2022 год в России объявлен
Годом народного искусства

ТЕРСКIЙ КАЛЕНДАРЬ
на 2022 год

Северо-Кавказский федеральный округ:
даты, события, люди
Выпуск 6
Сборник. Ежегодник

Владикавказ · 2021
1

ББК 92.5(2Рос-18)
Т–35

Составитель
И. Г. Бибоева, зам. директора Национальной научной библиотеки РСО–Алания

Терскiй календарь на 2022 год : Северо-Кавказский федеральный округ : даты,
Т–35 события, люди : Сборник. Ежегодник : Вып. № 6 / сост. И. Г. Бибоева — Владикавказ :
Ир, 2021. — 303 с. : ил.
Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-7534-1704-6
Календарь знакомит читателя с наиболее важными событиями и датами Северо-Кавказского
федерального округа, которые отмечаются в 2022 году. Содержит большое количество фактических
сведений, касающихся знаменательных и памятных дат, связанных с крупными историческими событиями, с
биографиями выдающихся деятелей прошлого и настоящего.
Предназначен библиотекарям, краеведам, учителям и широкому кругу читателей.
ББК 92.5(2Рос-18)

ISBN 978-5-7534-1704-6
2

© Бибоева И. Г., составление, 2021
© Антропова Л. И., дизайн, 2021
© Оформление. ГУП «Издательство «Ир», 2021

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН им. Р. ГАМЗАТОВА
ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ И КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
Составитель Д. О. Дандабаева, зав. отделом краеведческой и национальной библиографии
Главный редактор А. Д. Алиев, директор Национальной библиотеки Республики Дагестан
им. Р. Гамзатова
Редактор Ю. К. Зачёсова, сотрудник отдела интернет-обслуживания и веб-сайта

3

январь

2022

4 января — день рождения композитора, педагога, члена СК, заслуженного деятеля искусств РД Джафаровой Аиды Алиевны
(04.01.1957, ст. Старощербиновская Краснодарского края). Окончила Махачкалинское
музыкальное училище по классу фортепиано
Е. Троицкой. В 1981 г. окончила теоретикокомпозиторский факультет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу композиции проф. Т. Хренникова. С 1981 г. — преподаватель Махачкалинского музыкального училища. Лауреат
Республиканских премий им. Ленинского
комсомола, им. С. Агабабова, за лучшую
музыку к театральным постановкам.
См.: Джафарова А. А. // Шабаева А. Деятели музыкальной культуры Дагестана. — Махачкала, 2006. — С. 67-69; Алишева Ш.-Х. Звонкое
имя Аида // Женщина Дагестана. — 2013. — №7.
— С. 25.

4 января — 70 лет со дня рождения
поэта, публициста Магомедова МахмудаАпанди Омаровича (04.01.1952, с. Харахи
–2021).
Окончил Дубкинское отделение филиала Куйбышевского энергостроительного
техникума и Краснодарский пединститут
заочно. Член СП России с 2003 г. Издал на
аварском языке следующие сборники: «Наследие любви», «Квадратные камушки», «О
Шамилькале», «Герои-харахинцы», «Мюрид и шейх», «Новый Мавлид» и др.
См.: Магомедов М.-А. // Писатели Дагестана: из века в век. -Махачкала, 2009. — С.99–100.

5 января — день рождения Ахмедовой
Марины Анатольевны (05.01.1952, г. Челябинск), поэта, переводчика, публициста,
народного поэта Дагестана, заслуженного
работника культуры России и Дагестана.
Училась на филологическом факультете
ЧГПИ. В 1977 г. окончила ЛИ им. Горького
в Москве. С 1980 г. работает в СП Дагестана в качестве консультанта, руководителя
секции художественного перевода, секретаря правления СП РД, заместителя председателя Правления СП Дагестана, члена
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Правления, руководителя русской секции
СП РД. Учредитель издательства «Дагестанский писатель». Автор поэтических
сборников: «Отчий свет», «Твой образ»,
«Равноденствие», «Долгое эхо», «Волшебный сундучок» (2017), «Дым Отечества»
(2018), «Стамбульская тетрадь», «Осенний
час», Антология русской поэзии на арабском языке и др. Автор переводов стихов и
поэм народных поэтов Дагестана Р. Гамзатова, Ф. Алиевой, С. Стальского, А. Аджи
ева, Магомеда Гамидова, Ю. Хаппалаева и
др. Автор-составитель поэтического альбома «Журавли Расула Гамзатова». Лауреат
премии Ленинского комсомола Дагестана (1983), Государственной литературной
премии РД им. Р Гамзатова (2005), лауреат
Всероссийской литературной премии за
лучший художественный перевод «Словес
связующая нить», Международной премии «Белые журавли России» в номинации
«Лучший литературный перевод», лауреат
Государственной премии РД в области литературы, лауреат премии СП «Слово-2018».

См.: Ахмедова М. Исповедь современницы //
Советский Дагестан. — 1983. — № 3. — С. 7677; Ахмедова М. «Мы замолкаем, глядя в небеса»: [о творчестве Р. Гамзатова] // Дагестанская правда. — 2010. — 17 сент. — С. 6 ; Абуков
К. Странствие души // Литературная Россия.
— 2004. — № 11. — С. 6 ; Ахмедова Марина
Анатольевна // Писатели Дагестана: из века в
век. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2009. — С. 308-311; Изиева А. Поэт и
публицист: [о творчестве Марины Ахмедовой] /
Аида Изиева // Дагестанская правда. — 2006. —
№ 1. — С. 58-59.

15 января — 90 лет со дня рождения
лезгинского поэта и переводчика Саидова
Алирзы
Узаировича
(15.01.1932,
с. Гдынк – 1978). Окончил ЛИ им. М. Горького в Москве. В 1959 г. вышел в свет на русском языке поэтический сборник «С тобой,
Самур». Затем на лезгинском языке вышел
первый сборник стихов «Мелодии Самура».
В последующие годы вышли поэтические
сборники: «Моя светлая звезда», «Серебряные струны», «Сабля и цветы», «Горное эхо»,
«Живые огни», «Разговор с сыном», «Золотая долина», «Мосты дружбы» и другие.
Стихи Алирзы Саидова переведены на
языки народов Северного Кавказа и братских
республик СССР, публиковались на английском, польском, болгарском и других язы-

бликанского русского драматического театра
им. М. Горького. С 1994 по 2017 гг. — художественный руководитель Кумыкского музыкально-драматического театра им. А.-П.
Салаватова.
За роль в драме «Перед заходом солнца»
в 2016 г. артисту вручили «Хрустальную
шапку Мономаха» — один из главных призов Фестиваля фестивалей «У Золотых ворот», который проходил во Владимире. Лауреат российской национальной театральной
премии «Золотая маска-2017».
ках народов мира. Лауреат республиканской
премии ДАССР им. С. Стальского 1977 г.
за книгу стихов «Живые огни». Награждён
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР.

См.: Айгумов А. Э. // Гусейнов М. А. Дагестанские деятели музыкальной культуры XX
века. — Махачкала, 2005. — С. 101; Айгумов Айгум. Жизнь, посвящённая театру. — Махачкала:
Издательский дом «Дагестан», 2020. — 136 с.

См.: Саидов А. Живые огни: [стихи и поэмы]. — Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 1993.
— 392 с.; Саидов А. Лезгинка. Песня. Баллада:
[Стихи] // Самур. — 2009. — № 5-6. — С. 3334; Гашаров Г. Песня дружбы // Коммунист.
— 1982. — 29 сент.; Саидов А. // Писатели Советского Дагестана 1934–1984.– С. 195–196;
Салимов Б. Золотая пора поэта // Дагестанская
правда. — 1992. — 16 янв.

22 января — 85 лет со дня рождения Айгумова Айгума Эльдаровича (22.01.1937,
с. Карабудахкент), актёра театра и кино, театрального режиссёра, публициста, народного артиста России, кавалера ордена Дружбы.
В 1962 г. окончил Театральное училище им.
Б. В. Щукина в Москве. Работал актёром
Кумыкского музыкально-драматического
театра им. А.-П. Салаватова, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, директором Респу-

22 января — 105 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Алиева Саида
Давыдовича (22.01.1917, с. Урада – 1991,
г. Махачкала).
В 1939 г., окончив педагогические
курсы, стал учителем начальной школы в
с. Урада. В 1940 г. был призван в Красную
армию. Во время Великой Отечественной
войны снайпер 35-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Алиев уничтожил 126 вражеских солдат и офицеров. 22
февраля 1943 г. ему присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В октябре
1944 г. получил тяжёлое ранение, но после
излечения вернулся на передовую и принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги. С 1946 г. старший лейтенант
Алиев в запасе. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., медалями.
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См.: Алиев Саид Давыдович // Герои Советского Союза в 2 т. Т. 1. — М., 1987. — С. 46. —
портр.; Дейнега А. Один против сорока // Дагестанская правда. — 2004. — 2 окт. — С. 9; Шамилова Т. И один в поле воин // Махачкалинские
известия. — 2005. — 25 марта. — С. 9.

дактор-сост. А. А. Алиханова. — Махачкала:
Дагестанское книжное издательство, 1983. —
С. 133; Очаг наш — «Женщина Дагестана» //
Женщина Дагестана. — 2002. — № 1. — С. 1–2;
Посвящённый юбиляру: [журн. «Женщина Дагестана»] // Дагестанская правда. — 2003. — 21
авг. — С. 7.

Январь — 85 лет со дня открытия Республиканского Дома народного творчества (РДНТ, 1937) — старейшего учреждения культуры. В январе 1937 года Совет
Народных Комиссаров ДАССР подписал
указ об учреждении Вседагестанского дома
народного творчества.

25 января — 80 лет со дня рождения
известного лезгинского режиссёра, драматурга, театроведа, народного артиста РД,
заслуженного артиста РФ, члена СП РФ
Наврузбекова Эседуллаха Сеферуллаевича (25.01.1942, с. Веклар – 2013).
Окончил ВГИК, аспирантуру, высшие
режиссёрские курсы ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Долгие годы работал главным
режиссёром и художественным руководителем Лезгинского государственного музыкально-драматического театра им. С. Стальского. Автор более 10 пьес, поставленных
на сценах лезгинского и других театров,
таких как «Санитар», «Шарвили», «Гаджи
Давуд», «Магомед Ярагский», «КириБубу»
и т.д. Перу Э. Наврузбекова принадлежат
книги об истории Лезгинского музыкальнодраматического театра. Лауреат Государственной премии РД.
См.: Наврузбеков Э. С. Первый национальный театр Дагестана // Возрождение: Лезгины.
— 2000. — № 6. — С. 94-97; Жалилов М. Генерал
Лезгинского театра // Лезги газет. — 2014. —
18 сент. (№ 38). — С. 9. — лез. яз.; Исмаилов А.
Жизнь, отданная искусству // Самур. — 2017. —
№ 2. — С. 36-37. — лез. яз.

Январь — 65 лет со дня основания
журнала «Женщина Дагестана» (1957).
Издаётся в г. Махачкале. Был основан под
общим названием «Горянка» на пяти языках
народов Дагестана.

См.: Муртазалиева П. И. «Женщина Дагестана» // Печать Дагестана: справочник / ре6

См.: Мугадова М. «Кавказский базар» в
Махачкале: [о работе «Дома народного творчества»] // Махачкалинские известия. — 2001. —
20 апр. — С. 10; Султанова Г. Родники творчества // Дагестанская правда. — 2014. — 4 июля
(№№231–232). — С. 10; Таркинская С. Яркий
бренд Дагестана // Дагестанская правда. —
2017. — 17 мая (№№ 127–128). — С. 5.

февраль

2022

3 февраля — 95 лет со дня основания авиакомпании «Авиалинии Дагестана»
(03.02.1927). На объединённом заседании
ЦИК и Совнаркома ДАССР было решено
открыть в Махачкале воздушную станцию
линии «Москва-Тифлис», откуда выполнялись полёты на самолёте Р-2. Это время
считается днём рождения гражданской авиации в республике.
В 80-е годы в аэропорту с пропускной
способностью 400 человек в час появились
ТУ-134, ТУ-154.

См.: Джабраилов А. Крылья Дагестана /
Лит. запись С. И. Идрисовой. — Махачкала:
Дагестанское книжное издательство, 2001. —
200 с.; Лихтман И. Облака тоскуют по пилотам, если самолёты на земле… // Крылья Дагестана. — Махачкала, 2005. — С. 16–18; Сулейманов А. От Сикорского до наших дней: [об
истории дагестанских авиалиний] / А. Сулейманов // Дагестанская правда. — 2020. — 7 февр.
(№№ 22–23). — С. 4.

15 февраля — 90 лет со дня рождения аварского поэта, прозаика, публициста
Алиева Адалло Магомедовича (15.02.1932,
с. Урада – 2015).
Окончил ЛИ им. М. Горького в Москве. Работал в газете «Красное знамя»
литсотрудником, референтом общества
«Знание», заведующим бюро пропаганды
художественной литературы СП Дагестана, ответственным секретарём детского
республиканского журнала «Соколёнок»,
консультантом СП Дагестана, руководил
секцией аварских писателей. Первая книга
стихов «Горы» издана в 1963 г. Затем изданы сборники стихов на аварском языке:
«Если спросят», «Стихотворения», «Годекан», «Из поколения в поколение», «Стихи
и поэмы», «Горная анса», «Зелёные косы» и
др. В 1986 г. в серии «Дагестанские лирики:
классики и современники» на аварском и
русском языках издан сборник стихов Адалло «Воспоминания о любви». На русском
языке изданы поэтические книги: «Мой
аул», «Годекан», «Зелёные косы грусти»,

«Летучая гряда», «Из поколения в поколение», «Гляжу — не нагляжусь», «Алмазное
стремя».

См.: Адалло Алиев // Писатели Дагестана :
из века в век. — С. 73; Ошанин Л. Слово о поэте /
Адалло «Мой аул» / Л. Ошанин. — М.: Советская
Россия, 1969. — С. 3-6 ; Адалло А. Груда камней и
холм: [стихи] / Адалло Алиев // Дружба. — 2010.
— № 5. — С. 3-9; Адалло А. Дождь воспоминаний
// Истина. — 2010. — № 40 (июль, авг., сент.). —
С. 16–22. — (Проза). — авар. яз.

15 фераля — 90 лет со дня рождения Гейбатова Гейдара Нурахмедовича (15.02.1932, с. Микрах), лезгинского
скульптора-портретиста, члена СХ СССР и
РФ, заслуженного деятеля искусств РД, народного художника РД и РФ.
Окончил Азербайджанское художественное училище им. Азим-заде по классу скульптуры, Ленинградский художественный институт им. Репина, факультет скульптуры. В
1998–2014 гг. — профессор кафедры живописи, руководитель мастерской скульптуры
ХГФ ДГПУ. Автор более 80 монументальных произведений, установленных на территории РД: бюсты, памятники, обелиски.
Создатель значительного числа станковых
произведений. Создана серия портретов деятелей науки и культуры РД: учёного-арабиста А. Р. Шихсаидова, философа А. Агаева, музыковеда М. Якубова, композиторов
С. Керимова, Ш. Чалаева, М. Гусейнова.
Лауреат республиканской премии Г. Цадасы, лауреат Государственной премии РД.
См.: Балахмедова Л. Скульпторы Гейбатова // Возрождение: Лезгины. — 2000. —
№ 6. — С. 88-89; Гейбатов Г. Н. // Изобразительное искусство Дагестана. XX–XXl вв. — энциклопедический словарь-указатель / авт.-сост.
Д. А. Дагирова. — Махачкала, 2020. — С. 86-87.
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4 марта — 70 лет со дня рождения кумыкского поэта Магомедова Набиюлла
Сапиюллаевича (04.03.1952, с. Нижнее
Казанище). Родился в семье учителя. Окончил Дагестанское художественное училище
им. Джемала, ДГУ (факультет дагестанской
филологии). Работал преподавателем живописи, рисунка и композиции в Детской
художественной школе г. Хасавюрта. Работал старшим художником-декоратором
Кумыкского государственного музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова, корреспондентом газеты «Буйнакские
известия», автором и ведущим радиопередач на кумыкском языке в Гостелерадиокомпании «Дагестан». Вышли его поэтические
сборники: «Росинки на траве», «Звёздные
сны», «Фиалки под снегом», «Ночь без тебя».
Награждён Почётной грамотой СЖ России, а
также Почётными грамотами Каякентского и
Карабудахкентского районов РД.

См.: Магомедов Н. // Писатели Дагестана:
из века в век. — Махачкала, 2009. — С. 192–193;
Магомедов Н. Фиалка под снегом: литературная
критика. — Махачкала, 1994. — 160 с. — кум. яз.

5 марта — 85 лет со дня рождения
Шарипова Мазагиба Шамсутдиновича
(1937, с. Хосрех Кулинского района – 2020),
композитора, певца и педагога, заслуженного работника культуры России, заслуженного деятеля искусств России.
С 1953 по 1959 г. работал на заводе Дагдизель (Каспийск). С 1959 по 1963 г. служил в Советской армии. В 1964 г. поступил
на музыкально-педагогический факультет
ДГПИ. В 1968–1973 гг. работал директором
музыкальной школы в селении Кумух Лакского района. Работал режиссёром на радио,
завучем культпросветучилища, ответственным секретарём Дагестанского хорового общества, руководителем ансамбля «Хосрех»,
директором студии «Махачкала». В Кумухе
он организовал и возглавил детскую музыкальную школу. Написал эстрадные песни на русском языке, в том числе на стихи
Р. Гамзатова «Дагестан».
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См.: Шарипов Мазагиб. Песни молодости:
сборник песен лакских композиторов на стихи
известных лакских поэтов. — Махачкала: Даг.
кн. изд-во, 1996. — 288 с.; Гаджиев Д. Герой лакской музыки // Вестник. — 2006. — 19 мая (№
20). — С. 19. — лак. яз.; Фаталиев Р. Музыкальная культура лакцев // Возрождение: Лакцы.
— 2001. — С. 122–123; Рамазанов Р. Мазагиб
Шарипов: жизнь и творчество. — Махачкала,
2007. — 208 с. — лак. яз.; Магомедов К. Песни
и мелодии его знакомы многим // Дагестанская
правда. — 2020. — 30 дек. — С. 4.

6 марта — день рождения Магомедгаджиевой Бадрижат Набижуевны
(06.03.1947, с. Джанги-Пахта Фрунзенской
области Киргизской ССР), художественного
руководителя Лакского театра, заслуженного деятеля искусств России.
В 1969 г. окончила филологический
факультет ДГУ, в 1978 г. — аспирантуру при Дагестанском филиале АН СССР.
Специализацию по профилю «Театроведение» проходила во Всесоюзном институте
искусствознания Министерства культуры
РСФСР. В 1971–1975 гг. работала в Министерстве культуры ДАССР, в 1978–1992 гг.
— научным сотрудником сектора (отдела)
истории искусств Института истории, языка
и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского
филиала АН СССР. В 1992 г. была назначена заместителем министра культуры РД. С
2013 г. работает художественным руководителем Лакского музыкально-драматического театра им. Э. Капиева. Член СТД РД.
Награждена орденом «За заслуги перед республикой».
См.: Юбилей Бадрижат Магомедгаджиевой // Молодёжь Дагестана. — 2017. — 10 марта (№ 9). — С. 9.

8 марта — 90 лет со дня рождения кумузиста, пандуриста, народного артиста
ДАССР Магомедова Рамазана Хизриевича (08.03.1932, с. Ансалта Ботлихского района – 1980).
Исполнитель-импровизатор,
виртуоз.
Работал в Ансамбле песни и танца Дагестана, в оркестре народных инструментов Дагестанского радио, в Аварском драматическом
театре. Аккомпанировал Муи Гасановой.
Участвовал в Декадах литературы и искусства Дагестана в Москве, Ленинграде. Принимал участие в фольклорных конкурсах,
фестивалях во Франции, Польше, Болгарии.
См.: Илясов З. Магомедов Рамазан: [краткая биография аварского композитора] // Истина. — 2019. — 25 окт. (№ 43). — С. 18. — авар. яз.

11 марта — 120 лет со дня рождения
литературоведа, критика, драматурга, одного из первых лезгинских советских писателей Гаджибекова Гаджибека Ахмедхановича (11.03.1902, с. Ахты Самурского
округа –1941).
Член СП СССР с 1934 г. Участник Первого вседагестанского съезда писателей. Работал редактором газеты «Новый мир», заведующим сектором, а позже — директором
Дагестанского научно-исследовательского
института национальных культур. В 1928 г.
им была написана и опубликована пьеса «В
когтях адата», а в 1931 г. — пьеса «Колхоз».
См.: Гаджибеков Г. // Писатели Дагестана: из века в век. — С. 50-51; Гюльмагомедов А.
Историческая личность, выдающийся лингвист
// Даг. правда. — 2012. — 11 апр. — С. 2.

15 марта — 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Громаковского
Владимира Александровича (15.03.1922,
г. Оренбург–1995).

В Советской армии с 1940 г., на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Командир звена 170 гвардейского истребительного авиационного полка, 16
воздушная армия, 1-й Белорусский фронт.
Гвардии старший лейтенант Громаковский
к маю 1945-го совершил 186 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 16 самолётов
противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. После окончания Великой Отечественной войны Владимир Громаковский продолжал службу в
Военно-воздушных силах. С 1954 г. полковник В. А. Громаковский — в запасе. Работал
механиком-испытателем в ПВО имени В. В.
Чернышева.

См.: Громаковский В. А. // Дагестанцы:
Герои России. Герои Советского Союза. Герои
Социалистического Труда / авт. идеи и сост.
З. З. Ильясов // Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2008. — С. 125–127.

