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С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!
9 мая – День Победы народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны! Дорогие земляки!
Поздравляем вас со знаменательной исторической датой
- 75-й годовщиной Великой Победы!
Этот светлый и самый дорогой праздник объединяет все
поколения граждан нашей страны. Мы встречаем его с величайшей радостью, гордостью за подвиг своих соотечественников в годы Великой Отечественной войны и неутихающей
скорбью о невосполнимых потерях, которыми была обеспечена мирная жизнь будущих поколений.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто подарил нам свободу, возможность спокойно жить и трудиться, воспитывать детей на героических
традициях предков.
Мы неизменно будем помнить 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.
От всего сердца благодарим ветеранов войны и тех, кто
внёс неоценимый вклад в дело защиты Родины и послевоенное восстановление страны. Искренне желаем вам и всем
жителям Адыгеи крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с самым главным и дорогим для
всех праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
75 лет отделяют нас от этой ожесточенной и кровопролитной
войны, но память о ней и значение Победы, искренняя гордость за
героическое поколение, защитившее нашу страну и мир от фашизма, за истинных патриотов, которые явили пример самоотверженного служения Отечеству, - вне времени и свято живут в наших
сердцах.
В эти майские дни мы отдаем дань уважения и глубокого почтения вам, дорогие ветераны и труженики тыла. Невозможно переоценить то, что вы сделали для всех нас. С болью в горле мы
перечитываем страницы истории, узнаем все новые и новые подробности вашего беспримерного мужества и стойкости.
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия, во имя будущего на Земле! Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны их светлой памяти.
Искренне желаем вам, дорогие ветераны, всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, радости и удачи в
повседневных делах и заботах.
С Днем Великой Победы!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.
А. Хуаде,
председатель Совета ветеранов войны и труда.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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2020
Священная война
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идет война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идет война народная,
Священная война!
Василий
Лебедев-Кумач.

В этом году ставшее
традиционным памятное
шествие «Бессмертного
полка» в связи c пандeмиeй кopoнaвиpycнoй
инфeкции 9 мaя пpoйдет
нe нa yлицaх, a oнлaйн,
так как все праздничные
акции перенесены на более поздний срок. Принять участие мoжнo,
paзмecтив пopтpeты
cвoих гepoeв в coцceтях
ВKoнтaктe, Фeйcбyк,
Инcтaгpaм c хeштeгaми:
#Бeccмepтныйпoлкдoмa
#бeccмepтныйпoлк2020,
#мoйпoлкдoмa. К пopтpeтам ветеранов можно
добавить нeбoльшoй
paccкaз o вoинcкoй дoблecти cвoих poдcтвeнникoв.
Фото из архива
редакции.
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В памяти навсегда

Великая Отечественная
война стала без преувеличения одним из самых тяжелых испытаний для нашей страны. Погибли миллионы наших соотечественников. Мужество и героизм на
фронте и в тылу стали уникальным явлением в истории человечества. Благодаря этому четыре огненных
года завершились Великой
Победой.
Сегодня от той слав ной
даты нас отделяют 75 лет. Но
память о тех годах бессмертна. И она должна и объединяет все народы, ковавшие ее и
живущие ныне на территории
бывшего СССР. Вклад в победу советского народа, его решающая роль в этом бесспорна. А тем, кто сегодня поднимает гол ову, проповед уя
«чуму», которую победило
старшее поколение, мы, поколение ныне живущих в России
и других странах СНГ, можем
неминуемо дать ответ. Осквернять память тех, кто ценой своей жизни принес свободу в
наш дом, не позволим никому.
Адыгея, наша маленькая
автономная область, как и все
большие и малые субъекты
СССР, встала грудью на защиту своего Отечества. Тысячи
ее жителей беззаветно любящих свою родину, защитили
ее, сложив свои головы на
фронтах самой великой по масштабам войны в истории человечества. О ни бились н асмерть во имя жизни будущих
поколений Европы и мира.
Многие наши земляки вписали своим героизмом в летопись войны славные страницы.
Трудными фронтовыми дорогами прошел от Москвы до Эльбы в составе 108 кавполка 9-й
Крымской кавдивизии Кимчерий Борокович Бжигаков. Особо отличился он будучи в должности командира взвода минометчиков, когда их полк прорвался и захватил плацдарм
на реке Одер. Среди немногих, кто прорвался сквозь град
пуль вместе со своим взводом, был и наш легендарный
земляк. За эту операцию он
получил звание Героя Советского Союза.
Яркую страницу в летопись
войны вписал и другой наш

земляк, проявивший отвагу и
героизм, - Даут Ереджибович
Нехай. В августе 1944 года в
дни эшелонированного наступления нашей армии командир
батальона Д. Е. Нехай получил
приказ занять крепость на реке
Висла. Форсировав реку и овладев замком, батальон нашего земляка несколькими штыковыми атаками отбил численно превосходившего противника и стоял насмерть до прихода наших. Отличился батальон комбата, майора Д. Е. Нехая и во многих других операциях, и особенно в разгроме
Познаньской группировки противника. Здесь с новой силой
проявились мужество и отвага Д. Е. Нехая. В критические
минуты он всегда появлялся в
цепи атакующих и личным примером вдохновлял боевых товарищей. В феврале 1945 года
отважному комбату было присвоено звание Героя Советского Союза.
Среди тех, кто восславил
свою малую родину, был и Григорий Кошаков, прошедший
фронтовыми дорогами до Берлина. Об этом бесстрашном
солдате слагались легенды.
Его подвиг не остался незамеченным. Родина высоко оценила заслуги Григория Михайловича, наградив тремя орденами Славы.
Нашего земляка, офицера
Советской Армии Айтеча Хутатовича Кушмизокова война застала начальником политотдела 129-й стрелковой дивизии.
Впервые же часы войны эта
дивизия вступила в бой с фашистами. Девятого августа
1941года Айтеч Хутатович одним из первых в истории Великой Отечественной был награжд ен орденом Красной
Звезды. По заданию командования он возглавил партизанский отряд в Брянских лесах,
который нанес в годы войны
значительный ущерб врагу в
живой силе и боевой технике.
За героизм и самоотверженность в проведении партизанской операции А. X. Кушмизоков был награжден орденом
Красного Знамени.
Фронтовыми дорогами прошел от Кавказа до Берлина
другой наш земляк, отважный
танкист Гисса Схаплок. Особо

Спас знамя полка
Более 80 тысяч наших земляков
внесли значимый вклад в Великую
Победу. Более тридцати тысяч жителей Адыгеи так и не вернулись с
полей сражений, сложив головы в
кровопролитных сражениях. До сегодняшнего дня дожили буквально
единицы. Мы должны бережно хранить память о них, ведь обязаны
им ни много ни мало – жизнью.
Совсем мальчишкой - семнадцатилетним юнцом в Красную Армию был
призван уроженец Лакшукая Батырбий
Дзахович Ереджибок. Случилось это в
феврале 1943 года.
Пройдя ускоренный курс молодого
бойца, он был направлен в 128 стрелковый полк 29 дивизии. В его составе
в тяжелейших погодных условиях участвовал в наступательных операциях
по освобождению Киева и Галича. Увлекшись наступлением, полк, в котором служил Батырбий, оказался в окружении. Враг бросил большие силы,
чтобы уничтожить нашу группировку,

отличился под его командованием взвод танков при штурме города-крепости Кенигсберг, под городом Зеелов, в
берлинском поместии Шарлотенбург, в фашистском логове
- Берлине. Родина наградила
Гиссу Схаплока тремя орденами Красного Знамени и многими другими наградами.
Отважно сражались за родину в знаменитой Сталинградской битве Туркубий Гонежук, Геннадий Гречишников,
Иван Гронь, Ибрагим Схаляхо,
Махмуд Кумук, Даут Хачмамук, Нух Джанхот, Ильяс Хуаде, Мос Хутыз и многие другие.
На подступах к Москве отличились Меджид Чич, Юсуф
Яхутль, другие. Навечно вписаны в историю Великой Отечественной войны имена Шамиля Хапепхи, Пшисовкана
Чича.
Нет сражения в истории Великой Отечественной войны, в
котором не участвовали наши
земляки. Вечная им память,
всем упомянутым и не только,
пропавшим без вести в сражениях и увенчанным наградами, умершим от ран в послевоенное время. Вечная память вам, солдаты свободы!
Но не только в регулярной
армии отличились наши земляки. Во время оккупации в
районе были сформированы
два партизанских отряда: имени Ворошилова и «За Родину». Командирами их были назначены М. Н. Егоров, И. С.
Ткаченко, их заместителями С.
Пшихожев и И. В. Васин. Активными бойцами отрядов
были Пиюк Чесебиев, Михаил
Сорокин, Полина Марченко,
Елена Климович, Леонид Шелудько, Александр Ересько,
Хасан Берзегов, Александр
Деревянко, Анна Старикова и
другие. Многие из них погибли, а семьи их были замучены
фашистами. Память о беспримерном подвиге партизан
жива.
После освобождения нашей
мал ой Родины женщины и
подростки взялись за восстановление разрушенного войной хозяйства и пом огали
фронту продовол ьствием,
деньгами, подчас отдавая для
Победы самое последн ее.
Вечная слава всем, ковавшим
в тылу Великую Победу, дожившим до ее славного юбилея - 75-летия, и умершим от
лишений, голода в послевоенное время. Массовый героизм народа в Великой Отечественной войне не имеет аналогов в истории, и в нашей памяти он будет жить вечно, будет жить и в сердцах последующих поколений.

Мой дедушка Амерзан Четыз любил рассказывать эту
историю. Он тогда был директором школы в ауле Тугургой. Однажды перед годовщиной Победы Амерзан Камболетович пригласил на встречу с учениками Героя Советского Союза Кимчерия Бжигакова, чтобы ребята могли лично задать вопросы знаменитому земляку. Долго ли, коротко ли, наконец, школьники подошли к главному вопросу: «Кимчерий Борокович, а за какой подвиг вы были удостоены звания Героя?». Ответ последовал незамедлительно… Дедушка, каждый раз с восхищением вспоминая его
слова, уверял, что скромнее человека он в своей жизни
никогда не встречал.

