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С Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
События 77-летней давности неизменно вызывают у граждан нашей страны особые чувства – гордость за беспримерный подвиг нашего народа, совершенный в годы Великой
Отечественной войны, и горечь об огромных невосполнимых
потерях, которыми была оплачена свобода и независимость
Родины, мирная жизнь многих поколений.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности всем, кто с оружием в руках на фронте или ударным трудом в тылу добывал Победу, вспоминаем тех, кому
не суждено было вернуться с полей сражений. Память
об их героизме, мужестве и самоотверженности всегда
будет жить в наших сердцах, оставаться вечным примером преданности Родине.
Наш долг – сделать все возможное, чтобы не допустить возрождение нацизма, противостоять тем, кто сегодня предает историю и память погибших.
Убеждены, что подвиг отцов и дедов, доказавших всему
миру в 1945-м, что наша страна во все времена была и будет великой державой, сильным государством, с которым необходимо считаться и учитывать его интересы, неизменно останется важнейшим ориентиром для всех поколений
россиян, позволит нам сохранить преемственность многовековых ратных традиций,
укрепить единство армии и народа во имя преумножения силы и могущества России,
обеспечения условий для ее процветания, укрепления авторитета в мире.
В достижении этих великих целей мы всегда будем равняться на поколение победителей, проявленные ими силу духа, отвагу и мужество, гордиться их славой и Великой
Победой!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья
и долгих лет жизни! Счастья, мирного неба и благополучия вам и всем жителям Адыгеи!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с главным и священным для
всех нас праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
77 лет отдаляют нас от этой самой ожесточенной и кровопролитной войны, но память о ней и значение Победы, искренняя гордость за героическое
поколение – вне времени и свято живет в наших сердцах. Истинные патриоты – наши отцы и деды смогли защитить страну и мир от фашизма, явили
яркий образец самоотверженного служения Отчизне.
В этот праздник светлой печали и ликующей радости мы адресуем слова
благодарности ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто на
своих плечах вынес тяготы военного лихолетья, сделал все возможное и
невозможное, чтобы приблизить Победу и подарить нам свободу.
Мы неизменно будем помнить беспримерный подвиг нашего народа, гордиться его мужеством и стойкостью, чтить память погибших.
День Победы навсегда останется символом национального триумфа, воинской славы и гордости за свое Отечество.
Быть наследниками Великой Победы – не только большая честь, но и
огромная ответственность. Сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о той
страшной войне, память о живых и
павших героях, сделать все, чтобы
жизнь ветеранов была наполнена
нашим вниманием, каждодневной заботой и теплом.
В праздничный день желаем всем здоровья, счастья, долгих и счастливых лет
жизни, мира и добра!
Пусть День Великой Победы вселяет в
каждого из нас оптимизм и веру в великое
будущее нашего государства!

По маршруту
славы боевой

В Адыгею прибыл
ретропоезд
«Победа». Исторический подвижной
состав времен Великой Отечественной войны в конце
апреля
радушно
встретили жители
и гости республиканской столицы
на железнодорожной станции «Майкоп».
В
этом
году
маршрут
поезда
проложен от Каспия
до Черного моря и
Дона. Первую остановку поезд сделал
21 апреля в Махачкале. Затем –
Нальчик, Назрань,
Владикавказ,
Минеральные
Воды,
Черкесск. Майкоп
стал седьмой точкой. Впереди еще
несколько городов.
Завершится маршрут в Ростове-на-Дону накануне 9 Мая.
– Майкоп встретил нас
очень радушно – ни в одном
регионе так много людей не
собиралось, – рассказали в
пресс-службе РЖД.

М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
ление, погрузившее зрителей
в атмосферу 40-х годов прошлого века. Собравшиеся увидели, как происходила встреча
солдат с фронта. Артисты
творческого
коллектива
Дворца культуры железнодорожников исполнили вокальные
и
танцевальные

Победа

номера, прочитали отрывки из
литературных произведений о
войне.

– Адыгея впервые принимает участие в таком

уникальном событии. Хочу
выразить благодарность руководству СКЖД, которое
инициировало и воплотило
в жизнь такой интересный
проект, проникнутый духом

настоящей любви к Родине,
уважения к поколению ветеранов и фронтовиков, – написал
глава региона Мурат Кумпилов
в своем телеграм-канале.
В честь прибытия состава
прямо на перроне было организовано театральное представ-

Ретропоезд
«Победа»
сформирован из подвижного
состава времен Великой Отечественной войны: крытые
товарные вагоны (теплушки),
платформы (для перевозок
военной техники), салон-вагон. Во главе ретропоезда –
паровоз серии ФД20, который

был построен в конце 30-х годов прошлого века. Паровозы
и вагоны являются действующими экспонатами из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД.
Желающие смогли осмотреть изнутри теплушки, поднялись в кабину к машинисту
и увидели работающую паровую машину.

С. Хабаху.
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27 миллионов деревьев

Программа мероприятий
на 9 Мая

9:00 Композиция, музейная выставка «На войне»
Площадь перед ЦНК
9:30 «Бессмертный полк»
Проспект им. В. И. Ленина
10:30 Патриотическая акция «Солдатская каша»
Площадь перед ЦНК
11:00 Тематический спектакль «Дети войны»
Большой зал ЦНК
14:00 Киноакция «Память Победы», кинопоказ
«Отец солдата»
Большой зал ЦНК
19:10 Праздничный концерт «Под ярким салютом
Победы!», посвящённый 77-й годовщине Победы
Площадь перед ЦНК
21:00 Фейерверк
Площадь перед ЦНК

Посадить дерево и тем
самым создать зеленый памятник каждому, кто погиб в
годы Великой Отечественной войны, – вот цель, которую поставили участники
акции «Сад памяти»: 27 миллионов деревьев в память о
каждом из 27 миллионов погибших.
Конечно, главное – не число посаженных деревьев, а
искренние и трогательные человеческие истории, судьбы
людей, их героические подвиги
и поступки, память о которых
благодаря «Саду памяти» передается новым поколениям.
Акция стартовала в 2020
году, и за первые два года к
ней присоединились более 2
миллионов человек из всех регионов России. Более 50 стран
ближнего и дальнего зарубежья поддержали эту инициативу.
В этом году масштаб акции
еще больше. В год 80-летия
битвы за Москву, начала Сталинградской битвы, битвы за
Кавказ особый упор будет сделан на юбилейные даты и события.
Адыгейск вновь активно
присоединился к акции. В рамках проекта на прошлой неделе старшеклассники всех школ
муниципалитета высадили на
территориях своих образовательных учреждений саженцы
ясеня и березы.
Стать участником эколого-патриотического
марша
и посмотреть все места его
проведения можно на официальном сайте садпамяти.рф.
Также можно высадить дерево
у себя на участке или нари-

