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В О С П О М И Н А Н И Я

Хестёр ёнсувёр, Дзандар, 
тугъди размё уёззау операций 
рёстёги рамардёй. Иннё ёх-
сёз ба нё бёстё зин уавёри 
ку бафтудёй, уёд фиццёгти 
хёццё рандё ‘нцё знаги них-
мё тох кёнунмё. 

Смали уёззау цёф фёцёй, 
е ’нёнездзинадё устур гъи-
гёдард баййафта, ё бон тохун 
нёбал адтёй ма ёрвист ёрцу-
дёй сёхемё. Тугъди фиццаг 
бонёй фёстаг бонмё тугъди 
цирени сё архайд Гадзо ма 
Рамазанён. Гадзо тугъдёй ку 
исёздагъдёй, уёд ёрбунёт-
тон ёй Кёсёг Балхъари Золь-
ский райони, куста гъёууон 
хёдзаради – колхози. Рамазан 
ба ё цард исбаста медици-
ни къабази хёццё, куста ё 
райгурён гъёу Лескени дох-
турёй, уой фёсте ба Нальчик-
ки. Махъоти дууё кёстёри 
ёносён хусгё байзадёнцё 
ёцёгёлон будурти. Цубур рё-
стёг тугъта Ехъя – сау халон 
сёмё ёрбауаста тугъди рай-
дайёни. Авдул сахар Орджо-
никидзей фестёгёфсёддон  
училищекаст фёцёй. Ё тугъ-
двёллад фёндёгтёй  ’й ха-
стонцё Кавкази бёстихёйт-
тёбёл. Фёццёф ёй. Бахауд-
тёй есири знаги  къохтёмё. 
Бантёстёй дигорон ёфсёд-
донён раледзун еци ахёстёй 
ёма Лескени уёнгё бахъёр-
тун. Советтон ёфсади хёццё 

Шел 1919 год, когда в 
наше село Христиановское 
ворвались белогвардей-
цы  Шкуро. Мой дедушка 
Майран Базеевич Мамаев 
решил: лучше смерть, чем 
сдать село без боя. Вместе 
с односельчанами он сра-
жался до последнего вздоха. 
Ему было всего 23 года.

Генерал  Шкуро начал 
брать в плен мужчин. Дом Мамаевых был окружен. После ожесто-
ченного боя на пороге  дома лежал наш дедушка, вниз лицом, весь 
окровавленный. В огороде нашли еще два тела участников обороны 
Христиановского. Бабушка осталась с двумя малолетними детьми на 
руках – моим отцом Виктором и дядей Цараком.

Во время этих боев геройски погибли Хамиц Корнаев, Тамби 
Такоев, Сламбек Уруймагов и многие другие. Жители Дигоры не 
забывают отважных земляков, отдавших свои молодые жизни за на-
родное счастье.

Фатима МАМАЕВА

МАЙРАН МАМАЕВ – КЕРМЕНИСТ

В конце прошлого месяца из 
Орджоникидзе но путевкам об-
кома комсомола выехала группа 
туристов. Путь ее лежал в Поль-
шу через Вавршаву, Сандомеж, 
Краков, Санок, Люблин. Руко-
водителем этой группы, состоя-
щей из молодых рабочих, инже-
неров, врачей и учителей, был 
первый секретарь Дигорского РК 
ВЛКСМ Георгий Дзамболато-
вич  Икаев.

Мы попросили Г. Дз. Икаева 
ответить на несколько вопросов. 
В частности, нашего корреспон-
дента интересовала жизнь поль-
ской молодежи.

- В Польше несколько моло-
дежных организаций, - сказал тов. 
Икаев: - Коммунистический Союз 
польской молодежи, Ассоциация 
Союза крестьянской молодежи, 
Союз студентов и другие. Основ-
ная задача - коммунистическое 
воспитание молодежи, борьба 
против буржуазной идеологии. 
Все эти организации работают 
под руководством Польской Объ-
единенной рабочей партии.

- Какая из встреч с польской 
молодежью особенно запомни-
лась туристам вашей группы?