Каждый солдат заслужил
быть Героем

Великая Отечественная потребовала от народа величайших сил и огромных жертв в
общенациональном масштабе,
раскрыла стойкость и мужество советского человека, по
праву ставшего главным героем войны. Тысячи солдат и
офицеров обессмертили свои
имена при обороне Брестской
крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском,
на Северном Кавказе, Днепре,
в предгорьях Карпат, при
штурме Берлина и других сражениях.
Родина высоко оценила самоотверженность своих защитников. За годы войны им
было вручено свыше 38 миллионов орденов и медалей.
Всего Героями Советского Союза стали 12772 человека, среди которых представители 62
наций и народностей нашей
страны, в том числе 7 адыгов.
Сегодня наш рассказ об одном из них. Кимчерий Борокович Бжигаков родился 15 ноября 1919 года в ауле Тлюстенхабль. Будучи сыном крестьянина, Кимчерий рано познал труд, помогал родителям
в колхозе. А его умелое обращение с лошадьми и лихое

Опаленные огнем войны

постоянно бомбил ее
расположение. Полк
выходил из окружения
с боями и потерями.
Нашему молодому земляку была поставлена
задача охранять знамя
полка и вынести его из
окружения любой ценой. Батырбию ничего и
не надо было объяснять: он понимал, что с
утерей знамени полк попросту перестанет существовать.
Вместе с тем немецкие разведчики сосредоточили свои усилия на
уничтожении командного состава подразделения, в результате чего погиб командир дивизии… С тяжелейшими усилиями полк вышел из
окружения, показав пример мужества
и отваги, вышел из окружения со сво-

им штабом и Знаменем
полка. Батырбий Дзахович с удовольствием
вспоминал, с какой радостью их встретило командование, как командир дивизии долго и
крепк о пожимал его
руку. За эту операцию
он был награжден орденом Славы III степени.
Запомнились фронтовику и кровопролитные
бои в Белоруссии. Январь 1944 года. В снежную и морозную зиму
его подразделение
вело бои за освобождение Полоцка. Батырбий
в составе группы снайперов получает боевое задание, которое звучало так: «…вести наблюдение
из засады, замаскироваться и наносить
меткими выстрелами удары по немецким гнездам и офицерам противника».

преодоление препятствий не
остал ись незам еченными
даже в армии, куда он был
призван в сентябре 1940 года
со второго курса Адыгейского
педагогического училища. Как
одного из лучших воинов-комсомольцев его направили в
полковую школу, после окончания которой Кимчерий Бжигаков вернулся в свой 2-й сабельный эскадрон и возглавил
отделение. «Сначала напои и
накорми коня, а после поешь
и отдохни сам. Погоняй лошадь не нагайкой, а овсом» по знаменитому принципу советского военачальника Семена Буденного обучал всадников и боевой командир.
Войну Кимчерий Борокович
встретил в первые же ее часы
и прошел славный боевой путь.
Старший лейтенант, командир взвода 82-й минометной
батареи 7-го гвардейского
Перемышльского кавалерийского полка 2-й гвардейской
Крымской дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого имени Совнаркома
УССР кавалерийской дивизии
1-го гвардейского Житомирского Краснознаменного кавалерийского корпуса был гордостью своего полка, в рядах
которого сражался до последнего дня войны.
Не счесть всех боев, в которых участвовал Кимчерий
Бжигаков. Каждый день на грани между жизнью и смертью,
ранения и потери боевых товарищей, разрушенные и сожженные города и села… Чувство долга перед Родиной,
народом отодвигало на задний
план все мысли. В его боевой
характеристике значилось: «В
различных условиях боевой
обстановки он никогда не терял уверенности в наши силы,
проявлял личный героизм, мобилизовывая солдат и сержантов на стойкость в обороне и
стремительность в наступлении, и во всех боях показал
(Окончание на 3 стр.)

18 суток наш земляк просидел в засаде, за это время уничтожил 4 гнезда,
немало фашистских солдат и офицеров.
За мужество и отвагу, проявленные
при выполнении задания, был награжден медалью «За отвагу» Б. Д. Ереджибок.
Много фронтовых дорог прошел Батырбий Дзахович. Так, он участвовал в
боях за освобождение Болгарии и за
мужество, проявленное здесь, получил
медаль «Отечественная война 19441945 гг.».
После победных залпов мая 1945
года Батырбий Дзахов проходил военную службу еще пять лет. Таким был
специальный указ Верховного Главнокомандующего в отношении лиц 1925
и 1926 годов рождения, призванных в
1943 году. Только в марте 1950 года он
вернулся домой. Создал семью, трудился счетоводом. И хотя нет в живых
славного фронтовика, уже много лет
светлую память хранят о нем потомки,
нельзя о таких людях забывать и нам.
(Окончание на 3 стр.)
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Каждый солдат
заслужил быть Героем

Отважный
разведчик Дима

(Окончание. Начало на 2 стр.)

себя исключительно решительным, смелым офицером, который умело руководил боевыми действиями своего взвода».
Вот взвод под командованием Бжигакова отражает яростные атаки врага на реке Прут.
В составе кавкорпуса участвует в ожесточенных боях за Котовск, Полтаву, Ромны. Осенью 1941 года уже защищает
Москву, а в период наступательных боев освобождает
Каширу, Венев, Юхнов и другие населенные пункты. Фашисты были биты под Харьковом,
Житомиром, Луцком, Перемышлем...
От боя к бою росло боевое
мастерство Кимчерия Бжигакова, закалялись его воля и
бойцовский характер. Его уважали и ценили, в сражениях он
проявлял завидную выдержку,
хладнокровие и мужество. Как
вспоминали сослуживцы, он
обладал способностью воздействовать на умы людей и
вдохновлять их на подвиги.
Наиболее ярко свои лидерские качества отважный командир проявил в боях на заключительном этапе войны.
При форсировании реки Одер
минометчики Бжигакова подавили огневые точки врага, а затем первыми из поддерживающих подразделений были
переправлены на западный
берег. В боях за удержание
плацдарма в районе селения
Бергкирх взвод Кимчерия Бжигакова отразил более десяти
контратак противника, уничтожив пять пулеметов и более

«Обо мне
не беспокойтесь»

140 солдат и офицеров противника.
В феврале 1945 года в сражении за село Вольфсдорф
Кимчерий Борокович был ранен, но поле боля не покинул,
пока полк не выполнил свою
задачу и не был выведен на
пополнение. Узнав о передислокации полка на новое направление, не долечившись,
выписался из госпиталя и вернулся в родную батарею, показав свои лучшие боевые качества в ходе Берлинской операции и заслужив высокое звание Героя Советского Союза,
которое ему было присвоено
27 июня 1945 года. Это была
награда за весь его боевой
путь, начавшийся 22 июня
1941 на реке Прут и закончившийся 2 мая 1945 на Эльбе.
Свою дальнейшую жизнь
Кимчерий Бжигаков так же посвятил Вооруженным Силам. В
1967 году уволился, но в запас не ушел, а продолжал работать в органах МВД города
Краснодара. Отважного командира, Героя Советского Союза
не стало 28 октября 1991 года.
… Долго ли, коротко ли,
наконец, школьники подошли к главному вопросу:
«Кимчерий Борокович, а за
какой подвиг вы были удостоены звания Героя Советского Союза?». Ответ последовал незамедлительно:
«Я не сделал ничего такого, чего не сделали другие.
Все солдаты заслужил и,
мне просто повезло».
Суанда Пхачияш.

Трудно по достоинству
оценить ту работу, которую делал ветеран Великой Отеч ественной войны,
прекрасный педагог, краевед
Сафербий Махмудович Ашинов,
ушедший от нас сравнительно
недавно. Он был активным общественником, проводя масштабную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории переселенных населенных пунктов,
участвовал в жизни города, чему
свидетельством многочисленные
книги, очерки, воспоминания, автором которых был. Но, как кажется,
наиболее близка ему была тема
войны, величайшего события в истории человечества, оставившего
и в его сердце большую незаживающую рану.
В середине девяностых годов прошлого года он передал нашей редакции материалы, из которых мы можем
проследить за судьбой уроженца Шаханчериехабля Аслана Махмудовича
Чепсина, 1924 года рождения. Судьбу эту мы можем проследить в письмах совсем еще молодого паренька,
брошенного в самое пекло сражений.
До войны Аслан Чепсин успел окончить Новороссийскую школу ФЗУ по
специальности мастер по перегонке
нефти, работал в Краснодаре. После
начала войны вернулся в аул и трудился механизатором.
На фронт был призван в 1942 году.
В 1943 году при освобождении Украины был ранен, лечение проходил в госпитале г. Донецка. По выздоровлению
направлен в 263 горнострелковую дивизию, взвод разведки. Погиб в Крыму при освобождении Сапун-горы 20
апреля 1944 года. Похоронен на Сахарной Головке в долине Кара-коба. В
1978 году перезахоронен в братской
могиле х. Терновки, в 1990 году его имя
занесено в книгу Памяти Севостополя.
В его семье бережно хранятся письма с фронта. В них беспокойство за
родных, любовь и поддержка, и очень

О его подвигах в годы Великой Отечественной войны еще при жизни ходили
легенды. Как и все настоящие солдаты той войны,
Джумальдин Чакович Хут
был немногословен, рассказывали обычно о его подвигах однополчане, которые съезжались к нему, к
разведчику «Диме» со всех
концов нашей необъятной
страны - из Новосибирска,
Владивостока, Украины,
Белоруссии. По их воспоминаниям и родственников
мы и постарались подготовить материал о нем.
Достоверно известно, что
родился Джумальдин Чакович
Хут пятого июля 1923 года в

ауле Джиджихабль, за
три месяца до оккупации
Теучежского района немецко-фашистскими захватчиками в мае 1942
года был призв ан на
фронт и определен в
разведчики 5 стрелкового полка 99 воздушнодесантной бригады. Прошел специальную подготовку. О том, каким Джумальдин Чакович был
разведчиком, вспоминал один из его сослуживцев.
- Дима был могуч ростом, крепок физически,
в этом ему не было равных, - говорил он. - Если
он при захвате «языка»
ударит его, то тот приходил в сознание только
тогда, когда мы доставляли в расположение
части. И еще, был очень
отважным и смекалистым. Как-то нас забросили в тыл противника, долго
блуждали по лесам, израсходовали все запасы и, чтобы в
желудках не прошли необратимые процессы, порезали на
куски свои кожаные ремни и
стали жевать их... Нас ждал
голод. Дима вызвался выйти из
леса в расположение противника и добыть продукты. Он
ушел на сутки и вернулся с
«языком», который был навьючен еще и недельным запасом
продуктов. Вот таким разведчиком он был!
После трех месяцев службы в августе 1942 года, когда
его родина была уже под пятой немецкого сапога, Джумальдина Чаковича Хута, находившегося в одной из раз-

Опаленные
огнем войны

(Окончание. Начало на 2 стр.)