Неподвластные
бегу времени

77 лет прошло с того дня,
когда смолкли последние
залпы сражений, а в Берлине
была поставлена победная
точка кровопролитной войны. Каждый год мы вспоминаем страшные годы Великой Отечественной войны,
чтим память павших воинов
и низко кланяется всем тем,
кто подарил нам мирное
небо.
Песни военных лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них всё: горечь
отступлений в первые месяцы
войны и радость возвращения
к своим родным, картины жизни
солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев,

летчиков и танкистов. Вместе с
солдатами песни «прошагали»
тяжелыми фронтовыми дорогами – делили с воинами горести и радости, подбадривали веселыми шутками, а если
нужно, то и грустили вместе с
ними. И не будет преувеличением сказать, что они помогли нашему народу выстоять
и победить. Неподвластные
стремительному бегу времени
песни Великой Отечественной
войны и сегодня продолжают
тревожить и волновать сердца
людей.
В рамках празднования 77-й
годовщины Победы в Адыгейске прошел традиционный
фестиваль военно-патриоти-

совать его вместе с детьми, а
потом добавить информацию
об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив хештегом
#СадПамятиДома.
Акция продлится до 22 июня.
Посади дерево в память о своем герое!
Напомним, международная
акция организована АНО «Сад

Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом
памяти полководцев Победы
при поддержке министерства
природы России, Рослесхоза,
а также Всероссийского общества охраны природы в рамках
национального проекта «Экология».
С. Хабаху.

ческой песни «Песня в солдатской шинели». В нем приняли
участие воспитанники детских
садов, учащиеся школ, юные
дарования центра допобразования.
На главной городской сцене
в исполнении солистов, ансамблей и хоровых коллективов
прозвучали любимые фронтовые шлягеры, послевоенные пенсии о подвигах дедов
и прадедов. Помимо песен,
участники представили яркие
танцевальные
композиции,
театрализованные номера и
проникновенно читали стихи.
Фестиваль воспитывает в
детях чувства гордости за свою
Родину, безмерной благодарности тем героям, которые
подарили великую Победу, и
высокого патриотизма в юных
сердцах.
По итогам фестиваля все
участники и их руководители
отмечены дипломами.
Суанда Пхачияш.

В память о подвиге
каждого солдата
Ежегодная акция «Бессмертный полк», объединяющая миллионы граждан нашей страны, в этом
году в Адыгейске пройдет
9 мая в очном формате.
Фотографии своих родных
и близких, сражавшихся за
Победу в Великой Отечественной войне, пронесут
сотни жителей города.
По сложившейся традиции
в начале колонны Бессмертного полка пронесут копию
Знамени Победы. Волонтеры
Победы, юнармейцы, активисты российского движения
школьников пройдут с символикой Бессмертного полка
и с перетяжкой георгиевской
ленты - символом воинской
славы, отваги, мужества.
Торжественный
марш
пройдет по проспекту Ленина
от ул. Шовгенова до мемориального комплекса «Победа».
Приглашаем стать участником шествия, встав в
строй Бессмертного полка
с портретами своих героев
– ветеранов армии и флота, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей,
блокадников... Мы обязаны
помнить лица и имена всех
тех, кто приближал Великую
Победу и освободил мир
от фашизма, и всех тех, кто
стал жертвой беспощадной
войны.
Сбор участников акции
с 9:00.
Начало шествия в 9:30.

7 мая 2022 года
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Люди особого мужества
Разгром войск нацистской Германии и ее союзников в Великой
Отечественной войне стал заслугой многонационального народа Советского Союза. Великую победу плечом к плечу
добывали представители всех республик и областей страны.
Родина высоко оценила мужество, самоотверженность и воинское мастерство
своих защитников. За годы войны было
вручено свыше 38 миллионов орденов и
медалей. Звания Героя Советского Союза удостоены 11 635 человек, в том числе
87 женщин. 115 из них получили это звание
дважды, а прославленные летчики Александр Покрышкин, Иван Кожедуб и маршал
Советского Союза Георгий Жуков – трижды.
В этом золотом созвездии семь адыгейцев – Героев Советского Союза.

БЖИГАКОВ
Кимчерий Борокович

(15 ноября 1919 – 28 октября 1991)
Уроженец аула Тлюстенхабль Теучежского района. Член КПСС с 1944
года. Окончил неполную среднюю школу, первый курс Адыгейского педагогического училища. В Советской Армии с
30 сентября 1940 года. В Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года.
В 1942 году окончил курсы младших
лейтенантов. Воевал командиром отделения, минометного взвода на Южном, Юго-Западном, Воронежском и
1-м Украинском фронтах. Звания Героя
Советского Союза удостоен 27 июня
1945 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени,
тремя орденами Красной Звезды, медалями. В 1947 году окончил КУОС артиллерии, в 1949 году – курсы «Выстрел».
С 1967 года полковник в запасе. Жил и
работал в Краснодаре в органах МВД.
Похоронен в родном ауле.

АНДРУХАЕВ
Хусен Борежевич

(2 марта 1920 – 8 ноября 1941)
Уроженец аула Хакуринохабль Шовгеновского района. Член КПСС с 1940
года. Окончил Адыгейское педагогическое училище. С июня 1939 года – сотрудник областной газеты «Социалистическэ Адыгей». Журналист. Поэт. В
Советской Армии с января 1940 года.
В июне 1941 года окончил Сталинградское военно-политическое училище. В
Великой Отечественной войне с сентября 1941 года. Воевал политруком
стрелковой роты на Южном фронте.
Погиб в бою. Звание Героя Советского
Союза присвоено посмертно 27 марта
1942 года. Награжден орденом Ленина.
Похоронен в братской могиле в селе
Дьяково Луганской области.

