланы 46 проценти 
къол кётюргенди. «Ол бек 
иги кёрюмдюдю»,- дегенди  
участканы председатели. Къол 
кётюрюуле баргъан отоуда  
къараучула тургъандыла. Ала  
бир тюрлю бузукълукъ этил-
мегенин чертгендиле. Низам 
болуруна уа полицияны къул-
лукъчулары бек сакъ эдиле. 
Кеслери келялмагъан къарт-
ланы, саусузланы, юйлери-
не барып,алагъа да граждан 
борчларын толтурургъа онг 
бергендиле. 

Къол кётюрюрге биринчи 
келгенлени араларында 4-чю 
мартда туугъан кюню бол-
гъан Кючменланы Ибрагимни 
жашы Таубий да бар эди. Анга 
саугъагъа участка айырыу 
комиссияны атындан ахча  
берилгенди.

ЧЕЧЕНЛАНЫ Ануар: 

Мамырлыкъ, монглукъ 
ючюн къол кётюреме

Биринчилеге - 
саугъала

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысы А.Б.Каноковну малкъар 

халкъгъа эмда республиканы 
адамларыны барысына да 

ОБРАЩЕНИЯСЫ
Багъалы ата журтлуларым!
Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчю-

рюлгенли бирси кюн 68 жыл болады. Сталинни оно-
уу бла этилген ол уллу кюйсюзлюкню хатасындан 
ёлгенлени бла ачыгъанланы эсгериуню кюнюню 
аллында къарындаш халкъгъа аны ёлгенлерине 
бек бушуу этгеними,анга бир да болмагъанча уллу 
къыйынлыкъ сынаргъа тюшгенине да жюрегими 
теренинден жарсыгъанымы билдирирге сюеме. 
Зорлукъдан,законсузлукъдан жоюлгъанланы, ту-
угъан жерлерине къайтыргъа насыплары тутмай 
къалгъанланы эсгере, бюгюн биз башыбызны эниш-
ге  иебиз.
Онюч жылны сюргюнде кёрген къыйынлыкълары, 

анга сынаргъа тюшген азаплыкъ малкъар халкъны 
сындыралмагъандыла,бюкмегендиле. Ата журтла-
рына къайтхандан сора, къысха заманны ичинде 
аягъы юсюне туруп, ол экономикада,социальный 
эмда культура жаны бла да уллу жетишимлеге 
жетгенди. Бюгюнлюкде да Къабарты-Малкъарны 
халкъларыны шуёх юйюрюнде жангы жашауну 
таукел къурайды.
Малкъарлыланы, Къабарты-Малкъарны битеу кёп 

миллетли халкъыны  да келир заманлары жарыкъ 
боллукъларына, республикабыз а айнырыгъына, 
жашнарыгъына ийнанама.

Къыралда баш магъа-
налы айырыуланы барыу 
халларына контроль этиуге 
КъМР-ни Жамауат палатасы 
да юлюшюн къошханды. 
Аны членлерини айырыу ко-
миссияланы жыйылыулары-
на къатышыргъа, протокол-
ла бла шагъырей болургъа, 
аланы копияларын алыргъа, 
къол кётюрюуле бардырыл-
лыкъ отоулада турургъа, 
суратха алдырыргъа эм бир 
къауум башха жумушла 
этерге да эркин эдиле.

4-чю, 5-чи мартда РФ-ни 
Жамауат палатасы энчи 
жорукъла бла ишлегенди: 
къол кётюрюулени юслерин-
ден битеу информация, ол 
санда РФ-ни субъектлерин-
де бузукълукъланы юсле-
ринден шартла, «Жамауат 
къараучуну дневнигине» 
терк окъуна салыннганды. 
Бизни республикадан сау 

Ахыры 2-чи бетдеди.

Ал тергеулеге кёре, РФ-ни 
Президенти  Владимир Пу-
тин болгъанды. Аны ючюн 
айырыучуланы 63,75 про-
центи къол кётюргендиле. Ол 
протоколланы 99 проценти 
тинтилгенден сора тохташ-
дырылгъанды. «РФ-ни Пре-
зидентине, толу болмагъан 
шартлагъа кёре, Владимир 
Путин  сайланнганды», - 
дегенди РФ-ни Ара айырыу 
комиссиясыны председатели 
Владимир Чуров.

ЦИК-ни  шартларына кёре,   
Зюганов ючюн айырыучула-
ны 17,19 проценти, Прохоров 
ючюн – 7,82 проценти, Жи-
риновский ючюн – 6,23 про-
центи, Миронов ючюн – 3,8 5 
проценти къол кётюргендиле. 
Аны бла бирге Владимир 
Чуров жалынчакъсыз къара-
учула, айырыу участкаланы 
оноугъа къатышыргъа эркин-
ликлери болгъан членлерин 
участкаладан къыстагъан-
дыла деген тарыгъыула терс 
болгъанларын чертгенди. Ол 
айтханнга кёре, 4-чю мартда 
«УИК-ланы 66 членлери къы-

Итогла

РФ-ни Президентине 
Владимир Путин 
сайланнганды

сталгъандыла, аны бла бай-
ламлы тийишли протоколла 
жазылгъандыла». 

Чуров айтханыча, участ-
каладан 77 къараучу къы-
сталгъанды. Аны бла бай-
ламлы тийишли протоколла 
жарашдырылгъандыла. Ол 
келтирген шартлагъа кёре,   
битеу участкалада да оноугъа 
къатышыргъа эркинликлери 
болгъан 93 минг члени, 220 
мингден артыкъ жалынчакъ-
сыз къараучу  ишлегендиле. 
Анга кёре,  къысталгъанланы 
саны уа алай уллу тюйюлдю, 
деп чертгенди ол.

Владимир Жириновский 
бла Сергей Миронов Вла-
димир Путинни айырыулада 
хорлагъаны бла алгъышлагъ-
андыла. Путин ала бла кеси-
ни айырыула аллы штабында 
телефон бла сёлешгенди. 
Аны хорламы бла жаланда 
коммунистлени башчысы 
Геннадий Зюганов алгъыш-
ламагъанды. Ол айырыуланы 
итоглары тюз болмагъанла-
рын чертгенди. 

Бизни корр. 

Жамауат палата

Юлюшлерин къошхандыла
кюнню ичинде 15 билдириу 
жиберилгенди. Артыкъ уллу 
бузукълукъла ачыкъланмагъ-
андыла.

Къол кётюрюулени кю-
нюнде бир тюрлю агитация 
бардырылмагъанды, веб-
камерала ишлегендиле, 
къараучулагъа бир зат бла 
да тыйгъыч этилмегенди. 
Полициячыла жамауат ни-
замны къаты сакълагъанды-
ла, электрон амал бла къол 
кётюрюлюуледе бир тюрлю 
чырмау чыкъгъанлай, ол ол-
сагъат тюзетилгенди.Бизни 
къараучуларыбыз къыяулу 
адамлагъа да граждан бор-
чларын толтурургъа тап онгла 
къуралгъанларын белгиле-
гендиле.

ЁЛМЕЗЛАНЫ Расул,
КъМР-ни Жамауат палата-

сыны пресс-службасыны 
башчысы.  

тини депутатларын сайларгъа 
келгенлени ара шахарда ис-
кусстволаны 1-чи номерли 
школуну окъуучулары кесле-
рини жырлары эмда тепсеу-
лери бла къууандыргъандыла. 

Айырыу участкада, башха-
ладача, видеокамерала да 
салыннгандыла, Интернетни 
хайырындан мында къол кё-
тюрюу къалай баргъанын 
тюзюнлей эфирде кёрюрге 
боллукъ эди. Энчилиги уа – 
къол кётюрюу электрон амал 
бла бардырылгъанындады. 
Комиссияны келечилери хар 
келгеннге да, кюнню биринчи 
жарымында уа мы нда керти 
адам кёп эди,  жарыкъ тюбеп, 
оборудованияны хайырланыр-

гъа юйретгендиле.
Кюн ортада участкада КъМР-

ни Башчысы Арсен Каноков юй 
бийчеси Фатимат бла къол кё-
тюргендиле. Сайлау этгенден 
сора республиканы оноучусу 
айырыучула бла тюбешгенди 

эмда журналистлени соруула-
рына жууапла бергенди.

 Арсен Каноков  РФ-ни Пре-
зидентин  айырыу  къыралны 
жашауунда баш политика иш 
болгъанын чертгенди.  «Би-
теу къыралны, республиканы 
да жамауатыча, иги жанына 
тюрлениуле  боллукълары-
на,  экономика мындан ары 
да айнырыгъына, керекли 
реформала этилликлерине, 
адамланы къолайлыкълары 
ёсеригине  бек ышанама. Мен, 
субъектни башчысыча, жангы 
«политика ёмюр» башланнга-
ны бла къыралда, кесибизде 
да жыйылгъан проблемаладан 
къутулурбуз деп сакълайма», - 
дегенди. 

Арсен Каноков, жер-жерли 
самоуправление  органла-
ны депутатларын эм эллени 
башчыларын айырыуланы 
юслеринден кесини оюмун 
айта, кадрла тюрлениуле 
боллукъларын билдиргенди. 
«Кеслерини борчларын тий-
ишлисича толтурмагъанла 
къуллукъларындан эркин эти-
лирге да боллукъдула. Эллени 
башчыларына даула кёпдюле. 
Аладан бирлери – ала адам-
лагъа тийишлисича къайгъ-
ырмайдыла. Мен анга ахырда 
ыразы тюйюлме», - дегенди. 

Законлагъа тюрлениуле кий-
ирип, эллени башчыларын 
депутатла сайламай, аланы 
орунларына бу къуллукълагъа 
сити-менеджерлени салыргъа 
боллугъун да айтханды КъМР-
ни Башчысы. «Ала борчларын 
тамамлаугъа бютюнда   жуу-
аплы къарарыкъдыла», - де-
генди. 

РФ-ни субъектлерини баш-
чыларын халкъ сайларыкъды 
деген жорукъ, Арсен Каноков 
оюм этгенден, заманында 

къайтарылады. «Бу закон жу-
уукъ заманда кючюне кирир 
деп бек ышанама.  Алай бла 
субъектни башчысы халкъ 
аны ишине  къаллай багъа 
бергенин кёрлюкдю, ол а 
бек магъаналыды. Адамла 
ала къыралны жашауундан 
бир жанында къалмагъан-
ларын сезерге керекдиле», 
- дегенди. 

Республиканы Башчысы, 
къол кётюрюу Тишырыула-
ны халкъла аралы кюнюню 
аллында бардырылгъанын 
эсгертип, аланы алгъыш-
лагъанды. «Къайсы къырал-
ны да цивилизация болуму 
тиширыу кесин къалай сез-
генине кёре болады. Мен 
аналарыбызны, эгечлери-
бизни алгъышлай, ала    тын-
члыкълы жашау этерлерин 
сюеме, бир тюрлю жарсы-
усуз, къайгъысыз. Биз а, эр 
кишиле, алай болур ючюн, 
къолубуздан келгенни этерге 
борчлубуз», - дегенди.

 ТИКАЛАНЫ Фатима. 

Нальчик

Саулай юйюрлери бла
Россей Федерациягъа президент айыр-

гъан кюн Нальчикде 77-чи сабий садда 

178-чи номерли айырыу участкада экин-

чи къол кётюрген кесим болдум. Сагъат  

сегизге келгенле алай кёп тюйюл эдиле. 

Кюнню экинчи жарымына уа халкъ 

аслам жыйыла башлады. Бу айырыу 

участкада веб-камера салыныпды. Алай 

сабий садны физкультура  залында  швед 

атлауучлагъа орнатылгъан веб-камераны 

кёпле эслеген да болмаз эдиле.  Магнито-

фондан чыкъгъан, озгъан ёмюрню 80-чы 

жылларында айтылыучу жырлагъа  уа ба-

рысы да сюйюп тынгылагъанларын билген 

а къыйын тюйюл эди.

Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлген 
кюннге аталгъан материалланы 2-чи, 3-чю бетледе окъугъуз.

8-чи март - Малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде 
азап чекген адамларын эсгериуню кюню
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Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Халкъыбызгъа сюймекликни

Туугъан жеринден  бир тюрлю терслиги болмай 
зор бла кёчюрюлген  малкъар халкъны ачыу-
ун, жюрек къыйынлыгъын  айтып ангылатхан 
къыйынды.Миллетни ариу адет-тёрелерине, 
таза ниетлилигине, огъурлулугъуна, иш кёллю-
люгюне къара жакъгъандыла. Аны бетин жоюп, 
алай бла аны сындырыргъа умут этген эдиле да, 
ала къара муратларына жеталмагъандыла. Бу 
сынаудан да халкъ айыпсыз чыкъгъанды.

Аны бек къыйын кезиуюнде, Берияны аты бла 
кёп кюйсюзлюкле этилген жыллада, халкъын 

къоруулар, аны таза атын къайтарыр ючюн, 
жанларын аямагъан жигитле болгъандыла. 
Сталиннге, СССР-ни башха башчыларына да, 
ол терсликни тюзетирлерин  излеп, къагъытла 
жазгъандыла- халкъыбызгъа сюймекликни 
эмда кишиликни ачыкълагъан къагъытла. 

Ала кёп эдиле,алай бюгюн биз аланы бир къа-
уумларын  басмалайбыз. Редакцияда кенгешип, 
письмоланы, кёчюре турмай, тюз жазылгъан-
ларыча берип къояргъа оноулашханбыз, алай 
жарсыугъа, бир кесек къысхартып.

Поток времени унес далеко 
дни моей радости, когда я был 
полноправным гражданином 
Родины и работал на благо 
нашего государства, и, питая 
к ним неизменные благород-
ные чувства, надеясь на свою 
полезность нашей многона-
циональной родине, беру на 
себя смелость представить 
на справедливый суд членов 
Президиума ЦК КПСС мои по-
следние мысли об оправдании 
меня и освобождении из места 
заключения.

В 1944–45 гг. в г. Чкалове, 
находясь в распоряжении Юж-
но-Уральского военного округа, 
я написал письмо на имя Ста-
лина. В этом письме я излагал 
свои взгляды на вопрос пере-
селения балкарцев из Кавказа 
в Киргизию и Казахстан.

Более девяти лет прошло с 
тех достопамятных дней, но не 
изменила мне память, и я вижу 
утро 8 марта 1944 года, точно 
это было только вчера, когда 
предатели Родины подняли 
свои грязные руки на мой народ 
и тем самым пытались посеять 
рознь и вражду между народа-
ми нашей страны, в том числе 
подорвать дружбу балкарского 
народа с русским народом.

В письме на имя Сталина – 
все мои помыслы были в пользу 
отечества и народа. Душа моя 
призывала меня к исполнению 
долга перед Родиной и партией, 
служению всеобщему счастью, 
к красоте, справедливости и 
человечности. Я знал о сотнях 
и тысячах трупов сородичей, 
умерших голодной смертью в 

Мы, спецвыселенцы-бал-
карцы, расселенные на стро-
ительстве Алма-Ата Гэсстрой 
Казахской ССР, обращаемся к 
Вам от имени более тридцати 
тысячи балкарцев, высланных, 
как Вам известно, 8 марта 1944 
г. из Кабардино-Балкарской 
АССР.

Из выселенного балкарского 
населения более 90% состав-
ляют дети, старики и женщины, 
чьи отцы, сыновья и мужья сра-
жались с первых дней на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны с немецкими оккупантами.

Подавляющее большинство 
мужского населения призыв-
ного возраста балкарцев нахо-
дилось в рядах Красной Армии 
и в партизанских отрядах вне 
территории Балкарии, большин-
ство которых погибло на полях 
сражений с фашизмом, а их 
семьи высланы на уничтожение 
голодом на чужбине без каких-

Сотталаны Хажи-
Муcсаны жашы Адилге-
рий -Уллу Ата журт уруш-
да алты кере жаралы 
болгъан,  жигитлиги ючюн 
кёп аскер саугъала бла 
саугъаланнган офицер- 
«халкъланы бачамасы» 
Сталин аны миллетине 
этилген артыкълыкъла-
ны билмеген сунуп, анга 
тарыгъып жазгъанды. 
Айхай да, аны письмосу 
Фрунзеден ары бармагъ-
анды. Ызы бла уа, юче-
улен келип, алып кет-
гендиле-Магаданнга, 25 
жылгъа. Жаланда КПСС-
ни ХХ съездинден сора эркин этилген эди ол.

Алай тутмакъда тургъаны аны саулугъуна уллу хата 
салгъанды. Болсада ол кёп затха жетишалгъанды. 
Кандидат диссертациясын къоруулагъанды. Къарачай-
малкъар тилни илму грамматикасыны авторларындан 
бириди. Литератураны бла фольклорну жыйышды-
рып, бир ненча китап чыгъаргъанды.

Сотталаны Адилгерийни Сталиннге жазгъан письмо-
су жокъ болгъанды, алай аны 8 жылны Якутскеде бек 
кюйсюз концлагерьде тургъандан сора КПСС-ни Ара 
Комитетини Президиумуна  жазгъан къагъыты уа сакъ-
ланнганды. Бюгюн аны басмалайбыз.

ПИСЬМО А. X. СОТТАЕВА 
В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС

Гайыланы Ахияны 
жашы Мухтар  (1921-
2001), кадровый офицер, 
лётчик.Уллу Ата журт 
урушда беш жылны бом-
бардировкаланы кече 
бардыргъан авиацияда 
къуллукъ этгенди. 1946 
жылда Сталиннге письмо 
жазгъанды, алай а жууап 
алырны орунуна «прави-
тельствону аманлагъаны 
ючюн»деп,  репрессиягъа 
тюшгенди.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б)
ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ

либо на то оснований, кроме 
их национальной принадлеж-
ности. Такая же участь постигла 
и тех, кто остался жив…  Все 
это напоминало нашествие 
озверевших интервентов-граби-
телей. Нам не давали одеться, 
брать с собой одежду, вещи, 
деньги. Солдаты с офицерами 
обыскивали наши дома, за-
бирали деньги, драгоценности, 
все, что им нравилось, и все это 
делалось параллельно с мест-
ными грабителями, появив-
шимися на рассвете 8 марта 
1944 г. на глазах выселяемых 
балкарцев.

Подобные обвинения, какие 
были предъявлены нам, бал-
карцам, можно предъявить и 
другим оккупированным и не 
оккупированным народам…

Балкарцы немцев не встре-
чали, митингов в их честь не 
устраивали, формирований из 
балкарцев у немцев не было…

Более 75% населения балкар-
цев, проживавших в то время 
в высокогорных аулах и со-
стоявших в основном из стари-
ков, женщин и детей, немцев 
не видели даже в глаза и не 
общались с ними. Огульные 
с клеветой и ненавистью ко 
всем балкарцам обвинения 
в предательстве нужны были 
кумеховскому  руководству 
Кабардино-Балкарии в сговоре 
с неудачливыми  военоначаль-
никами прикрыть бездарность, 
проявленную им во время на-
ступления и оккупации КБАССР 
немцами, а также нагло и подло 
свалив все предательство в 
республике в период войны, на 
нас, балкарцев.

Наша жизнь в настоящее вре-
мя не имеет никакого смысла. 
Мы все обречены на смерть 
горем, голодом, нищетой и 
разнузданной беззаконностью. 
В 1944-1945 гг. в  Алма-Ата Гэс-
строй из 850 семей балкарцев 
умерло 559 человек балкарцев 
исключительно от голода и 
связанных с ним заболеваний.

Некоторые руководители в 
местах поселений и спецкомен-
данты относятся к спецпоселен-
цам как к людям, подлежащим  
физическому уничтожению. 
Ни один правоохранительный 
орган не обращает внимания 
на наши жалобы, считают все 
методы беззакония, унижения, 
лишение человеческих прав до-
зволенным и правильным. Хотя 
в конституции написано, что на-
ционализм уголовно наказуем, 
сын за отца не отвечает, отец за 
сына не отвечает. Положение 

балкарского и других спецвыс-
ланных народов – это разновид-
ность еврейских погромов с 
жесточайшим комендантским 
режимом.

Наши дети не имеют воз-
можности учиться, их в учеб-
ные заведения не принимают 
под разными предлогами, нет 
литературы на родном языке. 
Молодежь не может служить в 
Красной Армии, не имеет права 
кроме как трудиться физически 
и умереть в нечеловеческих ус-
ловиях на чужбине без родины.

Глубокоуважаемый Иосиф 
Виссарионович!

Факты, изложенные выше, 
вынудили нас обратиться в 
столь трудное время к Вам 
лично, Руководителю Совет-
ского государства, где мы не 
проживаем как его полноправ-
ные и свободные граждане, 
а существуем без каких-либо 
прав, свобод и родины, в на-
дежде, что  Ваша мудрость по-
зволит объективно разобраться 
и осудить преступную акцию 
вероломства местных властей-
националистов в сговоре против 
балкарского народа с целью 
выслать его на уничтожение из 
исторической родины, и решить 
вопрос о возвращении безвинно 
высланного народа в прежние 
места жительства, восстанов-
лении автономии балкарцев.

Мухтар ГАЕВ.
Изложенное выше под-
тверждаем подписями: 

(жетмишге жууукъ адам къол 
салгъан эди) 

Алма-Ата, Казахская ССР,
1 февраля 1946 год

Элбрус районда къол кётюрюулеге 
онбеш мингнге жууукъ адам къа-
тышханды. Ол а районну халкъыны 
71 процентин тутады. Быллымда 
айырыучуланы 50 процентден асла-
мы къол кётюргендиле. Тырныаууз 
шахарда бла Огъары Бахсан элде 
адамла артыкъда тири болгъан-
дыла. Анга партияланы бла жер-
жерли самоуправление Советлеге 
депутатлагъа кандидатланы айырыу 
участкалада тургъан къараучула да 
шагъатлыкъ этедиле. Кёп жерледе 
ала кеслерини тизмелерин бардыр-
гъандыла. Аланы айырыу комисси-
яланы шартларындан башхалыкъла-
ры уллу болмагъанды.       

Элбрус элде администрацияны 
башчысын айырыуланы кюню кё-
чюрюлгенди. Бу къуллукъгъа кес-
лерини кандидатураларын алтаулан 
кёргюзтгендиле. Аладан бешиси 
тюрлю-тюрлю сылтаула бла кан-
дидатураларын артха алгъандыла. 
Законнга кёре уа, альтернативасыз 
айырыула бардырылмайдыла. Жан-
гыдан айырыуланы кюнюн  жер-
жерли самоуправленияны Совети 
тохташдырлыкъды.

Алай элни башчысын сайлауну 
болжалын кёчюрюу федеральный 
айырыулагъа чырмамагъанды. Эл-
брусчула, районну башха эллеринде 

Участка комиссияны председатели Марита Блиева  халкъ 
аслам келгенине къууаннганын букъдурмай эди. Бу тийреде 
2239 айырыучу бардыла, аладан былайгъа келгенле -1601, 
юйлеринде къол кётюргенле уа 13 адам болгъандыла. 

Артда белгили болгъанына кёре, 178-чи номерли айы-
рыу участкада Владимир Жириновскийге -44, Геннадий 
Зюгановха -227, Сергей Мироновха-52, Михаил Прохоровха 
– 37, Владимир Путиннге – 1254 адам къол кётюргендиле. 
Мында бузукълукъла этилгендиле  деп, бир тарыгъыу  да 
болмагъанды.