мало о тяготах фронтовой жизни, наоборот они полны оптимизма, веры в
будущую победу.
«…Брат мой, не обижайся на то,
что я так мало писал. Должно быть,
через день доедем до места, тогда
и напишу. В скором времени будем
освобождать Крым. До свидания.
Твой брат».
«…Теучеж, хочу спросить про ваше
здоровье, обо мне не беспокойтесь, я
ни в чем не нуждаюсь. Со мной много
ребят-адыгейцев: Х. Дзыбов из Пчегатлукая, Бачерий из Казанукая, есть из
Эдепсукая и Вочепшия. Одно меня
беспокоит. То, что про вас мне ничего
не известно. Привет передай Мосу, Кадыру, Султану. Как их дела? Вернусь
с победой над кровавым фашизмом и
обязательно с головой Гитлера. До свидания. 4.10.1943 г.»
А вот из полевого госпиталя 04018.
«… Сообщаю, что жив, здоров, чего
и вам желаю, всем передаю привет.
Как там в ауле, какие сейчас работы?
Сейчас мы находимся в городе (перечеркнуто – ред.), скоро уедем на фронт
и будем бить врага беспощадно. Передай всем родственникам горячий
привет. 27. 10. 43 г.»
«… Это письмо я пишу с фронта.
Мне не терпится узнать про вас. Про
себя скажу, что жив, здоров, обо мне
не беспокойтесь, все в руках Аллаха.
Мы не мерзнем и не голодаем, днем
отдыхаем. Я в разведке. Наш руководитель – адыгеец, старший лейтенант
Куржов из Шовгеновского района. Его
старший брат жил в Понежукае, может
ты, Теучеж, его и знаешь - нарсудья
Куржов. Мы скоро вернемся с победой. Передаю привет всем, кто меня
вспоминает. 31. 3. 44 г.» Это письмо
было последним…
«Я разговаривал с Малиновским»
Этот разговор состоялся накануне празднования пятидесятилетия
Великой победы. Собеседник, как

говорится, «на вес золота», прошедший через горнило сражений
практически всех кампаний Второй
мировой войны, да и не только.
Рашид Алиевич Гучетль из Габукая
был призван в армию в 1938 году и первым местом службы стал Забайкальский военный округ, дислоцировавшийся в Монголии. Командовал им тогда
еще генерал армии Георгий Жуков. В
1939 году грянули военные события на
Халхин-Голе. Там впервые, по его же
признанию, Рашид Алиевич почувствовал настоящий запах войны. После
успешного завершения боевых действий кавалерийский полк, где служил
наш герой, перекинули на охрану границы с Манчжурией, но спокойная
служба продолжалась недолго.
Зимой 1940 года началась война с
Финляндией и кавалерийский полк направили туда. Однако по причине суровой зимы и невозможности применения таких подразделений было принято решение о возвращении полка в
место предыдущей дислокации.
Р. А. Гучетль рассказывал, что нападение Германии на Советский Союз
ошеломило всех, но не испугало. «Многие из нас старались каким-то образом
перевестись на запад, чтобы принять
участие в боевых действиях,- вспоминал ветеран. - У нас же под боком была
союзница Германии - милитаристская
Япония, готовая в любой момент,
пользуясь трагическим положением,
напасть на нас».
И все-таки ему удалось напроситься в эскадрон, который 2 декабря 1942
года был направлен под Сталинград.
Однако недалеко от места назначения,
под Камышиным эшелон попал под
страшную бомбежку, и Рашида тяжело контузило. Последовали долгие месяцы лечения в госпиталях, а после
выздоровления он был назначен командиром эскадрона на китайской границе.

ведывательных операций, тяжело ранило, он долго лечился в Самарканде, а потом снова стал в строй.
- Отец всегда был немногословным, никогда не хвалился
своим геройством на войне, вспоминает его дочь Тагангаш
Басте. - Никогда не хвалился
и не любил тех, кто это делает. Но так сложилось, что однажды вместе со свояком они
поехали в гости в аул Афипсип. И на удивление свояка,
которому хозяин приходился
товарищем, тот вскочил и обнял моего отца, приговаривая:
«Я помнил тебя все эти сорок
лет после войны, тебя, которому я и мои однополчане обязаны жизнью».
А было это так. Отец с товарищами пошли в разведку и,
прячась в лесу, увидели, как
немецкий конвой ведет около
дюжины наших пленных солдат. Отец предложил товарищам отбить ребят. Товарищи
отказались вначале, сославшись на то, что у них боевые
задачи другие, отец же вышел
на тропу и набросился на охранников, тогда уже и товарищи поддержали. Так они уничтожили конвой и спасли военнопленных, среди которых и
был тот мужчина из Афипсипа.
Закончил войну отважный
разведчик Дима, гвардии старший сержант Джумальдин Чакович Хут в победном мае 1945
года. Грудь его к тому времени украшали ордена Красной
Звезды и Отечественной войны I и II степени, медаль «За
отвагу». В послевоенное время он был награжден орденом
Жукова и другими медалями.
Вот такой геройский человек
жил в нашем городе, не любивший говорить о войне, но о
котором мы рассказали вам по
воспоминаниям других, кто
был очевидцем его подвигов,
и тех, кому о них рассказывали.
Аслан Кушу.

После победы над Германией, следуя союзническому долгу, СССР объявил войну Японии, и на восток потянулись эшелоны живой силы и боевой
техники, чтобы разбить последний оплот этой бесчеловечной войны.
- Служил я под командованием и
Жукова, и Конева, и Залихаева, - говорил Рашид Алиевич. – И вот назначили командующим Малиновского. И когда ему понадобился толковый разведчик, наш командир эскадрильи порекомендовал меня. Есть, говорит, у меня
один горец, командир эскадрона и хороший разведчик - Рашид Гучетль. Ну
и подводит меня к маршалу. Я сперва,
конечно, растерялся, но отчеканив, все
как положено, представился.
Похлопав его по плечу, командующий спросил Рашида, не мог бы он
узнать, из чего состоит дно реки (Аргун, приток Амура): ила или камней?
- Скажу я вам, задача была не из
легких, - продолжал фронтовик, - река
глубокая и холодная, не то, что наш
Пшиш. Только нырнув в пятый или
шестой раз, я смог взять со дна камни.
Следующим заданием была ликвидация охраны кордона противника и
подача сигнала для начала наступления. Все прошло гладко, приказ был
выполнен идеально, но запал в душу
ветерана случай, который, по его признанию, иногда не давал покоя. Когда
он открыл дверь начальника охраны,
тот схватился за меч, но Рашид, опередив японца, снес его голову своей
шашкой. Потом оказалось, что это был
совсем еще молодой красивый парень.
«Конечно, жалко мальчишку, но сознание успокаивает то, что промедли я
хотя бы секунду, на его месте мог быть
я, - вспоминал Р. Гучетль, - тот самурайский меч я привез домой, и он хранится в доме моего старшего сына».
Закончил службу Рашид Алиевич в
порту Дальнем (сейчас это китайский
город Далянь), вернулся домой, создал
семью, достойно воспитал и дал образование троим сыновьям. «Я доволен
прожитой жизнью, - говорил он, – хочется, чтобы следующие поколения не
видели тех испытаний, через которые
прошли мы, нет ничего дороже мира.
Берегите его!».
Подготовил Мурат Туркав.
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Как журналисту, особенно в первые годы работы, мне везло на
встречи с неординарными личностями, от которых, можно сказать,
аж захватывало дух. Что-то тогда
писал о них, что-то опускал в особую кладовую души, накапливая до
поры творческой зрелости, чтобы
потом сказать об этих людях полностью и без остатка, осмысленно
и глубоко, так как они этого заслуживают. Такой незаурядной личностью был для меня Айтеч Хутатович Кушмизоков, о котором много
написано историками, писателями,
журналистами, да и всей другой

Родословная

Иногда в длительных беседах с ним,
замечая некоторые его аристократические особенности – сухощавость,
горделивую осанку, не наигранную, не
вычурную, а естественную, тонкие черты лица, брови чуть вразлет, умение
степенно рассуждать и вести разговор,
я невольно приходил к выводу: «Князь!
Или, вероятно, из этих кровей!». Такими, по крайней мере, описывали наших
аристократов Пушкин и Лермонтов и
другие заезжие авторы. Так думал я, и
интуиция меня не подвела. На поверку Кушмизоковы на самом деле оказались кабардинскими князьями, которые ушли от междуусобной феодальной войны и царского администрирования в начале 19 века к таким же еще
непокорным адыгам среднего течения
Кубани. Последним их пристанищем
стал аул Лакшукай.
Несмотря на свою аристократическую принадлежность Кушмизоковы,
вспоминали сторожили Лакшукая, наравне с другими аульчанами трудились на земле в поте лица и жили этим.
Впрочем, вспоминали они и другое, как
один из продолжателей рода Хутат Тарканович учил своих пятерых сыновей
и четырех дочерей: «Не надо кичиться
своим происхождением, а подтверждайте его благородными поступками и
делами». Что касается самого Хутата
Таркановича, то он обладал большим
набором положительных человеческих
качеств, за что был уважаем в ауле.
Так, когда умер брат, он к своим девяти детям принял и его четверых, вырастил и воспитал достойными людьми.
Хутат Тарканович безоговорочно принял
революцию, был председателем и комиссаром ревкома аула, затем возглавлял крестьянское общество взаимопомощи, а после коллективизации не
один год председательствовал в колхозе аула Габукай.
Вот в таком роду, семье, с такой богатой историей и традициями, было суждено родиться Айтечу Кушмизокову в
феврале 1913 года.