15 марта — 105 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Земцова Николая
Андреевича (15.03.1917, с. Ерасовка Омской области – 17.07.2002, Москва).
Окончил автодорожный техникум, работал техником-строителем автодорог. В
Военно-морском флоте с 1938 г. С сентября
1941 г. — в боях Великой Отечественной
войны. Командир группы разведывательного отряда штаба Черноморского флота,
мичман Земцов участвовал в разведывательных выходах. В 1942 г. командовал разведывательной группой, действовавшей на
перевалах Главного кавказского хребта. В
мае 1943 г. группа была высажена в районе Анапы (Краснодарский край). Действуя
совместно с другими разведывательными
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группами, задержала продвижение противника на двое суток, добыла важные сведения о противнике на Таманском полуострове. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 января 1944 г. После войны Николай
Земцов служил в Венно-Морском Флоте,
затем в органах государственной безопасности. Полковник запаса Земцов работал в
Госснабе СССР. Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями.
См. Земцов Н. А. // Герои Советского Союза: краткий биогр. слов.: в 2 т. Т. 1. / пред. ред.
коллегии И. Н. Шкадов. — М., 1987. — С. 545,
портр.; Земцов Н. А. // Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда.– С. 135–138.

16 марта — 120 лет со дня рождения
заслуженного деятеля искусств Дагестана
Мурадова Татама Алиевича (16.03.1902 –
1958).
Известный кумыкский певец, автор песен и маршей, родом из села Нижний Дженгутай Буйнакского района. С 1916 г. служил
в 1-м Дагестанском конном полку, занимаясь с капельмейстером, освоил духовые инструменты. В 1924 г. переезжает в Махачкалу и возглавляет коллектив художественной
самодеятельности фабрики им. Интернационала. Создатель и многолетний руководитель национального Ансамбля песни и
танца Дагестана. В 1940–1946 — дирижёр
оркестра народных инструментов Дагестанского радио. С 1951 — консультант Дома
народного творчества. Автор значительного количества песен, маршей, оркестровых
пьес, музыки к драматическим спектаклям,
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свыше 100 обработок народных мелодий.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «За оборону
Кавказа».
См.: Татам Мурадов — известный и неизвестный: [сборник статей и воспоминаний] /
авт.-сост. А. Т. Мурадов. — Махачкала, 2006. —
288 с.; Мурадов Т. А. // Гусейнов М. А. Дагестанские деятели. — Махачкала, 2005. — С.12–13.

20 марта — 95 лет со дня рождения
поэта, прозаика, заслуженного работника
культуры РД Рамазанова Казиахмеда Рамазановича (20.03.1927, с. Ничрас –2003).
Окончил филологический факультет
ДГПИ и Высшую партийную школу при
ЦК КПСС. Работал учителем в семилетней школе селения Ничрас, затем заведующим отделом пропаганды Табасаранского
РК КПСС, редактором газеты «Колхозная
жизнь» Табасаранского района, вторым секретарём Табасаранского РК КПСС, сотрудником органов МВД ДАССР, инструктором
Дагестанского обкома КПСС, первым секретарём Хивского РК КПСС. Член СП России
с 1996 г. В 1945 г. в табасаранской райгазете «Колхозная жизнь» появились первые
публикации стихов, затем — на страницах
альманаха табасаранских писателей, журналов «Женщина Дагестана» и «Соколёнок», в «Антологии табасаранской поэзии».
Вышли поэтические и прозаические книги: «Оборванные струны», «Удивительный
узор», «Весёлый телёнок», «С доброй надеждой», «Бабушкин пирог», «Тропы жизни».
См.: Рамазанов К. Бабушкин афар. — Махачкала: Дагестанское государственное издательство учебно-педагогической литературы,
1991. — 45 с. — Табас. яз.; Рамазанов К. Второй
этаж. — Махачкала: Дагестанское книжное
издательство, 1964. — 132 с. Табас. яз.; Рамазанов К. Удивительный узор: поэма. — Махачкала:
Дагестанское государственное издательство
учебно-педагогической литературы,1971. — 40
с. — табас. яз.; Рамазанов Казиахмед // Писатели Дагестана — XX век. — С. 310-311.

20 марта — 125 лет со дня рождения
первого профессионального художника Дагестана Халилбека Мусаясула (Мусаева
Халилбека Исрапиловича) (20.03.1897, с.
Чох РД – 1949).
После окончания Грозненского реального училища в 1910 г. поступил в Тифлисское училище изящных искусств, а в 1913
г. стал студентом Мюнхенской Королевской

симова, М. Гусейнова, Г. Гаджиева, Т. Салиха и других. Значительна работа Ахмеда
Уруджева над песнями на табасаранском и
азербайджанском языках, им написана музыка для спектаклей табасаранского народного театра.
См.: Амиралиев Г. Жизнь в музыке // Возрождение: Табасаранцы. — 2002. — № 8. —
С. 100-101. — (Искусство);Уруджев А. У. / Чалаева И. Счастье творчества. — Махачкала:
Дагестанское книжное издательство, 1982. —
С. 75-76; Уруджев А. У. // Шабаева А. К. Деятели музыкальной культуры Дагестана: справочник. — Махачкала, 2006. — С. 118–119.

академии художеств. Работал главным художником в типографии Магомеда-Мирзы
Мавраева в Темир-Хан-Шуре, сотрудничал
с редакцией журнала «Молла Насрётдин»,
являлся художником журнала «Танг-Чолпан». В 1920 г. назначен заведующим отделом искусств Народного комиссариата
просвещения Дагестана. После завершения
учёбы он остаётся в Германии, где прожил
до 1947 г. В эти годы он получает мировое
признание как художник-график. Картины
его часто выставлялись в нью-йоркских музеях. Произведения хранятся в ДМИИ, Национальном музее РД.
См.: Мусаясул Х.-Б. Страна последних рыцарей. — Махачкала: Юпитер, 1999. — 304 с.;
Акбиев С. Братья Мусаясул. — Махачкала, 1995.
— 62 с.; Шерматова М. Картины Халил-Бека
Мусаева получили прописку в Национальном музее // Дагестанская правда. — 2020. — 20 февр.
(№№ 31-32). — С. 5.

23 марта — 85 лет со дня рождения заслуженного артиста ДАССР, народного артиста РД, композитора, певца Уруджева Ахмеда Уруджевича (1937, с. Хучни – 2018).
В 1960-1964 гг. учился в Махачкалинском музыкальном училище на отделении
хорового дирижирования. С 1962 по 2004 гг.
работал солистом хора ГТРК «Дагестан». С
1996 г. — артист хора Дагестанского государственного театра оперы и балета. Автор
вокально-хоровых сюит, «В садах Дагестана», «О матери», песен: «Табасаран» на сл.
А. Джафарова, «Отчизна моя» на сл. М.
Митарова», «Дарю букет цветов» на сл. Ю.
Базутаева. За время работы Ахмедом Уруджевым написано более 150 сольных песен
почти на всех языках многонационального
Дагестана, на стихи М. Митарова, А. Джафарова, А. Асланова, Ю. Базутаева, П. Ка-

24 марта — 85 лет доктору исторических наук, члену-корреспонденту РАЕ, заслуженному деятелю науки РД и РФ Давудову Омару Маламагомедовичу (24.03.1937,
с. Заната РД).
В 1965 г. окончил исторический факультет ДГУ. Проходил аспирантскую подготовку в Институте археологии АН СССР. Работал в Институте истории, языка и литературы ДНЦ РАН. С 1991 г. — учёная степень
доктора исторических наук; с 1995 — должность заместителя директора Института
ИАЭ по науке. Основные направления его
работ — археология Кавказа раннежелезного века и албанского времени. Автор более
150 научных работ. Выступал с докладами
на сессиях и конференциях, на международных конференциях «Степи и конные
кочевники Евразии» (Шлезвиг, ФРГ, 1991),
«Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе в 2000 г.»
(Баку). Награждён Почётной грамотой президиума АН СССР «За успехи в научно-исследовательской работе», общественной
золотой медалью Фонда имама Шамиля «За
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заслуги в охране исторического наследия»,
лауреат общественной премии им. А. Согратлинского и журналистской премии «Золотой орёл».

См.: Давудов О. М. Материальная культура
Дагестана албанского времени (III в. до н.э. —
IV в. н.э.). — Махачкала, 1996. — 428 с.; Давудов О. М. // Учёные Института истории, археологии и этнографии. — Махачкала, 2004. —
С. 108–109;Древности Северного Кавказа /
сост. О. М. Давудов. — Махачкала: ИИАЭ ДНЦ
РАН, 1998. — 132с. : ил.

26 марта — 90 лет со дня рождения
народной артистки РСФСР Ибрагимовой
Бурлият Акашимовны (26.03.1932, с.
Нижний Дженгутай – 2018).
С 1946 по 1950 г. работала актрисой в
Дагестанском театре кукол, а затем в Кумыкском государственном музыкально-драматическом театре им. А. П. Салаватова. С
1950 по 1957 г. — солистка Гостелерадио
ДАССР. Награждена Почётными грамотами
Президиума ВС ДАССР, РСФСР и Гостелерадио ДАССР. В 1982 г. за концертно-исполнительскую деятельность присуждена Государственная премия ДАССР.
См.: Тазаева П. Посвящается 85-летию
Бурлият Ибрагимовой: коко Шанель в Дагестане // Дагестанская жизнь. — 2017. — 23 марта
(№ 9). — С. 18; Муртазалиева С. Бурлият Ибрагимова — голос, переживший времена. — Махачкала, 2009. — 188 с.

28 марта — 80 лет со дня рождения
народных художников, братьев Гасана
Курбанмагомедовича и Гусейна Курбанмагомедовича Сунгуровых (28.03.1942, с.
Костек –1973).
Выросли в Махачкале, первое художественное образование получили в студии
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при Доме пионеров. В 1964 г. окончили художественное училище им. Грекова г. Ростова-на-Дону. Члены СХ СССР. Лауреаты
республиканской премии им. Г. Цадасы.
Серия графических работ: линогравюры,
литографии хранятся в Дагестанском музее
изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой. Авторы ряда монументов в городах
и сёлах Дагестана.

См.: Мурзабеков К. Братья Сунгуровы / К.
Мурзабеков, Э. Путерброт // Художник. — 1974.
— № 9. — С. 27–28; Сунгуровы Гасан и Гусейн
Курбанмагомедовичи // Художники Дагестана.
Изобразительное искусство 1917–2007 / авт.сост. Д. А. Дагирова. — Махачкала, 2007. —
С. 308-309.

Март — 110 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Байбулатова Ирбайхана Адылхановича (1912, с. Осман-Юрт –
26.10.1943, г. Мелитополь, Украина).
В 1938 г. окончил Грозненское педагогическое училище. В июне 1941 г. призван в
Красную армию. В 1942 г. окончил Буйнакское военное пехотное училище. В январе
1943 г. в должности командира пулемётного
взвода 690-го стрелкового полка участвовал
в боях в междуречье Волги и Дона; позже
— командир роты. В боях в районе станицы Пролетарской пулемётчики Байбулатова
отразили более 10 атак гитлеровцев, прорывавшихся из окружения, командир помогал
солдатам точно вести огонь. Сам ложился
за пулемёт, заменяя раненного или убитого
бойца. За четыре дня боёв батальоном было
подавлено свыше 100 огневых точек, отражено 19 контратак танков и пехоты, уничтожено 7 танков и около 1000 немецких солдат и офицеров. И Байбулатов уничтожил

два танка и более двадцати гитлеровцев.
Погиб в бою 26 октября 1943 года. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1
ноября 1943 года за проявленное мужество
и героизм в боях при прорыве укреплённой
полосы немцев и освобождении города Мелитополя старшему лейтенанту Байбулатову Ирбайхану Адылхановичу присвоено
звание Героя Советского Союза.

апрель

2022

См.: Байбулатов И. А. // Дагестанцы: Герои
России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда / авт. идеи и сост. З. З.
Ильясов. — Махачкала: Дагестанское книжное
издательство, 2008. — С. 96-97 ; Дейнега А. На
воинском кладбище в Мелитополе… // Дагестанская правда. — 2004. — 11 нояб. — С. 5; Он был
учителем // Путерброт А. Т. Боевая слава Дагестана. — Махачкала: Дагестанское книжное
издательство, 1983. — С. 82-84.

2 апреля — 110 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Гальченко Леонида Акимовича (1912, Порт-Петровск –
26.09.1986, г. Махачкала).
В 1933 г. учился в индустриально-строительном техникуме, был призван в Советскую армию. Окончил Сталинградскую военно-авиационную школу лётчиков. Участник советско-финской войны 1939–1940 гг.
Участник Великой Отечественной войны с
1941 г. Командир эскадрильи капитан Гальченко к концу сентября 1941 г. совершил
77 боевых вылетов, сбил 7 самолётов противника. Звание Героя Советского Союза
присвоено 6 июня 1942 г. После войны служил в Военно-воздушных силах, окончил
Военную академию Генштаба, командовал
авиационной дивизией. С 1954 г. полковник
Гальченко — в запасе.
Его именем названа школа-интернат в
городе Кандалакша Мурманской области.
См.: Гальченко Леонид Акимович // Дагестанцы Герои Совет. Союза: 60 лет Великой Победы. — Махачкала, 2005. — С. 15; Евсеев В. За
полярным кругом // Отважные сыны гор: очерки о
Героях Советского Союза — дагестанцах / сост.
А. Т. Путерброт. — Махачкала, 1965. — С. 106–
114; В небе Заполярья // Путерброт А. Т. Боевая
слава Дагестана. — Махачкала, 1983. — С. 88-91.

2 апреля — 65 лет со дня рождения
даргинского писателя, заслуженного учителя школы РД Ибрагимова Ибрагима Багомедовича (02.04.1957, с. Кища).
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Окончил филологический факультет
ДГУ. С 1971 г. — учитель в Кищинской
средней школе. Член СП России с 1999 г.
Начал публиковаться в газетах «Сельская
жизнь», «Ленинское знамя», в журналах «Радуга», «Литературный Дагестан».
Вышли книги автора на даргинском языке:
«Кровный враг», «Люди и судьбы», «Нарушенная клятва» и др. Член СЖ РФ.
См.: Ибрагимов И. Немой свидетель: повесть-сказание, рассказы. — Махачкала, 2015.
— 243 с. — дарг. яз. Ибрагимов И. Повести. —
Махачкала, 2020. — 438 с.

3 апреля — 105 лет со дня основания республиканской аварской газеты
«Истина» (1917). С 3 апреля 1917 г. в Темир-Хан-Шуре начала выходить газета «Заман» — «Время» на аварском языке. Печатались в ней статьи и на кумыкском языке.

См.: Гамзатов Х. Тридцать лет раньше //
Истина. — 1995. — № 90-92. — 20 мая. — С.7. —
авар. яз.; Пайзулаев П. Зеркало времени и жизни
// Истина. — 2016. — 25 марта (№12). — С. 10.
— авар. яз.

10 апреля — 85 лет со дня рождения
доктора исторических наук, профессора,
этнографа-кавказоведа Булатовой Ангары
Гамидовны (10.04.1937, с. Н.-Тарасовка,
Украина – 1999). В 1959 г. окончила историко-филологический факультет ДГУ. Прошла аспирантскую подготовку в Институте
ИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР. Работала в Институте ИАЭ ДНЦ РАН. В 1969
г. защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Лакцы. Историко-этнографические
очерки». В 1980 г. — докторскую диссертацию на тему «Традиционные праздники и
обряды нардов Дагестана в XIV — XX вв.».
Ей принадлежит более 100 опубликованных
работ, в том числе монографии: «Материальная культура даргинцев», «Свадьба лакцев в XIX — XX вв.», «Лакцы» и др.
См.: Булатова А. Г. Лакцы XIX — нач. XX вв.
Историко-этнографические очерки. — Махачкала, 1971. — 196 с.; Булатова А. Г. Лакцы.
Историко-этнографические исследования (XIX
— нач. XX вв.). — Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН,
2000. — 387с.

10 апреля — 85 лет со дня рождения
поэта, прозаика и переводчика, академика
Российской экологической академии, члена-корреспондента жилищно-коммунальной академии России Никаева Магомеда
Адиловича (10.04.1937, с. Цовкра-1 РД).
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В 1956–1959 гг. служил в рядах Советской армии (г. Борисов, Белоруссия). Окончил Воронежский инженерно-строительный институт в 1966 г. Работал главным
инженером «Горводоканала» г. Махачкалы,
главным инженером проекта института
«Дагколхозпроект». Первые поэтические
публикации появились в 1960 г. на страницах районных газет: «Новый путь», «Звезда», затем на страницах журналов «Дружба», «Новолуние», «Соколёнок», газеты
«Илчи». Перевёл на лакский язык книгу
А. Блока «Зайчик», стихи А. Пушкина,
аварские, даргинские народные песни. Стихи автора вошли в «Антологию лакской поэзии». Издал поэтические сборники: «Дорога жизни», «Молодость», «Ступени», «Ребячество», «Хитрец Максим» на русском
языке.

См.: Никаев М. А. Совершенствование
проектирования водоотводящих сетей. — М.:
Стройиздат, 1984. — 46 с.; Никаев Магомед:
[поэт, прозаик и переводчик] // Писатели Дагестана: из века в век. — Махачкала, 2009. —
С. 243–244.

10 апреля — 110 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Умурдинова Мухитдина (10.04.1912, Баистан Ферганской
области –21.05.1981).
Работал начальником пожарной охраны
в г. Дербенте. В Советской армии служил в
1937–1939 гг. На фронте — с января 1942 г.,
помощник командира взвода. Старший сержант Умурдинов в районе деревни Плещеево (Орловской области) 4 августа 1943 г.
первый поднял свой взвод в атаку. В рукопашной схватке взвод уничтожил 20 гитлеровцев. 14 августа 1943 г. в районе дерев-

ни Кривощеки во главе десантной группы
успешно атаковал боевые порядки противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 4 июня 1944 г., награждён орденами
Ленина, Отечественной войны, Красной
Звезды, медалями. В 1945 г. демобилизован.
Работал в родном колхозе. Именем Героя
названы школа и улица на родине.

См.: Горцы — солдаты России / сост. А. Т.
Путерброт. — Махачкала, 1975. — С. 28-32 ;
Путерброт А. Т. Человек беспримерной отваги
// Путерброт А. Т. Боевая слава Дагестана. —
Махачкала, 1983. — С. 240-242.

14 апреля — 90 лет со дня рождения
композитора, заслуженного работника культуры ДАССР, заслуженного врача ДАССР
Исаева Исрапила Исаевича (14.04.1932, с.
Какашура –2018). Окончил ДМИ. В студенческие годы возглавлял институтский ансамбль, с которым участвовал во Всесоюзном фестивале самодеятельного творчества.
Автор слов и музыки песен: «Моя родина»,
«Мой Дагестан», «Да здравствует жизнь!»,
«В саду». Песни его звучат в исполнении Б.
Ибрагимовой, Б. Эльмурзаевой, З. Атаевой.
Четыре его песни записаны на пластинку
Тбилисским отделением фирмы «Мелодия».

См.: Исаев И. И. // Шабаева А. Деятели
музыкальной культуры Дагестана. — Махачкала, 2006. — С. 78-79; Исаев, И. И. 25 родников
здоровья // Утренняя звезда. — 2011. — № 1. —
С. 69-73. — кум. яз.; Атабаев М. Исрапил Исаев
// Утренняя звезда. — 2010. — № 4. — С. 26 ; —
2011. — № 1. — С. 68-69.- кум. яз.

22 апреля — 80 лет заслуженному деятелю искусств, народному артисту Дагестана, лауреату Государственной премии им.
Гамзата Цадасы Абдулгапурову Хайбулле
Абдуловичу (22.04.1942, с. Ратлуб).
В 1960 г. поступил на исторический факультет ДГУ, но вскоре перевёлся на актёрский факультет Грузинского театрального
института им. Руставели. Окончил ещё и режиссёрский факультет этого же института, а
также Высшие режиссёрские курсы Министерства культуры РСФСР при ГИТИСе им.
Луначарского в Москве. Многие годы занимал должность главного режиссёра Аварского государственного музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы.
Поставил десятки спектаклей национального и классического репертуара: «Талмач
имама Шамиля» Хизгила Авшалумова в

Лезгинском государственном театре, «Горцы» Романа Фатуева в Русском театре; «Тахир и Зухра» Сабира Абдуллы в Кумыкском
театре. За постановку пьесы даргинского
драматурга Сулеймана Рабаданова «Батырай» удостоен Государственной премии Дагестана. Поставил более 120 спектаклей по
пьесам дагестанской, русской, советской и
зарубежной драматургии. В 2001 г. за поэтическое представление «Пандур и кинжал»
жюри присудило ему специальную премию.
См.: Абдулгапуров Х. Артисты Аварского
театра. — Махачкала, 2011. — 486 с.; Абдулгапуров Х. Все началось с ковра...: [об артисте Аварского театра] / Х. Абдулгапуров // Дагестанская
правда. — 2021. — 2 фев. (№ 18). — С. 4.