НЕХАЙ
Даут Ереджибович

ТХАГУШЕВ
Исмаил Халалович

(27 марта 1920 – 15 ноября 1943)

Уроженец аула Малое Псеушхо
Шапсугского, ныне Туапсинского
района Краснодарского края. Беспартийный. Окончил 8 классов, курсы
бухгалтера, в 1939 году – педагогиченский техникум. Работал в колхозе. В
Советской Армии с октября 1940 года.
В Великой Отечественной войне с 3
января 1942 года. В июне 1942 года
окончил курсы младших лейтенантов
СКВО. Воевал солдатом, командиром минометного взвода, стрелковой
роты на Юго-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Воронежском и 1-м
Украинском фронтах. Звание Героя
Советского Союза присвоено 25 октября 1943 года. Награжден орденами
Ленина, Красной Звезды. Погиб в бою
под Житомиром. Похоронен в селе
Лещин.

(27 ноября 1917 – 1 февраля 1955)
Уроженец аула Вочепший Теучежского
района. Член КПСС с 1942 года. Окончил
Адыгейское педагогическое училище. В Советскую Армию призван в 1939 году. В 1941
году окончил Пуховичское военное пихотное училище. В Великой Отечественной войне с 24 июня 1941 года. Воевал командиром взвода, роты, стрелкового батальона
на Северном, Волховском, Центральном,
Брянском и 1-м Белорусском фронтках.
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 февраля 1945 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра
Невского, Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, а также тремя польскими медалями: «За Варшаву 1939 – 1945»,
«Заслуженным на поле Славы», «За Орду,
Нису и Балтику». С 1946 года майор в запасе. Работал директором Пчегатлукайской
средней школы. Похоронен в родном ауле.

КОШЕВ
Алий Юсуфович

АЧМИЗОВ
Айдамир Ахмедович

(23 марта 1912 – 2 декабря 1942)
Уроженец аула Большой Кичмай Лазаревского района. Член КПСС. Окончил Адыгейское педагогическое училище, Краснодарский педагогический
институт. Работал директором средней
школы в ауле Красноалександровский.
В Советской Армии с февраля 1942
года. В Великой Отечественной войне с июля 1942 года. Воевал на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах
заряжающим орудия. Погиб в бою. Похоронен в ауле Новкус-Артезиан Ставропольского края. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 марта 1943
года. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны II степени.

(1 сентября 1922 – 13 января 1971)
Уроженец аула Блечепсин Кошехабльского района. Член КПСС с
1944 года. Окончил 8 классов. Работал в колхозе. В Советской Армии с 18
октября 1941 года. Воевал сапером
на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, Центральном, 1-м и 2-м
Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Звание Героя Советского Союза
присвоено 13 сентября 1944 года. Награжден орденом Ленина, медалями.
С 1945 года старшина в запасе. Жил и
работал в Майкопе. Похоронен в Блечепсине.

ЧУЦ
Абубачир Батырбиевич
(1912 – 27 марта 1944)

Уроженец аула Панахес Тахтамукайского района. Кандидат в члены
КПСС. Окончил начальную школу,
работал в колхозе, избирался членом его правления. Призван в военно-морской флот в 1941 году. На
фронте с июня 1941 года. Воевал
разведчиком в 325-м и 384-м отдельных батальонах морской пехоты на
Черноморском и Азовском побережьях. Погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 апреля 1945
года посмертно. Награжден орденом
Ленина. Похоронен в братской могиле в Николаеве в Сквере 68 десантников.
Проходят годы, десятилетия. Пройдут века. Но никогда не померкнет в памяти народной великий подвиг советской страны в битве с
гитлеровским фашизмом и вечной будет слава о Героях Советского Союза. Их имена и подвиги бессмертны, а бессмертие не имеет границ ни
во времени, ни в пространстве.
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Джамирзе
Даут Юсуфович

Богузокова
Леля Магометовна

Мугу
Юнус Шабанович

Мешвез
Абубачир Моссович

Гиш
Айдамир Касеевич

Мамиек
Касболет Шумафович

Шантыз
Юсуф Мадинович

Шеуджен
Анзаур Меджидович

Ашинов
Чич
Сафербий Махмудович Пшисовкан Салихович

Кушмизоков
Айтеч Хутатович

Чернявский
Григорий Андреевич

Четыз
Исмаил Айтечевич

Кошко
Махмуд Измаилович

Халиль
Масхуд Исмаилович
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Кочик-Оглы
Борис Иосифович

Мазина
Любовь Матвеевна

Сташ
Рашид Заурбечевич

Тлехас
Толстопятов
Тхатель
Индрис Салихович Александр Никифорович Аюб Адышесевич

Ташу
Азмет Камболетович

Ергук
Еристем Сагидович

Цику
Индрис Зачереевич

Портуровская
Надежда Алексеевна

Хапепх
Шамиль Ибрагимович

Шапошникова
Жане
Елизавета Федоровна Асланчерий Амерзанович

Бешук
Махмуд Якубович

Гронь
Мария Михайловна

«Бессмертный полк» продолжит свое «шествие» на страницах нашей газеты
Присылайте фотографии своих ветеранов на нашу электронную почту: gazedin@mail.ru.

6

С Днем Великой Победы!