Время исканий и выбора

После окончания семилетки в родном ауле Айтеч поступает в Краснодарское фабрично-заводское училище
№3, получает рабочую специальность
слесаря-инструментальщика, трудится
в местном городском железнодорожном депо, а впоследствии в депо города Махачкала. Пришло время служить
в рабоче-крестьянской Красной Армии,
был призван в 84-й стрелковый полк
28-й Горской стрелковой дивизии, дислоцировавшейся тут же в Дагестане.
За плечами уже была полковая школа
младших командиров, три года службы и активной комсомольской работы,
когда ему предложили стать офицером.
В юности он мечтал выучиться на машиниста поезда, чтобы колесить по бескрайним просторам СССР, а судьба
распорядилась стать защитником
многонациональной державы,
Родины.
- С кого брать пример
у меня в этом плане
было, - вспоминал
Айтеч. – Стар-

пишущей братией. Для меня, на протяжении многих лет общавшегося с
легендарным командиром Клетнянской партизанской бригады на
Брянщине, написанное, казалось,
порой недостаточным, потому что
за всем этим не видел и даже не
угадывал ту мужественную и масштабную личность, какой являлся
Айтеч Кушмизоков и каким его знал.
И все это не потому, что у многих
моих коллег, писавших о нем, не
хватало мастерства, а скорее от
того, что «табу молчания» не было
еще снято со многих вопросов.
ший брат Алкес после окончания военного училища служил тогда в 127-м
кавалерийском полку, был его командиром. Дислоцировался полк в Орджоникидзе, буквально рядом. Я пошел по
его стопам – поступил в Орджоникидзевское пехотное училище.
Тут надо остановиться. Многие военные историки, журналисты пишут, что
Айтеч Кушмизоков прошел ускоренные
офицерские курсы при училище с отличием и вернулся в родную часть. Это
в корне неправильно. Ускоренные курсы в самом начале войны проходили

студенты и выпускники гражданских
вузов, техникумов и училищ, так как в
воюющей Красной Армии была острая
нехватка офицерских кадров. Айтеч Хутатович же напротив проучился в Орджоникидзевском пехотном три года, что
нельзя назвать ускоренным курсом, а
так как он прошел обучение на «отлично», освоил весь объем программы,
при этом активно занимаясь комсомольской работой, ему было предоставлено право досрочного окончания
училища.
Так, в конце 1937 года он вернулся
в родную дивизию, где его сначала назначают командиром взвода, избирают секретарем бюро полка, принимают в ряды членов КПСС, избирают в
партбюро полка. В 1940 году он уже
политрук роты, помощник начальника
политотдела 129-й стрелковой дивизии,
формировавшейся в Сталинграде.
Впоследствии дивизия вошла в состав
19-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Конева и к началу войны была передислоцирована
в г. Фастово Украины.
В общем, к началу Великой Отечественной войны А. Х. Кушмизоков уже
был высококвалифицированным кадровым офицером, не только хорошо усвоившим теорию военной науки, но и
выработавшим практические навыки
службы. И все это потом в ходе сражений не раз сыграет решающую роль
в выживаемости того или иного крупного воинского подразделения. Немаловажным фактором в этом также станут и личные качества А. Х. Кушмизокова, такие, как мужество и отвага,
смелость и решительность при принятии решений, жесткая последовательность в их воплощении.

Боевое крещение и
закалка в кровавом
горниле

В самом начале войны 123я стрелковая дивизия, которая
вошла в Западный фронт, была
переброшена под Витебск.
Здесь она отражает яростные
атаки противника, рвущегося

Айтеч Кушмизоков.
к Смоленску, и значительно превосходящего ее в живой силе, технике.
- Мы бились с врагом, который парадным маршем прошел пол-Европы,
и считал, что не умеем воевать, а захватить нашу страну - раз плюнуть, вспоминал А. Х. Кушмизоков. – Но уже
в первые дни войны, мы не только отступая, но и контратакуя, доказали ему
обратное.
В одном из боев в Смоленской области, 28 июля врагу удалось отрезать 138-ой стрелковый полк, что прикрывал отход дивизии. Айтеч Хутатович к тому времени был в составе его
и не только, а всегда рядом с бойцами, заряжая оптимизмом, подбадривая
и вдохновляя их. А когда погиб командир одного из батальонов, заменил его,
взяв руководство на себя. Пять дней
полк вырывался из окружения. Врагу
так и не удалось ни пленить, ни разбить его. Полк вышел к своим без особых потерь и вполне боеспособным.

Второй раз под Смоленском при напоре наступающего врага, интенсивно
применявшего артиллерию, танки,
авиацию, попала в окружение вся дивизия. Но и дивизию уничтожить ему
не удалось. И во всем этом роль А. Х.
Кушмизокова была не из последних.
За мужественные и умелые действия в первых сражениях Великой
Отечественной 9 августа 1941 года А.
Х. Кушмизоков был награжден орденом Красной Звезды. Получить в начале войны боевой орден значило многое, а нашему земляку вручен он был
одному из первых. Чуть позже А. Х.
Кушмизокова повысят в должности,
назначив батальонным комиссаром.
Потом была битва за Москву, известное дело, еще ожесточеннее, чем сражения в первые дни войны, в которой
он всегда находился на передней линии фронта. В одном из боев под Звенигородом А. Х. Кушмизоков был
тяжело ранен, что круто изменило его
воинскую судьбу. Долго лечился, а
когда выздоровел, приехал в Москву
в политическое управление Западного
фронта, был зачислен в резерв и стал
ожидать дальнейшего определения на
службу. В конце июля 1942 года А. Х.
Кушмизокова вызвали в штаб партизанского движения Западного фронта.

«Свои» против «своих», или
Приговоренные к бессмертью

- В общем, в штабе мне, как офицеру, воевавшему в тылу врага, дважды выходившему из окружения, предложили создать разведывательно-диверсионную группу, в основную задачу которой входили карательные акции
против предателей родины, помогавших фашистам на оккупированных территориях, - говорил он. – Группу мне
предлагалось набрать из числа приговоренных к смертной казни наших граждан. Как политработник я хорошо был
осведомлен о вышедшем несколькими днями раньше приказе №227, названном в народе «Ни шагу назад!»,
официально вводившим штрафные батальоны. Одно было мне неясно. Этот
приказ предполагал привлекать в

штрафные части только военнослужащих, осужденных за общеуголовные
преступления и ни в коем случае не за
тяжкие. Попросил разъяснить мне это.
- Дело в том, - пояснил мне один из
руководителей политуправления, - что
этим же приказом №227 предполагается зачислять в штрафные части воров, бандитов и рецидивистов, осужденных не военными трибуналами, а
гражданскими судами, а на смертную
казнь или за другое преступление не
оговаривается. Юридическая «лазейка» была найдена, и я поехал по лагерям и провел тщательный отбор 24
смертников, исключив из них насильников и растлителей малолетних, а также прочие ненавистные личности. С
каждым из них в процессе была проведена беседа, ничего им не обещал,
дал понять, что дальнейшая их судьба будет зависеть только от успеха в
намеченной операции.
Именно в эти дни по воле судьбы
Айтеч Кушмизоков встречает на улицах Москвы земляка, уроженца аула
Ассоколай Ахмеда Баташева. Хотя он
и был моложе на 5 лет, Кушмизоков
хорошо знал этого парня до войны.
Ахмед родился в бедной крестьянской
семье, рано потерял родителей и был
определен в Краснодарскую опытнопоказательную школу-интернат. Перед
войной окончил Адыгейский педтехникум, но учительствовать не стал, некоторое время занимался торговлей в
Краснодаре, а затем перебрался в
Москву, работал физруком в обществе
«Спартак» Ленинского района. В 1940
году был призван в Красную Армию,
служил в Белоруссии, в числе первых
встретил врага на Западном фронте, в
ходе оборонительной операции был
тяжело ранен в голову и левую ногу.
Потом - госпиталь и краткосрочный отпуск домой в Москву. В таких обстоятельствах и состоялась его встреча с
Кушмизоковым.
- Мы разговорились с ним, - вспоминал А. Х. Кушмизоков. – А когда я
рассказал ему о задаче, возложенной
на меня штабом партизанского движения, у него загорелись глаза, схватил
за руку и сказал: «Молоком матери,
вскормившей тебя, Айтеч, заклинаю,
возьми меня с собой!».
- Это будет гораздо жарче наших
первых боев с врагом, - ответил я, –
будет пекло! Зачем тебе, Ахмед, как
говорят адыги, вырвавшись из огня,
бросаться в кипящее молоко!
Но он был непоколебим –возьми, и
все!
Я обратился в штаб, там одобрили и
после некоторых формальностей включили Ахмеда в группу. Он стал в ней
двадцать пятым по счету. Я сделал
свой выбор и никогда не пожалел об
этом.
- На ваш взгляд, чем было обусловлено создание такой специальной группы? – поинтересовался я у него.
- Известное дело, чем! – ответил он.
– Предатели были, как вериги, на ногах у партизан, как нож у горла. Они,
особенно из числа местных, хорошо
ориентировавшиеся на землях и в лесах Брянщины, Смоленщины, служили проводниками для врага, активно
участвовали в карательных операциях
как против партизан, так и мирного населения. В целом наносили огромный
вред партизанскому движению.
На подготовку группы Кушмизокову
было дано меньше месяца. Весь этот
короткий срок ушел на совершенствование огневого мастерства, рукопашного боя, владение холодным оружием, прыжкам с парашютом как днем,
так и ночью, ориентирование на местности, минирование любых коммуникаций – дорог, мостов, линий связи, складов ГСМ и других стратегически важных объектов.