22 апреля — 90 лет со дня рождения
прозаика, драматурга и переводчика, народного поэта Дагестана Рабаданова Сулеймана Рабадановича (22.04.1932, с. Дибгаши РД – 1995).
В 1963 г. окончил ЛИ им. М. Горького. В
1958 г. вышел в свет первый сборник стихов
«Испытание», затем вышли в свет его поэтические сборники: «Здравствуй, Сибирь»,
«Родник и тополь», «Надежда», «Праздник дедушки», «Светлые дни и радостные
дети», «Букет цветов», «День рождения
мамы», «Наковальня», сборники прозы:
«Утёс», «Дороги и тревоги» и др. Из-под
пера С. Рабаданова вышли книги «Песня пещер», «Надежда», «Аминат», «Дочь
мельника» и др.
На сцене Даргинского драматического
театра им. О. Батырая поставлены пьесы
«Землетрясение», «Родник и тополь», «Узел
жизни» и трагедия в стихах «Батырай», которая была поставлена на сцене Аварского
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драматического театра им. Г. Цадасы. Перевёл на даргинский язык А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, А. Н. Островского, Р.
Гамзатова, С. Есенина, Н. Тихонова, М.
Джалиля и др. За спектакль «Батырай» удостоен республиканской (ДАССР) премии
им. Г. Цадасы и общественной литературной премии им. О. Батырая.

май

2022

См.: Рабаданов С.: [поэт, прозаик, драматург и переводчик] // Писатели Дагестана:
из века в век / авт.-сост. Марина Ахмедова. —
Махачкала: ГУ «Дагест. кн. изд-во», 2009. — С.
147–148; Рабаданов С. Волшебные буквы. — Махачкала, 1985. — 49 с.

3 мая — 85 лет критику, литературоведу, заслуженному работнику культуры
ДАССР Гашарову Гаджи Гусейновичу
(03.05.1937, с. Ахты РД).
Окончил историко-филологический факультет ДГУ. Учился в аспирантуре МГУ. В
1976 г. в Дагестанском книжном издательстве на русском языке вышла первая книга
учёного «Лезгинская ашугская поэзия и литература», посвящённая исследованию самобытного творчества лезгинских ашугов и
поэтов прошлого. В 1987 г. на русском языке
вышла книга «Певцы обновлённого края», в
которой даны творческие портреты лезгинских поэтов и писателей XX столетия. Перу
Г. Гашарова принадлежат более 130 статей,
посвящённых проблемам лезгинской и дагестанской литературы. Является составителем и автором книг «Эпические песни
лезгин», «Антология лезгинской поэзии»,
«Е. Эмин. Лирика», «С. Стальский. Избранное», «Лезгинский фольклор». Награждён
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР.
См.: Гаджи Гашаров // Писатели Дагестана — XX век.– С. 232–233; Гашаров Гаджи // Писатели Дагестана: из века в век. — С. 269–270.

10 мая — 95 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга и переводчика
Рамазанова Бадави Джамалудиновича
(10.05.1927, с. Кая РД – 1977). Окончил ЛИ
им. М. Горького в Москве. Работал учителем, позже редактором лакского выпуска
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альманаха «Дружба». Первые публикации
появились в 1947 г. на страницах газеты
«Заря» Лакского района, затем в альманахе
«Дружба» на лакском языке. Первый сборник стихов вышел в Дагестанском книжном
издательстве в 1955 г., а в 1956 в «Дагучпедгизе» впервые вышли книги для детей на
лакском языке. Позже в Москве в разных издательствах вышли книги стихов на русском
языке. Перу Б. Рамазанова принадлежит
пьеса «Звезда на камне» о поэте-революционере Гаруне Саидове, поставленная на
сцене Лакского драматического театра им.
Э. Капиева. Б. Рамазанов перевёл на лакский
язык стихи советских и зарубежных поэтов. Лауреат республиканской премии им.
С. Стальского, участник вечеров дагестанской
поэзии в Москве в 1963 г., Дней литературы
Дагестана в г. Одессе и Чувашской АССР,
награждён Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета Дагестанской АССР.
См.: Рамазанов Б. Мелодии гор. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1971.
— 144 с.;Ахмедов С. О жизни и творчестве Бадави Рамазанова // Новолуние. — 2017. — № 2.
— С. 84-88. — лак. яз.

12 мая — 115 лет со дня рождения
поэта, драматурга, заслуженного деятеля
искусств ДАССР Алиева Минкаила Алиевича (12.05.1907, с. Кумух – 1983).
В годы Великой Отечественной войны
служил в рядах Советской армии. Имел памятные правительственные награды. Работал директором Лакского драматического
театра им. Э. Капиева. Им написана пьеса
«Зулейха осталась одна» о событиях гражданской войны в Дагестане. В разные годы
вышли в свет его книги на лакском языке:
«Чувство любви», «Сказание о герое труда», «Наши дни», «На дорогах жизни» и др.
Им написаны пьесы «Наш учитель», «Брат
и сестра», «У нас в горах», поставленные
на сцене Лакского драматического театра
им. Э. Капиева. Его пьеса «Парту Патима»
была показана на сцене Кремлёвского театра в Дни искусства и литературы Дагестана в Москве. Награждён Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета ДАССР и
медалью «Ветеран труда».

См.: Алиев М. Имена отцов. — Махачкала,
1976. — 135 с. — лак. яз.;Алиев М. На дорогах
жизни: стихи и драма в стихах. — Махачкала,1978. — 160 с. — лак. яз.; Алиев Минкаил //
Писатели Дагестана — XX век. — С. 186.
2*

12 мая — 85 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств ДАССР, главного
художника ХФ ДАССР Халилова ИмамАли Халиловича (12.05.1937, пос. Дагестанские Огни – 2019).
Окончил художественное училище им.
М.-А. Джемала. В его гравюрах получили
отражение многие стороны жизни республики, природа, новостройки, колхозы и
люди. В серии «Дагестанское социалистическое село» в 1972–1973 гг., состоящей
из шести листов, художник создаёт образ
обновлённой земли. В серию графических
листов «Обновлённая земля» вошли линогравюры «Песня», «Невеста», «Рождение»,
«Подруги». В них показано стремление художника к постоянному обогащению содержания и художественного образного языка
линогравюры.
Наряду с графическими произведениями
И.-А. Халилов в соавторстве с другими художниками участвовал в монументально-декоративном оформлении общественных зданий в городах и посёлках республики.

См.: Гейбатова-Шолохова З. Халилов
Имам-Али Халилович // Музыка красок : сборник
очерков о художниках Дагестана. — Махачкала:
Дагест. кн. изд-во, 1979. — С. 94-97; Казимов К.
Очевидец эпохи // Коммунист. — 1985. — 6 нояб. ;
Укротитель красок радуги// Возрождение: Лезгины. — 2000. — № 6. — С. 90-92.

15 мая — 105 лет со дня рождения
педагога, пианистки, народной артистки
ДАССР, заслуженной артистки ДАССР Этигон Лилии Викторовны (15.05.1917 – 2011).
В 1939 г. окончила фортепианное отделение Ленинградского музыкального училища им. М. Мусоргского. В 1954–1988
— преподаватель Махачкалинского музыкального училища, концертмейстер Даге17

станской государственной филармонии. В
1988–1995 — зав. музыкальной частью Кумыкского музыкально-драматического театра. Награждена орденом «Знак Почёта».

См.: Этигон Л. В. // Шабаева А. Деятели
музыкальной культуры Дагестана. — Махачкала, 2006. — С. 135–136.

20 мая — 90 лет педагогу, писателю,
фольклористу, заслуженному учителю РФ,
народному писателю РД Багомедову Расулу Мусаевичу (1932, с. Меусиша).
В 1951 г. окончил Сергокалинское педагогическое училище, в 1963 г. — историкофилологический факультет ДГУ.
В дагестанских издательствах вышли
книги его повестей, рассказов и стихов на
даргинском: «Мерило человечности» (1981),
«Жавгар», (1982), «Ровесники» (1991 и др.
По пьесам Расула Багомедова ставились спектакли «Антика» (2002) и «Горькая
судьба» (2013). Его перу также принадлежат
пьесы «Жавгар», «Любовь и совесть».
Произведения Р. Багомедова переведены на русский, аварский, кумыкский,
лакский, лезгинский, табасаранский и цахурский языки. Писатель перевёл на даргинский язык стихи известных русских и
дагестанских поэтов.
Награждён Медалью Пушкина «За верность слову и делу» (2017), Почётным знаком Дружбы народов «Белые журавли России» (2018) и др.

См.: Багомедов Р. Избранное. — Махачкала:
Дагест. кн. изд-во, 2002. — 544 с.; Багомедов
Р. Прерванный путь: [повесть]. — Махачкала:
Даг. кн. изд-во, 1995. — 184 с.; Багомедов Расул:
[прозаик, фольклорист] // Писатели Дагестана:
из века в век. –С. 131–132.

24 мая — 80 лет композитору, заслуженному деятелю искусств РД, члену СК
России Батыргишиеву Хизри Укаиловичу (24.05.1942, с. Эрпели). В 1969 г. окончил
дирижёрско-хоровое отделение Махачкалинского музыкального училища, в 1976 г.
— Краснодарский государственный институт культуры. С 1963 г. работал артистом
хора Дагтелерадио. В 1970 — директор детской музыкальной школы № 1 г. Буйнакска,
в 1968 — заведующий музыкальной частью
Кумыкского музыкально-драматического
театра. В 1988–1989 г. работает заведующим отделом народного творчества РНМЦ
при Министерстве культуры Дагестана. Лауреат Республиканского конкурса эстрадной
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песни, лауреат Всесоюзного конкурса народного творчества. Среди его сочинений —
сольные ансамблевые, хоровые песни, фортепианные миниатюры, инструментальные
ансамбли. За работу по эстетическому воспитанию детей награждён Почётной грамотой
Министерства культуры Дагестана. Автор
многих песен, альбома «Двадцать народных
мелодий для фортепиано», 11-ти сборников
песен, музыка к 11 спектаклям Кумыкского
музыкально-драматического театра.
См.: Аскерханов А. Создавший памятник отцам // Литературный Дагестан. — 1990. — № 2.
— С. 85-88;Батыргишиев Хизри Укаилович // Шабаева А. К. Деятели музыкальной культуры Дагестана: справочник.– Махачкала, 2006. — С.42-43.

25 мая — 90 лет со дня рождения прозаика и литературоведа, заслуженного работника культуры ДАССР Гаджикулиева
Бубы Саид-Ахмедовича (25.05.1932, Капир – 1987).
Окончил филологический факультет
ДГУ им. В. И. Ленина и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал учителем, главным редактором лезгинского радиовещания Даградиокомитета, заместителем
председателя Даградиокомитета, заместителем министра культуры ДАССР, ответственным секретарём детского журнала
«Соколёнок», главным редактором журнала
«Литературный Дагестан». В 1963 г. в Дагестанском книжном издательстве издана его
первая книга — сборник рассказов «Синие
глаза». Затем вышли книги на лезгинском
языке: «Сердце друга», «Орлиный утёс»,
«На родной земле», «Позови меня». На русском языке изданы книги «Цветок жизни»,
«Лесная быль». Награждён орденом «Знак
Почёта», Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета ДАССР.

См.: Гаджикулиев Б. В созвездии братских
литератур / Буба Гаджикулиев. — Махачкала:
Дагест. кн. изд-во, 1977. — 78 с.;Гаджикулиев Б. Лесная быль: [повести]. — Махачкала:
Дагучпедгиз, 1981. — 108 с.; Гаджикулиев Б. //
Писатели Дагестана — XX век. — С. 230; Гаджикулиев Б. // Писатели Дагестана : из века в
век.– С. 268.

29 мая — день рождения Касабовой
Екатерины Николаевны (29.05.1957), актрисы Дагестанского государственного театра кукол, народной артистки РД.
Свою трудовую деятельность начала в
1975 г., по окончании школы поступив на

работу в Дагестанский государственный
театр кукол в должности артиста-кукловода. За годы работы в Театре кукол сыграла
более чем в 60-ти спектаклях и воплотила
на сцене без малого 100 разноплановых кукольных персонажей.
При непосредственном участии Е. Касабовой созданы такие творческие работы
студийцев, как «Скрипка», «Кармен», «Кукольная любовь», «Хула-хупы», «Багаж»,
«Цветок и бабочка» и многие другие.
Награждена Почётной грамотой РД,
Почётной грамотой МВД.

июнь

2022

1 июня — 90 лет со дня рождения видного государственного и общественно-политического деятеля Дагестана, учёного,
заслуженного работника высшей школы
РФ, чемпиона СССР по самбо и вольной
борьбе Асиятилова Сураката Хаваловича
(01.06.1932, с. Урада – 14.04.2011).
Трудовую деятельность начал в 1950 г.
учителем Урадинской средней школы. В
1960 г. окончил ДГУ, поступил в аспирантуру Дагестанского филиала Академии наук
СССР. Более тридцати лет проработал в
ДГУ, прошёл путь от старшего преподавателя до профессора кафедры дореволюционной отечественной истории.
С 1995 г. возглавлял Комитет Народного Собрания РД по межнациональным
отношениям, внешним связям, делам общественных объединений и религиозных организаций.
Первый дагестанец чемпион СССР по
самбо, абсолютный чемпион СССР по вольной борьбе. С него началась спортивная
слава Дагестана. Автор более 50 статей и
научных работ по проблемам ислама, арабоязычной культуры, кавказской войны и
общественного строя народов Дагестана
в XIX веке. До последних дней работал в
ДГУ на кафедре истории Дагестана.

См.: Асиятилов С. Историко-этнографические очерки хозяйства аварцев (XIX — первая
половина XX вв.). — Махачкала, 1967. — 171 с.;
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Асиятилов С. Х. Наркомания — зловещее чудовище.– Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2006. — 160 с.

1 июня –100 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника культуры
ДАССР Трофимовой Ирины Мариановны (01.06.1922 – 2000). Окончила вокальное
отделение Махачкалинского музыкального
училища. В 1950 г. работала в Ансамбле
песни и танца Дагестана. Участвовала в Вечерах дагестанской литературы и искусства
в Москве. В 1950–1997 — преподаватель,
зав. теоретическим отделением музыкальной школы № 1 г. Махачкалы. В 1953–1958
по приглашению Г. Гасанова работала в
Махачкалинском музыкальном училище.
Подготовила много высокопрофессиональных музыкантов. Награждена медалями «За
оборону Кавказа», «За доблестный труд».
См.: Трофимова И. М. // Шабаева А. Деятели музыкальной культуры Дагестана. — Махачкала, 2006. — С. 118–119.

2 июня — 110 лет со дня рождения поэта, переводчика, одного из основоположников табасаранской советской литературы,
деятеля культуры Митарова Багаутдина
Митаровича (1912, с. Кандик – 14.01.1944,
Липовецкий район).
Учился в Кандикской и Хивской сельских школах. В 1926 г. окончил Коммунистическую сельскохозяйственную школу в
Грозном, а в 1937 г. — курсы редакционно-издательских работников в Буйнакске,
учился на филологическом факультете ДПИ
им. С. Стальского (ныне ДГУ). Первые публикации появились в 1932 г. в районной
газете «Красный Табасаран». С 1935 г. Даггиз издавал на табасаранском языке состав20

ленные и отредактированные Б. Митаровым «Книги для чтения взрослых». Автор
и составитель учебников для табасаранской
школы, первого сборника табасаранской литературы «Новые цветы».
В начале Великой Отечественной вой
ны поступает в Буйнакское военное училище, откуда направляется добровольцем в
действующую армию. На фронте был ранен
и по болезни демобилизован из рядов Красной армии.
Осенью 1943 г. в качестве комиссара
трудовой колонны трудящихся Хивского района отправляется на строительство
оборонительных рубежей. Был награждён
Почётной грамотой Дагестанского Государственного Комитета Обороны. В Дагестанском книжном издательстве вышел сборник
стихов Б. Митарова «Весёлые голоса Табасарана», «Сообщите друзьям».

См.: Митаров Б. Воскрес я чудом из огня. О
любви и светлой грусти / Багаутдин Митаров.
— Махачкала: Дагучпедгиз, 1994. — 136 с.; Митаров Б. Жизнь не кончается: [стихи и поэма].
— Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 1988. — 94 с.;
Кажлаев А. «Жить на века остаются…» // Дагестанская правда. — 1992. — 19 мая; Рамазанов К. Поэт-патриот // Дагестанская правда.
— 1972. — 17 окт.

20 июня — 60 лет поэтессе и прозаику, заслуженному работнику культуры
РД Магомедовой Сабигат Усмановне
(20.06.1962, с. Инхоквари).
Окончила ДГУ. Первые публикации
С. Магомедовой появились в 1979 г. в Цумадинской районной газете «Колхозчи» (ныне
«Голос Цумады»), затем печаталась в республиканских газетах и журналах «Красное знамя» (ныне «Истина»), «Дружба», в
коллективных сборниках «Водопад», «У
очага», «Огонь нетленный», «Поэты Цумады», «Ветер с юга». В 1992 г. вышла первая
книга стихов С. Магомедовой «Цветок на
скале». Писательница издаётся на родном и
русском языках. Член СП России с 2000 г.
Награждена
памятной
медалью
«А. С. Грибоедов. 1795–1829 гг.», Международной премией им. Расула Гамзатова (2014 г.),
Почётной грамотой Правительства РД за
достигнутые трудовые успехи и плодотворную общественную деятельность (2015 г.).
В 2015 г. награждена Почётным знаком
Дружбы народов «Белые журавли России».

См.: Магомедова С. Орлиный край. — Махачкала, 2000. — 117 с.; Магомедова С. Тайна
поэтессы: [стихи] / Сабигат Магомедова. —
Махачкала, 2008. — 343 с.; Магомедова Сабигат // Писатели Дагестана : из века в век. — С.
101–102; Поэтесса орлиного края: обзор творчества поэтессы Сабигат Магомедовой / сост.
Л. В. Комардина. — Махачкала, 2003. — 38 с.

26 июня — 70 лет композитору, педагогу, музыкально-общественному деятелю,
Члену СК, заслуженному деятелю искусств
Российского музыкального общества, заслуженному деятелю искусств РД Шаулову
Валерию Лазаревичу (26.06.1952).

Окончил теоретическое отделение Махачкалинского музыкального училища. В
1972–1973 — преподаватель Терекли-Мектебской детской музыкальной школы, в
1978–1983 — преподаватель Махачкалинского музыкального училища, с 1985 по
1995 — директор Дагестанского отделения
музыкального фонда СССР, ответственный
секретарь СК Дагестана, с 2001 г. по настоящее время — консультант СК РД. С 1995 г.
преподаёт в Махачкалинском музыкальном
училище.
Лауреат республиканских конкурсов
на лучшую песню, участник фестивалей
музыки для детей и юношества, выездных
секретариатов СК России. В 1991–2001 гг.
— член комиссии СК России по детской музыке.

См.: Сенчук Я. С музыкой по жизни // Дагестанская правда. — 2002. — 11 нояб. — С. 10;
Таймасханов М. На крыльях мечты // Дагестанская правда. — 1987. — 7 янв.; Шаулов Валерий
Лазаревич // Шабаева А. К. Деятели музыкальной культуры Дагестана: справочник / А. К.
Шабаева. — Махачкала, 2006. — С. 132–133;
Творческий портрет композитора Валерия Шаулова: к 65-летию со дня рождения // Вестник
Института языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы . — 2018. — № 13. — С. 136–139.
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июль
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1 июля — 95 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств ДАССР, заслуженного художника РД Магомеда Адиловича Хизроева (01.07.1927, с. Хунзах –
2018). В 1959 г. окончил ДГУ им. Ленина.
Член СХ РФ. Работал старшим преподавателем кафедры ИЗО художественно-графического факультета ДГПУ. Произведения
хранятся в Москве, ДМИИ.

См.: Хизроев М. А. Художники Дагестана.
— С. 333.

селе. Его пригласили на спартакиаду народов Дагестана, где занял несколько призовых мест. Впоследствии провёл множество
борцовских схваток, в том числе встречался
с Иваном Поддубным, ни разу не был побеждён. Выступал в цирковых представлениях, в том числе сражался с дикими животными (с быками в Испании, с бизоном в
Минске, с верблюдом в Душанбе). В 193040-е гг. снялся в нескольких эпизодических
ролях в кино — в роли моряка-гиганта в
фильме «Остров сокровищ» в 1937 г.; силача-атлета в фильме «Детство Горького» в
1938 г.; казака-великана в фильме «Богдан
Хмельницкий».
См.: Айгумов Ш. Памяти Османа // Дагестанская правда. — 2010. — 20 окт. — С. 6;
Гаджиев Б. Великан из Кикуни // Дагестанская
правда. — 1988. — 24 июля.

2 июля — 65 лет поэту Кафланову
Зульфикару Шихнесировичу (02.07.1957,
с. Микрах).
Окончил в Москве ЛИ им. М. Горького.
Член СП России с 1998 г. Им изданы поэтические сборники «Новолуние», «Не уходи»,
«Дождь поцелуев». Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве. Поэт-лирик. По своему лирическому
строю его стихи близки к произведениям
народного творчества.
См.: Кафланов З. Ш. // Писатели Дагестана: из века в век.– С. 276–277.

7 июля — 110 лет со дня рождения
известного силача, артиста цирка и актёра
Абдурахманова Османа (1912, с. Кикуни –
29.12.1969).
Знаменитый дагестанский великан и силач, борец, актёр, артист цирка и кино. Он
имел рост 2 м 37 см, вес 165 кг. Работал в
22

7 июля — 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Сенченко Владимира Петровича (07.07.1922, г. Дербент –
26.08.1994, Киев).
К маю 1945 г. штурман эскадрильи 1-го
гвардейского истребительного авиационно-

го полка гвардии капитан В. П. Сенченко
совершил 224 успешных боевых вылета, в
воздушных боях лично сбил 13 и в группе
5 вражеских самолётов. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945
года за мужество и героизм, проявленные в
воздушных боях с немецко-фашистскими
захватчиками, гвардии капитану Владимиру
Петровичу Сенченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая звезда» (№ 7703).
После окончания Великой Отечественной
войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. С 1979 г. генерал-майор авиации
В. П. Сенченко — в запасе. Жил в Киеве.
См.: Путерброт А. Т. От курсанта до генерала // Путерброт А. Т. Боевая слава Дагестана. — Махачкала, 1983. — С. 190-196; Сенченко
Вл. П. // Дагестанцы — герои Совет. Союза: 60
лет Великой Победы. — С. 22.