Кеслерини инсан борчларын толтурургъа кёпле юйюрлери 
бла келгендиле. Отарланы  Къаплан къызчыгъы Маликаны 
къырал магъанасы ишге   гитчелигинден юйретип башлагъ-
анды. Аны анасы Фатима да ала бла бирге сюйюп къол 
кётюргенди.

Чегем районну Яникой элинде 
да айырыула къурамлы ётгендиле. 
Анда жашагъанла орта школну ме-
кямында орналгъан участкада къол 
кётюргендиле. Ол, сау къыралдача, 
видеокамерала, урнала бла да жал-
чытылынып эди.

Эрттенликден окъуна адамла, 
къауум-къауум болуп,  кеслерини 
граждан борчларын толтурургъа эм 
тамблагъы кюнлерини сагъышын 
эте, тынч-тынч участкагъа келип 

Урван районну башчылары ай-
ырыучула къол кётюрюулеге тири 
къатышыр  ючюн, алгъадан окъуна 
къайгъыргъандыла. Аланы бир къа-

Лескен районну Анзорей элинде 
жашагъан Джамал Деунежев эм  бу 
муниципальный къуралыуну админи-
страциясыны башчысы Светлана Ка-

Тамблагъы кюннге къайгъыра

Туристле да къатышхандыла

Саулай юйюрлери бла

Жаш тёлю тирилик кёргюзтгенди

Басмагъа ТИКАЛАНЫ Фатима, ХОЛАЛАНЫ Марзият, Алиса ТАРИМ, ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат, 
МАМАЙЛАНЫ Алий хазырлагъандыла.   

Тёгерекде - тепсеуле, жырла

Исси локъумла, шишлик бла да сыйлагъандыла

Республиканы Правительствосуну 
Председатели Иван Гертер Майский 
шахарда 10-чу номерли орта школ-
да участкада къол кётюргенди. Ол 
ары юй бийчеси, жашы, келини, 
туудугъу бла да келгенди. Ары дери 
уа бир къауум жерге барып, халгъа 
къарагъанды. Къол кётюрюулеге 
кёп адам келгени, кабиналагъа 
очередь окъуна тизилгени аны бек 
къууандыргъанды. Иван Константи-
нович айырыу бюльлетенин  урнагъа 
туудугъуна атдыргъанды,ма аныча-
ланы келир заманларын сайлайбыз 
деп.

-Бюгюн бери хар адам да мын-
дан ары не боллугъуну сагъышын 
этип келгенине ишексизме. Керти 
окъуна, тамблагъы кюнюбюз да хар 
бирибизни къолубуздады. Адамла 
бу магъаналы ишге ат башындан 
къарамагъанларын  башха участ-
калада да кёргенме,-дегенди Пра-
вительствону Председатели.

Майский шахарда къол кётюрюрге 
келгенлени   шишликле, чырлама-
ла бла сыйлагъандыла, исси чай 
ичиргендиле. Аны бла да къалмай, 
лотерей билетле да юлешиннген-
диле. Алагъа кёре холодильникле, 
телевизорла, юйде керекли башха 
техника да къытханла болгъандыла. 
Майскечиледен кёплери айырыу 
участкалагъа саулай юйюрлери бла 
келгендиле.

башлагъан эдиле. Тюш заманнга 
къол кётюргенлери саны 30 про-
цент чакълы эди. Жаш тёлю да бу 
жол, абаданладан артха къалмай, 
тирилик кёргюзтгенди. Адамлагъа 
кабинкалагъа кирир ючюн, кесле-
рини кезиулерин сакъларгъа да 
тюшгенди.

Чегем шахардагъы 307-чи айырыу 
участка районну Маданият юйюнде 
орналгъанды. Андагъы комиссияны 
таматасы Лариса Ворокова билдир-

жарова кеслерини граждан борчларын 
биринчиле болуп толтургъандыла. Ала 
да келир заманнга уллу ышаныулукъ - 
да къарагъанларын да билдиргендиле.

жашагъанлача,РФ-ни Президентин 
айырыулагъа тири къатышхандыла. 
Муниципальный айырыула да бек 
къаты эришиуледе баргъандыла. 
Тогъуз депутат жерге 21 кандидат 
болгъанды. Аланы хар бири ючюн 
да тёрт къараучу къайгъыргъанды. 
Битеу да участкалада уа 84 къараучу 
болгъанды.  

генича, хар зат да жорукълагъа кёре 
бардырылгъанды. Участка 8 сагъ-
атда ачылгъанды. Адамла, къадар-
лары кеси къолларында болгъанын 
ангылай, Президентни айырыулагъа 
энчи эс бёлгендиле. Жарыкъ тепсе-
уле бла макъамла бу ишге байрам 
хал бере эдиле. Саулайда анда къол 
кётюрлюкледен 90 процент чакълы-
сы, граждан борчларын толтуруп, 
сайлауларын этгендиле.                   

уумун  участкалагъа дери  микроав-
тобуслада хакъсыз келтиргендиле. 
Нарткъала шахарда уа келгенлени  
исси локъумла, шишлик бла да 

сыйлагъандыла, деп билдиргенди 
Нарткъалада 294-чю номерли айы-
рыу участканы председатели Наурби 
Шибзухов.

Культура юйню сабий-жаш тёлю 
тепсеу коллективлери уа ары келген 
айырыучуланы жырлары, тепсеулери 
бла кёллерин кётюргендиле.                                 

Май район

Элбрус район

Терс-Къолда уа къол кётюрюу-
леге анда жашагъанла бла бирге 
туристле да тири къатышхандыла. 
Къыралны тюрлю-тюрлю регионла-
рындан солургъа келген къыркъгъа 
жууукъ турист, заявленияла жазып, 
РФ-ни Президентине кандидат 
ючюн къол кётюргендиле.

Чегем район

Урван район

Лескен район

арыках Киргизии и Казахстана, 
а люди были свидетелями того, 
что брат не имел силы похоро-
нить сестру, жена – мужа. Я с 
сокрушенным сердцем вспо-
минал жизнь и историю своего 
народа. Перед моими глазами 
вставал бесконечный ряд сум-
рачных картин прошлого.

Следственные органы Кир-
гизской ССР, именуя это пись-
мо воззванием, пришили мне 
ярлык «буржуазный национа-
лист». Мой следователь майор 
Рогонов не по¬стеснялся сде-
лать даже следующее. Он меня 
спросил:

– Письмо написано вами как 
убежденным буржуазным на-
ционалистом?

Ответ мой гласил:
–  Оно написано мною не как 

убежденным националистом.
Когда я подписывал протокол 
№ 206, оказалось – это письмо 
написано мною как убежден-
ным националистом. Отрица-
тельная частица «Не» исчезла. 
На мое возмущение он ответил: 
«Протокол подписан Вами!»

Также является ложью то, 
что я будто это письмо распро-
странял среди курсантов. Сле-
дователь пошел на грубейшие 
нарушения советской законно-
сти, вплоть до прямой фальси-
фикации обвинительных мате-
риалов. Показания Герасимова 
и Позднякова сфабрикованы 
следствием как клеветниче-
ские, фальсифицированные 
обвинения против меня.

Тщательная проверка устано-
вит, что из меня следственные 
органы искусственно сделали 

врага Коммунистической пар-
тии и государства.

Убедительно прошу все доку-
менты моего дела подвергнуть 
официальному осмотру. При 
этом окажется:

во-первых, что показания 
курсантов написаны рукой од-
ного человека и одинаковы по 
содержанию слово в слово, 
даже знаками препинания, за 
исключением места, где они 
читали мое письмо на имя 
Сталина;

во-вторых, подлежит под-
вергнуть полному сомнению, 
что они подписаны лицами, 
давшими показания;

в-третьих, о существовании 
письма знали только начальник 
Политуправления Южно-Ураль-
ского ВО и члены партийной 
комиссии, решение которой я 
читал после ареста в 1949 году. 
Таким образом, документы, 
которыми МГБ Киргизской ССР 
открывал кампанию против 
меня, я имею все основания 
объявить явным и заведомым 
подлогом, кроме моего письма 
на имя Сталина.

Четыре года прошло с мо-
мента написания письма до 
дня ареста, в течение которого 
я был мишенью бесчисленных 
оскорблений со стороны след-
ственных органов. Незаслу-
женно я приговорен к высшей 
мере наказания – лишение 
свободы сроком на 25 лет с 
ис¬ключением из партии.

Сознательно и преднамерен-
но я не мог никогда выступить 
против власти, давшей мне об-
разование, человеческое сча-
стье и направившей на светлый 
путь к будущему.

Свою сознательную жизнь 
посвятил я науке и просвеще-
нию, и вкладывал в сердца 
своих учеников любовь к науке, 
к народу, Родине и партии. Я 
не продавал знаний за власть 
и богатство. Сердце мое было 
чистым. Давал людям знание, 
старался расширить науку раз-
мышлением и исследованием, 
ибо она не мертвое сокровище, 
а живое дерево, и я боролся, 
чтобы оно росло, расцветало, 
приносило плоды.

За 20 лет практической де-
ятельности мною написано 12 
научно-педагогических трудов.

Я жил только ради этого, а не 
мыслями против КПСС и Пра-
вительства. Из всего, что для 
нас всех свято, слово – НАРОД 
– самое дорогое и замечатель-
ное. Ради народа мы все готовы 
пожертвовать не только своим 
желанием, но и жизнью. Этому 
меня учили идеи вели¬ких лю-
дей истории.

С 1945 по 1949 год мною 
написано ряд очерков, рас-
сказов и стихов. На 100% они 
идеологически выдержаны и 
я в них не возводил клевету на 
советскую действительность, в 
чем обвиняет меня следствие. 

Справедливый разбор этих 
материалов всегда будет го-
ворить только в мою пользу. Я 
в этом твердо уверен. Трудно 
мне сейчас, которого лишили 
возможности создания на-
учных книг, которые служили 
бы государству и народу. Слу-
жить ради счастья и процве-
тания народов – мой долг. И 
я твердо убежден в конечном 
торжестве истины, ибо жизнь 
нашей великой КПСС, слава 
и мудрость, которые покоря-
ют весь мир, среда, полная 
высокой нравственной силы 
и света, вселяет в меня веру.

Я всей душой принадлежу 
нашему могучему социали-
стическому государству и 
народу, я работал для них. 
Борясь за просвещение и 
счастье балкарского народа, 
никогда не страдал ни нацио-
налистической ограниченно-
стью, ни бахвальством. Для 
меня, может быть, характер-
но, как всякому, сочетание 
чувства национальной гордо-
сти с мечтой о счастье челове-
чества в целом. Я бы сказал 
не правду, если бы стал дока-
зывать, что мне безразлично  
– жить или умереть. Мне, как 
и каждому, страстно хочется 
жить. Ведь я познал радость 
большого, захватывающего 
творческого труда. Я познал 
самое лучшее и благородное 
чувство – любовь к Родине, 
которой нельзя изменить, 
потому что она моя на всю 
жизнь. Я узнал тяжесть битвы 
и счастье победы.

Я всегда гордился и гор-
жусь, что я усвоил его бес-
смертные идеи об истине и 
справедливости.

Я гордился и горжусь, что 
усвоил великую русскую куль-
туру и сумел воспитать целую 
плеяду образованных людей 
из отсталых в культурном от-
ношении на¬родов.

Я скажу, что одно чувство 
владеет мной навеки – лю-
бовь к свободе, желание ви-
деть все народы на Земле 
счастливыми.

Надеюсь, что вспомните 
обо мне, лишенном свобо-
ды на остаток своей жизни, 
защищая не национализм, 
а интернационализм в же-
стокое время деятельности 
врага народа и партии Берия 
и его шайки, ибо я знаю, кто 
борется за интересы народа, 
тот выступает не как нацио-
налист, а как революционный 
демократ.

Я стремился осветить путь, 
по которому можно будет 
привести балкарский народ 
к просвещению и счастью в 
общей семье народов СССР.