Партизанскими тропами
Уроженец аула Новый Казанукай Калаубат Татарсаович Халиль был
призван на Великую Отечественную войну в самом ее начале, в июле
1941 года. Он сразу попал в пекло сражений с прорвавшей государственную границу армадой вражеских войск. Воевал наш земляк в составе 221
стрелкового полка, который героически удерживал оборону на рубежах
родины вплоть до декабря 1942 года.
– К этому времени нас от целого
полка осталось 8 солдат и 2 офицера,
– вспоминал ветеран. – Чтобы не быть
до конца уничтоженными или хуже того
– попасть в плен, нашими командирами
было решено прорываться к партизанам. Сказано – сделано. Так мы с товарищами попали в 277 партизанскую
бригаду Белоруссии.
Вот что рассказывал об этих днях и
Калаубате Татарсаовиче его боевой товарищ еще по 221 стрелковому полку
Кучук Инароков из Махачкалы.
– Первое задание, которое мы получили в партизанской бригаде, – диверсия против опорного пункта, который
располагался на подступах к вражескому складу горюче-смазочных материалов под Могилевом. Мы – это командир
нашей группы, старший лейтенант Михаил Коконцев, Калаубат и я – выдвинулись на рассвете, забросали опорный
пункт гранатами, уничтожили его личДорогой ценой досталась
нам победа. Более 27 миллионов человеческих жизней
унесла Великая Отечественная войны. Тысячи городов и
сел были превращены в руины.
А потому мы не должны забывать те трагические годы нашей истории. Никогда…
Скорее всего, мое поколение стало последним, которое
может «похвастаться» военными историями, услышанными
из уст самих фронтовиков. Живых свидетелей и участников
тех страшных дней с каждым
днем все меньше. В Адыгейске
их и вовсе уже нет. К сожалению…
Накануне 9 Мая мой дедушка – Амерзан Камболетович
Четыз – грустил: доставал из
своего красного потрепанного
сундука старые фотографии,
сажал внуков рядом и рассказывал о родных, погибших на
войне. Сам он не воевал – по
возрасту не вышел, к началу
Великой Отечественной войны
ему только-только исполнилось 13 лет. Говорил долго и
основательно, а по лицу текли
горькие слезы. Неизменно…
Признаться, сейчас корю
себя за то, что не всегда слушала его внимательно. И потому, получив задание от главного редактора написать «о
летчике, брате деда», сначала
немного опешила. А потом всё
же достала из закромов памяти
и сундука те две пожелтевшие
фотографии, которые дедушка
особенно бережно хранил. На
одной из них его родной брат
Халид, на другой – тот самый
летчик, троюродный брат Теучеж. Один умер на войне, другой помогал искать его могилу.
Но обо всём по порядку.
В семье Камболета и Дадэ
Четыз воспитывались десять
детей: пять братьев и пять сестер. У Халида и младшего
Амерзана всегда была очень
тесная связь. И чтобы представить, насколько, скажу только
то, что и в 90 лет дедушка часто говорил о старшем брате,
хотя в последний раз он его
видел в свои одиннадцать лет.
«А, ныбэшъу, я 5-рэ классыр къызыуухыкIэ, Краснодар
усщэнышъ,
уезгъэджэщт»*,
– вспоминал тата слова старшего брата. Знаниям Халид
уделял особое значение, сам
успешно окончил педагогическое училище, а после по распределению уехал работать в
аул Теучежхабль (ныне Габукай) учителем русского языка и

ный состав. Группа захвата, что вышла
за нами, беспрепятственно прорвалась
к складу ГСМ, перебила охрану и уничтожила его.

За короткий срок в партизанской бригаде наш земляк становится командиром
отделения, старшиной роты, а затем заместителем командира роты по боевой
подготовке. В составе бригады рота участвует в разгроме полицейских гарнизонов, подрыве железнодорожного и автомобильного мостов через реки Нага и Ольсу,
в ходе которых наносится врагу большой
урон в живой силе, технике и горюче-смазочных материалах. На шоссе «Бобруйск
– Могилев» рота уничтожает три автомобиля с летчиками, которые следовали на
аэродром. Также в районе деревни Березовые Болота выигран крупный бой,
помешавший продвижению врага в тылы
наших войск.
После войны Калаубат Татарсаович с
горечью вспоминал, как в деревне Бар-

ки Кировского района Могилевской области всех жителей фашисты собрали
в здании школы и подожгли его. Партизаны поспешили им на помощь, но не
успели, из сельчан не выжил никто.
– И тогда нашему командиру не оста-

7 мая 2022 года
лось ничего другого, как дать команду на
преследование карателей, – вспоминал
ветеран. – Мы совершили стремительный марш-бросок по дороге «Бобруйск –
Могилев» и устроили фашистам засаду.
Под нашим ураганным огнем оказались
и были уничтожены 47 карателей-эсэсовцев, а также 4 автомашины, взято в
качестве трофеев 8 ручных пулеметов,
11 автоматов и большое количество боеприпасов.
Партизанская бригада постоянно
находилась в движении. Так, кроме
разгрома полицейских гарнизонов, она
уничтожала военно-опорные хозяйства
врага, а работавшие в них пленные пополняли ряды партизан.
3 августа 1943 года Калаубат Татарсаович в составе ударного подразделения вышел на участок железной дороги
«Могилев – Дашковичи». Подразделением была уничтожена фашистская охрана железной дороги, а подрывники
вывели из строя всю магистраль.
В июле 1944 года наш земляк с боевыми товарищами-партизанами вошел
в состав наступающей советской армии,
чтобы громить врага до победного конца.
За годы войны ветеран был награжден орденом Отечественной войны I
степени, медалями «Партизану Отечественной войны I степени», «За победу
над Германией».
Аслан Кушу.

Накануне 9 Мая всегда
особенно грустно...

литературы. Не суждено было
сбыться этому желанию, в октябре 1939 года его и еще двух
братьев – Махмуда и Рашида –
призвали в ряды Вооруженных
сил. За два месяца до этого
Халид женился. В 1940 году у
него родился сын, которого назвали Русланом. Забегая вперед, скажу, что отец и сын так и
не увидели друг друга.

Великая Отечественная война
длилась уже больше двух лет, а
от Халида все еще не было вестей. После освобождения территории Теучежского района в
1943 году семья получила письмо, в котором он сообщал, что
служит в партизанском отряде
им. К. Е. Ворошилова в Беларуси. А еще через год пришло
письмо от партизанки Марфы
Куницы. Она писала, что Халид
был ранен. По ее сведениям, его
оставили раненым на поле боя,
однако позже сослуживцы и командир отрицали этот факт. С 14
июля 1944 года Халид Камболетович числился пропавшим без
вести.
Тут следует включить в повествование и нашего второго
героя, с которым Амерзан отправился в Беларусь искать могилу
старшего брата.
Теучеж Мухаджирович Четыз
– летчик и, как рассказывал дедушка, один из тех, кто участвовал в первых бомбардировках
«логова врага». В ночь на 22
июля 1941 года гитлеровские
люфтваффе осуществили массированный налет на Москву с
участием почти 200 самолетов.