Операция «Возмездие»

Второго сентября 1942 года состоялась легендарная встреча брянских
партизан с главнокомандующим Иосифом Сталиным. В ней приняли участие
командиры партизанских отрядов Д. В.
Емлютин, Г. Ф. Покровский, И. С. Гуд-
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зенко, М. И. Дука, М. П. Ромашин, И.
С. Воропаев, С. А. Ковпак, А. Н. Сабуров, Е. С. Козлов и другие. В ходе этой
встречи и были выработаны дальнейшие стратегия и тактика деятельности
партизанских формирований. В процессе этой встречи были поставлены вопросы о том, как могут помочь партизаны в деле приближения победы над
врагом и как центр должен помочь им.
В одном из закрытых заседаний принял участие и А. Х. Кушмизоков.
А едва командиры партизанских отрядов успели разъехаться по местам
дислокации, как уже 9 сентября разведывательно-диверсионная группа А. Х.
Кушмизокова была выброшена в район деревни Корондовка Смоленской
области и сразу же приступила к выполнению боевой задачи, установив
для начала связь с партизанами.
Казалось, направленный огненный
смерч прошел по партизанским краям
Смоленщины, Брянщины и Гомельщины осенью 1942 года. Предателей и
пособников всех мастей уничтожали в
собственной постели и на службе,
днем и ночью, холодным и огнестрельным оружием, взрывали, вешали на
тех же столбах, на которых еще вчера
они казнили партизан и мирных жителей, уничтожали целыми воинскими
подразделениями, в которые изменники родины объединялись. И не было им
никакой пощады нигде и никогда…
- За пять месяцев, исполняя и другие разведывательно-диверсионные
задачи, - вспоминал А. Х. Кушмизоков,
- мы покончили с верхушкой так называемого «повстанческого» движения,
уничтожили несколько сотен изменников родины, десятки их воинских формирований и у стольких же отбили
желание служить оккупационным властям. И все это в тылу врага, проявляя
чудеса героизма. Наша же группа за
это время выросла до 200 человек.
- А сколько осталось в живых из первоначального состава группы?
- Выжили трое, а Ахмед – четвертый.
- Контингент в группе, скажем так,
был специфический. Трудно ли было командовать им?
- Я сразу предупредил их, что за неповиновение или неисполнение приказа неминуем расстрел.
- И никто не ослушался?
- Был такой случай, когда один человек в силу тяжелейших обстоятельств не выполнил мой приказ. Я не
стал расстреливать его. Потом в бою,
когда рядом со мной упала граната, он
накрыл меня своим телом, а сам погиб…
После войны все выжившие из первоначального состава группы были помилованы, отбыли в лагерях незначительные сроки и вышли на свободу.
Они не раз гостили у меня, своего командира, в Геленджике, где был военным комендантом, и здесь, в Адыгейске.

Партизанскими тропами

Безукоризненное исполнение поставленной боевой задачи, разведывательно-диверсионная деятельность А.
Х. Кушмизокова и его группы были
высоко оценены штабом партизанского движения Западного фронта. В связи с этим уже в начале февраля 1943
года он был назначен командиром 3-й
Клетнянской бригады. Бригада, к этому времени объединенная с группой А.
Х. Кушмизокова, стала насчитывать
около 2 тысяч человек. Боевые порядки были следующими: бригада состояла из трех отрядов, отряды из рот,
взводов и отделений. Местом ее действия были территории Брянской, Смоленской, Могилевской и Гомельской
областей.
- Задачи теперь у нас были общепартизанские – не давать врагу ни минуты покоя, уничтожая его живую силу
и технику, - говорит А. Х. Кушмизоков,
– а местом военных действий стал треугольник: Брянск – Унеча – Рославль,
основными объектами диверсий были
железные дороги Гомель – Брянск,
Брянск – Рославль, Унеча – Кичев,
Мглин – Рославль, железнодорожные

станции Констюковичи, Сурах и шоссейные дороги четырех областей.
За время руководства А. Х. Кушмизоковым 3-й Клетнянской партизанской
бригадой она провела не один десяток
успешных боевых операций по нарушению работы тылов врага и его перевозок живой силы и техники на фронт.
Было пущено под откос 37 воинских
эшелонов, подорвано 20 мостов на
шоссейных дорогах, разрушено 7 километров линий связи, 4 километра
железных дорог, совершено 4 дерзких
налета на немецко-полицейские гарнизоны, в ходе которых были уничтожены свыше 200 немцев и их пособников.
Военный комендант города Рославль, которому А. Х. Кушмизоков и его
бригада стали поперек горла, как кость,
назначил за голову отважного командира 25 тысяч рейхсмарок.
- Мы, адыги, больше воины, и мало
что смыслим в торговых делах, - пошутил по этому поводу Ахмед Баташев. – Мы, адыги, но не я. До войны,
ты знаешь, Айтеч, я занимался торговлей, а потому выскажу свое мнение,
знающего это дело человека. Продешевил комендант!
- Может быть, - согласился Кушмизоков, и они приступили к обсуждению
плана очередной операции.
Особенно ярко блеснул А. Х. Кушмизоков своими талантами и командирским мастерством в ходе боевых действий в мае 1943 года, в преддверии
Курской битвы, когда гитлеровцы бросили несколько дивизий численностью
до 50 тысяч человек на карательную
экспедицию против брянских партизан.
- Враг был изнурен битвами под Москвой и Сталинградом. Было положено
начало месяцам коренного перелома в
войне, и он был в состоянии предповерженности, - вспоминал А. Х. Кушмизоков. – В результате ряда наших
успешных оборонительных и наступательных операций его карательная экспедиция захлебнулась. А мы, партизаны, своими акциями в тылу, продолжали изматывать его.

Подвиги Ахмеда

Все это время рядом с Айтечем Кушмизоковым был его верный боевой
соратник и личный ординарец Ахмед
Баташев. Будучи человеком, не знающим страха ни перед кем и ни перед
чем, он выполнял все приказы командира безукоризненно, точно в срок,
доставлял ценные сведения. При нападении на гарнизон деревни Вязовая
Клетнянского района, действуя в составе штурмовой группы, Ахмед Баташев
уничтожил 20 гитлеровцев, а при разгроме полицейского гарнизона в райцентре Пядерятино - до 15 гитлеровцев. Как-то партизанскому командованию понадобился «язык». По приказу
А. Х. Кушмизокова было сформировано три разведгруппы, одну из них возглавил Ахмед Баташев. Первые поиски не принесли успеха, а потом по дороге Мглин – Почеп, где устроила засаду группа Ахмеда, появилась пеленгаторная машина. Предварительно забросав ее гранатами и открыв шквальный огонь, разведчики обездвижили автомобиль, убили четырех сопровождающих эсэсовцев, взяли капитана и солдата-водителя в плен. Добычей разведчиков стали коды, шифры и секретные
документы. Как выяснилось, из них
гитлеровское командование сняло с
Западного фронта 110-й пехотный корпус, чтобы перебросить его на Южный
фронт. Станцией перегрузки была Унеча. По ней и был нанесен авиацией
массированный удар и переброска
войск сорвана.
В следующий раз разведгруппа,
возглавляемая Баташевым, уничтожила 14 немецких солдат и взяла в плен
унтер-офицера. Потом уничтожила группу гитлеровцев и полицаев, измывавшихся над мирным населением.
- Мало того, что он был мне хорошим помощником и замечательным
разведчиком, - вспоминал А. Х. Кушмизоков, - он являлся, если можно так
назвать, «душой бригады», всегда все-

лял в окружающих оптимизм и жизнелюбие. Его партизаны уважали и любили.
После удачно проведенной акции
Ахмед Баташев имел привычку оставлять на видном месте надпись на адыгейском языке: «Мы вернемся. Кто следующий?». Долго ломали головы фашисты над этим посланием, пока не
отправили в Берлин, где его перевели
и пояснили, что оно на адыгейском языке.
За годы войны отважный партизан и
разведчик Ахмед Баташев был награжден орденом Отечественной войны II
степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Диверсанты против
диверсантов

- Абвер – щит и меч Третьего рейха
считался до 1944 года мощнейшей
военной разведкой мира, как вам удавалось переигрывать его? – поинтересовался я.
- Первое время, даже когда мы были
мобильной группой – это было очень
нелегко, - ответил он. – Немецкая контрразведка всегда дышала нам в спину. Когда же я возглавил 3-ю Клетнянскую партизанскую бригаду, это оказалось во многом труднее. Расскажу
два случая на эту тему.
- Где-то в апреле 1943 года, – продолжил А. Х. Кушмизоков, - посланная
мной в тыл врага разведгруппа не вернулась, не вернулась и вторая. Даже
для меня видавшего виды командира,
было нелегко посылать людей на возможную смерть, а потому в такие ночи
я практически не спал, всегда нервничал и убивал время проверкой постов
или чем-нибудь другим. Невозвращения разведгрупп было для меня большим ударом, и я стал искать «крота»,
то есть предателя в бригаде. Обошел
всю ее и, наконец, нашел.
- Как нашел? – спросил я.
- Это был тот случай, как говорят
русские, когда рыбак рыбака видит издалека. «Крот» оказался молодой и
симпатичной девушкой, поволжской
немкой. На допросе она призналась,
что перешла на сторону врага в начале войны, закончила разведывательнодиверсионную школу абвера в Берлине и была заброшена к нам.
- И как вы распорядились ее судьбой?
- Она была расстреляна! – ответил
он. – А часть оставшихся в живых наших разведчиков мы впоследствии
освободили при нападении на Мглинскую тюрьму, где томились 84 узника.
- Да что такое один диверсант! – продолжил он. – Однажды абвер внедрил
в бригаду под видом окруженцев целый взвод. Мы не сразу распознали их,
но впоследствии разобрались и с Ахмедом Баташевым якобы с инспекторской проверкой приехали к ним, предварительно установив сигнальщика,
который по моему знаку должен был
передать команду к атаке нашим. Они
убили сигнальщика, и нам с Баташевым вдвоем пришлось вести с врагами почти получасовой бой, пока не услышали перестрелку и не подоспели
наши.
В сентябре 1943 года после осколочных ранений, полученных в одном из
последних боев, Айтеч Хутатович Кушмизоков тяжело заболел и был вывезен из вражеского тыла на лечение в
город Муром Владимировской области. Так и закончилась его годичная героическая партизанская эпопея, в
которой был удостоен ордена Боевого Красного Знамени и медали «Партизану Отечественной войны I степени».
Ему было досрочно присвоено звание подполковника.
Потом был военным комендантом г. Геленджик. Демобилизовавшись и вернувшись в Адыгею, был секретарем Красногвардейского
райкома партии по кадрам,
затем заместителем председателя Адыгейского облпот-

ребсоюза, директором Выселковского
сырмаслозавода.
Выйдя на пенсию, Айтеч Кушмизоков, как часто делают адыги, вернулся в родные места – в Адыгейск, где
умер в 1998 году.