8 июля — 80 лет со дня рождения дирижёра, педагога, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля искусств
ДАССР Ханмурзаева Шамиля Гамидовича (08.07.1942–28.11.2003). В 1964 окончил
Махачкалинское музыкальное училище. В
1964–1969 — студент дирижёрско-хорового отделения Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова. В 1972–
1977 учился на оперно-симфоническом факультете Ленинградской государственной
консерватории. С 1976 — художественный
руководитель, дирижёр симфонического оркестра ГТРК «Дагестан». В 1984 г. оркестр
впервые осуществил фондовые записи из
произведений дагестанских композиторов
для Всесоюзного телерадиофонда. С 1996
по 2003 — главный дирижёр Дагестанского государственного театра оперы и балета.
Лауреат Государственной премии РД.

См.: Ханмурзаев Ш. Г. // Шабаева П. К.
Деятели музыкальной культуры Дагестана. –
С. 122–123; Агагишиева З. Устремлённость в будущее // Дагестанская правда. — 1992. — 1 июля.

12 июля — день рождения заслуженного художника РД Изабакаровой Лейлы
Кадыраджиевны (12.07.1962, г. Тбилиси).
В 1984 г. окончила Тбилисскую Академию художеств. В 1984 – 1987 гг. работала
ассистентом-стажёром кафедры прикладной графики Тбилисской Академии художеств.
В 1987–1999 гг. работала старшим преподавателем, доцентом Тбилисской Акаде-

мии художеств. В 1983–1988 гг. работала
над копиями миниатюр в Институте рукописей Академии наук Грузии. Участник
республиканских (Махачкала), всесоюзных (Тбилиси, Москва) и международных
(Бельгия, Франция, Германия, Испания) выставок. Произведения художника хранятся в
ДМИИ, частных коллекциях Грузии, России
и за рубежом.

См.: Изабакарова Л. К. Поэзия в металле
// Возрождение: Даргинцы. — 1998. — № 4. —
С. 67-68; Изабакарова Лейла // Художники Дагестана. Декоративно-прикладное искусство
Дагестана. — С. 58.

20 июля — 85 лет народному поэту
Дагестана, переводчику и литературоведу,
кандидату филологических наук, заслуженному работнику культуры РД Мусаеву Кичибеку Мусаевичу (20.07.1937, с. Гильяр).
Окончил Дербентское педагогическое
училище и историко-филологический факультет ДГУ. Учился в аспирантуре Института мировой литературы им. М. Горького
АН СССР в Москве, где защитил диссертацию по лезгино-русско-азербайджанским
литературным связям. В 1961 г. вышла в
свет его первая книга стихов на лезгинском
языке «Дороги в цветах», а в 1965 г. — книга «Собирая солнечные лучи». Автор научно-критических трудов: «Путём сближения
и единства», «Межнациональные связи и
развитие национальных литератур», «Сулейман Стальский». Перевёл на лезгинский
язык произведения М. Физули, А. Пушкина,
М. Лермонтова, Р. Гамзатова.

См.: Мусаев К. М. // Писатели Дагестана:
из века в век. — С. 284–285.

23 июля — 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Алиева Араза
Казимагомедовича (23.07.1922, с. Ци23

стана. — Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 1983.
— С. 49-53; Фиш Э. Добрую память храня / Э.
Фиш. — 1977. — 8 июня.

линг – 22.11. 1984, г. Астрахань). Работал
слесарем в Астраханском судоремонтном
объединении. В начале войны семья Алиевых была эвакуирована в Казахскую ССР.
Призван в ряды Красной армии Актюбинским горвоенкоматом. В июне 1944 г.
гвардии красноармеец 98-й гвардейской
стрелковой дивизии Араз Алиев прибыл
в составе 37-го гвардейского стрелкового
корпуса на Карельский фронт. Форсирование реки Свирь 21 июня 1944 г. явилось
началом Свирско-Петрозаводской операции по освобождению советской Карелии.
Первыми переправились через водную преграду 16 комсомольцев-гвардейцев 37-го
гвардейского стрелкового корпуса: 12 воинов 300-го гвардейского стрелкового полка
98-й гвардейской стрелковой дивизии. В
их числе красноармеец Алиев А. К. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21
июля 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования красноармейцу
Алиеву Аразу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
См.: Алиев Араз Казимагомедович // Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда. –С. 78-79;
Араз Алиев: [Герой Совет. Союза. 23 июля 1922]
// Дагестанская правда. — 2011. — 23 июля. — С.
4; Путерброт А. Т. В шестнадцать мальчишеских лет // Путерброт А. Т. Боевая слава Даге-
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23 июля — 70 лет народному артисту РД, заслуженному работнику культуры
ДАССР и РФ Курбанову Курбану Абдурашидовичу (23.07.1952, г. Каспийск). В
1971 г. окончил Махачкалинское музыкальное училище, отделение народного танца, а
в 1976 г. — Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской.
В разные годы работал руководителем
коллектива народных танцев Дагестана,
преподавателем хореографии Дагестанского культурно-просветительского училища,
художественным руководителем дагестанского государственного академического
ансамбля «Лезгинка». В 1989–1992 гг. —
художественный руководитель Государственного вокально-хореографического ансамбля «Дагестан». В 1992–2004 гг. — балетмейстер-постановщик Государственного
вокально-инструментального ансамбля. В
2004–2015 гг. — главный балетмейстер ансамбля. С 2015 г. — художественный руководитель Государственного ансамбля песни
и танца «Дагестан». Награждён нагрудным
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (1999г.).
25 июля — 85 лет со дня рождения поэта, прозаика и публициста, заслуженного
работника культуры РД Шурпаевой Миясат Нажмутдиновны (25.07.1937, с. Кумух
– 02.03.2018). В 1955 г. окончила Кумухскую
среднюю школу, в 1962 — ДГУ. Работала в
редакции газеты «Дагестанская правда».
Первый сборник стихов «Счастье в
меру» был издан в 1979 г., второй сборник
стихов «Беспокойное сердце» — в 1985 г.
Автор прозаических произведений «Рассказы», «Судьбы отцов», «Легенды и были
Кази-Кумуха», «Рассказы старины».

См.: Шурпаева М. // Писатели Дагестана:
из века в век. — С. 254 ; Шурпаева М. Предания
старины глубокой. — Махачкала, 2011. — 368 с.

август

2022

1 августа — 60 лет со дня рождения
поэта, переводчика, публициста, заслуженного работника культуры РД Патахова
Магомеда Курбаналиевича (01.08.1962, с.
Сиух – 2020).
Окончил Дагестанское училище культуры и ЛИ им. М. Горького в Москве. Работал корреспондентом, заведующим отделом
культуры республиканской аварской газеты
«Истина», редактором хунзахской районной
газеты «Сельский труженик». Член СП России с 2003 г. Член СЖ России с 1994 г. В
1986 г. в Дагестанском книжном издательстве вышел поэтический сборник М. Патахова «Улыбка цветка». Затем в дагестанских
издательствах выпущены книги стихов и
поэм: «Круг», «Эхо», «Росинки», «Сабру»
и сборник публицистики «Зеркало времени». Он перевёл на аварский язык стихи
дагестанских и русских поэтов. Отдельной
книгой вышли переведённые им афоризмы
мировых классиков. Лауреат общественной литературной премии им. Махмуда из
Кахаб-Росо и премии СЖ РД им. Магомеда
Шамхалова.
См.: Патахов Магомед // Писатели Дагестана: из века в век. — С. 105.

1 августа — 75 лет российскому государственному деятелю, политику Шихсаидову Хизри Исаевичу (01.08.1947, г.
Буйнакск). В 1970 г. окончил Дагестанский
сельскохозяйственный институт, в 1982 —
Ростовскую Высшую партийную школу. В
1985–1990 гг. — депутат Верховного Совета ДАССР XI созыва; с 1990 по 1995 г. —
народный депутат Верховного Совета РД.
В 1995 г. был избран депутатом Народного
Собрания РД, в этом же году был назначен
на должность председателя Счётной палаты
РД. В августе 1997 г. был назначен Председателем Правительства РД, одновременно
являлся первым заместителем Председателя Государственного Совета РД. С февраля
2013 по 2021 гг. — председатель Народного
Собрания РД, секретарь Дагестанского ре-

гионального отделения, член Генерального
совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Награждён орденами Почёта, Дружбы,
«За заслуги перед Республикой Дагестан»,
почётным знаком РД «За любовь к родной
земле», почётным знаком ГД Федерального
Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», почётным знаком СФ Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма». Лауреат премии
Правительства РФ в области культуры.

См.: Шихсаидов Хизри. О жизни и о себе.
— Махачкала: Лотос, 2017. — 128 с.; Тазаева А. Корни держат дерево // Дагестанская
правда. — 2017. — 1 авг. (№№ 225–226). —
С. 2; Магомедова Ш. Хизри Шихсаидову — 70 лет
// Махачкалинские известия. — 2017. — 4 июль
(№ 31). — С. 28.

10 августа — 105 лет со дня рождения
народной артистки ДАССР, заслуженной
артистки ДАССР Ибрагимовой Аминат
Омаровны (10.08.1917, г. Порт-Петровск
(Махачкала) –15.12.2009).
В 1931–1935 гг. — солистка Даградио
комитета, в 1935–1962 — Дагестанского
государственного ансамбля песни и танца.
В годы Великой Отечественной войны в
составе Дагестанского фронтового театра
эстрады и миниатюры выступала в госпиталях, воинских частях. Участница дней
Декады литературы и искусства Дагестана
в Москве. Одна из лучших исполнительниц
даргинских, лакских, кумыкских, лезгинских, аварских песен. Автор слов к музыке
М. Плоткина «Любовь девушки», С. Керимова «Ожидание» и др. Записи песен хранятся в «Золотом фонде» ГТРК «Дагестан».
Награждена двумя орденами Трудового
Красного Знамени.
См.: Война — это запах крови: [воспоминания артистки А. Ибрагимовой, выезжавшей
с концертной бригадой на фронт] / записала
А. Тажудинова // Женщина Дагестана. — 2020.
— № 1. — С. 28–29.: фото.

11 августа — 145 лет со дня рождения
аварского писателя, одного из основоположников дагестанской советской литературы,
поэта, драматурга, публициста, сказочника, сатирика Гамзата Цадасы (11.08.1877,
с. Цада–11.06.1951, г. Махачкала). Первые
его стихи датируются 1891 г. В начале 1934 г.
в Даггизе вышла книга стихов Г. Цадасы
на родном языке «Метла адатов». Член СП
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СССР с 1934 г. Неоднократно избирался
членом Правления СП Дагестана. В 1943 г.
вышли в свет его книги: сборник стихов «За
Родину!», поэма «Шамиль» и «Избранные
произведения».
Был награждён орденом Ленина. В
1950 г. избирается депутатом Верховного
Совета СССР и ДАССР. В марте 1951 Постановлением Совета Министров СССР
была присуждена Сталинская премия второй степени за книгу «Избранное».

См.: Цадаса Г. Стихи / Г. Цадаса [перевод
с аварского].– Москва : Художественная литература, 1986. — 319 с.; Султанов К. Творчество
народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы.–
Махачкала, 1958. — 32 с.; Капиева Н. Гамзат
Цадаса : критико-биографический очерк.– Москва, 1952. — 144 с.

12 августа — 130 лет со дня рождения
поэта-сатирика, одного из основоположников даргинской советской литературы Иминагаева Азиза (12.08.1892, с. Аймаумахи
– 1944). Учился в медресе. В годы гражданской войны был в первых рядах борцов за
установление Советской власти в Дагестане, командовал партизанской сотней. Затем
работал учителем. С 1926 г. — в редакции
даргинской газеты. Член СП СССР с 1936
г. Первое стихотворение «Жизнь рабочего»
написано до революции в 1910 г. Первый
сборник стихов А. Иминагаева «Сердце
поёт» на даргинском языке вышел в свет в
Даггизе в 1941 г. В 1950 г. вышел сборник
избранных произведений А. Иминагаева,
составленный Г. Османовым, а в 1959 г. —
сборник, составленный З. Абдуллаевым.
См.: Алибеков Б. Известный поэт-сатирик //
Дружба. — 2017. — № 3. — С. 22–23. — дарг. яз.

14 августа — 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Акаева Юсупа
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Абдулабековича (14.08.1922, г. Буйнакск
– 19.11.1949, Ростов-на-Дону). Окончил
7 классов. Работал учителем. В 1941 г.
окончил юридическую школу. В 1942 г.
окончил военно-морское авиационное училище. С сентября 1943 г. — на фронте. Боевое крещение принял на Черноморском
флоте, под Новороссийском. Командир 2-й
авиационной эскадрильи 47-го штурмового
авиационного полка, капитан Юсуп Акаев к
июлю 1944 г. совершил сто четыре боевых
вылета, уничтожил восемнадцать кораблей,
три паровоза, одиннадцать танков и другой
боевой техники противника.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й
ст., медалями.
См.: Акаев Юсуп Абдулабекович // Дагестанцы: Герои России. Герои Социалистического Труда. — С. 76-77; Тыщенко Э. Лётчик-штурмовик // Дагестанская правда. — 1999. — 29
июля. — С. 3; Хизроева З. Крылатый джигит //
Отважные сыны гор: очерки о Героях Советского Союза. — С. 315-323.

15 августа — 130 лет со дня рождения общественного и политического деятеля Тахо-Годи Алибека Алибековича
(15.08.1892, с. Урахи – 09.10.1937, Москва).
Выпускник Владикавказской классической гимназии. В 1916 г. с дипломом первой
степени окончил юридический факультет
МГУ. Был участником революционных событий 1917 г. и гражданской войны в Дагестане и на Северном Кавказе. В 1921–1922 гг.
возглавлял Наркомат юстиции ДАССР, в
1922–1929 гг. — один из самых важных и
сложных наркоматов республики — Наркомат просвещения ДАССР. Значителен вклад
А. А. Тахо-Годи в развитие музейного дела,
театрального искусства, науки Дагестана.

Автор многочисленных научных работ по
истории образования, по вопросам национально-языкового строительства, по проблемам истории Дагестана, литературоведения, краеведения, музейного дела и др.

См.: Тахо-Годи А. Восстание Чечни и Дагестана в 1877 г.: очерк. — Махачкала, 1926.
— 112 с. — дарг. яз.; Хасбулатов Х. М. Алибек
Тахо-Годи. — Махачкала, 1969. — 126 с.; Алибеков Б. Литературно-критическая деятельность
А. Тахо-Годи // Сборник научных сообщений. —
Махачкала, 1971. — С. 90-96.

17 августа — день рождения заслуженного деятеля искусств РД и РФ Яхъяевой
Аминат Яхъяевне (17.08.1957).
С 1982 г. возглавляла Дагестанский
государственный театр кукол. Будучи выпускницей Грузинского государственного
театрального института по специальности
«Театральная критика», А. Яхьяева сумела
так построить работу вверенного ей учреждения, что на сегодняшний день — это подлинный центр эстетического воспитания
детей и единственный в своём роде профессиональный детский театр в республике.
Награждена Орденом дружбы, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.,
Благодарностью министра культуры РФ,
Почётной грамотой Министерства культуры
РФ, Почётной грамотой Правительства РД,
Почётной грамотой Народного собрания РД,
именными часами от мэра г. Махачкалы.

См.: Ахмедова М. Театр кукол разрушает
стереотипы // Дагестанская правда. — 2017. —
25 авг. (№№ 245–246). — С. 16; Исрапилова С.
Когда кукла играет роль // Дагестанская правда.
— 2018. — 21 марта (№ 62). — С. 4; Маллаева
П. Когда человек на своём месте // «МК» в Дагестане. — 2013. — 8 — 15 авг. (№33). — С. 21.

21 августа — 85 лет со дня рождения живописца, графика, театрального

художника, скульптора, монументалиста
Мурзабекова Камиля Арсланалиевича
(21.08.1937, с. Карабудахкент РД – 2019).
Окончил художественное училище им.
Джемала, член СХ СССР. В 1968-72 гг. —
председатель правления СХ Дагестана. Работы экспонировались на всесоюзных и
всероссийских выставках, в Германии. Был
художником-постановщиком кино- и театральных постановок. Спектакли проходили
в крупных городах Северного Кавказа, в Москве, Берлине, Анкаре. Монументальные работы установлены в городах Сочи, Пятигорске, Грозном, Москве. Работы репродуцированы в каталогах, книгах и альбомах, а также
в «Большой Советской Энциклопедии».
См.: Купцов Н. Мурзабеков Камиль Арсланалиевич // Музыка красок. Сборник очерков о
художниках РД. — Махачкала, 1979. — С. 68-70;
Гамзатова П. Дагестанский музей изобразительных искусств // Искусство Дагестана. —
М.: Совет. худож., 1981. — С. 185–186.

24 августа — 160 лет со дня рождения
аварской певицы-импровизатора Анхил
Марин (24.08.1862 – 1905). Пела о праве
женщины на свободу, любовь, земное счастье. Песни создавала в стиле народных
лирических любовных песен. В 1996 г. состоялся конкурс старинной женской песни
памяти Анхил Марин. Её песни вошли в
аварский фольклор.

См.: Анхил Марин // Шабаева А.К. Деятели
музыкальной культуры Дагестана. — С. 35.

25 августа — 60 лет заслуженному
учителю РД, директору Махачкалинского
музыкального училища им. Г. А. Гасанова Бондаренко Андрею Валентиновичу
(25.08.1962). Родился в семье рабочих. В
1981 г. окончил с отличием народное отделение Махачкалинского музыкального учи27

лища, а в 1985 г. — Краснодарский Государственный институт культуры. Свою трудовую деятельность начал в 1985 году в Дагестанском культпросветучилище (колледж
культуры и искусств). В 2000 году перешёл
в Махачкалинское музыкальное училище,
где с 2002 г. возглавлял отделение народных
инструментов. В 2002 г. был приглашён на
работу в эстрадный оркестр Министерства
культуры РД, где проработал в качестве второго дирижёра до 2015 г. В 2011 г. был награждён Почётной грамотой Министерства
культуры РФ за большой вклад в развитие
культуры. Выступает в составе ансамбля
преподавателей «Яхонт-квартет». Входит в
состав Совета доверенных лиц Главы РД.
См.: Бондаренко А. Быть или не быть профессиональным музыкантам: [беседа с директором Махачкалинского муз. училища им. Г. Гасанова заслужен. учителем РД А. Бондаренко о проф.
муз. / записала М. Ахмедова] // Дагестанская
правда. — 2014. — 24 июля (№№259–260). — С. 1.

28 августа — 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Балабина Юрия
Михайловича (28.08.1922, г. Астрахань –
16.01. 2007, г. Волгоград).
Окончил среднюю школу. В Советской
армии с 1940 г., окончил Саратовскую военную авиационную школу в 1941 г. С августа
1942 г. участвует в боях. Штурман авиационного полка гвардии капитан Балабин к
маю 1945 г. совершил 232 боевых вылета
на разведку и штурмовку железнодорожных
эшелонов, скоплений войск противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено
27 июня 1945 г.
После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. В 1951 г. окончил
28

Военно-воздушную академию. В 1960 —
Военную академию Генштаба, с 1974 г.
генерал-майор авиации Балабин в запасе,
жил в г. Волгограде.
См.: Балабин Юрий Михайлович // Дагестанцы — герои Советского Союза: 60 лет Великой Победы: [портр.]. — Махачкала: Изд-во
«Юпитер», 2005. — 1 л. портр.; Эльдаров М.
Будем помнить героев // Советский Дагестан.
— 1983. — № 3. — С. 32-33.; Юрий Балабин //
Дагестанская правда. — 2011. — 27 авг. — С. 4.
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1 сентября — 60 лет со дня рождения
Героя России Гаджиева Нухидина Омаровича (01.09.1962, с. Гениятли – 16.05.1983,
Ганджгаль, Афганистан). После учёбы в
Каспийском профессионально-техническом
училище приобрёл специальность токаря.
Был призван в ряды Советской армии, после окончания Ташкентской полковой школы направлен в Афганистан. Спасал мирное
население в провинции Кунар. Отделение
Н. Гаджиева попало под интенсивный обстрел моджахедов. Гаджиев вывел подразделение из-под обстрела. Вооружённая оппозиция решила взять его живым, бросив
на захват большую группу. Когда душманы
подошли близко к нему, раздался взрыв:
Нухидин подорвал себя и большую группу
врагов гранатой. Героически погиб. 2 сентября 1997 г. за мужество и героизм Указом
Президента РФ ему присвоили звание Героя
России (посмертно). В г. Кизилюрт именем
Н. Гаджиева названа улица. На фасаде дома
установлен обелиск в честь Героя.
См.: Гаджиев Нухидин Омарович // Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда.– С. 18–19;
Дейнега А. Два Героя — СССР и Россия // Дагестанская правда. — 2009. — 14 февр. — С. 8.