Хотя разрушить советскую столицу они не смогли, городу и его
жителям все же был нанесен
ощутимый ущерб. Было решено
осуществить ответный налет на
столицу рейха. В ночь с 7 на 8 августа в рамках операции к Берлину устремились десять бомбардировщиков. Вот что писала по
этому случаю газета «Правда»:
«Группа советских самолетов
произвела
разведывательный
полет в Германию и сбросила
некоторое количество зажигательных и фугасных бомб над
военными объектами в районе
Берлина. В результате бомбежки
возникли пожары и наблюдались
взрывы. Все наши самолеты вернулись на свои базы без потерь».
В годы войны Теучеж Четыз
служил в 6-м запасном автомобильном полку, 515-м истребительном авиационном полку и
6-м запасном артиллерийском
полку. Дослужился до подполковника. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов». Еще до войны он переехал в Киев, окончил Киевское военное авиационно-техническое
училище, женился, туда же вернулся. В середине 60-х годов ему
доверили возглавить военный
аэропорт в Борисполе (город в
Киевской области. – Прим. ред.).
Он частенько приезжал в
родной Эдепсукай-1 и всегда с
подарками. По воспоминаниям
дедушки, презентов было действительно много, но особенно
запомнился аульчанам один.
Однажды своему однокласснику
и другу Аюбу Схашоку, учителю математики Эдепсукайской
средней школы, Теучеж привез
раритетную в то время ручкууказку. Аюб Сагидович буквально на каждом уроке рассказывал
ученикам о ценности этого подарка: «Ни у кого такой ручкиуказки больше нет, ведь мне ее
привез мой товарищ!». Он безмерно гордился тем, что является другом летчика-фронтовика,
которого в свое время в составе
группы советских пилотов отправляли в Северный Вьетнам
в качестве инструктора. Наши

летчики «натаскивали» вьетнамских летчиков-истребителей
на управление новейшими по
тем временам Миг-17 и Миг-21.
Именно Теучеж отправился
с Амерзаном в Беларусь в 1967
году, чтобы найти информацию
о старшем брате. Там они пообщались с бывшими однополчанами Халида, встретились и с
замполитом партизанского отряда Владимиром Зубко. От него и

узнали, что Халид в свое время
был назначен командиром группы для выполнения особо важного поручения. Была поставлена задача: добыть «языка».
Нужно было захватить офицера,
чтобы выведать планы немецкой
стороны, узнать их численность.
Для этого группа переправилась
через реку Березина, оборудовав
плот. Задание было успешно выполнено. За особую храбрость,
самоотверженность и мужество
Халид Четыз удостоен ордена
Боевого Красного Знамени. У
него были и другие награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «Партизану Отечественной войны» I степени.
За время службы партизанский отряд Халида не раз подрывал поезда, делал все, чтобы
не допустить врага на Восток.
Ему довелось побывать в немецком плену, но удалось сбежать.
Однополчане рассказали, что в
результате тяжелейших ранений
Халид скончался в 1944 году. Похоронен в селе Юрьево Смоленского района Минской области.
Когда писала очерк к 90-ле-

тию дедушки, спросила у него о
самом запоминающемся эпизоде в его жизни. Он тогда сразу
поменялся в лице, а я до сих пор
ощущаю его боль, когда говорю
об этом. Мать попросила Амерзана привезти землю с могилы
Халида, которую завещала захоронить с ней…
Так, благодаря дедушке и его
брату Теучежу наш род и земляки узнали о военном пути Халида. На вопрос, насколько хорошо
он помнит старшего брата, Амерзан Камболетович неизменно отвечал: «Помню каждую черточку
его лица, ведь его не стало как
будто вчера».
К сожалению, недолгую жизнь
суждено было прожить и сыну
Халида. Руслана не стало в 1994
году, у него остались сын и две
дочери.
Из братьев с войны вернулся
только Махмуд. Дошел до Берлина, удостоен множества наград. Среднего брата Рашида не
стало еще в 1942 году. Он погиб
во время бомбежки госпиталя в
Краснодаре, куда попал с тяжелым ранением.
Того самого летчика Теучежа
Четыза не стало в 2010 году. Поехать на похороны брата в Киев
Амерзан не смог, самому было
больше 80 лет. Зато туда отправился Мурат, родной брат Теучежа, несмотря на то, что был
слабослышащим. А дед снова
достал из красного сундука фотографии. Внимательно всматривался в лица братьев, будто
надеялся увидеть на снимках нечто новое, ранее незамеченное.
И тихо-тихо напевал свою прощальную песню. В очередной
раз…
Так, друг за другом тата похоронил всех своих братьев и
сестер. При жизни, считая своим долгом присматривать за их
детьми, он никогда не оставлял
их без доброго слова и дела.
Двери нашего дома всегда были
открыты для племянников и племянниц. Когда не стало Марет,
младшей из сестер, которая
жила вместе с нами, уже со спокойной душой он сам отправился
вслед за братьями и сестрами.
И, наверное, наговорился с Халидом. Вдоволь…
Признаться, корю себя за то,
что не всегда слушала его внимательно. Теперь бы послушать.
Но не от кого...
Суанда Пхачияш.
На снимках:
Х. Четыз, Т. Четыз.
* «Пузатик, после того, как
окончишь 5-й класс, перевезу
тебя в Краснодар, будешь там
учиться».