Адилгерий СОТТАЕВ.
Якутская АССР, 

Верхоянский р-н,
п. Батагай,1955 г.

Суратда Отарланы юйюрлери.
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В дни, когда наше государ-
ство делает гигантские успехи 
и решает величественные за-
дачи перехода от социализма 
к коммунизму, маленький 
балкарский народ обращается 
к Вам с величайшей просьбой:

а) разрешить ему вернуться 
на свою исконную территорию, 
где родился балкарский на-
род, где веками развивалась 
его национальная культура;

б) восстановить в прежних 
правах административной 
единицы в составе Кабардин-
ской АССР.

Балкарский народ уверен, 
что наше правительство удов-
летворит его просьбу, ибо 
на это сейчас имеются все 
основания.

Что из себя представляет 
балкарский народ? Вот некото-
рые штрихи на отдельных эта-
пах его развития. Еще в сере-
дине ХV1 столетия маленький 
балкарский народ одним из 
первых обратился с просьбой 
к русскому правительству за-

Я, как коммунист, решил об-
ратиться к Вам по одному важ-
ному вопросу, который волнует 
меня, и моя совесть - совесть 
коммуниста - требует от меня 
обратиться к моей партии, к 
Вам, ее мудрым руководите-
лям, рассказать о том, что я 
думаю о судьбе моего оскор-
бленного и униженного народа. 
Это - вопрос о дальнейшей 
судьбе маленького балкарского 
народа, из среды которого я 
вышел.

Я глубоко уверен в том, что 
мой несчастный народ был 
выселен по вине врага совет-
ского народа Берия и его при-
спешников. Известно, что этим 
вопросом занимался Берия 
сам лично, что балкарцы были 
отторгнуты от братской Кабар-
ды и родных гор только по его 
самоуправству. Обосновывая 
свое решение необъективны-
ми данными о мнимой "не-
благонадежности" балкарцев, 
Берия злоумышленно и лживо 
информировал Правительство 
о Балкарии. Берия оклеветал 
горских тружеников, оскорбил, 
унизил и лишил их родных 
гнезд. Берия выставил балкар-
цев как разбойников и банди-
тов, врагов Советской власти. 
Фактом переселения балкарцы 
были обречены на тяжелые 
материальные и моральные 
лишения, во многих случаях на 
голодную смерть. Но в данном 
случае главное не это. Умерших 
от голода детей, женщин и ста-
риков невозможно воскресить. 
Речь - о судьбе живых.

Факты из истории маленького 
балкарского народа говорят со-
вершенно обратное той клевете, 
которая была использована 

26 июля 1956 г.
Подлый провокатор Берия 

и его шайка своей преступ-
ной и заговорщической дея-
тельностью нанесли огром-
ный вред нашей Родине, в 
особенности в националь-
ном вопросе. Благодаря 
решительным мерам, при-
нятым ЦК КПСС, преступная 
банда была вовремя разо-
блачена.

Эта банда совершила не-
слыханное в истории мас-
совое выселение народов 
с родных мест - чеченцев, 
ингушей, балкарцев, кара-
чаевцев и др. без разбора 
виновности - коммунистов, 
комсомольцев, честных тру-
жеников, семей фронтови-
ков. Причем, выселив нас, 
всю горную часть нашей 
территории заселили гру-
зинами, что явилось новым 
проявлением грузинского 
национализма. Это вызвало 
глубокое возмущение и не-
годование наших народов.

Массовое выселение наро-
дов обрекало их на неминуе-
мое вымирание, в результате 
чего в 1943-1945 гг. степи 
Казахстана и Киргизии были 
усыпаны костями чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, бал-
карцев.

Приведу несколько при-
меров:

а) В порядке насильствен-
ного выселения в сел. Карасу 
Ошской области прибыла се-
мья одного из первых Героев 
Советского Союза, члена 
КПСС, капитана тов. Байсул-
танова Алима, прозванного 
балтийским асом за отвагу и 
геройство. Тов. Байсултанов 
погиб в дни выселения бал-
карцев в жестокой схватке с 
фашис¬тскими истребителя-
ми над Балтийским морем и 
посмертно был представлен 
к присвоению дважды Героя 
Советского Союза но, как 
балкарцу (после выселения 
нас) ему было отказано в 
этом. Его отец, член КПСС, 
честный труженик колхоза, 
мать героя и двое братьев 
в 1944 году умерли с голоду.

б)  В сел. Юрьевка Фрун-
зенской области прожива-
ет 84-летняя пенсионерка 
Наршаова Кермахан. Ее 
муж - Наршаов Адик был 
партизаном в Гражданскую 
войну, членом КПСС с 1918 
года, до дня смерти, т. е. до 
1939 года, бессменно рабо-
тал председателем колхоза; 
старший сын ее Абдулкерим, 
член КПСС с 1938 года, ра-
ботал зав. райзо Чегемского 
района; дочь.....комсомолка, 
работала в том же райкоме 
комсомола. Оба будучи пар-
тизанами в 1942 году попали 
в руки немецких оккупантов, 
были зверски замучены и 
расстреляны.

И эта старушка, которая 
хочет умереть на родной 
земле, лежать рядом с моги-
лами сына и дочери, павших 
за свободу и независимость 
нашей Родины, не имеет 
права выехать в Кабардин-
скую АССР.

в) Член КПСС, участник 
Великой Отечественной во-
йны, офицер Советской ар-
мии, первый, ученый бал-
карец Соттаев Адельгерий, 
в 1946 году, как и подобает 
настоящему коммунисту, 
написал в ЦК КПСС (на имя 
Сталина) о подобных безза-
кониях и произволе, был за 
это арестован и объявлен 
врагом народа и осужден 
на 25 лет. И этот товарищ 
продолжает отбывать срок 
наказания в Сибири.

До того было подготов-
лено общественное мне-
ние, что местные жители 
на переселенцев смотре-
ли как на бандитов, как на 
людей, сотрудничавших с 
фашистскими оккупанта-
ми. Комму¬нистов из числа 
переселенцев считали ус-
ловными, не настоящи¬ми. 
Ничего не стоило комму-
ниста обозвать бандитом, 
фашистом и т. д. Шоферам 
под страхом суда было за-

эмда  кишиликни  ачыкълагъан  къагъытла
 Белгили малкъарлы жазыучу Отарланы Керим 

(1912-1974) КПСС-ни Ара Комитетине письмосун сюр-
гюнде болгъанында жазгъанды. Уллу Ата журт уруш-
ну биринчи кюнлеринден окъуна фронтха кетип, 
анда бир бутун да тас этип келген, жигитлиги ючюн 
Къызыл Жулдузну ордени бла эм кёп майдалла бла 
саугъаланнган киши халкъына этилген артыкълыкъ-
гъа къалай чыдарыкъ эди. 

Битеу жарсыулары аны чыгъармачылыгъында 
шарт  кёрюнюпдюле. Аны назмуларыны жыйыр-
мадан артыкъ  жыйымдыгъы чыкъгъанды, ол санда 
«Жолла», «Сагъышла», «Туугъан жерим», «Танг жул-
дузум».

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ 
ЦК КПСС ТОВАРИЩУ ХРУЩЕВУ Н.С.,   
ЧЛЕНУ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС 
ТОВАРИЩУ БУЛГАНИНУ Н. А., 
ЧЛЕНУ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС 
ТОВАРИЩУ ВОРОШИЛОВУ К. Е.  

палачом Берия при активном 
содействии некоторых работни-
ков НКВД и НКГБ Кабардино-
Балкарской АССР...

До начала Отечественной 
войны Балкария стала одним 
из самых передовых райо-
нов страны, были созданы 
богатейшие колхозы, совхозы, 
замечательные села, школы, 
больницы. По ликвидации не-
грамотности Балкария зани-
мала одно из первых мест 
среди национальных советских 
республик страны. В результате 
коллективизации Балкария ста-
ла богатым, цветущим краем в 
подлинном смысле слова. Бла-
годаря заботе партии и Совет-
ского правительства, выросла 
своя национальная советская 
интеллигенция.

В годы Отечественной войны 
сыны Балкарии наряду с во-
инами других национальностей 
отважно, не жалея своей крови 
и самой жизни, сражались на 
фронтах, защищая нашу Со-
ветскую Родину. На полях битв 
пали многие и многие сыны 
Балкарии. Их кровь ныне взыва-
ет о великодушии в отношении 
их народа - матерей, отцов, жен 
и детей, братьев и сестер. Мало 
найдется балкарских семей, из 
которых кто-нибудь не был или 
не погиб на войне, защищая 
нашу Родину. Это - факты, не 
могущие быть отвергнуты, ни-
кем и никогда.

На Кавказе балкарцы веками 
растили зерно, можно сказать, 
прямо на скалах, косили сено 
над пропастями, дна которых 
не видно, действительно, труди-
лись, как муравьи. Мой малень-
кий народ считался не только 
одним из самых трудолюбивых, 

но и одним из самых талантли-
вых на Северном Кавказе. Он, 
как и всякий народ, независи-
мо от численности, в течение 
веков создал золотые россыпи 
народной поэзии, чудесный са-
мобытный мир заключен в его 
сказках, нестареющая мудрость 
в его пословицах, неувядающая 
поэтическая сила в его песнях и 
эпических поэмах. Наш народ, 
как и любой другой, имеет свой 
прекрасный язык, самобытную 
культуру. Все это он берег от-
валено, сохранил свой язык и 
обычаи в течение веков под уда-
рами жестоких завоевателей, 
когда воин был нужен в горах 
не меньше пахаря, когда могил 
павших в горах за свободу было 
больше, чем живых.

Я глубоко убежден в том, что 
мой народ не виноват перед 
родным Советским государ-
ством. Были виноваты отдель-
ные, чуждые народу элементы, 
притом их было ничтожно малое 
количество. Основные же мас-
сы народа всегда были на сто-
роне родной Советской власти, 
такими остаются по сей день и 
останутся навсегда. Это тоже 
достаточно хорошо доказали 
балкарцы за эти одиннадцать 
лет жизни в Средней Азии сво-
им честным трудом. 

В течение 11 лет пребывания в 
местах поселения моего народа 
я не переставал думать о судьбе 
своего несчастного народа. 
А память о моих погибших за 
Советскую Родину товарищах 
требует от меня, коммуниста, 
обратиться к моей великой 
партии, к ее руководителям 
с великой просьбой обратить 
внимание на судьбу сирот, вдов, 
стариков и старух, отцы и му-
жья, сыновья и братья которых 
отдали свои жизни за свободу 
и счастье нашей Советской Ро-
дины. Чувство ответственности 

перед детьми моих погибших за 
Родину товарищей не дает мне 
покоя и заставляет меня с этой 
великой просьбой обратиться 
к Вам. 

Просьба моя о том, чтобы 
наше родное Советское прави-
тельство разрешило балкарцам 
вернуться на свою землю, 
облитую их потом и кровью. 
Не считаясь с тем, что я при-
кованный к костылям на всю 
жизнь инвалид (без ноги), летом 
этого года объездил почти всю 
территорию Балкарии. Видел, 
что территория Балкарии в ос-
новном пустует. Замечательные 
высокогорные пастбища в райо-
нах Чегема, Баксана, Гунделена, 
Кашхатау не используются. Все 
эти годы земли там остаются за-
брошенными, там никто не мо-
жет заниматься скотоводством 
так, как это делали балкарцы, 
всегда считавшиеся лучшими 
скотоводами Кавказа.

Самое главное, что благо-
приятствует положительному 
разрешению этого вопроса, то, 
что при возвращении балкар-
цев на прежние места житель-
ства (земли) переселять оттуда 
никого не будет надобности. 
Возвращение же балкарцев 
снова поднимет экономику Ка-
барды и принесет стране только 
пользу. Я уверен, что никакой 
национальной розни и вражды 
со стороны балкарцев, как про-
явление мести за случившееся, 
не будет иметь места никогда. 
Я это утверждаю, зная и учи-
тывая национальный характер 
балкарцев. 