16 сентября — день рождения поэтессы, переводчика и публициста, заслуженного работника культуры Дагестана, народного поэта Дагестана, общественного

деятеля Алишевой Шейит-Ханум Арсланалиевны (16.09.1947, с. Бамматюрт).
Окончила Буйнакское женское педучилище
и ЛИ им. М. Горького в Москве. С 1968 по
1973 г. работала переводчиком киностудии
«Мосфильм». Работала воспитательницей в
детском саду, библиотекарем в СП Дагестана, редактором кумыкского выпуска журнала «Женщина Дагестана», редактором
кумыкского выпуска журнала «Соколёнок»,
секретарём Правления СП РД, руководителем секции кумыкских писателей.
В 1975 г. в Дагестанском книжном издательстве вышла в свет её первая книга
стихов «Тепло ладони». В издательствах
республики вышли и последующие её поэтические сборники: «Песня в дороге»,
«Качели», «Я танцую», «Плачь, люби, вспоминай». В 2004 г. вышла новая лирическая
книга поэтессы на кумыкском языке «И мои
сказания» («Новый день»).
Стихи вошли во многие зарубежные
антологии (Голландия, Турция, Туркмения
и т.д.). Участница международных конгрессов поэзии тюркских народов в Казани, Анкаре, Баку, Страсбурге.
См.: Алишева Шейит — Ханум // Писатели Дагестана — XX век. — 137–138; Керимова
Дж. Танцующие строки: [о книге «Танцую»] //
Литературный Дагестан. — 1987. — № 4. —
С. 76-79.– кум. яз.

17 сентября — 75 лет со дня образования г. Каспийска (1947). В настоящее время в г. Каспийске находится механическое
отделение Дагестанского технического университета, два филиала ДГУ, медицинское
училище, художественная и музыкальная
школы, более десяти средних учебных заведений. Среди спортсменов — жителей
Каспийска — призёры Олимпийских игр,
чемпионы мира, Европы, России.
20 сентября — 100 лет со дня рождения народной артистки ДАССР, РСФСР
Баталбековой Исбат Гайдарбековны
(20.09.1922, г. Махачкала — 22.11.1999,
г. Махачкала). Окончила педагогическое училище, курсы машинисток. В 1938–1940 гг.
работала секретарём-машинисткой в Даградиокомитете.
Воспитанница Бакинской консерватории, получила приглашение стать солисткой
театра оперы и балета им. Ахундова, в котором успешно стажировалась. Но любовь к
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родному Дагестану определила судьбу певицы. В 1949 году она возвращается в Махачкалу, и с этого времени вся её творческая
жизнь связана с Дагестанской государственной филармонией. Прекрасный голос певицы звучал во всех уголках Дагестана. С её
имени началась эпоха классического вокала
в Дагестане. Наряду с классическим репертуаром она исполняла народные песни,
произведения дагестанских композиторов.
Многие из них включены в золотой фонд
Дагестанского радио. И. Баталбекову знали
не только на Родине, она принимала участие в III Всемирном фестивале молодёжи в
Берлине, где удостоена Почётного диплома,
как участница Дней литературы и искусства
Дагестана в Москве, выезжала в Албанию,
Монголию, Финляндию, Китай. Отмечена
высокими правительственными наградами:
орденом Трудового Красного Знамени, Сталинской (Государственной) премией.

Красного Знамени и Почётной грамотой
Дагестанского государственного Комитета
Обороны (ГКО).
В 1942 г. в Даггизе вышла в свет его
книга стихов «За Родину!», а в следующем
году — «Голос Дагестана». В последующие
годы в дагестанских книжных издательствах вышли его книги стихов: «Победа»,
«Родные горы», «Светлый путь», «Счастливая жизнь», «Достигнутое желание», «Избранное», «Медоносная пчела», «Весеннее
утро», «Хорошее слово», «Расцвет жизни»
и др. В 1970 г. присуждена республиканская
премия им. С. Стальского за книгу стихов
«Шаги жизни». В 1974 г. в Москве в издательстве «Современник» вышел сборник
стихов «Абуталиб сказал», переведённый
на русский язык В. Солоухиным. Награждён орденами Ленина, двумя Трудового
Красного Знамени, Октябрьской революции, медалями «За оборону Кавказа» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
См.: Гафуров А. Абуталиб сказал… А записал Расул Гамзатов: [Стихи, новеллы, притчи] /
Абуталиб Гафуров; пер. с лак. яз. В.А. Солоухина.
— Махачкала: ИД «Эпоха», 2009. — 182 с.; Абуталиб Гафуров — народный поэт Дагестана:
сборник статей. — Махачкала, 1984. — 184 с.;
Ахмедов С.Х. Абуталиб Гафуров / С. Х. Ахмедов. Возрождение: лакцы. — 2001. — № 7. —
С. 159. — (Язык, фольклор, литература).

См.: Баталбекова И. Призвание. — Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 1963. — 30 с.: ил.; Бийдуллаев Я. Яркая звезда нашей культуры // Товарищ. — 2007. — 21 сент. (№ 38). — С. 7 ; Эмиров
Эдуард. Её звали «Дагестанским соловьём»: //
Махачкалинские известия. — 2021. — 19 фев.
(№ 7). — С. 14.

21 сентября — 140 лет со дня рождения лакского поэта, народного поэта
ДАССР Гафурова Абуталиба Гафуровича (21.09.1882, с. Шуни – 1975). В 1934 г.
выпустил первый сборник стихов «Новый
мир» на лакском языке. Участник Первого
вседагестанского съезда писателей. Член
СП СССР с 1937 г.
В годы Великой Отечественной войны
А. Гафуров работал на строительстве оборонительных сооружений на подступах к
Дагестану. Награждён орденом Трудового
30

25 сентября — 75 лет прозаику, публицисту, заслуженному работнику культуры РД Канчиеву Абрику Ибрагимовичу
(25.09.1947, с. Кули).
Окончил факультет журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова. Работал корреспондентом в газете «Звезда» Кулинского рай-

она. Член СП России с 1996 г., член СЖ
СССР с 1974 г. Первая книга для детей «Галкин сад» вышла в 1986 г., а в 1990 г. сборник
повестей «Смерч». В 1994 г. в Дагестанском
книжном издательстве вышла повесть «Расправа». В 2000 г. — сборник рассказов для
детей «База и орёл». Награждён Почётными
грамотами Госсовета РД и Министерства
культуры РФ.
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См.: Канчиев А. // Писатели Дагестана: из
века в век. — Махачкала, 2009. — С. 233.

27 сентября — день рождения народной артистки Дагестана Омаровой Ларины Махмудовны (27.09.1942). Закончила
Художественно-театральный институт по
специальности «Актёр драматического театра и кино». Более 40 лет её профессиональная деятельность связана со сценой Лакского музыкально-драматического театра им.
Э. Капиева. Вклад в развитие театрального
искусства отмечен почётными званиями
Дагестана «Заслуженный артист РД» и «Народный артист РД».

1 октября — 145 лет со дня рождения
государственного и общественного деятеля,
дипломата и публициста Коркмасова Джелал-эд-дина Асельдеровича (01.10.1877–
1937). Фактический основатель РД. Родился в ауле Кумторкала (ныне Коркмаскала).
После окончания гимназии поступил на
естественный факультет МГУ, затем уехал в
Париж в Сорбонский университет. В 1904 г.
вернулся в Дагестан, где назревали революционные события. В 1906 г. был арестован и
сослан на два года в Олонецкую губернию.
Вернувшись в 1917 г. в Дагестан, целиком
посвятил себя революционной деятельности. Был избран почётным председателем
Совета обороны Северного Кавказа и Дагестана. В августе 1920 г. принимал участие
в работе съезда народов Востока в Баку, 13
ноября председательствовал на Чрезвычайном съезде народов Дагестана, объявившем
автономию Дагестана. По решению съезда
Коркмасов возглавил делегацию, избранную для поездки в Москву.
5 октября — 70 лет российскому историку, доктору исторических наук, профессору, Кидирниязову Даниялу Сайдахмедовичу (05.10.1952, ст. Курдюковская ЧР).
В 1976 г. окончил исторический факультет ЧИГУ. Работал учителем истории Сары-Суйской средней школы Щёлковского
района ЧР.
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В 1980–1983 гг. проходил аспирантскую
подготовку в Институте истории, языка
и литературы Дагестанского филиала АН
СССР, работал старшим лаборантом, младшим научным, старшим научным сотрудником. С 2002 г. работал ведущим научным
сотрудником Центра по изучению истории
Дагестана. НС РД назначен членом Центрального избиркома РД, членом Совета
Северокавказского отделения Российского
историко-родословного общества, членом
редколлегии журнала «Генеалогия Северного Кавказа». Отмечен благодарностью
президиума РАН.
В 1988 г. в Институте истории Академии
наук Азербайджана защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Русско-ногайские отношения в XVIII веке», в 2001 г. в Институте истории, археологии и этнографии ДНЦ
РАН — докторскую диссертацию на тему
«Ногайцы в XV — XVIII вв.».
Основные направления научно-исследовательской работы — русско-ногайские,
русско-северокавказские взаимоотношения
XV–XIX вв., социально-экономическое развитие и политическая история, источниковедение, историография и историческая география ногайцев. Имеет более 100 публикаций, из них — 6 монографий: «Ногайцы
Дагестана и Северного Кавказа (документы
XVII-XVIII вв.)» и другие.

лены в 1977 г. на Всероссийской выставке
«Монументалисты России». Станковая живопись Ш. Шахмарданова несёт отпечаток
увлечения приёмами и образными средствами монументальных произведений. В станковых работах «Строители ЧиркейГЭС»
(1975), «Памяти 1905 года» (1974) художник
стремится к уплощённому пространству,
чёткому контуру формы. Лауреат республиканской премии им. Г. Цадасы. Награждён
Почётной грамотой президиума Верховного
Совета ДАССР, Большой золотой медалью
им. Имама Шамиля.

См.: Кидирниязов Даниял Сайдахмедович //
Учёные Института истории, археологии и этнографии. — Махачкала, 2002. — С. 164–165;
Кидирниязов Д. Экономические и культурные
связи ногайцев Северо-Восточного Кавказа с
соседними народами в XVIII–XIX вв. — Махачкала: ГУ «Дагест. кн. изд-во», 2010. — 152 с.;
Кидирниязов Д.С. Очерки истории ногайцев XV–
XVIII вв. / Даниял Кидирниязов, З. К. Мусаурова.
— Махачкала, 2003. — 248 с.

5 октября — 75 лет заслуженному
деятелю искусств ДАССР, заслуженному
художнику РФ Шахмарданову Шарифу
Шахмардановичу (05.10.1947, с. Ахты).
Окончил Ленинградский институт живописи, архитектуры и скульптуры им.
И. Е. Репина. Художником создано несколько монументальных произведений. В 1977 г.
общими усилиями художников Ш. Шахмарданова и Д. Велибекова была создана фресковая роспись «В мире науки» в актовом
зале ДГУ. Эскизы росписи «В мире науки»
и мозаика «Сбор урожая» были представ32

7 октября — 60 лет народному артисту
РД Магомедмирзоеву Абдуле Гаджиевичу (07.10.1962, с. Сагада). В 1987 г. окончил вокальное отделение Махачкалинского
музыкального училища им. Г. А. Гасанова.
Исполнитель аварских народных и современных песен. С 1987 по 1996 гг. работал
солистом-вокалистом в Государственном
вокально-хореографическом ансамбле «Дагестан». С 1996 г. — солист хора ГТРК «Дагестан» и хора Дагестанского государственного театра оперы и балета.

8 октября — 110 лет со дня рождения
поэта, драматурга и переводчика, заслуженного работника культуры РСФСР и ДАССР
Залова Гаджи Магомедовича (08.10.1912,
с. Чох РД – 1995). В годы Великой Отечественной войны служил в рядах войск
НКВД. После демобилизации находился на
партийной работе, возглавляя писательскую
организацию Дагестана, работал директором Дагестанского книжного издательства,
заведующим отделом республиканской газеты «Красное знамя».
В 1936 г. вышел в свет первый поэтический сборник «Голос сердца», в последующие годы на аварском языке вышли книги:
«Моя Родина», «Часы идут», «Певцы гор»,
«Ленин в горах», сборник стихов «Самое
дорогое» на русском языке. Им написаны
многоактные пьесы «Счастье пастуха»,
«Самая высокая награда», «Вдохновенная
певица», «Крылья гор», поставленные на
сцене Аварского театра им. Г. Цадасы. Его
стихи стали популярными песнями. Переведены на аварский язык произведения А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, отрывки из
поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой
шкуре», стихи К. Хетагурова и других авторов. Награждён орденом «Знак Почёта» и
медалями, Почётными грамотами Президиума Верховного Совета ДАССР.
См.: Залов Гаджи // Писатели Дагестана:
из века в век. — С. 94-95; Гаджи Залов // Антология аварской поэзии: Махачкала: Дагест. кн.
изд-во, 1958. — С. 209; Залов Г. Счастье моё:
поэмы, басни, стихи. — Махачкала: Дагест. кн.
изд-во, 1992. — 104 с.

11 октября — 90 лет со дня рождения
народного артиста Дагестана, заслуженного
артиста РФ Магомедова Садыка Магомедовича (11.10.1932, с. Кумух –2005, г. Махачкала). Актёр Лакского государственного
музыкально-драматического театра имени
Э. Капиева.
14 октября — 100 лет со дня рождения прозаика, заслуженного деятеля науки
ДАССР Керимова Ильяса Керимовича
(14.10.1922, ст. Джанбек Западно-Казахстанской области — 1983).
В 1949 г. окончил экстерном ДГПИ, работал первым секретарём Лакского райкома
ВЛКСМ, директором Губденского детского
дома Карабудахкентского района. Учился
в аспирантуре Дагестанского филиала АН
3*

СССР. С 1954 по 1968 г. работает в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР учёным секретарём, младшим научным сотрудником, с
1964 г. — старшим научным сотрудником.
В 1954 г. в Институте истории АН СССР
защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Дагестан в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.», в 1966 г. там же защитил докторскую диссертацию на тему «История профсоюзного движения Дагестана».
Опубликовал более 20 научных работ,
в том числе монографии: «Профсоюзы Дагестана в период Великой Отечественной
войны и в послевоенные годы (июнь 1941–
1963 г.)», «Развитие союза рабочего класса
и крестьянства Дагестана (1920–1937 гг.)».
Участвовал в написании «Очерков истории
Дагестана»; «История Дагестана». Т.3 и
другие.
Автор двух романов: «Землетрясение»
и «Разрыв». Награждён орденом Дружбы
народов, медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
и другие.
См.: Адилов Г. Большой талант // Дагестанская правда. Лит. Даг. — 2011. — 7 сент.
— С. 13; Керимов Ильяс Керимович // Учёные
института, археологии и этнографии. — Махачкала, 2004. — С. 162–163.

19 октября — 105 лет со дня рождения учёного-искусствоведа, заслуженного
деятеля искусств ДАССР Дебирова Парука Муртазалиевича (19.10.1917, с. Чох
– 02.08.1999). В 1936 г. окончил Индустриальный техникум, в 1937 г. был призван в
ряды Вооружённых сил. Участник Великой
Отечественной войны. В 1956 г. П.М. Дебиров окончил Тбилисскую академию художеств. Вернувшись в Дагестан, он поступил
на работу в сектор этнографии Института
истории, языка и литературы им. Г. Цадасы
Дагестанского филиала АН СССР. В 1968 г.
в Тбилисском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Резьба по камню в Дагестане». Кандидат искусствоведения. Кавалер орденов
Красной Звезды III степени, юбилейных
медалей, посвящённых Победе в Великой
Отечественной войне.
24 октября — 165 лет со дня основания г. Махачкалы (1857). В 1844 г. было
33

заложено укрепление Петровское, названное в память о пребывании Петра I. Создание военного укрепления положило начало
строительству города, и 24 октября 1857 г.
укрепление Петровское было преобразовано в город Петровск, что явилось днём
рождения Махачкалы.
25 октября — 105 лет со дня рождения
заслуженного артиста ДАССР Баширова
Мирзахана Башировича (25.10.1917, с.
Бухсанаки – 26.09.1961). Был солистом ансамбля песни и танца, затем его хореографом, учился в партийной школе в Ростове, а
по возвращении его назначили директором
танцевального коллектива. В 1939 г. воевал
на финском фронте, затем окончил курсы
командиров, стал лейтенантом. Воевал на
фронтах Великой Отечественной войны.
Принял участие в освобождении Польши,
Чехословакии и дошёл до Берлина. С войны
вернулся в звании капитана с двумя орденами Красной Звезды и стал популяризировать танцевальное искусство народов Дагестана. Помог Танхо Израилову в создании
нового ансамбля танца «Лезгинка».
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1 ноября — 85 лет со дня рождения
члена СХ России, заслуженного деятеля
искусств ДАССР Гаджиламамаева Ильяса Гаджимагомедовича (01.11.1937, пос.
Кубачи – 2014). В 1952 г. под руководством
отца и старшего брата начал осваивать традиционное искусство по обработке драгметаллов в артели «Художник», продолжая
учёбу в школе. Неоднократно принимал участие на выставках изделий молодых мастеров. В 1960 г. после демобилизации из Советской армии продолжил работу гравировщиком в артели «Художник», с 1961 по 1964
г. работал учителем в средней школе, обучал школьников методам гравировки. Окончил Сергокалинское педучилище и ДГУ. С
1979 г. работал в Министерстве промышленности на должности главного художника начальника отдела народных художественных
промыслов. Участник республиканских,
зональных, всесоюзных и международных
выставок. Был организатором и участником
международной выставки-ярмарки в городе Измире (Турция, 1987 год). Его работы
хранятся в Дагестанском государственном
музее изобразительных искусств, в московских музеях, в частных коллекциях по всей
России. Пояса, браслеты, кинжалы, вазы,
чаши в исполнении дагестанского мастера
вызывали восхищение и изумление ценителей в стране и во всём мире.
3 ноября — 75 лет дирижёру, педагогу, альтисту, заслуженному артисту РД
Хржановскому Станиславу Валерьяновичу (03.11.1947). В 1970 г. окончил Тбилисскую государственную консерваторию,
оркестровый факультет по классу альта, в
1980 — оперно-симфонического дирижирования. С 1988 по 2005 г. — художественный
руководитель, дирижёр камерного оркестра
Дагестанской государственной филармонии, педагог Махачкалинского музыкального училища. Лауреат Закавказского конкурса молодых исполнителей, Всесоюзного
конкурса квартетов.

См.: Хржановский С. В. // Гусейнов М. А.
Дагестанские деятели музыкальной культуры.
— Махачкала, 2005. — С. 95.

4 ноября — 100 лет со дня рождения советского дагестанского художника-ювелира, гравёра, заслуженного деятеля искусств
РСФСР, народного художника РСФСР Алиханова Расула Алихановича (04.11.1922,
с. Кубачи – 07.07.2002, с. Кубачи).
В 1941–1945 гг. служил в рядах Советской армии. В 1945–1946 гг. учился на
курсах Научно-исследовательского института художественной промышленности в
г. Москве. В 1946–1956 гг. работал мастером-гравировщиком. Затем — художественный руководитель, заведующий производством ювелирной артели «Художник»
с. Кубачи. Лауреат Государственной премии
РСФСР им. И.Е. Репина, депутат Верховного Совета СССР, награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина.
См.: Алиханов Расул Алиханович // Художники Дагестана. Декоративно-прикладное искусство Дагестана. XVIII-ХХ вв. — С. 49-52;
Ахмедов М.А. Самородок Дагестана. — Махачкала, 2002.

5 ноября — 85 лет прозаику, публицисту, заслуженному работнику культуры
РД и РФ Бахшиеву Феликсу Михайловичу (05.11.1937, г. Махачкала). Окончил
историко-филологический факультет ДГУ
им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Комсомолец Дагестана», инструктором сектора печати отдела пропаганды и
агитации Дагобкома КПСС, заместителем
редактора газеты «Дагестанская правда».
После — заместитель главного редактора
газеты «Махачкалинские известия». Член

СП СССР с 1978 г. Член СЖ СССР с 1963 г.
Начал печататься в 1960 г. на страницах
газеты «Комсомолец Дагестана», затем на
страницах газеты «Дагестанская правда» и
журнала «Советский Дагестан». В 1969 г.
вышла первая книга рассказов «Где-то есть
сын…». Трижды лауреат премии СЖ Дагестана «Золотое перо», премии СЖ РД «Золотой орёл». Награждён именными часами
председателя Госсовета РД (2004).
См.: Абуков К. Чувство пути // Советский
Дагестан. — 1989. — № 2. — С. 67-69; Гасанов
М. Талантливый журналист и писатель // Дагестанская правда. — 2007. — 5 дек. — С. 12.

7 ноября — 95 лет со дня основания
дагестанского радио (1927). В день 10-й
годовщины Октябрьской революции города
и аулы впервые услышали на русском и родном языках голоса первых дикторов. В программах преобладающее место занимает
патриотическое и нравственное воспитание
подрастающего поколения на основе героического прошлого нашей страны, добрых
традиций и обычаев, единства Дагестана с
Россией.
См.: Гаджиева С. Позывные дагестанского радио // Дагестанская правда. — 2017. — 29
нояб. (№№ 340-341). — С. 6; Магомедов А. Наследие Александра Попова // Дагестанская правда. — 2019. — 7 мая (№ 131). — С. 1.

7 ноября — 90 лет со дня рождения
драматурга и прозаика Наврузова Габиба Разаковича (07. 11. 1932, с. Дибгаши –
08.05.1985). Окончил даргинскую студию
при Ереванском театральном институте,
Высшие литературные курсы при ЛИ им.
М. Горького. Работал актёром, директором
Даргинского драматического театра им. О.
Батырая. В 1958 г. написал свою первую одноактную пьесу «По-новому». В последую35

щие годы им написаны пьесы «Конец неизбежен», «Соседи», «Званые гости», «Пшеничный сноп», «Взорванное терпение». Его
пьесы «Серебряная гора», «Вернулся», «На
заросшей тропе» были переведены на языки
народов Дагестана и поставлены на сценах
народных театров.