А. Х. Кушмизоков
в литературе и памяти

Впервые написал об Айтече Хутатовиче Кушмизокове автор книг о партизанах и войне известный писатель Д.
А. Щеглов. Летом 1943 года по разрешению Центра он побывал в Клетнянской партизансокй бригаде, в которой
подготовил материал для своей книги
«Три тире. Уполномоченный военного
совета». Такую характеристику он дал
нашему герою: «В бою Кушмизоков
был страшен, его боялись. Но в общении был приветлив, обходителен, интересный собеседник. За него партизаны готовы были идти в огонь и воду».
О боевом пути 3-й Клетнянской партизанской бригады и ее легендарном командире А. Х. Кушмизокове написал
книгу австрийский антифашист и однополчанин партизан Франц Габерль.
Подробно описал боевой путь нашего
земляка и Ахмеда Баташева в своем
очерке «Партизанская братья» известный военный историк Адыгеи и России
Хазретбий Сиджах. Своими воспоминаниями при жизни А. Х. Кушмизоков
поделился в книге под редакцией Ивана Жадько «За нашу Советскую Родину».
Даже во всем ряду документальной
и художественной литературы о нашем
земляке особняком стоит роман Семена Цвигуна, который автор назвал по
аналогии надписи, которую делал Ахмед Баташев на стенах – «Мы вернемся!». Роман этот о разведчиках и партизанах. Айтеч Кушмизоков выступает в
нем в качестве прототипа одного из
командиров партизанского отряда на
Брянщине, а подвиги клетнянцев органично вплетены в роман, художественно осмысленно героика того времени.
По данной книге снята трилогия известных нашему зрителю художественных
фильма: «Фронт в тылу врага», «Фронт
без флангов», «Фронт за линией фронта».
А как же память народа? Благодарные земляки назвали в честь А. Х. Кушмизокова улицу, где до недавнего времени жила его сестра и продолжает
жить семья племянника Руслана и
Людмилы Кушмизоковых, в которой
свято хранят память о дяде и дедушке, а на доме, в котором он жил с 1979
по 1998 год, установлена мемориальная плита.
Р.S. Готовя данную публикацию,
я развернул одну из наших областных газет тридцатилетней давности, развернул и впал в недоумение.
В своей статье коллега-журналист,
схематически описав подвиги героя, заключил: «После войны А. Х.
Кушмизоков уже не вернулся в Адыгею». «Как не вернулся?!» - ошалело подумал я и осекся: «Настоящие
герои воюют громко, а после живут
скромно и тихо, потому автор статьи мог и не знать, когда писал эти
строки, что герой жил рядом»…
Похоронены «партизанские братья» на родной земле: А. Х. Кушмизоков на городском кладбище в
Адыгейске, А. Д. Баташев - на аульском в Ассоколае.
Аслан Кушу.
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Из дневника деда

В детстве в нашем доме
стоял книжный шкаф с запирающимся отсеком. Бабушка и мама закрывали
его и тщательно прятали
ключик. Мне всегда было
интересно, что же там. Мое
юное воображение рисовало несметные богатства,
хранившиеся там. Каково
было разочарование, когда
однажды, заглянув туда, я
увидела на полочке какието документы и пожелтевшую от времени тетрадь в
твердом переплете. Более
меня этот шкаф не интересовал.
Прошли годы. Как-то уже
совсем постаревшая бабушка
подозвала меня к себе. На коленях у нее была та самая старенькая тетрадь. «Сикунац
(так она любила меня называть), храни эту тетрадь как зеницу ока. Это дневник твоего

деда», - завещала она мне.
Приближается 75-летие Великой Победы. Нет, наверное,
семьи, в которой она не оставила своего горького следа. Я
тоже хочу поделиться судьбой
своего деда.
Ахметеч Ибрагимович Пшидаток родился в крестьянской
семье 15 марта 1924 года. Их
было пять братьев и одна сестра. Двое из них - Айтеч и Хазрет еще детьми ушли из жизни из-за болезни. Из троих сыновей с войны мать дождалась
только моего дедушку.
В августе 1942 года наш
район был оккупирован фашистами. Незадолго до этого дедушка на отлично окончил
среднюю школу и стал невольным свидетелем бесчинств
врага на мал ой родине. В
дневнике описываются зверства, учиненные немцами за
время оккупации. Сильное впечатление на дедушку произвела казнь ни в чем не повинных
матери и двух сестер партизана Сорокина в Понежукае,
мужа и жены брата Марка Петренко в х. Ново-Вочепший. В
феврале 1943 года Красная
Армия освободила наш район.
15 мая 1943 года дедушка
ушел на войну. Доставили новобранцев в Моздок в пехотный батальон, где он был назначен командиром отделения
первого взвода первой роты,
а через два месяца отправили
в Тбилиси. В дневнике дед
писал, что из адыгов с ним
были Кадырбеч Хуако из Пчегатлукая, Сафербий Ашинов из
Шханчериехабля, Индрис Чич
из Нешукая и Алий Тлехас из
Гатлукая. Пройдя предварительную подготовку и получив
боевое оружие, его полк расставили по оборонительным

объектам: складам, мостам,
заводам. А в сентябре этапом
их отправили на Запад, на
фронт, передали Ростовскому
корпусу ПВО. 30 сентября
1943 года прибыли в ст. Красноармейскую, где приняли первый воздушный бой. Вторым
батальоном, в который входил
дедушка, командовал старший
лейтенант Андрей Степанович
Фролов. В первом же бою сбили самолет «миссершмидт-

110». После атаки немцев, отражая наземные войска, пришлось вернуться в ст. Ясиноватая. У Павлограда заняли
боевой рубеж, отрыли окопы.
Именно тогда моего деда вызвали и назначили старшиной
секретного делопроизводства
40 зенитно-пулеметного полка.
Тут, видимо, определенную
роль сыграли аттестат и красивый каллиграфический почерк,
и дед всю войну в основном
работал при штабе. Он вел
дневник (та самая тетрадь),
эпизоды, отражающие действительность, передаю в оригинале.
5 октября 1943 года пехотой
вошли в Днепропетровск. Заняли оборону на месте, где

И в этом году будет так же!
Думаю, не ошибусь, если скажу, что для каждого человека в
нашей стране День Победы –
особенная дата. В традиционной колонне с фотографиями
дедов и прадедов, с букетами
благоухающей сирени мы вспоминаем своих родных - участников и очевидцев той страшной войны. Да, в этом году, к сожалению, по всем известным
причинам парад был перенесен
на неопределенный срок. Но
говорить о Великой Отечественной войне мы не перестанем.
Даже спустя 75 лет каждому из
нас есть что рассказать о близких, испытавших голод, боль,
страдания. У кого-то погибли
родные в этой войне, другим повезло - вернулись.
Вот и в этой семье из аула Панахес каждое 9 мая проходит одинаково. За праздничным столом
собирается вся многочисленная
родня Дербе, чтобы добрыми словами помянуть своего отца и деда
Меджида Сагидовича, прошедшего всю войну и увидевшего ту самую победную весну.
По воспоминаниям детей, отец
редко рассказывал о пережитом,
принципиально не смотрел военные фильмы, не читал газеты о том
времени, всегда повторял, что ни
в одной картине или статье нет и
малой толики того, что было на самом деле. Ему часто снились погибшие боевые товарищи, невольно испытывал чувство вины за то,
что не смог защитить, уберечь совсем юных ребят…
О лишениях и трудностях Меджид знал не понаслышке. Отец умер
еще до его рождения, а когда ему
исполнилось три месяца, не стало

и матери. На воспитание грудного
малыша забрала семья Салима
Дзетля, у которого тоже подрастал
маленький сын. Через несколько лет
старший брат забрал мальчика к
себе. После окончания школы Меджид поступил в Краснодарское педагогическое училище, которое, однако, не мог окончить из-за трудного материального положения. Понимая, как важно иметь образование,
своих девятерых детей он выучил и
поставил на ноги, но к этой теме мы
еще вернемся.
Боевые будни молодого Дербе
начались в 1938 году, когда он был
призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в городе Гатчина
Ленинградской области в артилле-

стали строить понтонный мост
для 3 Украинского фронта.
Ежедневный, ежечасный налет по 30-50 самолетов одновременно.
В мае 1944 года перевели
моего дедушку во II корпус
ПВО в штаб артиллерии, в 7
наградной отдел под началом
майора Кугрышева и капитана
Евсеева. Охраняли
очень
важный объект
- мост через
Днепр, снабжающий 3 Украинский фронт.
Их штаб и войска находились
рядом или на
мосту. Основным боев ым
оружием полка
являлся автомат ДШК, которым отражали

противника в воздухе и на земле. Горячие бои прошли у моста на Днепре. Начальник штаба батальона Александр Галич
был убит прямо при выходе из
штаба.
1 ноября 1944 года прибыли в Одессу. Началась погрузка военного корабля «Березина». Ранее этот корабль был
потоплен, и это был первый
рейс после ремонта. В своем
дневнике дедушка вспоминает и хорошие моменты. Например, как во время погрузки корабля в Одесском оперном театре они посмотрели оперу
«Ромео и Джульетту», а также

рийском полку № 4410, был участником советско-финской войны
1939-1940 годов, после завершения
которой был демобилизован.
Жизнь начала налаживаться.
Меджид устроился работать в колхоз, женился. Однако спокойствие
длилось недолго: 13 июля 1941
года, через три недели после начала Великой Отечественной войны,
он был направлен на Северо-Западный фронт в 245 стрелковую дивизию 34-й армии. Под деревней Исаково Ленинградской области фронтовик был тяжело ранен и лечился
в госпитале. Через несколько месяцев вернулся в расположение
части.
Ветераны войны - люди скромные: могут рассказать о своих боевых товарищах, реже - о себе. Но
о том, как наш сегодняшний герой
защищал Родину, говорят его боевые награды. За проявленные мужество и стойкость во время выполнения боевого задания в районе
города Старая Русса старший сержант Меджид Дербе был удостоен
ордена Красной Звезды. В выписке из приказа о награждении говорилось, что за время пребывания в
полку он показал себя только с положительной стороны. Неоднократно участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в любых
условиях по требованию командования действовал смело и решительно. «18 и 19 августа 1942 года
в боях за Старую Руссу, находясь
под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, восстанавливал поврежденную линию
связи. На его участке соединение
было перебито в 125 местах, с заданием справился быстро и четко,
тем самым обеспечив связь командования артиллерии и пехоты».
В августе 1944 года медалью
«За отвагу» был награжден «коман(Окончание на 7 стр.)