Это также подтверждается 
всей историей жизни моего на-
рода в прошлом. У балкарцев 
никогда не было национали-
стического отношения ни к 
русским, ни к кабардинцам, ни 
к другим соседним народам. 
Вернувшись на родную землю, 
балкарцы снова будут трудиться 
с удвоенной энергией. Я знаю 
свой народ и за него ручаюсь 
головой. 

Если бы я не был глубоко 
убежден в том, что возвраще-
ние балкарцев принесет не 
вред нашей Родине, делу нашей 
партии, а пользу, я не стал бы 
просить Вас об этом, ибо я, 
прежде всего коммунист и в 
первую очередь мне дороги ин-
тересы нашей великой Родины. 
Коммунист, интернационалист, 
я люблю и глубоко уважаю все 
народы и их культуру, горячо 
люблю великий русский народ, 
на культуре которого воспи-

тывалось не только одно мое 
поколение горцев, который по-
мог моему маленькому народу 
освободиться от векового гнета, 
но я так же горячо люблю и свой 
несчастный народ и всей душой 
хочу, чтобы он был возвращен в 
ряды других счастливых наро-
дов нашей Советской Родины. 

Наконец, я хочу, чтобы слова 
"переселенец", "бандит", "фа-
шистские пособники", какими 
нас щедро наделяли всегда в 
течение 11 лет пребывания в ме-
стах поселения, перестали пре-
следовать нас, как проклятье. Я 
был и остаюсь сыном своей ле-
нинской партии и народа. Я был 
Вашим солдатом (не героем, 
таким, каких у Вас было мил-
лионы), отдавшим полжизни и 
здоровье за дело руководимой 
Вами партии. И вот я хочу, чтобы 
Вы услышали мой голос, голос 
коммуниста - Вашего солдата, 
хочу оставшуюся жизнь про-
жить как Человек, хочу, чтобы 
мои дети не проклинали меня 
после моей смерти за то, что 
они балкарцы. 

А ведь таких сынов у моего 
народа, как я, защитников Роди-
ны - живых и мертвых, - не одна 
тысяча. Они наравне с другими, 
выходцами из других нацио-
нальностей, честно сражались 
за нашу Родину, за ленинизм. Я 
думаю, что эти воины, живые и 
мертвые, имеют право просить 
Вас о великодушии к их народу.

Я уверен, что возвращение 
балкарцев в родные горы сде-
лает только честь нашей мудрой 
партии и правительству, это 
вновь вернет балкарцев в ряды 
других счастливых народов на-
шего великого Союза, даст бал-
карцам возможность поднять 
свою национальную советскую 
культуру, это даст моему народу 
самую величайшую радость, 
какую только знали люди на 
земле, и мой народ останется 
вечно благодарным Коммуни-
стической партии и Советскому 
правительству.

Великая надежда, что ленин-
ское великодушие ЦК КПСС и 
Советского правительства вер-
нет балкарцев к их родным оча-
гам, теплится в моем сердце.

10 октября 1955 г.
ОТАРОВ Керим

 Сарамурзаевич,
член КПСС с 1940г.,

партбилет №06776743, 
член Союза писателей СССР. 

Адрес: г. Фрунзе, 
Киргизская, 32

Къабарты-Малкъарны 
халкъ поэти Макытланы Ис-
хакъны жашы Сафар 1917 
жылда Кёнделен элде ту-
угъанды. 1942 жылдан 1943 
жылгъа дери 37-чи аскерни 
энчи борчла толтургъан от-
рядында болгъанды. 1949 
жылгъа дери Нальчикде 
бла Фрунзеде  право сакъ-
лаучу органлада къуллукъ 
этгенди. Ата журт урушну 
ордени эмда 14 майдал бла, 
ол санда «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа» 
майдалла бла да саугъа-
ланнганды. 

Малкъар, къабарты,орус тилледе басмаланнган 30-
гъа жууукъ назму китапны авторуду. Аны эки жый-
ымдыгъы- «Акъ таула» эмда «Жашауну жазама»- ре-
спубликаны Къырал саугъасына тийишли болгъанды-
ла. «КъМАССР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу-
ду», Къабарты-Малкъарны халкъ поэтиди. 

Макыт улу юч письмо жазгъанды: бири 1956 жылда 
СССР-ни Министрлерини Советини Председателини 
биринчи орунбасары, КПСС-ни АК-сыны Президиу-
муну члени А.И.Микояннга эди. Экинчиси уа Къыр-
гъызстанны Коммунист партиясыны   Ара Комитетини 
секретары К.К.Кракеевге эди. Ючюнчюсюн а бюгюн 
басмалайбыз. 

В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС
ТОВАРИЩУ ХРУЩЕВУ Н.С.
В СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
ТОВАРИЩУ БУЛГАНИНУ Н.А.
В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ТОВАРИЩУ ВОРОШИЛОВУ К.Е.

щитить его от притязания со 
стороны турецких вассалов 
- крымских ханов, о чём ярко 
свидетельствует народная 
эпическая поэма, которая до 
сих пор жива в народной па-
мяти. Это исторический факт.

В период гражданской во-
йны и установления Советской 
власти на Кавказе Балкария 
без всякого колебания всеце-
ло была на стороне  партии 
большевиков и Советской вла-
сти и, установив у себя власть 
Советов, принимала все меры 
для этого и на других терри-
ториях Кавказа. Балкарцы 
никогда не забудут и с боль-
шой гордостью вспоминают, 
когда балкарец Султан-Хамид 
Калабеков в марте 1918 года 
на Северном Кавказе своей 
грудью заслонил Кирова от 
вражеских пуль а сам пал 
смертью храбрых, тем самым 
сохранил жизнь незабвенного 
Кирова для советского народа 
и коммунистической партии 
это достоверный документаль-

ный факт.
 За годы Советской власти 

Балкария из самой отсталой 
и неграмотной стала цвету-
щей и сплошной грамотно-
сти. Балкария, не имевшая 
до Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
своей письмен ности, чита-
ла на своем родном языке 
бессмертные произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина; читала Пушкина, 
Лермонтова, Толстого, Чехова, 
Горького и др. Сказочной была 
жизнь балкарцев. Богатые: 
хозы и совхозы давали обиль-
ные урожаи. Трудолюбивый 
балкарский народ более 50% 
поголовья скота превратил в 
племенные. Быстро разви-
валось освоение природных 
богатств (комбинат цветных 
металлов, угольные комбина-
ты и др.).

В годы Великой Отечествен-
ной войны сыновья Балкарии 
наравне с другими, героиче-
ски сражались на всех фрон-
тах:

а) один из первых героев 
Советского Союза капитан 
Алим Байсултанов на Ленин-
градском фронте повторил 
бессмертный подвиг летчика 
Талалихина и погиб за нашу 
великую родину.

б) вожак комсомольцев 
полка, коммунист, ефрейтор 
Макитов на территории Фин-
ляндии повторил великий под-
виг Александра Матросова.

в) войска полковника Деп-
пуева не имели ни одного 
поражения и т. д. и т. п.

Нет ни одной балкарской 
семьи, которая не участвовала 
бы на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

На новом месте поселения 
балкарцы показали себя с по-
ложительной стороны, многие 
из которых за трудовые успе-
хи награждены орденами и 
медалями Союза ССР, о чем 
могут подтвердить местные 
партийные и советские орга-
ны. А те, которые являлись по-
собниками фашистких оккупа-
ционных властей, с помощью, 
самих же балкарцев были 
изъяты нашими соответству-
ющими органами и понесли 
заслуженные наказания.

Прошло 11 лет со времени 
переселения балкарцев, про-
сим Вас рассмотреть вопрос о 
возможности и целесообраз-
ности разрешить балкарцам 
вернуться к своей прежней 

территории.
 По приезде обратно для 

своего трудоустройства бал-
карцы обещад не просить от 
правительства никакой эконо-
мической помощи.

В эти дни балкарцы обра-
щаются к Вам с величайшей 
просьбой, какая может быть 
народа к своему правитель-
ству - разрешить волнующий 
нас вопрос.

Мы хотим наравне с други-
ми народами процветания на-
шей национальной по форме, 
социалистической по содер-
жанию культуры, искусства 
литературы, иметь ученых, 
врачей, писателей, артистов, 
инженеров др., принимать 
активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в 
нашей стране.

Известно, что дальнейшее 
развитие и процветание на-
циональной культуры, особен-
ностей и традиций народа 
связаны с теми природными 
особенностями, где были 
заложены их основы, под 
влиянием каких природных 
условий они зарождались и 
развивались.

Сегодняшнее поколение 
балкарцев, разбросанных по 
Казахстану и Киргизии, не 
только не дает возможности 
развитию их культуры, искус-
ства и др., но даже и сильно 
мешает этому. А самое страш-
ное то что подрастающее по-
коление забывает свой родной 
язык, ввиду отсутствия школ и 
литературы на родном языке.

Известно, что вся история, 
вся жизнь, культура, быт бал-
карского народа неотъемлимо 
жизненно и кровно связаны с 
теми местами, где они про-
живали столетиями. 

Отсюда вполне понятно и 
закономерно стремление и 
тяга балкарского народа вер-
нуться на жительство туда, где 
они оформились как народ, 
где жили их деды и прадеды, 
и, наконец, где они, благода-
ря Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
благодаря ленинизму, обрели 
свою независимую нацио-
нальную самостоятельность, 
письменную культуру и т.п.

Несколько слов о самом 
факте переселения балкар-
цев: после освобождения 
нашими войсками территории 
Балкарии от 2-х месячной не-
мецкой оккупации Балкария 
около полутора лет мирно 

трудилась и восстанавливала 
народное хозяйство и более 
успешно почти полностью 
восстановила поголовье кол-
хозного и совхозного скота. 
Успешно продолжала усилен-
ный сбор средств на построй-
ку танковой колонны "Красная 
Балкария", при чем к моменту 
переселения на территории 
Балкарии не было ни одного 
бойца Советской Армии,  от-
влеченного от своей основной 
задачи к этому периоду.

Разве была необходимость 
прибегнуть к массовому, пе-
реселению балкарцев уже 
весной 1944 года, когда наши 
славные войска успешно гро-
мили за Днепром фашистские 
полчища?   

При переселении Балкарии 
был использован провокаци-
онный трюк тогдашнего заме-
ститель наркома внутренних 
дел республики, получившего 
данные о том, что, якобы 
вся Балкария готовит воору-
женное нападение на город 
Нальчик, что не соответство-
вало действительности и была 
только провокацией. Анало-
гичные неверные данные в 
отношении Балкарии были 
доложены в марте 1944 года 
врагу народа Берия тогдаш-
ним наркомом внутренних 
дел республики Филатовым в 
присутствии секретаря обкома 
Кумехова и пред.СНК Ахохова 
в г.Орджоникидзе.

Так была решена судь-
ба всего народа, не найдя 
нужным даже поговорить с 
коммунистами этого народа. 
Более того, единственный 
балкарец из руководителей 
республики председатель 
Президиума Верховного Со-
вета республики Ульбашев не 
только не был приглашен при 
решении вопроса о Балкарии, 
а наоборот, под благовидным 
предлогом, был направлен в 
Москву, якобы для утвержде-
ния балкарского текста Гимна 
Советского Союза.

Надо полагать, что возвра-
щение балкарцев на прежние 
места их жительства в целом 
и государству и самим балкар-
цам кроме пользы никаких от-
рицательных сторон не может 
иметь.

Так думает весь балкарский 
народ, так думают все комму-
нисты Балкарии.

Сафар МАКИТОВ.
г.Фрунзе, член КПСС, 

январь 1956 г.

прещено брать в машину 
переселенцев, с них были 
отобраны подписи не брать 
переселенцев в машину. Де-
тей пугали словами «Молчи, 
идет чеченец».