гии кумыкского языка, учебников и учебных пособий для школ и вузов республики.
Награждён значками отличника народного
просвещения СССР и РСФСР. За успехи в
развитии дагестанского искусства и литературы награждён орденом «Знак Почёта».
Награждался Почётной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР.
См.: Керимов Ибрагим // Писатели Дагестана: из века в век. — С. 189.

13 ноября — 100 лет со дня рождения
прозаика, литературоведа, заслуженного
деятеля науки ДАССР, народного писателя
Дагестана, доктора филологических наук,
профессора Керимова Ибрагима Абдулкеримовича (13.11.1922, с. Нижний Дженгутай – 04.03.2012). Работал учителем начальных классов в селениях Нижнее Казанище,
Нижний Дженгутай и Верхний Дженгутай
Буйнакского района.
Учился в Буйнакском педагогическом
училище, отпросившись добровольно на
фронт, участвовал в боях в качестве солдата-разведчика. Демобилизовался в 1943 г.
после ранения. После войны окончил ДПИ,
вернулся к педагогической деятельности.
Окончил в Москве аспирантуру при Институте языкознания АН СССР. В 1947 г.
издана первая книга — сборник фронтовой
лирики «Сосна», через год — поэма «Невеста». Опубликовал на кумыкском и русском
языках 26 книг — романы, повести, рассказы: «Крылатая девушка», «Тревожная весна», «Место орла — небо», «Юность возвращается», «Голубые волны». Его романы
«Махач», «Глубокий родник» и сборник
рассказов «Заря над Каспием» переведены
на русский язык и изданы в Москве. Автор
научных и литературоведческих монографий, посвящённых творчеству классиков
кумыкской поэзии и вопросам диалектоло36

23 ноября — 90 лет со дня рождения Героя России Баачилова Магомеда
Гусейновича (23.11.1932, с. Мугурух). В
1980–1981 гг. работал слесарем-наладчиком
в производственном объединении «Дагрыб
пром». Окончил в 1984 г. Троицкое авиационно-техническое училище гражданской
авиации. С 1987 г. работает в органах МВД
СССР. Командовал взводом в полку ППС
МВД Дагестана (патрульно-постовая служба). С 1992 г. — командир роты в Отряде
милиции особого назначения МВД Дагестана. В 1995 г. перешёл на службу в СОБР
Управления по борьбе с организованной
преступностью МВД Дагестана (специальный отряд быстрого реагирования), был командиром роты и заместителем командира
отряда. В январе 1996 г. в составе сводного
отряда СОБРа участвовал в боях по освобождению заложников, захваченных бандой
С. Радуева в селе Первомайское, где получил ранение.
В августе-сентябре 1999 г. сражался с
вторгшимися из Чечни бандами террористов в Цумадинском и Ботлихском районах.
Участвовал при освобождении сел Карамахи и Чабанмахи, в боевых действиях в период второй чеченской войны. Принимал

участие и лично руководил боевыми операциями против бандформирований, организованных преступных группировок и террористического подполья в Дагестане. В ходе
одной из операций в феврале 2007 г. получил ранение. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга,
Указом Президента РФ от 14 мая 2007 года
полковнику милиции Баачилову Магомеду
Гусейновичу присвоено звание Героя РФ.
Работал заместителем секретаря Совета
безопасности РД. Награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу» и медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени с мечами.

См.: Магомед Баачилов — Герой России
// Дагестанская правда. — 2011. — 23 нояб. —
С. 4; Баачилов М. Г. // Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического Труда. — С. 13–14.

28 ноября — 85 лет со дня рождения
учёного-искусствоведа, заслуженного деятеля науки РД Маммаева Мисрихана
Маммаевича (28.11.1937, с. Кубачи). Работал в Кубачинской художественной артели (ныне Кубачинский художественный
комбинат), где прошёл обучение ювелирному делу у мастера Чабкаева Г. Г. В 1962 г.
окончил исторический факультет ДГУ, начал работать в Институте ИЯЛ в отделе археологии младшим научным сотрудником, с
1975 г. работал старшим научным сотрудником в отделе истории искусств. С 1993 г.
— ведущий научный сотрудник отдела археологии, с 2003 г. работает заведующим
отделом археологии. По совместительству
работает в Республиканском доме народно-

го творчества Министерства культуры РД
главным специалистом-консультантом.
В 1971 г. в Институте археологии защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Ремесло Дагестана албано-сарматского и
раннесредневекового времени», в 1992 г.
в МГУ — диссертацию на соискание учёной степени доктора искусствоведения на
тему «Декоративно-прикладное искусство
Дагестана. Истоки и становление». Доктор
искусствоведения. Награждён Почётной
грамотой Дагестанского обкома ВЛКСМ,
Почётной грамотой президиума АН СССР,
Почётной грамотой президиума Дагестанского филиала АН СССР, медалью «Победитель соцсоревнования».
См.: Маммаев М. М. Декоративно-прикладное искусство Дагестана: Истоки и становление. — Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 1989. —
345 с.; Маммаев М. М. Зирихгеран — Кубачи:
очерки по истории и культуре / Мисрихан Маммаев. — Махачкала, 2005. — 249 с. : ил.; Маммаев Мисрихан Маммаевич // Учёные Института
истории, археологии и этнографии. — Махачкала, 2004. — С. 209–210.
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5 декабря — 90 лет со дня рождения
советской и российской аварской поэтессы,
прозаика и публициста, народной поэтессы Дагестана Алиевой Фазу Гамзатовны
(05.12.1932, с. Гиничутль – 01.01.2016, г.
Махачкала). Окончила ЛИ им. М. Горького
в Москве. В 1959 г. в Дагестанском книжном
издательстве вышел первый сборник стихов
«Мой родной аул» на аварском языке, затем
вышли книги: «Весёлый ветер», «Радугу
раздаю», роман «Судьба», пьеса «Хочбар».
В 90-е годы XX века вышли книги Фазу
Алиевой: «Два персика», «Листопад», «Дагестанские тосты», «Знак огня», «Излом»,
«Отчего седеют женщины» и др.
Лауреат республиканской премии им. С.
Стальского, лауреат премии Министерства
обороны СССР, лауреат премии СЖ России
«Золотое перо», присуждена Государственная премия РД в области литературы за книгу стихов «Вечный огонь» на русском языке. Награждена орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» IV ст.,
Святого апостола Андрея Первозванного,
«За заслуги перед Республикой Дагестан»,
«За заслуги перед Отечеством» III ст., двумя
орденами «Знака Почёта», двумя орденами
Дружбы народов. Памятной медалью «100
лет со дня рождения Шолохова», Золотой
медалью Советского фонда мира, медалью
«Борцу за мир» Советского комитета защиты мира, юбилейной медалью Всемирного
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совета мира, а также почётными наградами
ряда зарубежных стран.

См.: Алиева Фазу // Писатели Дагестана: из
века в век. — С. 64–66; Вагидов А. Фазу Алиева:
очерк творчества.– Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2000.
— 185 с.

10 декабря — 100 лет со дня рождения прозаика, драматурга, переводчика,
народного писателя РД Яхьяева МагомедСултана Яхьяевича (10.12.1922, с. Какашура — 03.10.2006, г. Махачкала). Окончил
Хасавюртовское педагогическое училище в
1942 г. Участвовал в Великой Отечественной войне. Первая книга — повесть «Гуляйбат» вышла в 1953 г. в Дагестанском книжном издательстве.
Издал книги на кумыкском языке: «Серебряный карандаш», «Незваные гости»,
«Салават», «Невысказанные тайны сердца», «Увядшее сердце», «Кинжалы обнажены», «Помирать нам некогда», «Смерть
победившие» и др. Перевёл на кумыкский
язык отдельные произведения Л. Толстого,
А. Чехова, А. Фадеева и др. Удостоен звания
лауреата республиканской премии ДАССР
им. С. Стальского в области детской и юношеской литературы за книгу «Гости с гор»,
в 1982 г. награждён литературной премией
им. И. Казака за пьесу «Ирчи Казак». Спектакль, поставленный по пьесе М.-С. Яхьяева «Сквозь бурю» в Кумыкском драмтеатре
в 1970 г., был удостоен диплома и премии на
конкурсе, объявленном СП СССР и Министерством культуры СССР.
Ветеран Великой Отечественной войны
и труда, награждён боевыми и трудовыми
наградами.

См.: Яхьяев М.-С. Три солнца: повесть об
Ул. Буйнакском. — М., 1978. — 414 с.; Яхьяев
М.-С. Бессмертие: романы. — Махачкала, 2002.

— 688 с.; Алклычев Д. Нашёл дорогу к сердцам
соотечественников // Дагестанская правда. —
2012. — 25 дек. (№№422-423) — С. 1–2.

ского Союза — дагестанцах / сост. А. Т. Путерброт. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1965. — С. 261–266.

14 декабря — 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Алиева Гасрета
Агаевича (14.12.1922, с. Хшев — 28.02.1981,
г. Махачкала). Родился в селе Ахтынского
района в семье крестьянина. Образование —
неполное среднее. Работал в колхозе.
На фронте с 1942 г. Участвовал в войсковых разведывательных операциях, добывая ценные данные о противнике. Отличился в боях при форсировании реки Днепр и
удержании плацдарма на правом его берегу.
В составе разведгруппы переправился
через реку Днепр в районе села Сошиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Десантники уничтожили
гитлеровское боевое охранение на берегу и
ворвались в село. На следующий день в ожесточённом бою Алиев в рукопашных схватках
и огнём из автомата уничтожил несколько
десятков гитлеровцев. Своими действиями
группа обеспечила форсирование водной преграды другими подразделениями дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1943 г. за выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях Г. А. Алиеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

16 декабря — 75 лет поэту, прозаику, драматургу, заслуженному деятелю
искусств РД Исмаилову Абдуселиму Абумислимовичу (16.12.1947, с. Келе). Окончил филологический факультет ДГУ. Работал учителем в Оружбинской средней школе Магарамкентского района, корреспондентом, редактором, старшим редактором
лезгинского радиовещания, зав. отделом
республиканской газеты «Коммунист», редактором журнала «Самур». Первые стихи
А. Исмаилова появились в газете «За коммунизм» Магарамкентского района в 1971 г.,
затем альманахе «Дружба», газете «Коммунист». В 1979 г. в Дагестанском книжном
издательстве вышла книга стихов на лезгинском языке «Ожерелья». В том же году
писатель стал участником VIII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве.
Изданы поэтические сборники, книги для
детей; опубликованы повести и рассказы,
поэмы (на лезгинском и русском языках).
А. Исмаиловым написаны пьесы, поставленные на сцене Государственного лезгинского музыкально-драматического театра
им. С. Стальского. Автор и сценарист телевизионных
историко-этнографических
фильмов ГТРК «Дагестан» «Земля, воспетая поэтами» (1996), «Потомки Гияра»
(1997), «Гора надежд и откровений» (1998),
«О чём шумит Самур» (1999).

См.: Алиев Гасрет Агаевич // Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза.
Герои Социалистического Труда. — С. 81–82;
Исламов А. Герой из Хнова // Дагестанская правда. — 2010. — 24 апр.; Путерброт А. Т. Герой
Днепра // Путерброт А. Т. Боевая слава Дагестана. — С. 44–48; Толиско Н. Парень с гор… //
Отважные сыны гор: очерки о Героях Совет-

См.: Исмаилов Абдуселим // Писатели Дагестана: из века в век. — С. 274–275.

18 декабря — день рождения заслуженного деятеля искусств РД, народной артистки РД Гаджиевой Сульгият Рзаевны
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См.: Ахмедова М. Служение вечному искусству // Дагестанская правда. — 2014. — 15 фев.
(№ 43). — С. 6; Шерматова М. Тандем саксофона и оркестра // Дагестанская правда. — 2015.
— 3 марта (№№ 87-89). — С. 12.

(18.12.1947, с. Урва Азербайджанской ССР). С
1968 по 1971 гг. училась в Дагестанском культурно-просветительском училище. С 1971 по
1973 г. работала солисткой хора Гостелерадио
Дагестанкой АССР. За эти годы в телерадиофонд Дагестана записала многочисленное количество лезгинских народных песен.

19 декабря — 85 лет со дня рождения
композитора, педагога, члена СК, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля искусств ДАССР Шамасова Казбека
Муслимовича (19.12.1937 — 22.11.2002).
В 1955 г. поступил на дирижёрско-хоровое
отделение Махачкалинского музыкального
училища, а в 1956 г. перевёлся на теоретическое отделение. В 1970 г. окончил теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории им.
П. И. Чайковского по классу композиции
С. А. Баласаняна, А. А. Николаева В 1989–
2002 — председатель правления СК РД.
Автор ряда фортепианных прелюдий, полифонических пьес, песен и хоровых произведений, музыки к спектаклям Дагестанского
государственного кумыкского театра им.
А.-П. Салаватова и других музыкальных
сочинений. По его инициативе начал издаваться первый в России региональный детский музыкальный журнал «Колокольчик».
За детский хоровой цикл «Песни маленьких
горцев» в 1979 году удостоен Государственной премии им. Г. Цадасы.
См.: Серегина Д. Прерванная песня // Дагестанская правда. — 2008. — 20 июня (№ 180–
181). — С. 8; Якубов М. Казбек Шамасов. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство,
1991. — 32 с.

19 декабря — день рождения пианистки, педагога, музыкально-общественного
деятеля, народной артистки РД, заслуженной артистки ДАССР Абдуллаевой Зарифы Ахмедпашаевны (19.12.1952). В 1967 г.
окончила музыкальную школу г. Буйнакска.
В 1971 — фортепианное отделение Махачкалинского музыкального училища по классу Л. Х. Магомедовой. В 1971–1976 — студентка Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Участница Дней литературы и искусства Дагестана в Москве, Дней
музыки Дагестана в Армении. Выступает
с сольными программами из произведений
А. Скрябина, Ф. Шопена. Первая исполнительница произведений Ш. Чалаева,
М. Гусейнова, М. Касумова. Имеет фондовые записи на ГТРК «Дагестан».
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20 декабря — 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Гаджиева
Магомеда Имадутдиновича (20.12.1907,
с. Мегеб — 12.05.1942, Баренцево море). В
Военно-морском флоте с 1925 г. Окончил
военно-морское училище имени Фрунзе.
Служил минёром и помощником командира на подводных лодках на Черноморском
Флоте и Дальнем Востоке, окончил Военно-морскую академию. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 г. 1-й дивизион
бригады подводных лодок (Северный флот)
под командованием капитана второго ранга
Гаджиева осуществил 12 смелых и сложных
операций. На личном боевом счету Гаджиева к июню 1942 г. — 10 потопленных транспортов и кораблей врага. 13 июля 1942 г.
подводная лодка «К-23», на которой находился Гаджиев, после успешного похода на

пути в базу, подверглась атаке вражеского
самолёта и погибла. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943 г.
М. Гаджиев навеки зачислен в списки воинской части, его имя присвоено одному из
кораблей и заводу в Махачкале, улицам в
Мурманске, Полярном, Усть-Каменогорске.
В его честь воздвигнут монумент в посёлке
Гаджиево Мурманской области. Поставлены памятник и бюст на родине и в Махачкале. Награждён двумя орденами Ленина,
орденом Красного Знамени, медалями.

Член СХ России, заслуженный художник
РД и РФ, член Международной ассоциации
изобразительных искусств, его имя включено в каталог художников мира.

См.: Гейбатова-Шолохова З. А. Творческий
портрет дагестанского художника А. З. Ха
джаева // Искусство Дагестана в контексте
современной художественной культуры. —
Махачкала, 1988. — С. 98–106; Джандарова З.
Мир прекрасного // Литературный Дагестан. —
1986. — № 6. — С. 86-87. — кум. яз.

См.: Гаджиев Б. И. Он прославил Дагестан.
— Махачкала, 1979. — 174 с.; Гаджиев Б. Магомет Гаджиев от Дагестана до Антарктиды. — Махачкала, 1997. — 260 с.; Гаджиев М.
// Кажлаев Д. Г. Их именами названы улицы Махачкалы. — Махачкала, 1983. — С. 35–36; Зингер М. Герой с высоких гор. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1957. — 116 с.

24 декабря — 85 лет заслуженному
художнику РФ Хаджаеву Альберту Захаровичу (24.12.1937, г. Буйнакск). В 1972 г.
окончил Тбилисскую государственную академию художеств им. А. Кутателадзе, факультет живописи. По окончании академии
он был приглашён на работу в Дагестанское художественное училище им. М. А.
Джемала вести мастерскую на отделении
станковой живописи. За время работы преподавателем воспитал многих дагестанских
и российских художников. Его живописные
работы «Дочь Фатима», «Старая медь», «Барият» были отмечены зональным выставочным комитетом «Советский Юг». За создание портретов «Имам Шамиль» и «Внучка
Шамиля Нафисат» художник отмечен благодарностью от Международного комитета
по Шамилёвским премиям и наградам при
Общественном фонде им. Имама Шамиля.

25 декабря — 90 лет со дня рождения поэта и драматурга, народного поэта
Дагестана, заслуженного деятеля искусств
ДАССР Махамада Абасила (Магомеда
Абасовича Абасова) (25.12.1932, с. Тлайлух – 19.10.2014, г. Махачкала).
Окончил ЛИ им. М. Горького в Москве. Первая книга стихов «Подснежник»
на аварском языке издана в Дагестанском
книжном издательстве в 1965 г. Затем изданы сборники стихов и поэм: «Ночная
лампада», «Орёл на скале», «Морская волна», «Горы над облаками», «В горах», «Череда», «Капельки», «Стихи и поэмы», «На
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крыльях ласточки». Махамад Абасил писал
стихи для детей: сборники стихов «Лесные
сказки», «Лесные мелодии», «Пламенные
сердца», «Лесные тайны». Перу автора
принадлежат трагедии «Махмуд из Кахаб-Росо», «Камилил Башир». Драматические произведения писателя вошли в книгу «Легенды о любви». В Москве издана
книга его стихов «Орлиное перо». В 1974 г.
за трагедию «Махмуд» удостоен республиканской премии ДАССР им. Г. Цадасы. Лауреат общественной литературной премии
им. Махмуда из Кахаб-Росо.

См.: Абасил М. Легенды любви: трагедии.
— Махачкала, 1988. — 272 с.; Абасил М. Лесные тайны. — Махачкала, 1983. — 83 с.; Абасил
Махамад // Писатели Дагестана: из века в век.–
Махачкала, 2009. — С. 69-70.

29 декабря — 95 лет со дня рождения
поэтессы, прозаика и драматурга, общественного деятеля, заслуженного работника
культуры ДАССР, народной поэтессы Дагестана Гаирбековой Машидат Гаджиевны
(1927, с. Карата – 2015). Окончила ДПИ
им. С. Стальского и ЛИ им. М. Горького
в Москве. Работала редактором журнала
«Женщина Дагестана» (аварского выпуска),
директором Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы, редактором
альманаха «Дружба» на аварском языке. Ею
написаны пьесы, поставленные на сцене
Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы и Кумыкского музыкально-драматического театра им. А. П. Салаватова. Среди книг Машидат Гаирбековой:
«Имам Шамиль» — поэма-роман, «Сын
Дагестана» — поэма-роман об А. Д. Даниялове, «Прославленные мусульманами»,
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«Имам Черкесии — Магомед-Амин-Шейх».
Избиралась делегатом I съезда писателей
РСФСР, была участницей Дней дагестанского искусства и литературы в Москве в
1950 г., Декады искусства и литературы Дагестана в Москве в 1960 г. Лауреат республиканской ДАССР премии им. С. Стальского 1981 года (за книгу «Сердце высекает
огонь»). Награждена орденом Трудового
Красного Знамени и орденом «Знак Почёта». К 200-летию имама Шамиля награждена золотой медалью Фонда им. Шамиля,
Почётной грамотой Госсовета РД.
См.: Гаирбекова М. Слово горянки: стихи
и поэмы.– М. : Советский писатель, 1955. —
116 с.; Гаирбекова М. Имам Шамиль: поэма-роман.–Махачкала: Дагестанское государственное издательство учебно-педагогической литературы, 1993. — 478 с.

29 декабря — 100 лет со дня рождения
поэта, прозаика, драматурга Магомедова
Мирзы Магомедовича (29.12.1922, с. Хосрех – 1971).
Учился в Хосрехской и Кулинской сельских школах, в послевоенные годы окончил
Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького в Москве.
Участник Великой Отечественной войны.
Награждён боевыми наградами.
Работал учителем, затем литработником
в редакциях районных газет, редактором Дагестанского книжного издательства, редактором Даградиокомитета. Член СП СССР
с 1956 г. К 1940 г. относится начало литературной деятельности Мирзы Магомедова. В дагестанских книжных издательствах
вышли сборники стихов на лакском языке:
«К новым победам», «У горных источников», «По стопам отцов», «Всегда с тобой»,
«Солнечные лучи», «Счастливого пути»,
повесть «Исполнившееся желание». Перу
автора принадлежат поэмы «Талисман»,
«Кинжал», «Пораньше вернись» и «Соседка», пьеса «Месть и любовь», поставленная
на сцене Лакского драматического театра
им. Э. Капиева. Перевёл на лакский язык
книгу Ю. Фучика «Репортаж с петлёй на
шее». В 2008 г. издано «Избранное» поэта
на лакском языке. Стихи положены на музыку дагестанскими композиторами, стали
популярными лакскими песнями.
См.: Ахмедов С. Х. Лирика Мирзы Магомедова. — Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 2005. —

151 с.; Магомедов Мирза // Писатели Дагестана: из века в век. — Махачкала, 2009. — С. 208.