Хорошее впечатление оста-
лось от встречи с активом Комму-
нистического Союза польской мо-
лодежи в г. Саноке. Мы посетили 
областной торговый кооператив, 
ознакомились с работой первич-
ной организации Союза. Перед 
нами выступили руководители ко-
оператива, председатель первич-
ной организации, а также предсе-
датель районного комитета Союза 
Мариан Кандефер. Кстати, он 
учился в Высшей комсомольской 
школе в Москве.

На эту встречу были приглаше-
ны и молодые рабочие Санокского 
автобусного завода. Встреча была 
очень теплой, закончилась она 
танцами и импровизированным 

концертом. Ребята обменялись 
сувенирами, адресами. Объясня-
лись они между собой в основ-
ном на русском языке.

- Что вы можете сказать 
по поводу достопримечатель-
ностей польских городов?

- Впечатляющую картину 
представляют собой соляные 
копи возле Кракова, разрабаты-
ваемые еще с XIII века. Туристы 
нашей группы спускались в шах-
ту на горизонт 120-го метра, а во-
обще разработки ведутся на глу-
бине 300-350 метров. Горизонты 
превращены в музей, рассказыва-
ющий об истории копей. 

И совершенно иное чувство 
испытал каждый из нас, увидев 
Освенцим. Перед нашими глаза-
ми предстал целый блок, запол-
ненный волосами убитых, видели 
мы и образцы тканей из волос, 
разработанные немецкими извер-
гами. Еврейское гетто около Вар-
шавы, крематорий в Освенциме 
- все страшно, бесчеловечно.

- Георгий Дзамболатович, 
скажите, пожалуйста, а как 
воспринимают поляки нашу со-
ветскую культуру?

- Я бы сказал, хорошо. На-
пример, из уст поляков я слышал 
немало лестных отзывов об ан-
самбле песни и пляски Советской 
Армии имени Александрова.

Приятно, что во всех городах, 
где побывала наша туристская 
группа, памятники и братские мо-
гилы советских солдат, погибших 
за освобождение Польши, забот-
ливо ухожены.

ОТ РЕДАКЦИИ: к сожале-
нию, в Польше настали другие 
времена. Рушат памятники 
советским воинам-освободи-
телям. Пытаются переписать 
историю и взвалить вину за 
развязывание Второй Мировой 
войны на Советский Союз.

ПО МАРШРУТАМ ДРУЖБЫ

Т У Г Ъ Д О Н 
Б И Н О Н Т Ё  И М И С Г Ё Й

Тугъдонти уёззау бёнттё. Дзармадзани гъёр. Мётъёл мегъёмбёрзт арв. Ци доги 
нифсарстёнцё нё фиддёлтё, ци бёстё исаразтонцё, ци гъезёмёртти фёдесон ад-
тёнцё. Дзорунёй идёрддёбёл ёнгъезуй рахъёртун, ёрзелун ёрвгёрёнттёбёл, фал сё 
гъёдгёмттё уёззау содзгё рист кёмён фёккодтонцё фиццаг тугъди бонёй фёстаг 
бонмё, уонён ба еци догё ёндёр тёразёбёл лёууй. Фидибёсти устур тугъд берё рохс 
фёндитё ниххуссун кодта, цалдёр фёлтёри уоди зёриндаг хёлттё исёскъудта, ёрём-
пурста син сё хъисмёт, ниххёлеу кодта адёми сё тог калгё, барвиста сё ёцёг дуйне-
мё. Ёма мах фёлтёртё абони дёр дес кёнён, уёхён хъайтардзинадё, бёгъатёрдзи-
надё ке бавдистонцё, ёма знагён уёхён  нихкъуёрд ке равардтонцё. Знаги нихмё цу-
дёнцё ёгас бинонтёй дёр. Уёхён бинонти туххёй нин цёмёдесёй радзурдта Гергити 
Мая Дур-Дури гъёуёй. Ё цёгати бундори туххёй Махъоти Муса ма Бекъойти Вери би-
нонти туххёй сёрмагондёй нё уацхъуд. Дзахо ма Дзорёти цардвёндаг Лескени гъёуёй 
кёстёртёй ку бабёзгин ёй – авд фурти ма еу кизгё син ку рантёстёй, уёд, ёнёмёнгё, 
сё цинён кёрон нёбал адтёй. Еу хузён рёсугъд, гурведауцё, кустуарзон, дигорон рёсугъд 
традицитёбёл хуёст. Уой хёццё ба лимён, кёрёдзебёл баст. 