С Днем Великой Победы!
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Свидетель и участник эпохи
77 лет прошло с тех пор, как
отгремели последние взрывы
и выстрелы Великой Отечественной войны. Конечно, в
масштабах истории этот срок,
может, не очень и большой, но,
согласитесь, в рамках человеческой жизни – изрядный.
Участников той страшной войны осталось совсем мало. Вот
и наш город уже пару лет встречает День Великой Победы без
ветеранов…
Каково же было удивление,
когда при встрече мой старший
товарищ, почетный гражданин
Адыгейска Аслан Мамий спросил: «А не хочешь написать ко
Дню Победы статью об участнике Великой Отечественной, нашем земляке?».
Естественно, хочу. Однако
последнего ветерана, жителя
нашего города Надежду Портуровскую не стало в позапрошлом
году. На что Аслан Ахмедович
ответил, что человек, о котором
идет речь, – уроженец Шабанохабля, с середины 50-х годов
прошлого столетия живет в Краснодаре, и буквально на днях ему
исполнится 100 лет!
Это Мадин Тхагапсо. Любители футбола со стажем, следившие за «Бжедугом», который, кстати, тренировал Аслан
Мамий, конечно же, помнят его
сына Аслана – одного из лидеров той команды.
Он и встретил нас радушно в
Краснодаре, где семья живет в
частном доме, построенном Мадином Лаовичем. С тех пор жилище, конечно, разрослось.
Раньше на участке в три с половиной сотки был небольшой
огород, где с посадками возился
сам глава семейства. Однако по
мере разрастания семьи, с раз-

решения отца, уточняет
Аслан Тхагапсо, огородом пришлось пожертвовать, чтобы
сделать солидную
пристройку.
А вот и

сам ветеран. Несмотря на столетний возраст, Мадин Лаович
весьма весел и бодр, хотя и с
палочками, но ходит сам. Сразу
узнает моего спутника, интересуется его делами, общими знакомыми, ведь они уроженцы одного
аула.
Спрашиваю у него про детские и юношеские воспоминаниями. Ветеран довольно подробно рассказывает, что вырос
в обыкновенной крестьянской
семье, где, помимо него, воспитывались четыре брата и две
сестры. Каждый из них с самого
юного возраста был приучен к
труду: у каждого были обязанности по дому, хозяйству, зачастую
они помогали родителям на колхозном поле.
Окончив 4 класса, в середине
30-х годов Мадин начинает работать в родном колхозе. Сначала
разнорабочим, затем окрепшего
юношу назначают ездовым.
– Вряд ли сегодняшнее поколение имеет понятие об этой
профессии, – говорит он. – В
обязанности ездового входила

не только перевозка сельскохозяйственной продукции. В то
время очень не хватало тракторов, не говоря об уборочных
комбайнах, которых практически
и не было. Так что приходилось
пахать на лошадях, убирать урожай, косить и вывозить сено. В
сезон работали практически круглосуточно, но мы были молоды
и усталости почти не чувствовали.
Когда наш разговор коснулся
войны, Мадина Лаовича словно
подменили. Он сразу замкнулся,
начал путать даты, события.
– С ним всегда так, уж очень
не любит вспоминать события
тех лет, – вступает в разговор его
сын. – И раньше редко рассказывал о войне, а сейчас и вспоминать об этом не хочет. А ведь
на войне все у них было: страх,
голод, холод, грязь, контузии,
плен, бессмысленные потери.
Огромное счастье, что остались
живы. Как об этом рассказать?
Как словами выразить?
Из разрозненных рассказов и
воспоминаний мы выяснили, что

Ученица 9 класса средней школы №4 аула Гатлукай Анжела Духу стала призером конкурса сочинений «Без срока
давности». На региональный этап, который проходил с 24
декабря 2021 года по 5 марта 2022 года, было представлено 96 конкурсных работ в четырех возрастных группах. Анжела стала второй в категории 8-9 классы с результатом в
162 балла. Причем от первого места талантливую ученицу
отделял всего один балл. Сочинение «Отважная Вера» – трогательная и в то же время вдохновляющая история о героизме, милосердии, человечности и мужественности.
Сочинение печатается в полной версии (с редакторской
правкой).

врача забрать солдата.
«Ведь он умрет», – просила
она. Раненого осмотрели
и поняли, что ему необходимо оказать профессиональную медицинскую помощь. «Так, вниз лицом вас
повезли по той дороге, по
которой ползли к нам». В
спешке девушка крикнула:
«Запомни, Шумаф, адрес:
деревня Болтово.
Вера
Павловна
Капитонова».
Солдат на прощание еле выговорил: «Помни, Вера, ты для
меня теперь сестра родная!».
Шумафа Индрисовича восемь
месяцев лечили в госпитале города Новокузнецка, затем его
демобилизовали.
Закончилась война. В 1947
году красноармеец Шумаф Хуаде пишет своей спасительнице
письмо: «Убедительно прошу
верить, что тебя я никогда не
забуду!». Ответа не было. Возможно, у Веры были серьезные
причины...

Отважная Вера

22 июня 1941 года. Черная
дата, которая запомнится навсегда. Черный день, который будут
помнить очевидцы с содроганием. Великая Отечественная
война… Четыре долгих года…
Враг уничтожен, разбит. Настала
долгожданная Победа, цена которой 27 миллионов жизней.
Участников и очевидцев Великой Отечественной войны
осталось очень мало. Но память
людская хранит имена людей,
совершивших героические поступки.
В своей работе хочу рассказать о подвиге педагога. Почему выбрала это направление?
Учителя в нынешнее непростое
время делают из нас настоящих
людей. Они никогда не бывают
равнодушными. А на войне учитель проявил себя человеком,
горячо любящим свою страну и
людей. У них не сверкала на груди «Золотая Звезда». Но я знаю:
это были настоящие герои.
Вера Павловна Капитонова
жила в далекой от нас Новгородской области, в маленькой
деревушке Болтово Солецкого
района.
В июле 1941 года Вере, учителю начальных классов местной
школы, было всего 19 лет. Однажды, выгоняя ранним утром
коров на пастбище, на окраине
деревни она нашла раненого

солдата. Им оказался уроженец
аула Гатлукай, мой земляк Шумаф Индрисович Хуаде. Вера
Капитонова, не задумываясь,
позвала на помощь подругу, и
они спрятали красноармейца в
закрытой школе. А ведь было
очень страшно и опасно: в то
время немцы часто проходили
через деревню.
Из писем Веры, которые мне
предоставила семья Шумафа
Индрисовича, я узнала, что рана
«была страшная…, рваная…,
грязная, шире ладони. Была повреждена левая лопатка. Было
видно, как легкие пульсировали
или сердце…». В другом письме искренне читалась забота:
«У меня было мало надежды на
ваше выздоровление. Но хотелось помочь, вселить надежду,
что поправитесь. Вы были так
терпеливы, так мужественно
переносили мои перевязки…
До сих пор удивляюсь вашему
мужеству. Ведь вы были еще
совсем мальчишкой, а я – аховая «медсестра», мне тоже был
двадцатый год. Но была большая сила духа у вас и у меня. И
вы, и я хотели одного – выздороветь, выжить…».
Красная Армия освободила
деревню. Через Болтово прошла санчасть. В машинах везли
много раненых солдат, мест не
было. Вера плакала, умоляла