29 декабря — 90 лет советскому и российскому археологу, доктору исторических
наук, профессору, заслуженному деятелю
науки РД Магомедову Мураду Гаджиевичу (29.12.1932, с. Батлаич). В 1961 г. окончил исторический факультет Туркменского
государственного университета. С 1962 по
1988 гг. работал в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН
СССР старшим лаборантом, младшим на-

учным сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником
сектора археологии.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Древние и средневековые
оборонительные сооружения Дагестана», в
1982 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Образование Хазарского Каганата». Направления научно-исследовательской работы Магомедова М. Г. — археология средневекового Дагестана; ранняя история Хазарского каганата. Более 200 научных
публикаций в центральных и местных изданиях, 11 монографий: «Образование Хазарского Каганата». Принимал участие в международных, всесоюзных и региональных
научных сессиях и конференциях. В 1988 г.
перешёл на работу в ДГУ на должность заведующим кафедрой истории Дагестана.
См.: Магомедов М. История аварцев. — Махачкала, 2005. — 279 с.; Магомедов М.Г. История Дагестана с древнейших времён до конца
XIX в. Ч. 1. — Махачкала, 1997. — 296 с.; Магомедов М. Махачкала: История города. — Махачкала: «Юпитер», 2000. — 116 с.; Магомедов Мурад Гаджиевич // Учёные Института истории,
археологии и этнографии. — Махачкала, 2004.
— С. 193–194.
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В 2022 году исполняется

95 лет со дня рождения поэта и прозаика Айдаева Али Айдамировича (1927,
с. Кая – 2011). Окончил заочно Кумухское
педучилище и педагогический институт в
Бухаре. Преподавал в Буйнакском педагогическом колледже. Член СП России с 1992 г.
В разные годы в дагестанских книжных издательствах вышли поэтические сборники:
«Удивление», «Засада», «Голубое небо»,
«Песня не обманет», «Как признался Ахмед». Известен и как переводчик русских
авторов на лакский язык и дагестанских
поэтов на русский язык. Является составителем ряда учебников по литературе для
лакских школ, автором публицистических
статей.
См.: Айдаев А. А. Дагестанская литература. Хрестоматия для училищ / А. Айдаев, П.Г.
Фаталиев. — Махачкала, 1993. — 323 с. — лак.
яз.; Айдаев Али // Писатели Дагестана — XX век.
— С. 183.

ного образования стал акушинским кадием. По некоторым данным, к 1917 г. у него
было несколько тысяч мюридов, в основном
из Даргинского, Темир-Хан-Шуринского,
Кайтаго-Табасаранского, Казикумухского
округов. Свои воззвания к дагестанскому
народу и к мусульманам он подкреплял
множеством изречений из Корана и других
авторитетных мусульманских священнописаний. Шейху нередко приходилось обращаться в органы власти, защищая интересы
неимущих.

См.: Абдуллаев Г. М. Семейный круг шейха
Али-Хаджи Акушинского // Народы Дагестана.
— 2001. — № 4. — С. 58-59; Али-Хаджи Акушинский — Шейх-уль-ислам Дагестана, патриот и
миротворец: документы и материалы / сост.
Г. И. Какагасанов, А. Г. Гаджиев. — Махачкала,
1998. — 240 с.

130 лет со дня рождения аварского певца, музыканта, народного артиста ДАССР
Омара Арашева (1892, с. Игали – 1942).
Аварский певец, музыкант. С 1929 г. работал в Даградиокомитете, Ансамбле песни и
танца Дагестана. Владел игрой на барабане,
зурне, исполнял собственные сочинения,
аварские песни. Записывался на граммофонные пластинки, участвовал во Всесоюзном радиофестивале.

См.: Арашев О. // Шабаева А. К. Деятели
музыкальной культуры Дагестана. — Махачкала, 2006. — С. 36; Арашев О. — нар. певец //
Истина. — 2008. — 30 нояб. — С. 26. — авар. яз.

175 лет со дня рождения общественно-политического деятеля и духовного
лидера Дагестана, учёного-арабиста, дипломата и миротворца Акушинского Али–
Хаджи (1847, с. Акуша –1930). С детства он
учился у авторитетных и образованных арабистов: акушинского кадия Гаджила Али,
устаза Ильяса Цудахарского. Он принадлежал к суфийскому братству накшбандия и
после получения всестороннего религиоз44

115 лет со дня рождения талантливой
актрисы театра, первой киноактрисы Дагестана, среди лезгин с мировым именем
Аскаровой Сафият Нухбековны (1907, с.
Ахты – 1955). Первую женскую роль, как
её старшая сестра Саяд Нухбековна, сы-

грала на сцене Ахтынского театра. После
роли в киноповести «Под властью адата»
сыграла различные роли на сценах лезгинского и московского театров, в киностудии
«Мосфильм», достигла больших успехов и
всеобщего признания. Вершиной творчества
актрисы считается исполнение роли второй
жены царя Ивана — Марии Темрюковны в
фильме «Крылья холопа» («Иван Грозный»).
В годы Великой Отечественной войны с
концертными бригадами объездила много
фронтовых дорог и своими песнями воодушевляла воинов Красной армии на победу.
Имя Сафият Нухбековны Аскаровой вошло
в историю кино СССР и Дагестана.

им. О. Батырая, пьеса «Истина известна
только тебе» — на сцене Русского драматического театра им. М. Горького, пьеса «Повесть бурной реки» — Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы,
пьеса «Кузнец Али» — Дагестанского театра кукол. Написал пьесу для детского театра «Друзья Мамеда». Перевёл на русский
язык пьесу Г. Цадасы «Сундук бедствий»
и пьесу З. Эфендиева и Б. Айдаева «КазиМагомед».
См.: Асланов Т. Входите, входите! Маленькие комедии. — Махачкала, 1972. — 76 с.; Асланов
Т. // Писатели Дагестана: из века в век. — С. 76.

См.: Аскарова Сафият Нухбековна // Акимов К. Х. 100 выдающихся лезгин: справочник.
— Махачкала, 2016. — С.63.; Гаджиев Б. Первая
киноактриса Дагестана // Дагестанская правда.
— 1988. — 16 апр. — С. 4.

100 лет со дня рождения поэта, переводчика Аскерханова Абсалама Атлиевича (1922, с. Нижний Дженгутай – 2000).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Бакинское училище по подготовке
чекистов. Работал оперработником, в 1947–
1954 гг. был сотрудником Министерства
внутренних дел. С 1955 г. работал в кумыкской редакции Даградиокомитета. Член СП
СССР с 1991 г. Первая крупная публикация
на кумыкском языке — поэма «Любовные
тайны». Затем вышли его «Голоса горной
реки», «Песни моих лет», «Сокол». В 1993 г.
вышла в свет его книга стихов и поэм «Звонкие зори».
См.: Аскерханов А. Голос горной реки: [стихи]. — Махачкала, 1978. — 68 с. — Кум. яз.;
Аскерханов А. Соколёнок. Сборник. — Махачкала, 1988. — 48 с. — кум. яз.

85 лет со дня рождения поэта, драматурга Асланова Таймаза Абдулатиповича (1937, с. Уздал-Росо – 1980). Окончил
филологический факультет ДГУ им. В.
И. Ленина. Написал поэмы «Уздал-Росо»,
«Близкая даль»; одноактные пьесы: «День в
сельской больнице», «Ржавые пятна», «Намус», «Генеральная репетиция», «Однажды
вечером», «Наследники», «Превыше всего»
и др.
В 1968 г. на сцене Русского драматического театра им. М. Горького поставлена
пьеса «Гость из-за границы». Пьесы «Мы
ещё повоюем» и «Крысы и мыши» шли на
сцене Даргинского драматического театра

205 лет со дня рождения классика дагестанской литературы и основоположника
даргинской поэзии Омарла Батырая (1817,
с. Урахи – 1902). Из поколения в поколение
нёс Батырай своему многострадальному народу слова мужества и нежности, добра и
чести, разума и справедливости. Народ любовно хранит в своих сердцах и памяти его
поэзию. Впервые собрал и опубликовал стихи Батырая на даргинском языке известный
дагестанский педагог Саид Омаров. Стихи
Батырая на русском языке публиковались в
различных журналах и газетах, хрестоматиях, сборниках рядом с именами крупнейших национальных поэтов.

См.: Батырай. Песни. — Махачкала, 1958.
— 126 с.; Алиева С. Г. Непогасшая звезда: неизвестные страницы жизни и творчества Омарла
Батырая. — Махачкала, 1974. — 256 с.

125 лет со дня рождения поэта, драматурга, публициста и революционного деятеля Батырмурзаева Зайналабида Нухаевича (1897, с. Аксай – 1919, г. Хасавюрт).
Журнал «Танг Чолпан», издававшийся им
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совместно с отцом и другими после февральской буржуазно-демократической революции, имел революционно-демократическое направление. Редактировал и газету на
кумыкском языке «Имчихалкъи» («Рабочий
народ») — орган Дагестанского военно-революционного комитета. В 1919 г. являлся
председателем Хасавюртовского окружного
военно-революционного комитета. Будучи
членом Дагестанского подпольного обкома
РКП(б), руководил партизанским движением в Хасавюртовском округе. 19 октября
1919 года дом в с. Батаюрте, где помещался штаб Хасавюртовского окружного военно-революционного комитета во главе с
З. Батырмурзаевым, с помощью батаюртовского кулачества был окружён деникинским
отрядом. Отец и сын Батырмурзаевы были
схвачены и расстреляны деникинцами в
1919 г.

См.: Гусейнов М. У истоков национальной
кумыкской прессы: Зайналабид Батырмурзаев // Кумыкское научно-культурное общество:
информационно-аналитический бюллетень. —
2001. — № 2-3 (6-7). — С. 36-38.

100 лет со дня рождения учёного Габиева Джейран-Магомеда Саидовича (1922,
с. Орбелиановка Ставропольского края –
1990). В 1942 г. окончил Телавское училище
зенитной артиллерии. Участник Великой
Отечественной войны. В 1950 г. окончил
филологический факультет Тбилисского
государственного педагогического института, в 1956 г. — аспирантуру Дагестанского филиала АН СССР. Работал младшим
научным сотрудником отдела этнографии
Кавказа Института истории АН Грузинской ССР, и.о. старшего научного сотрудника отдела теории и истории искусств НИИ
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художественной промышленности ММП
РСФСР. С 1973 по 1990 г. работал в Институте ИЯЛ младшим научным сотрудником,
с 1977 г. старшим научным сотрудником
сектора истории Дагестана досоветского
периода. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Металлообработка у лаков»
в 1960 г. Основными направлениями научно-исследовательской работы Габиева Д.С.
были исследование промыслов и ремёсел
в Дагестане; проблемы русско-дагестанских отношений в XVIII — начале XIX в.:
развитие капитализма в сельском хозяйстве
Дагестана.

См.: Габиев Джейран-Магомед Саидович //
Учёные Института истории, археологии и этнографии. — Махачкала, 2004. — С. 71–72; Саид
Габиев: Сборник / авт.-сост. Г. Муркелинский,
Д. Габиев.– Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 1989.
— 293 с.

110 лет со дня рождения горско-еврейского поэта и переводчика Дадашева Мануваха Мардахаевича (1912, г. Дербент
– 1943, Луганск). Учился на рабфаке. Окончил Коммунистический институт журналистики, в предвоенные годы учился в ДГПИ.
Участник Первого вседагестанского съезда писателей. В 1936 г. был членом
Правления СП Дагестана. Работал редактором Даггиза, затем научным сотрудником
Института истории, языка и литературы Дагестанской базы АН СССР. Член СП СССР
с 1936 г. Участник Великой Отечественной
войны. В августе 1943 г. в бою за освобождение Донбасса под г. Ворошиловградом (ныне
г. Луганск) старший лейтенант, политрук
батальона М. Дадашев погиб от пули вражеского снайпера. Произведения М. Дадашева
помещались на страницах антологии татской и дагестанской литератур, в альманахах и поэтических сборниках. В 1969 г. в
Дагестанском книжном издательстве вышла
книга стихов «Пламя Октября».

См.: Мататов Е. Поэты // Дагестанская
правда. — 1935. — 30 июля; Абакаров А. За
горные скалы твои, Дагестан! // Дагестанская
правда. — 1992. — 5 февр.

90 лет со дня рождения композитора,
поэта, педагога, заслуженного работника
культуры ДАССР Курбанмагомедова Камалутдина Рамазановича (1932, с. Хосрех
— 2000).
Окончил физико-математический факультет ДГПИ. Заочно окончил математи-

ческий факультет ДГУ. Активный участник
художественной самодеятельности. Им
написаны песни: «В саду» на сл. М. Магомедова, «Песня пахаря» на сл. Б. Рамазанова, «Весенняя песня» на сл. К. Курбанмагомедова. Его песни звучат в исполнении
М. Дандамаевой, И. Джафаровой, Б. Ибрагимовой.

См.: Курбанмагомедов К. Р. // Шабаева А.
Деятели музыкальной культуры Дагестана. —
Махачкала, 2006. — С. 92.

255 лет со дня рождения певца-импровизатора Саида Кочхюрского (1767, с.
Кочхюр — 1812). Молодые годы провёл в
скитаниях по Азербайджану, где приобщился к искусству ашугов.
На творчество оказала влияние азербайджанская ашугская поэзия. Свои песни
слагал устно, пел на лезгинском и азербайджанском языках. Стихи Саида на родном
языке напечатаны в книге «Лезгинский фольклор» и «Антология лезгинской поэзии».

турным объединением «Родник», работал
художественным руководителем народной
киностудии «Дагестан» в г. Каспийске. Последние годы жил и работал в г. Буйнакске,
руководил киноклубом «Экран». Начал писать со школьной скамьи, печатался в дагестанской периодике и в коллективных сборниках, первая книга его вышла в 1994 году.
Автор более 20 радиопьес, сказок, очерков и
киносценариев фильмов: «Жизнь, прожитая
набело», «Гамзат Цадаса», «Тропа Гамзата»,
«Расул Гамзатов», «Пламя родного очага»,
«Батырай» и другие. В 2002 г. вышла книга «Я в этом мире жил когда-то», в которую
вошли его стихи, пьесы, киносценарии и
публицистика. Лауреат премии Ленинского
комсомола республики и Государственной
премии ДАССР им. Г. Цадасы.

См.: Малаев Пётр // Писатели Дагестана:
из века в век. — С. 333.

См.: Саид из Кочхюра // Писатели Дагестана: из века в век. — Махачкала, 2009. — С. 21.

85 лет со дня рождения поэта, прозаика,
драматурга, публициста, заслуженного работника культуры ДАССР Малаева Петра
Ивановича (1937, Дагестан, остров Лопатин). В 1953 г. окончил Махачкалинскую
среднюю школу № 1 и поступил в ДПИ
им. Г. Цадасы на историко-филологический
факультет. Во время учёбы в институте занимается литературной деятельностью, руководит литературным объединением при
редакции газеты «Комсомолец Дагестана».
Работал в Дагестанском радиокомитете, вёл
журнал «Наш дарман», был заведующим
бюро пропаганды художественной литературы при СП Дагестана, руководил литера-

120 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РД, учёного-кавказоведа,
арабиста и востоковеда Саидова МагомедСаида Джамалутдиновича (1902, с. Гени47

чутль — 1985). Учился в арабской школе,
в педтехникуме, педагогическом институте. В 1937 г. поступил в аспирантуру Горского научно-исследовательского института. Работал секретарём окружного отдела
народного образования Аварского округа,
директором школы с. Гимры, каллиграфом
и корректором в типографии г. Буйнакска,
редактором аварской секции Даггосиздата,
секретарём газеты «Знамя социализма».
В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развёрнутые члены
предложения в аварском языке» в Институте языкознания Академии наук СССР.
С 1 февраля 1941 г. работал старшим научным сотрудником Института истории, языка
и литературы. В 1943 г. был заместителем
директора Института по научной работе.
В 1945 — 1947 гг. обучался в докторантуре Института языка и мышления АН СССР,
преподавал арабский язык в Бакинском
университете, Московском институте востоковедения, ДПИ им. С. Стальского, ДГУ
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им. В. И. Ленина. Награждён медалью им.
Н. К. Крупской, золотой медалью ВДНХ.
Им составлен «Русско-аварский словарь»;
разработаны вопросы грамматики аварского языка, проведены исследования по вопросу возникновения письменности народов Дагестана на основе арабской графики.
Статьи публиковались в востоковедческих
журналах Ирака и Египта. Автор более 55
научных работ. Монография: «Аварский
эпос о разгроме Надир-шаха в горах Дагестана». Принимал участие в научных форумах, во Всесоюзной конференции в Ташкенте и Всемирном конгрессе востоковедов в
Москве.

См.: Магомед-Саид продолжается (К 15-летию со дня кончины выдающегося учёного-дагестановеда, арабиста и востоковеда) // Вестник
ДНЦ. — 2000. — № 6. — С. 163–173; Саидов
Магомед-Саид Джамалутдинович // Учёные Института истории, археологии и этнографии.
— Махачкала, 2004. — С. 268–269; Гамзатов Г.
Выдающийся востоковед / Г. Гамзатов, А. Шихсаидов // Дагестанская правда. — 2002. — 20
дек. — С. 5.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ им. ДЖ. Х. ЯНДИЕВА

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ
Составитель Я. С. Патиев, член Союзов журналистов и писателей России, библиограф

4*
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январь

2022

9 января — 65 лет со дня восстановления Чечено-Ингушской АССР. В 1957 г.
издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О восстановлении ЧИАССР и
упразднении Грозненской области». 15 января 1934 г. путём объединения Чеченской и
Ингушской АО была образована Чечено-Ингушская АО, которая 5 декабря 1936 г. преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. 23 февраля 1944 г. чеченский и ингушский народы в
ходе массовых сталинских репрессий были в
полном составе депортированы в Казахстан
и Среднюю Азию, а республика ликвидирована Указом президиума Верховного Совета
СССР от 7 марта 1944 г. «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном
устройстве её территории».

18 января — 65 лет Богатырёвой Марем Камбулатовне (18.01.1957, Джамбульская обл., Казахстан). Герой Труда России.
Заслуженный работник сельского хозяйства
России (2014). Более 45 лет проработала дояркой совхоза «Насыр-Кортский». Трудовую
деятельность начала в неполные 14 лет. В 19
лет стала ударником коммунистического труда, а позже и лидером социалистического соревнования. Указом Президента Российской
Федерации 28 апреля 2015 г. ей присвоено
звание Героя Труда Российской Федерации
«за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
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28 января — 120 лет со дня рождения
Озиева (Эги) Ахмета Илезовича (28.01.1902,
с. Гамурзиево, Ингушетия – 1937). Ингушский поэт и переводчик. Член Союза писателей СССР с 1935 г. Сын учёного-арабиста
Озиева И. Э. Учился у отца арабскому языку
и основам ислама, светским дисциплинам —
в Назрановской горской школе.
В 1919–1920 г. участвовал в установлении Советской власти на Тереке. Был лично
знаком с С. Орджоникидзе, С. М. Кировым.
Работал сельским культармейцем, заведовал пунктом по ликвидации безграмотности, работал учителем в школе. Преподавал в Назрановском сельхозтехникуме. В
1933–1934 г. работал в газете «Сердало». В
1934–1935 г. — секретарь Галашкинского
райисполкома.
Автор собственных оригинальных стихов (издано два авторских сборника), а также
талантливых, высокохудожественных и точных переводов произведений русских поэтов
на ингушский язык для учебника хрестоматии «Утро гор». Им переведены многие произведения М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина
и других классиков русской литературы.

См.: Иллеш (Песни). Грозный, 1937; Иллеш
(Песни). Грозный, 1964; Мальсагов Д., Зязиков
Б. Озиев Илеза Ахьмада обществеини болхи цун
говзаме йоазоши //ЛоаманIуйре.– 1960.– № 3;
Дахкильгов И. Озиев Илеза Ахьмад // Дахкильгова И. Ингушская художественная литература.–
Нальчик, 2009.– С. 489–498.

февраль

2022

март

2022

23 февраля — 25 лет со дня открытия
Мемориального комплекса жертвам репрессий на окраине г. Назрань. Памятник
состоит из 9 башен, которые символизируют единство, сплочённость, спасшие народ
от вымирания в годы выселения. Автор проекта — заслуженный художник РФ Мурад
Полонкоев. Высота памятника 24,5 метра.
Под ним (на глубине 3-х метров) находится
музей. С 2012 г. открыт Мемориал памяти и
славы ингушского народа, в центре которого оказался Мемориальный комплекс жертвам репрессий.
8 марта — 85 лет со дня рождения
Шишханова Тамерлана Сосланбековича
(8.03.1937, г. Орджоникидзе — 1.05.1983,
г. Тула), советского учёного-металлурга,
кандидата технических наук, первого лауреата Ленинской премии (1976) из ингушей. В
6 лет оказался в депортации в Акмолинской
области Казахстана. В 1959 г. с отличием
окончил Алма-Атинский горно-металлургический институт, начал трудовой путь на
Ново-Тульском металлургическом заводе и
вскоре стал заместителем генерального директора по науке созданного при заводе научно-производственного объединения «Тулачермет». В 1976 г. группе учёных НПО, в
том числе и Т. С. Шишханову, постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР
присуждена Ленинская премия за создание
промышленного комплекса переработки
ванадиевых шлаков. Новая технология обеспечивала высокую степень извлечения ванадия и исключала сопутствующие вредные
выбросы в окружающую среду.
Выступал с лекциями перед канадскими
и американскими металлургами по технологии производства феррованадия. Награждён орденом РИ «За заслуги» (посмертно).