постановку «Сталинградцы» в
драмтеатре, как дали салют в
день артиллерии 19 ноября
1944 года. 23 ноября корабль
поднял якорь и двинулся в сторону Румынии. Три катера
К-102 сопровождали корабль,
двигаясь клином и расстреливая плавучие мины. Пережили 9-балльный шторм.
Прошел Ахметеч Пшидаток
Дунай, Трансильванию и дошел до Будапешта.
«Расположились мы у реки
Дунай против острова Маргит.
Маргит – остров длинной 1 км
и шириной 400 метров. Когдато был одним из лучших мест
отдыха горожан. Ныне здесь
прошли тяжелые бои, никаких
строений и деревьев. Около 10
тысяч убитых лежат на этой
площади. Убирать их некогда
и некому, враг прямой наводкой стреляет по городу, авиация очень старается. Из гражданского населения остались
дети и женщины. Нет света,
воды, пищи. Нами занят боевой рубеж для отвращения
вражеских самолетов. Много
немцев переоделись в гражданскую форм у, запаслись
ложными документами и попрятались. Войска внутренних
дел ловят их… 27 марта 1945
года нас перевели в г. Секешфехервар».
«29 апреля 1945 года по
радио передали о капитуляции
Германии, но оно было ложным… 8 мая 1945 года в 11 часов передали об окончательной капитуляции Германии. Салюты, стрельба. Ничего не поймешь: где наши, где враги.
Все целуются, обнимаются,
плачут и смеются по улицам
вражеского города. Значит, никому эта война не нужна?! От
этого все страдают.».
Путь домой был долог и труден. Только 10 января 1946
года мой дедушка демобилизовался и приехал домой.
Б. Блягоз.

Это было в бою...

Это было в бою, это было зимой
В сорок первом суровом году под Москвой.
Шли враги на Москву, как волна за волной,
Мы стояли скалой, мы стояли стеной.
Танк мой - огненный конь - среди снежных
полей
Я стремительно вел на незваных гостей.
Бой гремел. На закате декабрьского дня
Дрогнул танк, затрещала, взрываясь,
броня.
И меня обожгло раскаленным свинцом,
И немецкий осколок вонзился в лицо,
Мне горячей волной захлестнуло глаза,
Правый глаз мой навек ослепила гроза.
Танк, охваченный пламенем, шел сквозь
огонь,
Мой стальной, мой послушный, мой
раненый конь.
Мне товарищи скоро на помощь пришли
И подняли с изрытой, промерзшей земли.
Чудом выжил тогда я, и кажется мне,
Будто стал одноглазый я зорче вдвойне.
Все, что видел, мне в сердце запало
навек.
Сколько ходит по нашей планете калек!
Сколько скошенных жизней покоится в
ней!
Никогда не забыть мне грохочущих дней.
Я прошел через горе, я видел не раз
Тусклый, мертвенный блеск потухающих
глаз.
Люди, дайте мне руки и станем стеной
Против смерти, вражды, против злобы
слепой.
Я хочу, чтобы наша планета была
Навсегда недоступной для горя и зла.
Чтоб росли города и шумели леса,
Чтобы мне улыбались живые глаза.
Киримизе Жанэ.
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Храбрый
минометчик
Вот уже 75 лет 9 мая напоминает
нам об отваге, самопожертвовании
и невероятной внутренней силе
нашего народа. Мы преклоняемся
перед героизмом фронтовиков и
тружеников тыла, и с каждым годом
величие их подвига становится все
более значимо и ценно!
Для миллионов советских людей ценой Победы стала жизнь. У одних Великая Отечественная война эту жизнь
забрала, у других – навсегда изменила ее. Изменила война и жизнь уроженца аула Шаханчериехабль Абубачира Ибрагимовича Мамия.
В его довоенной судьбе, как и всех
сверстников, было нелегкое детство,
упорный труд, любимое увлечение и,
конечно, большие планы, связанные с
ним. Любовь к театральному искусству и определенный уровень мастерства позволили простому сельскому
парню осуществить свою мечту и поступить на актерский факультет прославленного ГИТИСа. Будучи на последнем курсе, вместе с группой студентов наш талантливый земляк был
направлен в Казахстан, где он продолжил учебу и работал в театре города
Караганда. Сразу после защиты дипломной работы Абубачир Мамий был
призван Карагандинским городским
военным комиссариатом на военную
службу. В Казахстане оставались
жена и месячная дочь...
Образцы боевого мастерства и доблести в повседневной службе и при
выполнении учебно-боевых задач
курсант-минометчик отдельной учебной роты 53 стрелковой дивизии
А. И. Мамий демонстрирует с
первых дней. Уже в июне он
принял боевое крещение и
храбро выполнял свой
воинский долг. Вот,
как описывается один
из героических эпизодов отважного солдата на страницах
газеты «Красная Звезда» в июне 1943
года: «Абубачир Мамий в числе первых форсировал ночью реку. Группа
смельчаков вступила в бой. Дружная
атака – и бойцы ворвались в населенный пункт. Три огневых точки и 12 немцев уничтожил в этом, одном из первых боев Абубачир Мамий».
С тех пор слава адыгейца Мамия
растет и растет.
…Далеко-далеко простиралось ровное вспаханное поле. На краю его виднелись водокачка и другие станционные здания. Там в блиндажах и окопах

сидели немцы. Перед ними простиралась открытая местность.
Совершив обход, рота пошла в атаку. Немцы обрушили на атакующих артиллерийский огонь. Лейтенант был
убит, командование ротой принял Мамий. С группой бойцов броском вышел
он из-под обстрела, выгнал немцев из
окопов и занял их. Во дворе станции
красноармеец Мамий столкнулся с
шестью немцами. Троих уничтожил,
одного ранил, двух взял в плен.
Командир части высоко оценил солдатскую инициативу и отвагу Мамия,
наградив его орденом Красной Звезды.
В конце октября того же года наш
смелый земляк снова отличился в бою
за поселок и железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Только за два дня Абубачир Ибрагимович
вместе со своими боевыми товарищами-минометчиками уничтожил три пулеметные точки, пушку и наблюдательный пункт врага.
Позже уже старший сержант Абубачир Мамий стал командовать лучшим
в части минометным расчетом. Кочует
с одной позиции на другую, подавляя
огневые точки противника, сражаясь с
немецко-фашистскими захватчиками.
Во всех боевых заданиях смелый
красноармеец из Адыгеи всегда проявляет решительность и отвагу, и во
всех жарких схватках поддерживают его беззаветная любовь к Родине и чувство ответственности за ее
судьбу.
Боевые заслуги А. И. Мамия отмечены заслуженными наградами. Помимо названной выше
медали «Красная Звезда», это медали «За
отвагу», «За оборону
Москвы», «За взятие
Вены», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и орден Отечественной
войны II степени. Имеется ряд благодарностей от Верховного Главнокомандующего за отличные боевые действия
на Украине и при взятии Вены.
Все награды бережно хранятся потомками отважного фронтовика, так же
как и память о славном дедушке и прадедушке – командире расчета минометного взвода 233 полка 53 стрелковой дивизии 2 Украинского фронта, герое Великой Отечественной войны Абубачире Мамие.
Маргарита Усток

И в этом году будет так же!

(Окончание. Начало на 6 стр.)

дир отделения связи управления 3 дивизиона – сержант Дербе Меджид Сагидович за то, что он правильно организовал работу связи своего отделения, в результате чего в течение 35
дневных боев связь на его участке работала бесперебойно».
За участие в Висло-Одерской операции, ставшей одной из крупнейших
наступательных операций Великой Отечественной войны, в феврале 1945
года помощник командира взвода Меджид Дербе удостоен медали «За боевые заслуги».
Освобождение столицы Австрии Вены - от вермахта, завершившееся 13
апреля 1945 года, одновременно было
и достаточно простым, и невероятно
тяжелым. Такими бывают самые
последние, решительные сражения. Солдаты уже чувствовали близость Победы,
и их было невозможно остановить. Тогда же наш
герой был награжден
медалью «За взя-

тие Вены». Вместе с боевыми товарищами Меджид Дербе дошел до Берлина, где встретил Великую Победу.
После войны вернулся в родной аул
к семье. Жили бедно, друзья не раз
предлагали свою помощь, в том числе в строительстве дома. Но Меджид
Сагидович всего добивался сам - работал в колхозе, заведующим МТФ,
сторожем, - показывая своим детям достойный пример отца, которого он сам
никогда не знал. Надежный тыл нашему герою обеспечивала супруга Кадырхан Гучипсовна. Вместе они воспитали девятерых детей, которые подарили супругам 18 внуков и 24 правнуков.
Среди их потомков - учителя, юристы,
экономисты, строители.
К сожалению, Меджида Сагидовича не стало 11 сентября 1986 года. Он
ушел, но оставил после себя любящую
семью, которая бережно хранит память
о мужестве отца и деда.
… В этой семье из аула Панахес
каждое 9 мая проходит одинаково.
За праздничным столом собирается вся многочисленная родня Дербе, чтобы добрыми словами помянуть фронтовика Меджида Сагидовича, прошедшего всю войну и увидевшего ту самую победную весну.
И в этом году будет так же. Несмотря ни на что!
Суанда Пхачияш.