Нам было невероятно боль-
но сознавать то, что это допу-
скалось в нашей многонацио-
нальной стране, являющейся 
образцом дружбы и равно-
правия всех народов нашей 
Родины.

Все это я описываю пото-
му, что они проливают яркий 
свет и выступают грозным 
обвинителем против гнусней-
шего провокатора Берия и его 
шайки.

Однако наши люди знали, 
что этот произвол - дело рук 
врага партии и народа и, 
несмотря на чудовищные 
унижения и оскорбления че-
ловеческого достоинства,- не 
пали духом, стойко выдержа-
ли и устояли, ни на минуту не 
теряя надежду, ждали, что 
придет время, и наша родная 
Коммунистическая партия 
разберется в этом деле, су-
рово накажет виновных и 
восстановит справедливость.

И это время наступило. 
ЦК нашей партии раскрыл 
гнусные дела тайных врагов 
партии и народа. Виновники 
наказаны, весь народ с глу-
бочайшей радостью встретил 
приговор суда, явившийся 
приговором народа.

Ваш доклад на XX съезде 
партии о культе личности 
горячо одобрен всем совет-
ским народом. Он свидетель-
ствует о непобедимой силе и 
монолитном единстве нашей 
великой Коммунистической 
партии и ее ленинского ЦК, 
который еще больше и выше 
поднимает авторитет и без-
мерно укрепляет всенарод-
ную любовь к ней.

Дорогой товарищ Хрущев!
Трудно описать ту неугаса-

емую боль в сердце балкар-
цев, которую они испытали 
в связи с этим выселением. 
Наша национальная само-
бытность и сплоченность, 
непоколебимая верность ин-
тернациональным традициям 
- дружбе народов, неустанное 
трудолюбие - все это было 
оклеветано и очернено. Про-
вокаторы сочинили легенду 
о том, что балкарцы являют-
ся контрреволюционерами. 
Более подлой лжи быть не 
могло.

Балкарский народ с вели-
чайшей радостью встретил 
Великую Октябрьскую ре-
волюцию. Наш маленький 
народ совместно с кабар-
динским и другими народами 
Кавказа, сплоченных вокруг 
созданных тт. Г. К. Орджо-
никидзе и С. М. Кировым 
красногвардейских отрядов 
решительно выступил за свое 
освобождение против своих 
угнетателей. Немало было 
героев Гражданской войны, 
отдавших свою жизнь за 
Родину.

Великий Октябрь дал бес-
правному балкарскому на-
роду свободу и вывел на 
широкую дорогу для раз-
вития культуры и экономики. 
Наш народ вечно благодарен 
за это русскому народу, ле-
нинской Коммунистической 
партии.

В годы мирного строитель-
ства балкарский народ про-
явил большую политическую 
и трудовую активность. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что за достигнутые 
большие успехи Кабардино-
Балкарская АССР первая в 
истории нашей Родины была 
награждена высокой награ-
дой - орденом Ленина.

В период Великой Отече-
ственной войны более 15 
тысяч (из 50 тыс. всего на-
селения Балкарии) отважно 
сражались на нашу Родину 
в рядах славной Советской 
Армии, в партизанских отря-
дах. В борьбе с фашизмом 
родились сотни героев-во-
инов балкарцев: Байсултанов 
Алим, Османов Дадаш, Деп-
пуев Хаким и другие.

Однако самим фактом 
переселения ликвидирована 
национальность балкарцев 
и их культура. Народ наш за 
годы переселения отстал от 
других народов примерно на 
15-20 лет. В вузах учатся еди-
ницы, дети забывают свой 
родной язык. История, язык, 
литература не изучаются. 
Наши люди не имеют воз-
можности изучать на родном 
языке даже исторические 
материалы XX съезда КПСС.

Родители хотят, чтобы дети 
духовно и морально выросли 
здоровыми, чтобы на них 
не отразились последствия 
переселения, достаточно что 
мы - родители - незаслужен-
но наказаны.

Я думаю, что самым тя-
гостным наказанием для че-
ловека является националь-
ное угнетение.  Незаслужен-
но униженный балкарский 
народ жаждет снова своей 
национальной свободы, рас-
цвета экономики и культуры 
национальной по форме 
и социалистической по со-
держанию в дружной семье 
советских народов.

Единственным желанием 
балкарского народа остается 
возвращение на Кавказ, вос-
соединение с единокровным 
кабардинским народом. На 
протяжении многих сотен лет 
эти два народа жили одной 
братской семьей и труди-
лись: кабардинцы - земле-
делием, балкарцы - ското-
водством. Братская дружба 
кабардинцев и балкарцев 
издавна известна всем.

Воссоединение этих на-
родов вызывается необхо-
димостью еще и потому, 
что знаменитые балкарские 
альпийские луга пустуют, 
пропадают такие невероят-
но широкие возможности 
для развития молочного и 
мясного животноводства и 
тонкорунного овцеводства. 
Наш народ с величайшим эн-
тузиазмом возьмется за чет-
ный и добросовестный труд 
и докажет свою верность и 
преданность социалистиче-
ской Родине и Компартии.

Возвращение балкарцев 
на Кавказ и восстановле-
ние прежней его автономии 
- Кабардино-Балкарской 
АССР - вызовет в народе 
общее ликование и будет 
национальным праздником 
нашего народа. Это будет 
днем его второго рождения.

XX съезд КПСС «обязал, 
все партийные и советские 
органы бдительно стоять на 
страже законности, реши-
тельно и сурово пресекать 
всякие проявления беззако-
ния, произвола, нарушения 
социалистического право-
порядка».

Эту установку съезда наш 
народ воспринял с вели-
ким восторгом, как полное 
восстановление великих 
ленинских принципов, мо-
билизующие на дальней-
шее повышение творческой 
активности и инициативы 
трудящихся.

XX съезд КПСС вашими 
устами, товарищ Хрущев, от-
метил, что массовое выселе-
ние народов с родных мест 
было произволом, грубым 
нарушением и попиранием 
революционной законности. 
Поэтому мы с величайшим 
нетерпением ждем полной 
ликвидации последствий 
культа личности. Возвра-
щение народов на Кавказ 
и восстановление их преж-
ней автономии будет ярким 
свидетельством торжества 
ленинских принципов равно-
правия народов.

Исходя из вышеизложен-
ного обращаюсь к Вам, ува-
жаемый Никита Сергеевич, 
с убедительной просьбой 
рассмотреть наш вопрос и 
решить его в соответствии с 
ленинской национальной по-
литикой Коммунистической 
партии Советского Союза.

С глубоким уважением,
 член КПСС  

Жанакаит  ЗАЛИХАНОВ.

Залийханланы Жюнюсню жашы Жанакъаит 
(1917-1995) бизге поэтча, назмучуча да белгилиди. 
Къабарты-Малкъарны немислиле ууучлап тургъан 
заманларында Чегемде партизан отрядны коман-
дири болгъанды, Орджоникидзе шахарда малкъар 
тилде «Совет Къабарты-Малкъар ючюн» деген га-
зетни чыгъарып тургъанды. Артда Черек райкомну 
биринчи секретары болгъанды. 

Партия эмда мюлк ишин кёчгюнчюлюкде да 
къоймагъанды. Къыргъызстанны Джалал-Абад рай-
комунда инструктор, Киргизиздатны директоруну 
орунбасары, Министрлерини Советинде типографи-
яны директору, бу республиканы «Союзпечатини» 
управлениясыны таматасы болуп да ишлегенди. 

Къабарты-Малкъаргъа къайтхандан сора китап 
басманы директоруна салыннганды, ызы бла партияны Совет (Черек) рай-
комуну биринчи секретарына сайланнганды. Кёп жылланы республиканы 
телерадиокомитетине башчылыкъ этгенди. Аслам илму ишлени, назму эмда 
проза китапланы авторуду.

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС Н. С. ХРУЩЕВУ 
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ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ

Кёп болмай КъМР-ни Миллет 
библиотекасында «Орус тилни 
сюйгенлени клубуну» кезиулю 
жыйылыуу болгъанды. Ол бу 
жол Пушкинни юйюню тарыхына 
аталгъанды. Клубну таматасы 
Марина Битокова, илму залны 
библиотекарьлары да ары жыйыл-
гъанлагъа аны юсюнден къысха 
айтхандыла. 

Пушкинни юйю 1899 жылда 
къуралгъанды, орус закий жазыу-
чуну 100-жыллыгъына атап. Алгъа 
анда поэтни, башха белгили сёз 
усталаны да къол жазмаларын, 
автографларын, энчи затларын 
сакъларгъа дегендиле. Ол аны 
къайда табылгъан жазмаларын, 
аны сюйгенине Н. Гончаровагъа 
жазгъан къагъытларын да сатып 
алгъанды.

Ал жыллада музейге ол заман-

Тырныаууз шахарны экинчи но-
мерли орта школунда, дерследен 
тышында, кёп кружокла ишлейди-
ле. Анга ахшы башламчылыгъы 
болгъан, къолдан уста педагог Тося 
Камергоева башчылыкъ этеди. 

-Кесим билген затха школчу 
къызчыкъланы да юйретейим 
деген акъыл бир жол башыма 
келеди, ол алагъа жашауларында 
жарарыкъды, керек да боллукъ-
ду, - дейди Тося Жалиевна.- Аны 
юсюнден директорубуз Гюлюйла-
ны Ханафий Османовичге айта-
ма. Ол, ыразы болуп, мекям да 
береди. Къол усталыкъгъа юй-
ретген кружок андан сора ишлеп 
башлагъанды.  

Кёбюсюнде ары башланнган 
школда бла орталыкъ звенода окъ-
угъан къызчыкъла жюрюйдюле, 
бир-бирде уа тамата классладагъ-
ыла да келиучюдюле.  Кружокчула 
къол усталыкъны кёп тюрлюлери-
не юйренедиле: ыргъакъ эм ийне-
ле бла эшиу эшедиле, аппликация, 
бисероплетение, оригле, дагъыда 
башхалары бла да кюрешедиле. 
Дерслени бардырыугъа педагогга 
сабийле кеслери болушадыла. 
Группада жангы операцияны эбине 
бирсиледен эсе тынгылы да, терк 
да тюшюннгенле хар заманда да 
табылыучудула. Ма ала болуучуду-
ла устазны болушлукъчулары, къат-
ларында олтургъанлагъа керекли 
затны къалай тап этерге боллугъун 
ангылатханла да. 

Палеохудожник Джон Гурч, рос-
сейли профессор Герасимовну 
амалын хайырланып, ЮАР-ны 
территориясында 2008 жылда 
табылгъан жашчыкъны баш  сю-
егине кёре, аны бет сыфатын тох-
ташдыргъанды. Сюйюп къарагъыз 
анга: тюз ма аллай болгъанды 
алгъы бизни ата-бабабыз. Адам 
да угъай, алай эсе да, маймул 
да-угъай. Сукъланырча ариу да 
тюйюл эди. Сиз билген  шимпанзе 
маймул-угъай. Сора-къалай? Ол  
маймулну бла адамны араларында 
жетишмей тургъан звеноду. Дар-
винни эволюцияы теориясына кёп 
жылланы ичинде къажау тургъанла 
айтып келген звено. Ала шёндюгю 
башха планеталадан келгенле неда 
Аллах жаратханды деп, ёхтем айтып 
болгъандыла. Энди уа ала не бла 
къажау тураллыкъдыла? Алимлени 
айтханларына кёре, ЮАР-да та-
былгъан сюекле австралопитекни 
бла (кёп къалмай маймулну) кёп 
да къалмай шёндюгю адамны 
«араларында эндиге дери табыл-
май тургъан, бирден бирге ётген 
звенону сюеклеридиле».

Табылгъан бу сейирлик зат Йохан-
несбургда  эволюция биологияны 

Командала

Россейни чемпионатыны 33-чю турдан 
сора таблицасы

О.     Х.    Тб.     Къ.           Т.       Оч.    