Шли годы. Шумаф Индрисович рассказывал своим детям
и внукам о бесстрашной Вере.
Вся семья полюбила неизвестную, но такую близкую для них
русскую девушку. 1984 год.
Каково было удивление, когда
накануне Дня Победы солдат
получил письмо от Веры Павловны! Слезы радости текли
по щекам ветерана. Так завязалась переписка, длившаяся
много лет. Я видела и читала
пожелтевшие листки писем.
Они аккуратно и бережно хранятся в семье Хуаде.
Эта трогательная история
поразила меня. Возник вопрос.
Разве Вера Павловна не совершила подвиг? Ведь она рисковала своей жизнью ради неизвестного человека! Но это был
ее долг, как она говорила. Вера

в Красную Армию Мадин Тхагапсо был призван в 1943 году. В
составе стрелкового полка, входившего в состав 3-го Украинского фронта под командованием
маршала Родиона Малиновского, участвовал в знаменитой
Днепровск о-Карпатск ой
стратегической наступательной операции, которая проводилась с декабря 1943 по апрель
1944 года. Целью
операции
являлся
разгром
приморской
группировки
противника между
реками Южный Буг и
Днестр, освобождение
северо-западного побережья Черного моря,
включая город-порт Одессу, и
выход к линии государственной
границы СССР с Румынией.
Именно в Румынии война для
Мадина Тхагапсо закончилась.
Однако, как и многим фронтовикам, ему еще пришлось дослуживать два года. Было это на
Западной Украине, в Черновцах,
одном из центров бандеровского
движения.
– Днем многие из жителей
были мирными, однако с наступлением сумерек приходилось
держать ухо востро, – вспоминает ветеран. – В наши обязанности входила охрана мостов и
переправ.
В 1947 году Мадин Лаович
вернулся в родной Шабанохабль. О послевоенном, мирном
периоде он, наверное, может
рассказывать часами.
Проработав немного в колхозе «Советский труд», он подался к мостовикам. Участвовал в
строительстве многих переправ,
в числе которых – через Псекупс,

Капитонова сохранила жизнь
солдата, впоследствии подарившего стране 20 детей и внуков,
ставших достойными людьми.
А как же сложилась ее дальнейшая судьба? Она вышла замуж за доблестного фронтовика,
воспитала двух детей. 40 лет
проработала в школе, была награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».
Не раз избиралась депутатом
Солецкого сельсовета. Ее уважали в Болтово и районе.
В 1984 году ветеран Шумаф
Хуаде с сыном Русланом полетели в Новгородскую область к
отважной Вере, подарившей в
далеком сорок первом веру и надежду одному раненому солдату.
А через год по приглашению
семьи Хуаде Вера Павловна
приехала с внучкой в аул Гатлукай. Встреча была волнительной. Спасительница увезла с
собой много впечатлений и эмоций. Она восхищена была канонами адыгэ хабзэ. И после долго рассказывала всем про наши
обычаи и традиции.
Жизнь продолжалась. Письма летели из Адыгеи в Болтово,
из Болтово – в Адыгею. Прошли
годы. Ушли из жизни ветеран и
отважная Вера. Пожелтевшие
письма, газетные статьи и фотографии, которые бережно хранятся в семье Хуаде, внукам и
правнукам солдата напоминают
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Лабу, Кубань. Потом работал на
многих краснодарских предприятиях.
В 1953 году создал семью с
Зулих Мамий. Родились двое сыновей – Руслан и Аслан. Сейчас
у старейшины рода пять внуков
и девять правнуков. К сожалению, в 1998 году не стало Зулих
Бачировны. Вместе они прожили
счастливые 45 лет…
В семье Тхагапсо всё буквально вращается вокруг Мадина Лаовича. Рядом суетится невестка
Ханият, поправляя воротник рубашки, поглаживая по плечу и
чуть ли не ежеминутно интересуясь его самочувствием, подходят
внуки, вокруг бегает и прыгает
правнук…
Не забывают ветерана администрация, отдел образования и
управление культуры Карасунского внутригородского округа
Краснодара.
– В праздничные дни для отца
проводятся целые концерты, где
с песнями и стихами о войне выступают школьники, – улыбаясь,
рассказывает Аслан.
10 мая ветеран встретит свое
столетие. Ровесник государственности Адыгеи. Событие
решили отметить в Адыгейске,
где проживает большинство родственников и друзей. Нет сомнений, что в этот вечер будет произнесено множество тостов за
его здоровье, пожеланий счастья
ему и родным.
Хочется искренне присоединиться к ним. Мадин Лаович,
вы достойно прожили век, став
свидетелем и участником важнейших событий в жизни страны
и мира, оставшись сильным человеком, которого не сломили
самые тяжелые обстоятельства.
Долгих лет жизни вам. С юбилеем!
Мурат Туркав.
На снимке (слева направо):
Аслан Мамий, Мадин и Аслан
Тхагапсо.

дедушку и его ангела-спасителя.
Каждый раз, когда собирается
многочисленная семья Шумафа
Индрисовича, перечитываются
строчки, аккуратно написанные
безукоризненным почерком учительницы из Болтово.
Эту замечательную историю
я услышала из уст моего учителя русского языка и литературы
Марзет Руслановны Панеш. Шумаф Индрисович – ее родной
дедушка. Она говорит: «Давно
ушли из жизни и Вера Павловна, и дедушка, и наши родители. Остались вот эти письма. Их
важность и значимость не передать словами. Это наше бесценное наследство! Наши дети знают историю прадедушки, и они
обязательно передадут ее уже
своим потомкам».
Слушала Марзет Руслановну и думала о том, что у этой
истории нет срока давности. Эти
письма, к которым невозможно
притронуться без трепета и слез,
тоже без срока давности!
Теперь я уверена, что мы не
имеем права забывать своих
героев. Помнить их – наш долг.
Имена и подвиги не должны уходить в неизвестность. Мы обязаны помнить, «какой ценой завоевано счастье…».
Анжела Духу,
ученица 9 класса СОШ №4
аула Гатлукай.
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Ярко, весело и дружно
встретили Первомай!
В Адыгейске отметили
Праздник Весны и Труда.
В парковой зоне развернулись массовые гуляния. На
импровизированной сцене
выступили юные артисты
и творческие коллективы
Центра народной культуры
и детской школы искусств.
Особенно завораживающим
было выступление волонтеров города – ребята организовали танцевальный флешмоб
под
зажигательную
музыку.
Также участники праздника попробовали свои силы
в викторинах и различных
играх. Самых метких выявляли в увлекательном со-

Приглашаем
на концерт!
ревновании – метании дротиков, а
самые удачливые
к тому же смогли
выиграть классные призы от
киносети города
Адыгейска – билеты в кино.
Вместе с любимыми мультгероями юные горожане торжественно
запустили городской светомузыкальный фонтан.
И дети, и взрослые повеселись
от души!