Портуровская
Надежда Алексеевна

Ушла из жизни Надежда Алексеевна Портуровская - последний
герой Великой Отечественной войны из Адыгейска. Это случилось
в преддверии юбилея Победы за
четыре дня до ее дня рождения.
Надежда Алексеевна Портуровская родилась в глухой сибирской
деревушке Большевасильевка
под Омском 5 мая 1921 года. Кроме нее, в трудолюбивой крестьянской семье Кибальников росли
три сына. Вскоре семья переехала в Омск, где Надя пошла в школу. Успешно окончив девятилетку,
она поступает на рабфак Омского
педагогического института и вскоре становится студенткой химикобиологического факультета вуза.
Мечты о светлом будущем, которые питали миллионы советских людей, рухнули 22 июня 1941
года, когда объявили о начале
войны с немецко-фашистскими
захватчиками.
Какая уж тут учеба. Надежда Кибальник сразу оставила институт
и пошла работать на Омский авиационный завод, где собирали бомбы и снаряды для самолетов. Ответственность, серьезное отношение к порученным обязанностям,
лидерские качества девушки позволили ей в скором времени
стать звеньевой и удостоиться
массы положительных откликов
со стороны руководства завода.
Но и осознание того, что ты делаешь в тылу все для фронта, не останавливало многих девушек, которые буквально забрасывали
военкоматы заявл ениями с
просьбами отправить их на войну.
В 1943 году сложилась очень
тяжел ая обстановка на всех
фронтах, и после очередного заявления в военный комиссариат
Надежду Кибальник направляют в
Ярославское интендантское училище, которое в эвакуации находилось в Омске. Но через пару месяцев выходит приказ Ставки о
наборе поваров, и Надю вместе с
подругами направляют учиться по
этой специальности.
Свой боевой путь Надежда Кибальник прошла в 204 стрелковом
полку второго Прибалтийского
фронта, которым командовал Константин Рокоссовский.
Специальность повара не означала спокойной, безопасной жизни. После бомбежек, авиационных, минометных, артиллерийских обстрелов Надежда бывала на
волосок от гибели. Так, в тяжелом
бою под Мценском в ходе бомбежки ранило и ее.
Вместе со своей частью Надежда Кибальник прошла не
только Союз, но Польшу и Германию.
В этом подразделении она нашла и свою судьбу. Замполитом
части был поляк по происхожде-

нию Петр Данилович Портуровский. Молодые люди влюбились
друг в друга и в перерыве между
боями сыграли свадьбу. Великую
Победу ее часть встретила недалеко от Берлина. О тех суровых
годах, о ее вкладе в борьбе над
фашизмом говорят боевые награды - орден Отечественной войны,
медали «За отвагу», «За боевые
заслуги» и многие другие.
После войны Надежда Алексеевна вернулась с мужем в Омск
и, закончив обучение, стала работать учителем химии и биологии. В конце сороковых вся семья переехала на Кубань. Отец
Надежды Алексей Кузьмич в войну защищал блокадный Ленинград и после окончания сражений
приехал погостить в Майкоп. Природа, погода, сама земля так ему
понравились, что он перетянул
родных сюда. Семья Портуровских поселилась под Темрюком, в
станице Фонталовская.
Долгие годы Надежда Алексеевна трудилась в школе. Ей присвоено почетное звание заслуженного работника народного
образования РСФСР. Сравнительно недавно, после смерти
супруга, Надежда Алексеевна переехала в Адыгейск, где проживает семья младшей дочери. Хотя
в почтенном возрасте трудно привыкнуть к новому месту, ясный и
светлый ум, твердый характер,
жизнелюбие помогли ветерану
освоиться и продолжать активную жизнь.
Ушел из жизни последний герой
Великой Отечественной войны
из Адыгейска. Ушла, своей любовью и преданностью к Отчизне,
оставив немеркнущий след на
земле. Мы, благодарные потомки, живущие сегодня в мирное и
спокойное время, всегда будем
помнить о герое войны.
***
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов
войны и труда, вся общественность муниципального образования «Город Адыгейск» глубоко
скорбят по поводу смерти участника Великой Отечественной
войны, ветерана педагогического труда, заслуженного работника
народ ного
образования
РСФСР Портуровской Надежды
Алексеевны и выражают искренние соболезнования ее родным
и близким.
***
Адыгейское отделение Союза
женщин РА выражает глубокую
скорбь по поводу смерти последнего ветерана Великой Отечественной войны, отважной женщины Портуровской Надежды
Алексеевны. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Пусть земля ей будет пухом. Царствие небесное! Пусть никогда не будет
забыт подвиг советского солдата
Великой Отечественной
войны.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие горожане!
Искренне поздравляем вас с великим праздником – Днем
Победы!
Уважаемые ветераны, примите самые теплые и
сердечные поздравления с Днем Победы, самым светлым и желанным для всех нас праздником!
9 Мая навсегда останется в нашей памяти как
день национальной гордости за нашу страну, за наш
народ. Низкий поклон всем, кто отдал свою жизнь и
здоровье ради Великой Победы! Искренне желаем
всем крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия! С праздником Великой Победы!
С уважением, А. Янок, А. Джанхот,
депутаты Госсовета-Хасэ РА.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла и жители г. Адыгейска!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
Небывало высокую цену заплатил наш народ за свою
победу над фашизмом. Память о погибших в этой жесточайшей войне в наших сердцах жить будет вечно.
В этот день мы низко кланяемся, выжившим и победившим, за ратный труд, за великий подвиг!
Искренне желаю всем мира, добра, светлых надежд, доброго настроения и крепкого здоровья. Пусть
над нами всегда сияет чистое небо, полное любви и
тепла!
М. Гонежук,
председатель Совета старейшин.
Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, жители города
Адыгейска, аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Позвольте от имени коллектива отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Адыгейске и от себя лично поздравить вас с 75-летием Великой Победы - 9 Мая!
Эта дата вписана в память нашего народа. События этой истории учат нас тому, что нет на свете
ничего дороже жизни человека и важнее мира. Мы
с глубоким почтением относимся к вашим заслугам и высоко ценим вклад каждого из вас в Победу.
В этот радостный день желаем вам, уважаемые ветераны, и всем жителям города, здоровья, счастья и долголетия.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР в г. Адыгейске.
Коллектив МБДОУ № 4 «Чебурашка» г. Адыгейска сердечно поздравляет с юбилеем свою коллегу Хариет
Юнусовну Пчегатлук!
День рождения - светлый праздник,
Но светлее - юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
МДОУ «Чебурашка».

Информационное сообщение
Администрация МО «Город
Адыгейск» сообщает, что в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от 23.03.2020
г. № 79 «Об организации и
проведении аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства»,
информационное сообщение
о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Единство» от 28.03.2020г. № 25 и
размещено на официальных

сайтах в сети «Интернет». В установленный срок подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка (протокол №
1 заседания аукционной комиссии от 28.04.2020г.). Заявителем является ИП Деревенец
Николай Пантелеймонович.
Решением аукционной
комиссии по проведению торгов (протокол
№ 2 от
29.04.2020г.) аукцион признан
несостоявшимся ввиду участия только одного заявителя.
В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010г.
№ 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на
право заключения договоров

Уважаемые
ветераны,
земляки! С Днем Победы!
Этот праздник с каждым годом отдаляет от нас от военных лет. Но мы никогда не
должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши
предки во имя свободы,
чести и благополучной
жизни. В этот праздник
хочется в первую очередь пожелать мира.
Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы
огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет
только на хорошие поступки, любовь
к Родине. Пусть никто и никогда не
увидит войны.
М. Джандар,
почетный председатель
Совета ветеранов города.
Дорогую и любимую мамочку,
бабушку Гошевнай
Ереджибовну
Теучеж тепло и
сердечно поздравляем с юбилейным
днем рождения!
Наша мама и бабуля,
человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем, обнимаем всей родней!
Мы желаем много радости, благополучия!
Лучший праздник на земле для
нас - твой день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья мы желаем от души!
Низкий наш поклон принимай еще
многие годы!
Любящие дети, невестки,
внуки и правнуки.

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса» будет заключен договор аренды
муниципального имущества:
нежилого помещения № 12,
общей площадью 23,2 кв.м.,
расположенного по адресу:
РА, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 29Б, с единственным
участником аукциона - ИП Деревенец Николаем Пантелеймоновичем по начальному размеру годовой арендной платы.
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Дороги ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Это священный день для России и каждой ее семьи, это праздник, объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы вспоминаем своих отцов
и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.
Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского
народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу
и независимость родной земли.
Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за
возможность жить и трудиться под мирным
небом!
Низкий поклон за
бессмертный подвиг!
Здоровья и долгих
счастливых лет жизни
в кругу родных и
близких людей!
Местное отделение партии
«Единая Россия».
Дорогие участники Великой Отечественной войны,
ветераны, труженики тыла!
От имени жителей города Адыгейска сердечно поздравляю вас с наступающим всенародным праздником - 75летием Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне!
Тревожные события, которые перевернули жизнь миллионов людей, те непомерные испытания, которые выпали на
вашу долю, подвластно было вынести только людям смелым и
сильным духом, отважным, мужественным, горячо любящим свою Родину и свой народ.
Низкий поклон вам, людям старшего поколения: фронтовикам, труженикам тыла,
вдовам и детям войны. Ваша героическая
жизнь, опаленная войной, ваши трудовые
подвиги всем нам пример! Меня переполняет
огромное чувство гордости за наших дедов и отцов, которые не сломились, выстояли в самой
страшной из войн.
Знайте, мы помним и высоко ценим ваш героический подвиг! Спустя 75 лет мы свято чтим
память о героическом подвиге нашего народа на фронтах
Великой Отечественной и в тылу врага. Наша молодежь все
более активно включается в изучение истории, проникается
духом традиций и ценностей, который вы им завещали.
Спасибо героям, погибшим на фронтах. Светлая им память! Спасибо воинам, оставшимся в живых и восстановившим страну из разрухи, создавшим великое государство!
Спасибо за Победу, за наше право жить в этом непростом
мире!
С великим праздником всех вас, уважаемые жители Адыгейска! Будьте здоровы и счастливы! И пусть навсегда мир
забудет слово «война», пусть победит в мире любовь и доброта, и только залпы праздничных салютов озаряют мирное
небо!
Мира Хахук,
председатель Адыгейской общественной
организации Союза женщин РА.

Коллектив МБОУ «СОШ №2 им. Х. Я. Беретаря» искренне
скорбит по поводу безвременной смерти заслуженного работника народного образования Республики Адыгея, обладателя
Почетного знака Государственного Совета-Хасэ РА «Закон.
Долг. Честь», ветерана педагогического труда, учителя математики с 48-летним стажем Симы Ибрагимовны Кушу. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. В этот
трудный час разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
Адыгейская общественная организация Союза женщин РА
выражает глубочайшие соболезнования родным и близким по
поводу ухода из жизни светлого, доброго, общительного, жизнерадостного человека, замечательного педагога, воспитавшего не одно поколение наших детей, Симы Ибрагимовны
Кушу. Она останется в памяти доброжелательным, позитивным человеком в глазах родительской общественности и учеников, заботливой и любящей матерью, бабушкой, сестрой.
Адыгейская общественная организация Союза женщин РА
выражает свои глубокие соболезнования семье Абочира и
Нафсет Хахук, постигшей большое горе – потерю сына и невестки. Дай Аллах силы вам пережить эту невосполнимую
утрату. Мы скорбим вместе с вами.
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