0
0 
1 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
0
2
2
2 
3 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 
16.

                   5-2
5-3 
4-3 
4-2 
2-3 
3-4 
2-3 
0-5 
8-5 
7-1 
3-4 
6-2
4-3 
4-6 
4-7 
2-10

7
7
6
5
3
2
2
0
7
6
6
4
3
3
3
0

ЦСКА
Спартак М
Зенит
Динамо  
Локомотив 
Кубань 
Рубин
Анжи
Терек 
Амкар 
Ростов
Крылья Советов 
Волга
Томь
Спартак-Нч
Краснодар

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3

2
2
2
1
1
0
0
0
2
2
2
1 
1
1
1 
0 

1 
1
0 
2 
0 
2 
2 
0 
1
0 
0 
1 
0 
0 
0
0 

«Спартак-Нальчик» премьер-
лиганы 33-чю турунда   Нижний 
Новгородну   «Волга» командасы 
бла тюбешгенди. Жарсыугъа, биз-
ни футболчуларыбыз жаз башында 
биринчи оюнларын  хорлатхандыла. 
Матчны алтмыш биринчи мину-
тунда къонакъбайланы жанында 
ойнагъан жангыз топну Сергей 
Бендзь уруп, командасына керекли 
юч очко келтиргенди.

Тюбешиу эки командагъа да   
магъаналы эди. Нек дегенде чем-
пионатны ючюнчю кезиую  башла-
нырдан алгъа турнир таблицада  
аланы арасында башхалыкъ жа-
ланда бир очко эди.  

Матч башланнганлай,   къо-
накъбайла нальчикчилени жангы 
вратарьларын- Будаковну сынап, 
чабыууллукъ этип тебирегендиле. 
Бешинчи  минутда окъуна волгачы-
ла эсепни ачаргъа  аздан къойгъан-
дыла. Инал Гетигежев берген топну 
Руслан Аджинжал  къабакъ эшикле 
таба къаты урады. Алай Будаков 
аны угловойгъа ашырады.

Бир  кесекден бизни футболчу-
ларыбыз эс жыйып, оюнну кес-
лерини къабакъ эшиклеринден 
бирси жанына кёчюргендиле.  Бир 
кезиуде «Волга» таба Алесандр  
Щаницин  штрафной да ургъанды, 
алай андан хайыр чыкъмагъанды.  
Къонакъбайланы къоруулауда 
ойнагъан футболчулары Илья 
Абаевны башчылыгъы бла наль-
чикчилени хар чабыууллукъларын 
тыйып, оюнну кеслери сюйгенча  
бардырып тургъандыла.

 Бизни команда 36 минутда эсеп-
ни ачарча бир къоркъуулу кезиу да 
этгенди. Майданны сол жаны бла 
келе келип, Гуджа Рухаиа узакъдан 
тюзюнлей къабакъ эшикле таба 
къаты урады, алай топ бир жанына 
кетеди.  Биринчи таймны ахырында 

дагъы патчахла уллу эс бургъанлай, 
къайгъыргъанлай тургъандыла. 
Артдан-артха музей, кюч ала, илму 
арагъа айланнганды. Совет власть 
келгенден сора анга Луначарский, 
Горький да этгендиле башчылыкъ.  

Жыйылыуну къурагъанла, анга 
жоралап, библиотеканы илму за-
лында кёрмюч да къурагъан эди-
ле. Анда Пушкинни юйю бар-
дыргъан илму ишлени, поэтни 
кесини, Л. Толстойну, А.Блокну, 
Ф.Достоевскийни, И.Тургеневни 
чыгъармаларын да салгъандыла.  
Аланы санында Александр Серге-
евични чыгъармачылыгъына атал-
гъан статьяла да бардыла. 

Сора сёз филология илмуланы 
доктору, профессор Наталья Смир-
новагъа берилгенди. Ол, алгъа 
жазыучу А.Битовну «Пушкинский 
дом» деген китабыны юсюнден 

айтып, бюгюннгю тилге да эс бур-
гъанды. Аны айтханында закийни 
ариу тили аз – аздан жашаудан 
кете баргъанына жарсыгъаны 
билиннгенди. Ызы бла Смирнова 
А. Тарковский бла А.Блокну Пуш-
кинни юйюне, орус тилге да жора-
ланнган назмуларын окъугъанды. 

Андан сора сёлешгенле, ол 
санда журналистле да, арт жыл-
лада орус тил жарлыракъ бола 
баргъанын, орфография да иги 
жанына тюрленмегенин айтхан-
дыла. Ю.Бекузарова Пушкиннге 
атагъан назмусун да окъугъанды. 

Клубну эндиги жыйылыулары 
орус жазыучула Распутиннге, Гер-
ценнге, Ошаниннге, Гончаровха 
бла Цветаевагъа аталлыкълары 
да белгиленнгенди. 

Бизни корр.

профессору Ли Бергерни кезиулю 
жетишимиди. Ол Юг Африкада  Ма-
лапа дорбунда къызыу ишле барды-
рылгъанда табылгъанды. Ёлюкден 
къалгъан затланы тинтгенде, ала 
13-жыллыкъ жашчыкъныкъыла 
болгъанларын территориясында 
тохташдырылгъанды, жашчыкъгъа 
Карабо атагъандыла. Юг африкалы 
тилде ол «Жууап» деген сёздю. Ол 
креационистлеге-скептиклеге жууап 
болгъанына сёз да жокъду. 

Дорбунда табылгъан баш сюек-
ни иесине илмуда бу атны къабыл 
этгендиле: Austpalopithesus Sediba. 
Ёсюмю бла «табылмай тургъан 
звено», деп. Аны  ёсюмю 130 санти-
метр, ауурлугъу уа – 30 килограмм 
чакълы болгъанды. Алимле алгъа 
бек сейир этген эдиле, артыкъда 
Карабону къол аязына. 

-Эндиге дери быллай сейирлик 
затха тюбемегенбиз. Бу къол иш-
лерге деп сауут хазырлагъанны 
къолуду,-дегенди профессор Бер-
гер. 

Алимлени  айтханларына кёре, 
Карабо кесини бармакълары бла 
не ууакъ затчыкъланы да алып, ала 
бла не сюйсе да эталлыкъ эди. Аны 
бла бирге «табылмай тургъан звено-

ну» къоллары узунла, баш бармагъы 
уа иги айнып болгъандыла, аланы 
хайырларындан ол, терек бутакъла-
ны биринден бирине секире, илине 
айлана, болур эди. Ма ол амал бла 
жюрюгени себепли ол маймулгъа 
ушай эди. 

-Эштада, ёре туруп жюрюгенден 
сора да, терекден терекге секире ай-
ланыучу болур эди, алай болгъаны-
на аякъ табанлары да шагъатлыкъ 
этедиле,-дегенди Бергер. 

Ата-бабабызны жан сюеклерини 
кенгликлери шёндюгю адамла-
ныкъылача эдиле. Аякълары уа терк 
чабаргъа жараулу узунла болгъан-
дыла. Карабону эм аны бла бир за-
манда жашагъанланы мыйылары, 
шёндюгю адамланы мыйыларыны 
ючден бири чакълы, ангелек хууан 
чакълы бирле  болгъандыла. Айныу 
уа ол кезиуде мыйыгъа да жетген 
эди. Жашчыкъны баш сюегинде 
мыйы къойгъан ызлагъа кёре, 
мыйыны эки кесеги да иги айнып 
болгъандыла, кёп къалмай, тюз 
шёндюгю адамланыкъылача. 

Тишлери ууакъла болгъандыла. 
Ол а «табылмай тургъан звено» 
ашын кёп чайнай кюрешмей, жуту-
учусуна шагъатлыкъ этеди. Эштада, 

ол ашын да отда биширип ашай 
болур  эди. 

Бергер айтханнга кёре, Карабону 
бет сыфатын тохташдыргъанда, 
бир кесек фантазиялыкъ этил-
генди, чачыны эм терисини тюр-
сюнлери бла байламлы. Кертисин 
айтсакъ, тюрсюнлери уа къаллай 
болгъанлары тохташдырылмагъан 
эдиле, жер-жерлеринде тюклерини 
къалынлыкълары, жукъалыкъла-
ры да. Алай эсе да, профессор 
ол дорбунда Карабону тюклерин, 
аланы къой, терисин окъуна табар 
муратлыды. Аладан бири табылса, 
аланы  тюрсюнлерин тохташдыр-
гъандан сора да, ДНК тинтиулени 
бардырыргъа онг боллукъду. Ол 
заманда ачыкъланырыкъды ата-
бабабыз къаллай болгъаны.

Алыкъа уа жаланда «жетишме-
ген звено» табылгъаннга саналады. 
Аны аты Карабоду. Алай эсе, адам-
ла маймулладан жаратылгъанды-
ла. Мындан ары аны бла байламлы 
даулашыр кереклиси да жокъду. 

Владимир ЛАГОВСКИЙ.
«Комсомольская правда» 

газетден кёчюрюлюп 
басмаланады. 

Къызчыкъла кеси къоллары бла 
этген затла алай кёп болгъандыла, 
аладан прикладной искусствону 
музейин къураргъа оноу этилгени 
да анданды. Аланы чыгъармачы-
лыкъ ишлерине багъа бичерик 
совет-коллектив орган да айырыл-
гъанды. Анга кружокдагъыланы 
бек тирилеринден бири-Милана 
Гедгахова башчылыкъ этеди. 

Музейге кёп сейирлик затла 
жыйышдырылгъандыла. Сабий-
ле халыладан, мынчакъладан, 
бисерден бла къагъытладан кёп 
тюрлю затла этгендиле. Уллу стенд-
де былай жазылыпды: «Кесибиз 
эшебиз»-бёркчюкле, боюнлукъ-
чукъла, жыйрыкъла, огъары жан-
ла, сумкачыкъла, пинеткачыкъла, 
гитче жабыучукъла, пончола, ала-
дан сора да, миллет костюмла, 
Къар аппагъа бла Къар къызгъа 
костюмла.

Алайда «Байрам хант къангагъа»-
деген жазыу болгъан жерде-бирге 
къысылгъан  такъгъанла-тахта 
кёгетле бла жемишле-алмала, 
кертмеле, бананла, апельсинле, 
мандаринле, кивиле, жюзюм, 
нашала, помидорла, харбыз, гра-
натла, мароко, аладан сора, гюлле 
бардыла.  Ландышланы букетчи-
клери, кёк незабудкала, кёп тюр-
сюнлю гиацинтле, розала, лилияла, 
ромашкала бла фиалкала кёзлени 
къууандырадыла. Ала сыйлы-багъ-
алы ташлача жылтырайдыла.

Гюллени барысы да аламат ком-

позициягъа жарашдырылгъанды-
ла, аланы тамашалыкълары уа-
бисерден этилгенлериди. Къайын, 
къара къайын, муркку, къасмакъ, 
пальма, чагъа тургъан шаптал эм 
миндаль терекчикле, кёп сувенир-
ле, кийимлени аксессуарлары бла 
омакълыкъгъа этилген затла – ба-
рысы да былайдадыла. 

Къабыргъаладан биринде-къагъ-
ытдан этилген хауа фигурала, баш-
хасында- «Тюймеле дуниясы» деген 
уллу кёрмюч стенд. Керти кляссер, 
маркалары бла альбом да бардыла. 
Филателия аны бла сабийле бек 
сюйюп кюрешедиле.

«Дуния сабийлени кёзлери бла» 
деген кёрмючге да эс бурурчады. 
Анда табийгъатны кесинде бол-
гъан материалладан –агъачны 
къабугъундан ишленнген юйчюкле, 
кишиуледен (шишкаладан) жангы 
жылгъы композицияла, пенопласт-
дан ёлка илляула, пластмасса  
таякъчыкъладан карандаш орун-
чукъла эмда омакълыкъгъа этилген 
затчыкъла.  Аланы хар бири да 
искусствону чыгъармаларыдыла. 