фёстёмё баеу ёй ёма идард-
дёр хаста ё нисан. Ёхсгути 
взводи сёрдар Махъоти Ав-
дул хуарзёнхёгонд ёрцудёй 
Фидибёсти Устур тугъди 
фиццаг къёпхёни орденёй. 
Фёммардёй 1944 анзи Румы-
ний бёстихаййи. Цудёй ибёл 
ёдеугурёй 22 анзи. Махъо-
ти Муса тугъдмё рандёй ас 
лёгёй, бинонтё ин адтёй, 
уотемёй. Куд дёсни хуёдтол-
гёскъёрёг, уотё ин рабунат 
кодтонцё автомобилон пол-
ки. 10 полки службё хёсгёй, 
уой фёсте ба 156 хецён мото-
стрелковон  батальони хёццё 
Берлини уёнгё бахъёрдтёй. 
Е ’ннё ёнсувёртён ци нё 
бантёстёй хъисмёти карзёй, 
уой Мусайён Хуцауи цёстё 
бауарзта. Цуппар анзи ё уод 
ё къохи даргёй фёттугъта, 
фал устур ёхцёуёндзина-
дён еунёг хатт дёр нё фёц-
цёф ёй.  Паддзахадё ин нё 
байронх ёй ё хъазауатон тох 
ёма ин исаккаг кодта - Сурх 
Стъалуй орден, майдантё «За 
боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За Победу 
над Германией». Тугъди фё-
сте ма сёбёл бафтудёй, ке 
зёгъун ёй гъёуй, юбилейон 
майдантё уёдта реубёлдаргё 
значок «Социалистон еристи 
отличник». 

Фёстугъд Дзахой фурт 
Муса куста шоферёй, уой фё-
сте ба Лескени гъёдпромхёд-
заради гаражи хецауёй.  Ё 
бийнойнаг  Вери хёццё, хъ-
арман-синдзигъёуккаг адтёй, 
исгъомбёл кодтонцё дзёбёх 
кёстёртё – Мая, Виктор, 
Аллё, Ритё.  30 анзи ку ра-
цудёй Уёлахези бонбёл, уёд 
Муса райста арфё-финстёг  
Советтон Цёдеси маршал А. 
Гречко къохфинсти хёццё 
уёхён зёрдёбёлёмбёлгё 
дзубандити хёццё: «В годы 
военных суровых испытаний 
вы находились в рядах ак-
тивных защитников Родины. 
Ваши заслуги в Великой Оте-
чественной войне будут вечно 
в памяти нашего народа». 

Тугъдон архайгутё ад-
тёнцё Маян ё дууё мади 
ёнсувёри. Бекъойти Кон-
стантин, кёци тугъди фиццаг 
бёнтти фёццёф ёй ма фём-
мард ёй. Ахболат ба полков-
никки цини уёнгё феслужбё 
кодта. Цардёй Мёскуй. 

 Муси кизгё Мая Дур-Ду-
ри гъёубёсти ёрбунёттон ёй 
1961 анзёй ардёмё. Райста 
дуууё уёлдёр ахуради эконо-
мист ма ахургёнёги дёсни-
ёдтё. Бёрнон бунётти фёк-
куста райони райпой, уой фё-
сте ба социалон ахургёнёгёй 
седзёр сувёллёнтти хёдзарё 
«Надежди». Хуёздёр косгу-
тёй еуебёл нимад адтёй, хъ-
ёбёр берё Кади гёгъёдитёй 
нимад ёрцудёй ё кусти. 

Мая цёсти гагуйау гъёу-
ай кёнуй зёронд гёгъёдитё, 
хузтё ё фиди ёнсувёртё, 
ё фидё, ё мади ёнсувёрти 
туххёй. Цалинмё сё гъуди 
кёнён, уёдмёти аци доги 
минёвёрттё дёр иронх нё 
‘нцё. Фёлтёрти бастдзинадё 
дёр нё ихёлуй…

РЁМОНТИ Зёлинё
ХУЗИ: Махъоти ёнсувёртё