С. Хабаху.

Спорт

Вопрос победителя
остается открытым

Чем ближе финиш открытого первенства Адыгейска
по футболу на призы главы
администрации, тем непредсказуемее его финал. Поединки седьмого тура практически
официально оформили пьедестал почета этих интереснейших соревнований. Только
невероятное стечение обстоятельств может помешать быть
в числе призеров «Асбиру»,
«Динамо» и «Самгуру». А вот,
каким образом распределятся
места внутри этой тройки, –
большой вопрос.
«Торнадо» – «Высшая лига»
– 2:2. Голы: Адам Шартан, Алим
Джандар – Рустам Хапишт, Андимир Шоку.
Команды подарили зрителям
очень упорную и интересную игру,
которая завершилась результативной ничьей. Поздравим «Высшую лигу» с первым, по-настоящему набранным очком (шесть
очков она получит в результате
«технических» побед над «Шенджием» и «Легионом»).
«Псекупс» – «Самгур» – 2:11.
Голы: Аскер Кушу, Даур Кушу –
Азамат Мугу (8), Табриз Мирзоалиев (2), Мурат Хачегогу.
Как и говорилось в предыдущем обзоре, турнирная борьба
складывается таким образом, что
очень важную роль может сыграть разница забитых и пропу-

щенных мячей. В этом поединке
«Самгур» сделал все возможное,
чтобы оторваться от конкурентов
в этих показателях. Невероятную
результативность продемонстрировал нападающий Азамат Мугу,
на счету которого восемь забитых
мячей! Сейчас у него 17 голов, что
практически гарантирует звание
лучшего бомбардира.

«Асбир» – «Гатлукай» – 1:0.
Гол: Сальбий Уджуху.
«Гатлукай» дал настоящий
бой лидеру турнира, но все-таки уступил с минимальным счетом, с чем, безусловно, можно
поздравить аульскую команду.
Возвращаясь к лидеру турнира
«Асбиру», нельзя не восхититься в очередной раз его обороной. В семи поединках команда
сумела оставить свои ворота «на
замке», не пропустив ни единого
мяча.
Технические поражения засчитаны «Шенджию» и «Легиону» за неявку на матчи с «Динамо» и «Самбо» соответственно.
За два тура до окончания первенства продолжает лидировать
«Асбир», на счету которого 19
очков, следом – «Самгур» и «Динамо». В активе этих команд по
17 очков. Далее расположились
«Самбо» (13 очков), «Псекупс»
(12 очков), «Торнадо» (10 очков),
«Гатлукай» (6 очков), «Высшая
лига» (4 очка).

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш
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Первого мая на футбольных площадках Афипсип-

ского сельского поселения
прошел ставший уже традиционным турнир, посвященный бывшему президенту нашей республики,
известному во всем мире
предпринимателю и меценату Хазрету Меджидовичу
Совмену. Соревнования по
мини-футболу стали достаточно представительными
для однодневного турнира,
в них приняли участие 12
команд.
«Асбир», представлявший
наш город, играл во второй
подгруппе, матчи которого
проходили в ауле Хаштук.
Ребята очень уверенно
начали турнир, поочередно
обыграв команды из Старобжегокая (2:1), Тахтамукая (3:0), Новой Адыгеи (3:0),
Энема (3:1). В заключительном поединке группового
турнира с «Югавто», представлявшей поселок Яблоновский, решалась судьба
«путевки» в главный финал.
Отметим, в составе соперника было несколько футболистов, игравших в свое
время в профессиональных
командах, и «Югавто» считался главным фаворитом
соревнований. Наша команда достойно выглядела на
фоне грозного соперника, но
все-таки уступила – 1:3.
Заняв второе место в подгруппе, «Асбир» получил
право оспаривать бронзовые
медали. Отметим, матчи за

13 мая в 17 часов на главной сцене города Адыгейска выступает прославленный коллектив – Государственный академический ансамбль народного танца
Адыгеи «Нальмэс».
Артисты представят новую концертную
программу «Нальмэс» сквозь время» – летопись истории ансамбля, прошедшего огромный путь от самодеятельного ансамбля
танца до коллектива, широко известного
во всем мире.
Зрители могут насладиться полюбившимися классическими постановками «Зафак»,
«Удж», «Ожерелье народных танцев адыгской диаспоры», а также новыми работами
коллектива – хореографическими новеллами «Налмэс-налкъут» и «Танец черкесов
Анатолии».
По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: 8-928-035-17-71.
Кроме того, билеты можно купить по Пушкинской карте.

На призы Хазрета Совмена

призовые места проводились
в Афипсипе. Здесь команда
из Адыгейска была сильнее
соперников из Панахеса и,
выиграв со счетом 3:1, стала
бронзовым призером турнира.
Ну, а победу, как и ожидалось
многими, одержала команда
«Югавто». Несмотря на отчаянное сопротивление команды из Псейтука, коллектив из
Яблоновского выиграл со счетом 4:2.

Поздравляем команду с
призовым местом. Отдельные
поздравления Сальбию Мамиеку, признанному на турнире лучшим защитником.
Помимо него, за команду
«Асбир» сыграли Роман Самохин, Шамиль Евтых, Мурат
Хачегогу, Табриз Мирзоалиев,
Аслан Хадипаш, Юрий Чесебиев. Тренер Рамазан Уджуху.
Мурат Туркав.
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