Музей мастер-классланы барды-
рыу бла тышына чыгъып да кёр-
мючле къурайды. Ала арт кезиуледе 
Тырныауузда жетинчи номерли 
интернат школда, сабийлени бла 
жаш адамланы чыгъармачылыкъ-
ларын айнытыуну район арасында, 
Къабарты-Малкъар къырал уни-
верситетни усталыкъны ёсдюрюу 
институтунда бардырылгъандыла. 

Кружокчула Тырныауузну лицей-
инде саулукъларыны чекленнген 
онглары болгъан сабийле окъугъан 
«Энчи сабий» деген координация 
арагъа барыргъа барындан да бек  
сюедиле. 

Уста къоллу къызчыкъла волон-
тёрлукъ бла да кюрешедиле, ала, 
школгъа жууукъ микрорайонда 
жашагъан къарт адамланы юйле-
рине барып, къолларындан келген 
болушлукъну этедиле, байрамла 
бла алгъышлайдыла. Саугъаланы 
уа кеси къоллары бла хазырлайды-
ла.  Къызчыкъла конкурслагъа бла 
фестивальлагъа къатышадыла, 
кёп саугъалары да бардыла-гра-
моталары, дипломлары, махтау 
айтылгъан бюсюреу къагъытлары. 

Кружокга жюрюгенле чыгъарма-
чылыкъ ишлеринден зауукълукъ, 
жюрек ырахатлыкъ табып къууанн-
гандан сора да, жашауларында бек 
керекли быллай ышанлары болур 
ючюн да кюрешедиле: инсанлыкъ 
даража, тизгинлилик, иш кёллю-
люк, тёзюмлюлюк, кеси аллына 
неда экеу болуп, неда коллектив 
бла бирге  ишлерге юйрениу, этген 
муратына жетерге итиниулюк. 

-Сабийле дерслеге бек сюйюп  
жюрюгенлери мени неден да бек  
къууандырады,- дейди ахырында 
Тося Жалиевна. Алай эсе уа, бизни 
ата-бабаларыбыз эте билген затла 
унутуллукъ тюйюлдюле. 

ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.

Долинскеде мемориалда иш-
легенле малкъарлыланы туугъан 
жерлеринден   кёчюрюлген кюннге 
хар жыл сайын тынгылы хазырла-
надыла. 8-чи мартда бери келгенле 
мекямны эки этажында да хал-
къыбызны тарыхын, культурасын,  
жашау жолун баямлагъан архив 
къагъытла, суратла бла шагъырей 
боллукъдула.

Быйылны юсюнден айтханда, 
энчиликле да бардыла. Мемори-
ал ачылгъанлы он жыл болады 
да, аны бла байламлыдыла ала, 
ол кезиуню ичинде жыйылгъан 
къагъытла, суратла, тап жараш-
дырылып, мекамны къабыргъа-
ларына тагъылыпдыла. Аланы хар 
бирине да сейир уллу боллукъду, 
къарамай, окъумай адам кетерик 
тюйюлдю.

Эшикден киргенлей окъуна 
халкъ кёчюрюлген эм къайтхан 
кюнлерине аталгъан эки уллу сурат 
барды. Аладан ётюп биринчи эта-
жына кирсенг, электрон картала 
кёрюрге боллукъду. Андан сора 
да, колхозла къуралыугъа, Уллу  Ата 
журт урушха аталгъан кёп матери-
алла бардыла.

Эсгериу китапха да кёп мате-
риалла къошулгъандыла. Мемо-
риалны къуллукъчулары, кёчгюн-
чюлюкню сынагъан адамла бла 
жолугъуп, аланы эсгериулерин 

Мемориал 
байыкъланнганды

жыйгъандыла. Дагъыда биринчи 
этажында Кязимге аталгъан мюй-
юш да тюрленмей къаллыкъды. 
Андан сора да, революциягъа дери 
жашагъан адамларыбызны сурат-
ларын кёрлюкбюз. Узакъ жылла-
дан бизге къарагъан эр кишилени 
бла тиширыуланы сыфатлары 
сагъышландырмай къоймазла.

Экинчи этажда уа экспозицияла 
Кязимни сёзлери бла ачыладыла. 
Аны ары жанында Гюлюйланы Ма-
житни  агъачдан ишлеген затлары 
бардыла. Бери келгенле къауум 
элни тарыхлары, алада жашагъан 
ахшы адамлары бла шагъырей 
боллукъдула. Мында анга энчи эс 
бурулгъанды. Быйыл анга Быллым-
ны тарыхы  да къошулгъанды.

Экинчи этажда кёп сабийли ана-
ланы юслеринден да айтылады. 
Сегиз - тогъуз – он бала ёсдюрген-
лени суратлары салынып, аланы 
къысха  хапарлары жазылады. 
Дагъыда мында Россей даражагъа 
жетген алимлерибизни, артист-
лерибизни, спортчуларыбызны 
юслеринден билдириуле бардыла. 
Бийик жетишимлеге жетип, хал-
къыбызны атын айтдыргъан къыз-
ларыбызны бла жашларыбызны 
суратлары къабыргъаны бир жа-
нын аладыла. Дагъыда бу этажда 
белгили  жазыучуларыбызны, ге-
нералларыбызны, алимлерибизни 

суратларын кёрлюкбюз. 
Озгъан жыл мында къауум иги 

иш этилгенди. Сёз ючюн, мемори-
ал Битеуроссей реестрге къошул-
гъанды. Къысха айтханда, энди  
ол къыралны уллу музейлерини 
санындады.  Мемориалны дирек-
тору Теммоланы Фаризат айтханнга 
кёре, малкъар халкъны «Алан» жа-
мауат организациясыны таматасы  
Беппайланы Суфиян эм Культура 
министерствобуз да алагъа дайым 
болушханлай турадыла.

Халкъыбызны тарыхын, адет-тё-
ресин, культурасын сакъларгъа бу 
юй ачылгъанлы он жыл болгъаны 
бла байламлы анга къыйын сал-
гъанладан къауум адамны, ол сан-
да аны биринчи директору Таукен-
ланы Идирисни, анда ишлеп кетген  
Бегийланы Абдуллахны, Журтубай-
ланы Махтини, Будайланы Назирни, 
Тилланы Русланны эм башхаланы  
сагъыныргъа боллукъду.

Бюгюнлюкде  Теммоланы Фари-

затны биргесине Людмила Хму-
рович, Байсыланы Асият, Люда 
Эльмесова. Бапыналаны Лейла, 
Татьяна Шевченко, Жантууланы 
Рашит ишлейдиле. Ала  матери-
алланы бузулмазча тап халда ту-
тадыла, жангыларын излейдиле.

Мемориалгъа болушлукъ этип 
тургъанла кёпдюле. Арт заманда 
окъуна Бабаланы Лейла  юйюрю-
ню атындан видеотека,  «Нальчик» 
банкны таматасы Эндрейланы 
Борис телевизор алып бергенди. 
Аладан сора да, Солтанланы 
Магомет бла   Къулбайланы Алий 
болушхандыла. 

Алайды да, мемориал 8-чи 
мартха тынгылы хазырланнган-
ды. Ол кюн ары келгенле, озгъан 
жылларын  эсгере, тансыкълы, 
сагъышлы да болуп кетерикдиле.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

Алтын къол къызчыкъла

СЕЙИРЛИК ЗАТ

Адамла маймулладан жаратылгъанлары кертиди?

Озгъан ыйыкъда юч альпи-

нист Элбрусха чыгъар мурат бла  

таула таба кетген эдиле. Ала-

дан сау жаланда Роман Куцый 

къалгъанды. Белгили альпинист 

къыз Мария Хитрикова ёлгенди, 

40-жыллыкъ Денис Лисов а 

тас болгъанды. Элбрус бийик 

тау излеу-къутхарыу отрядны 

24 къутхарыучусу аны излеуню 

бардырадыла. Энтта онтёртю-

сю тенглерин алышындырыргъа 

хазырдыла. 

Отрядны башчысы Тилланы 

Борис билдиргеннге кёре, Ма-

рияны ёлюгюн алыргъа тюнене 

атасы, белгили альпинист Михаил 

Хитриков келгенди. Аны къутха-

рыучула ыйых кюн 4,7 минг метр 

бийикликде тапхан эдиле.

Роман Куцый а Тырныауузда 

район больницадады. Ол айт-

ханнга кёре, ала бир жыжымда 

тюшалмай, бирер барыргъа оно-

улашхан эдиле. Романны жанын 

къар «жастыкъ» сакълагъанды. 

Минги таугъа ёрлеуге 11 адам-

дан къуралгъан эки украинлы 

къауум къатышхандыла. Ала 

артха тюшюп келе, кюнню хали 

осалгъа айланнган эди. 3,8 минг 

метрге тюшгенлеринде, юче-

уленни жетишмегенин эслеп, 

къутхарыучуланы службаларына 

билдирген эдиле. 

КЪАСЫМЛАНЫ Аминат.

Спартакчыла, кеслерин 
аямай, кюрешгендиле

Пушкинни юйюне аталгъанды

Тапсыз ёрлеу

спартакчы   Магомед Митришев  
къонакъбайланы къабакъ эшикле-
рине жууукълашханында, аланы 
къоруулагъан Абаев бла къагъыша-
ды эм аны бла сары карточканы ала-
ды. Командала  солургъа кетедиле.

 Экинчи таймны «Волга» жангы 
вратарь бла башлагъанды. Ми-
тришев бла къагъышхан кезиуде 
инбашын ачытхан Абаевны орунуна 
Михаил Кержаков чыгъады. Бизни 
команданы тренери уа Сергей Та-
шуев составына тиймейди.

Солуп чыкъгъандан сора къонакъ-
байланы санында ойнагъан сынаулу 
футболчула Аджинжал бла Каряка 
чабыууллукъ этгенлерин тохтатмай  
тургъандыла. Алай болгъанлыкъгъа, 

бизни футболчуларыбыз,  тап кезиу 
болса, артха бурулуп, терк окъуна 
къоркъуулу кезиуле да къурап 
тургъандыла. Аллай бир кезиуде 
биягъы Гуджа Рухаиа Кержаков 
таба топну къаты урады, алай ол 
жеринде туруп, аны къабакъ эши-
клени ичине иймейди.

Чабыууллукъну кючлер муратда 
Сергей Ташуев Давид  Сирадзени  
орунуна Арсен  Гошоковну да жибе-
реди. Алай андан да хайыр чыкъ-
майды. Къонакъбайла юч кере 
бири бири ызындан угловойла ура 
кетип, аладан биринде Харитонов, 
топну кётюрюп, Бендзь таба ариу 
береди, ол а, жангылмагъанлай, 
башы бла бизни команданы юч 
футболчусун да хорлап, аны къа-
бакъ эшиклеге кийиреди.

Нальчикчиле эсепни тенг этер 
ючюн, оюндан, бирда болмаса, 
очко элтир ючюн, кеслерин аямай, 
ахырына дери кюрешгендиле. 
Матч бошалыргъа бир секунд 
къалгъанлай окъуна,   Эдуард  Ма-
лый тюзюнлей къабакъ эшиклени 
мюйюшлерине къаты урады. Алай, 
Михаил Кержаков адамны эсине 
келмезча  терк секирип, ол топну 
бир жанына ашырады.

Белгилеп айтырчады, бир кюн 
алгъа, командаланы жаш къауум-
лары тюбешгенде, налчикчиле  2:1 
эсеп бла хорлагъанларын.

Чемпионатны кезиулю оюнун 
«Спартак» 12-чи мартда Нальчикде  
Перьмни «Амкар» командасы бла 
тюбеширикди.

Х. АЗРЕТОВ.

Миллет кийимле мюйюшю.