См.: Тангиев А. Лауреат Ленинской премии
Тамерлан Шишханов // Сердало.– 2003.– 17 января; Ялхороева М. Его умом, его усилиями ингушский народ шагнул в большую науку // Сердало.–
2015.– 7 июля.
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11 марта — 25 лет журналу «Литературная Ингушетия». Учреждён Постановлением Правительства Республики
Ингушетия. Первый номер вышел в 1957 г.
Журнал выходит 4 раза в год на русском и
ингушском языках раздельными номерами.

апрель

2022

10 апреля — 80 лет со дня рождения Торшхоева Ибрагима Исмаиловича
(10.04.1942, с. Альтиево, Ингушетия —
2.07.1993, г. Москва). Ингушский поэт. Член
Союза писателей СССР (1984). В 1961 г.
окончил двухгодичные учительские курсы
Чечено-Ингушского педучилища и преподавал родной язык в Барсукинской восьмилетней школе. В 1976–1982 г. учился на заочном отделении Литературного института
им. М. Горького. Первая книга стихов поэта
«Безама гургалаш» («Колокола любви») вышла в Грозном в 1980 г. В Москве выходит
его книга стихов «Искры очага» в переводе
на русский язык. Произведения Торшхоева
публикуются в республиканских газетах
«Сердало», «Грозненский рабочий», альманахе «ЛоаманIуйре» («Утро гор»), всесоюзных газетах «Сельская жизнь», «Литературная Россия», журналах «Октябрь» и «Дружба народов».

См.: Искры очага : стихи / перевод с инг.–
М., 1981; Путь к себе : стихотворения/ перевод
с инг.– М.,1986; Под буркой: стихи / перевод с
инг.– М., 1988; Путь к себе: стихи / перевод с
инг.– М., 1989. Евлоева А. Торшхоев Ибрагим //
Современная ингушская литература. Том 1.–
Нальчик, 2012.– С. 211–234.

15 апреля — 85 лет со дня рождения
Яндиевой Лидии Исмаиловны (15.04.1937
(1938), с. Яндиево, Ингушетия (ныне с. Дачное, Северная Осетия — 6.10.1999, Турция).
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Журналист, первая женщина-ингушка диктор телевидения, ведущая передач Чечено-Ингушского телевидения в г. Грозном,
работавшая со дня его основания. Более 30
лет отдала она работе в ингушской редакции Грозненского телевидения. В 1991 г. радио и телепередачи на ингушском языке в
Грозном были прекращены, и Яндиева стала
работать на радио режиссёром, но в 1992 г.
её должность сократили. Проведя время в
подвалах дома в Грозном в 1994–1996 г. и
потеряв сына во время военных действий,
эмигрировала в Турцию. Отличник Советского радио и телевидения. Заслуженная артистка ЧИАССР. Награждена орденом «За
заслуги» РИ (2002, посмертно).
18 апреля — 125 лет со дня рождения Куркиева Магомеда Кутиевича
(18.04.1897, с. Гамурзиево, Ингушетия–1975, Афганистан), ингушского религиозного деятеля. Основам ислама учился
у известного религиозного деятеля Ингушетии Ильяс-муллы Озиева (Актолиева).
Писал стихи, в том числе и сатирические
эпиграммы, на арабском и ингушском языках на основе арабского алфавита.
Поступил на арабский факультет Ленинградского института восточных языков, где
одним из его преподавателей был известный арабист, академик И. Ю. Крачковский,
который выделял Куркиева как способного
и талантливого студента, предложил ему работу в годы учёбы в библиотеке вуза.
В 1938 г. после закрытия факультета
арабистики вернулся в Ингушетию. Для совершения Хаджа тайно через Туркмению
поехал в Афганистан, откуда в силу напряжённой политической обстановки (установление границ образующихся среднеазиат-

ских республик на фоне войны с басмачами)
в этот период не смог ни продолжить путь
в Медину, ни вернуться назад и вынужден
был задержаться в Афганистане.
Местные власти, увидев уровень просвещённости и образованности М. Куркиева, сразу предложили работу в Министерстве просвещения Афганистана инспектором по арабским школам, а затем заместителя министра просвещения по арабскому
языку.
М. Куркиев автор книг «Мировой кризис», «Жемчужина ожерелья», «Для ищущего истинного пути», «Суть главного». В 1926
г. им была написана книга «Одоление палиц
нововведений, выходящих за пределы Сунны Законодателя».
См.: Куркиев М. Одоление палиц нововведений, выходящих за пределы Сунны Законодателя
/ пер. с араб.– Москва, 2011.– 494 с.; Озиев С.
Куркиев Магомед Кутиевич // Сердало.– 2002.–
27 июня; Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями.– М.: Наука, 1965.

25 апреля — 76 лет Цечоеву Муса
Султановичу (25.04.1946, г. Тобол, Кустанайская обл., Казахстан). Российский военный деятель. Генерал-майор.
В 1973 г. окончил Ростовское высшее
командное инженерное училище им. М. И.
Неделина с отличием. С 1973 по 1978 г. служил в Приволжском военном округе.
В 1980 г. с отличием окончил Военную
академию им. Ф. Э. Дзержинского. С 1980
по 1989 г. занимает различные должности:
заместитель командира полка по боевому
управлению, начальник штаба ракетного
полка, командир ракетного полка, замести53

тель командира дивизии, командир 14-й
ракетной дивизии (1987–1994), командир
дивизии, начальник гарнизона.
Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых силах СССР», «За военные заслуги», медалями. Комендант Республики Ингушетия (1992 г.).

май

2022

1 мая — 95 лет со дня рождения Аушева Султан–Хамида Юсуповича (1.05.1927,
с. Сурхахи — 17.03.2012, г. Назрань), ингушский писатель, общественный деятель.
Заслуженный работник культуры Чечено-Ингушетии (1987). Член Союза журналистов
(1981) и Союза писателей России (1993).
Окончил Орджоникидзевский техникум советской торговли и Горский сельхоз
институт. В 1945–1959 г. работал на автотранспортных предприятиях Казахстана:
диспетчером, начальником планового отдела, заместителем директора автобазы. Вернувшись на родину, работал начальником
Грозненских и Назрановского АТХ. В 1966–
1968 г. — заместитель управляющего обл
автотрестом г. Алма-Аты, куда вернулся по
приглашению министерства автотранспорта
Казахской ССР. Очерки и статьи начал писать в Казахстане. По возвращении в г. Грозный тесно сотрудничал с ингушскими и чеченскими писателями и журналистами газеты «Сердало», осваивая мастерство и опыт
журналистской профессии. Затем, более
десяти лет возглавлял отдел сельского хозяйства газеты «Сердало». Автор сборников
рассказов, повестей и пьес: «Сбережённое
счастье», «Сила любви», «Дороги жизни»,
«Волны жизни», романа «Назрановцы».
Принимал активное участие в общественно-политической жизни республики
в составе Ингушского общенационального
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союза «Даймохк», в миротворческих акциях. Соч.: Аушев С-Х. Сбережённое счастье.
Грозный, 1976; Волны жизни. Повести и
очерки. Грозный, 1984; Назрановцы. Повесть. Грозный, 1988.

См.: Озиев М. Да не иссякнут родники //
Сердало.– 1997.– 6 марта; Патиев Я. Слово о
Султане Аушеве // Общественная трибуна Ингушетии.–2012.– №3.

3 мая — 140 лет со дня рождения
Джабагиева Васан-Гирея Ижиевича
(3.05.1882, с. Насыр-Корт, Ингушетия —
18.10.1961, г. Стамбул). Горский ингушский
политический и общественный деятель. Брат
М. Джабагиева. Экономист-аграрник, социолог, публицист.
Окончил Владикавказское реальное
училище, Дерптский политехнический
институт (сельхозфакультет) и сельхозинститут в г. Йене в Германии. В последнем
изучал естественные науки, земледелие и
экономику сельского хозяйства, и в 1908 г.
получил профессию экономиста в области
земледелия.
После Февральской революции 1917 г.
вернулся из Санкт-Петербурга в Ингушетию. Вместе с другими видными общественно-политическими деятелями Северного Кавказа в 1917 г. образовал Союз
объединённых горцев Северного Кавказа и
Дагестана (позднее — Горская Республика),
которая просуществовала как государственная форма правления в 1918–1920 г. На
Первом съезде горских народов (май 1917 г.)
В. Джабагиев избран членом Временного ЦК
Союза объединённых горцев, в ноябре 1917 г.
— председателем финансовой комиссии Горской республики (министр финансов в Сове-

те министров). Автор Декларации независимости Горской республики и один из авторов
Конституции Горской республики. Председатель Ингушского Национального Совета
и первый Председатель Парламента горских
народов Северного Кавказа (1918 г.).
После установления Советской власти на
Кавказе в мае 1920 г. проживал в эмиграции
— сначала во Франции, затем в Польше, и с
1938 г. — в Турции. Активно занимался публицистической и научной деятельностью. В
1902 г. Джабагиев создал проект ингушской
азбуки на арабской основе.
В периодических изданиях 1905–1917 гг.
опубликовано более 150 работ Джабагиева
по аграрной, экономической политике России, политической экономике стран Европы, вопросам международной политики
реформирования ислама, внешней и внутренней политики России, политического и
гражданского устройства северокавказского
региона. Скончался и похоронен в Стамбуле, на кладбище Зинджирликую.
См.: Джабагиев В-Г. Наследие. Публицистика по истории, культуре и экономике Кавказа, России, Западной Европы и ислама / сост.
И. Алмазов. Назрань, 2015; Угурчиева Р. Социально-политическая публицистика В-Г.И. Джабагиева 1905–1910, Научный вестник ИнгГУ.–
2009.–№3; Цороев К. Вассан-Гирей Джабагиев
на Кавказе // Сердало.– 2010.– 17 июня; Яндиева
М., Газиков Б. Ингушская политическая публицистика 50-х гг. В-Г. Джабагиев на страницах
журнала «Свободный Кавказ».– Назрань —
Москва, 2003.

26 мая — 95 лет со дня рождения Чапанова Магомеда Ивановича (26.05.1927–
сентябрь 2014). Учёный-лингвист. Кандидат
филологических наук. Заслуженный деятель
науки РИ. В 1954 г. с отличием окончил Казахский Государственный институт иностранных языков. В 1957–1998 г. работал в
Чечено-Ингушском государственном педагогическом институте.
В 1958 г. поступил в аспирантуру Дагестанского филиала АН СССР на филологическое отделение. После защиты был назначен
на должность заместителя декана филологического факультета Чечено-Ингушского
Государственного педагогического института. В 1961 г. стал основателем кафедры иностранных языков этого же вуза и её бессменным руководителем на протяжении многих
лет.
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В 1972–1975 г. работал в Восточной Африке, в Сомали. За добросовестный труд был
награждён Почётной грамотой посольства
СССР в Сомалийской республике. Награждён медалью «За доблестный труд».
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4 июня — 30 лет со дня образования
Республики Ингушетия. 4 июня 1992 г.
Верховным Советом Российской Федерации
за подписью Президента РФ Ельцина Б. Н.
принят Закон N 2927–1 «Об образовании
Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Указом Президента РИ от
4 июня 2004 г. «О праздничном дне 4 июня»
этот день отмечается как День Республики
Ингушетия.

18 июня — 80 лет со дня рождения
Акиева Хасолта Алхастовича (18.06. 1942,
с. Базоркино Пригородного района ЧеченоИнгушетии (ныне с. Чермен) — 18.04.2009 г.,
Ингушетия). Ингушский учёный, художник. Член Союза художников СССР
с
1976 г. Заслуженный деятель науки РИ
(2005 г.). Заслуженный работник образования
РФ. Кандидат исторических наук (1980).
Окончил Чечено-Ингушский педагогический институт (1969). Работал в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее, Чечено-Ингушском НИИ, Чечено-Ингушском пединституте в г. Грозном.
В 1993–1994 гг. — директор Ингушского
научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Ахриева, с 1995 г.
— доцент, с 2007 г. — профессор Ингушского государственного университета. Член
оргкомитета по восстановлению ингушской
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государственности (1989). Вместе с группой чеченских и ингушских историков выступил с резкой критикой концепции “добровольного вхождения” и фальсификации
исторических фактов в работах В. Виноградова и его сторонников. Имеет более 50 научных работ по истории народов Северного
Кавказа, истории искусства чеченцев и ингушей. Среди наиболее известных работ —
исследование по участию ингушей и других
горцев Северного Кавказа в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
Проявил себя и как художник, автор десятков художественных полотен. Картины
экспонировались на республиканской и зональной выставках. Автор книги «Народы
Северного Кавказа в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг.
См.: Акиева Х. Кристалл искусства лик земной…» // Сердало».– 2007.– 28 июня.

20 июня — 60 лет со дня первого после
возвращения ингушского народа из депортации выпуска студентов ингушской группы
Чечено-Ингушского государственного педагогического института.

21 июня — 115 лет со дня рождения
Джамбулатовой Зинаиды Куразовны
(21.06.1907 – 14.05.1992), ингушского учёного-культуролога, кандидата исторических
наук.
Окончила среднюю школу в г. Владикавказе. В 1941 г. окончила исторический
факультет пединститута в г. Владикавказе. В юные годы была непосредственным
свидетелем становления ингушской культуры и театра, в котором принимали активное участие её брат, известный ингушский
учёный-просветитель, общественный де-

ятель Заурбек Мальсагов, и сестра Фатима Мальсагова, поэт и участница первого
ингушского театра. До 1944 г. работала в
школах г. Орджоникидзе, педтехникуме. В
годы выселения работала в Министерстве
просвещения Киргизии в г. Фрунзе, была
научным сотрудником Киргизского педагогического исследовательского института.
После возвращения из депортации с 1957 г.
начинает работать в Чечено-Ингушском
научно-исследовательском институте научным сотрудником, а затем заведующей сектором истории.
В 1965 г. стала кандидатом исторических наук, защитив диссертацию на тему
«Культурное строительство в Чечено-Ингушетии в 20-40-х годах». За активное участие
в культурном строительстве республики ей
было присвоено звание «Заслуженный деятель науки ЧИАССР».
22 июня — 60 лет со дня выпуска первой группы дипломированных актёров Чечено-Ингушской студии Ленинградского института театра музыки. Дипломы о высшем
профессиональном образовании получили
Магомед Дакиев, Суламбек Котиев, Суламбек Мамилов и Магомед Цицкиев.

30 июня — 55 лет со дня рождения Костоева Абубакара Хасановича (30.06.1967,
ст. Орджоникидзевская (ныне г. Сунжа, Ингушетия), сотрудника правоохранительных
органов. Герой России.
Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В органах внутренних
дел служил с мая 1993 г. старшим участковым уполномоченным полиции Отдела
МВД России по Сунженскому району Республики Ингушетия.
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16 сентября 2013 г. была получена оперативная информация о возможном террористическом акте. Для его предотвращения руководством МВД были сформированы специальные мобильные группы для поисковых
мероприятий в горно-лесистой местности.
Одну из мобильных групп возглавил старший
участковый уполномоченный полиции майор
А. Костоев. В ходе поисковых мероприятий
в лесополосе вдоль реки Асса Сунженского района Ингушетии мобильной группой
А. Костоева была замечена автомашина, которую попытались заблокировать. От приведённого смертником в действие взрывного
устройства майор полиции Костоев получил
множественные ранения, старший лейтенант
полиции Маршаули погиб при транспортировке в больницу. Другие получили ранения
различной степени тяжести.
Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2014 г. за мужество и
героизм, проявленные при выполнении служебного долга, майору полиции А. Х. Костоеву присвоено звание Героя Российской
Федерации с вручением медали «Золотая
Звезда».
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9 июля — 100 лет со дня рождения Мальсагова Ахмета Пшемаховича
(9.07.1922, с. Альтиево, Ингушетия —
17.10.1999), ингушского писателя, журналиста. Член Союза писателей России и Союза журналистов России.
Печататься начал в 1940 г. в газете
«Грозненский рабочий», в 1942 г. ушёл добровольцем на фронт, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени. Во время депортации до 1957 г. работал
корреспондентом и заведующим отделом
республиканской газеты «Социалистическая Киргизия». После депортации работал
в редакции «Грозненский рабочий» и собственным корреспондентом Всесоюзного
телевидения и радиовещания. С конца 60-х
годов жил и работал в Москве, сначала собкором на Всесоюзном радио, сотрудничал в
журнале «Журналист», печатался в «Литературной газете», журналах «Знамя», «Советская литература».
В 1966 г. вышла его книга художественных очерков «На горной тропе». Следом
выходят книги: «Расплата» (1967), «Край
вайнахов» (1969), юмористическая повесть
«Лорс рисует афишу» (1972), повесть «Прими путника, дорога!» (1974), роман «Человек, которому всегда трудно» (1976), «Всегда открытие» (1981), «Кормилец — Терек»
(1984). Романы и повести Мальсагова изда-

вались в Грозном, Нальчике, Алма-Ате, Киеве, Москве. Многие произведения переведены на казахский, украинский и английский языки.
А. П. Мальсагов активно занимался переводческой деятельностью. В 1989 г. в издательстве «Детская литература» в Москве
вышла книга Биберта Журтова «Берег моего
детства» в его переводе. Он также автор перевода на русский язык романа ингушского
писателя Магомед-Саида Плиева «Трудный
перевал».

Степень кандидата филологических
наук получил за диссертацию «Местоимения в нахских языках» (Тбилиси, 1966);
степень доктора филологических наук присуждена за диссертацию «Основные вопросы лексикологии ингушского литературного
языка» (Тбилиси). Автор «Ингушско-русского словаря» (2005). Им написан и опубликован целый ряд (более 50) других научно-исследовательских работ в области лексикологии ингушского и русского языков.

См.: Край вайнахов, Чечено-Ингушетия.–
М., 1969; Лорс рисует афишу: юмористическая
повесть.– М., 1972; Прими путника, дорога! М.,
1974; Человек, которому всегда трудно : роман. М., 1976; Байбик В. Расплата // Писатель
и правда жизни.– Грозный, 1974.– С.105–108;
Евлоева А. Мальсагов Ахмед // Современная ингушская литература. Том 3.– Нальчик, 2012.–
С. 5–23.

24 июля — 90 лет со дня рождения
Куркиева Алимбека Сосланбековича
(24.07.1932, г. Орджоникидзе — 1.08.2013,
г. Назрань), Учёный, языковед, доктор филологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки ЧИАССР и РИ. Почётный работник высшего профессионального
образования РФ.
В 1957 г. окончил филфак Уральского
пединститута имени А. С. Пушкина. Работал в школе учителем русского языка и литературы, инспектором РайОНО. С 1959 г.
работал в Чечено-Ингушском госуниверситете, с 1983 по 1994 заведовал кафедрой
русского языка. В 1994 г. стал заведующим
кафедрой русского языка в Ингушском государственном университете.
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С 2009 г. — советник Председателя Совета Федерации РФ. С 2019 г. — советник
Главы Республики Ингушетия. Награждён
орденами Трудового Красного Знамени,
Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV
степени и орденом Республики Ингушетия
«За заслуги» (2003), медалями.
См.: Костоев И. Преступление без наказания.– Москва, 2018.– 690 с.; Лурье Р. Охота на
дьявола.– М., 1996.– 270 с.

8 августа — 80 лет Костоеву Исса
Магометовичу (8.08.1942, с. Экажево, Ингушетия), советский, российский государственный деятель, правовед.
В 1965 г. окончил юридический факультет Казахского государственного университета в г. Алма-Ате, в 1981 г. — аспирантуру
на кафедре криминалистики МГУ. В 1965–
1974 г. — старший следователь и прокурор-криминалист прокуратуры Северо-Осетинской АССР. С 1974 по 1991 г. — старший
следователь по особо важным делам, заместитель начальника следственной части и
начальник отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств Генпрокуратуры РСФСР. С июля 1992 г. по сентябрь
1993 г. — полномочный представитель Президента РФ в Ингушской Республике. В декабре 1993 г. избран депутатом Совета Федерации от Республики Ингушетия, где являлся председателем Комитета по Конституционному законодательству и судебноправовым вопросам. С февраля 1996 г.
— начальник международно-правового
Управления Генеральной прокуратуры РФ.
И. Костоев раскрыл знаменитое дело маньяка-убийцы Чикатило. Государственный
советник юстиции 2-го класса (генерал-лейтенант юстиции). Почётный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист РФ.
С июня 2002 по март 2009 г. — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
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10 августа — 50 лет Гагиеву Аюпу Каримсултановичу (10.08.1972, с. Али-юрт,
Ингушетия). Ингушский государственный
деятель, правовед.
В 1995 г. окончил Ингушский госуниверситет (историк), в 1999 г. — юридический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. С 1995 по 2000 г. — помощник-советник Президента Республики Ингушетия, руководитель группы помощников
Президента РИ, помощник депутата Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. С
сентября 2000 по август 2002 г. — заместитель министра юстиции РИ. С мая 2002 по
февраль 2003 г. — зав. кафедрой Института
экономики и правоведения РИ.
С февраля 2003 г. — директор филиала
ЗАО «Страховая компания «Спасские ворота» в Назрани. Депутат Народного Собрания РИ в 2003–2008 г. С 2004 г. занимался
адвокатской деятельностью. Председатель
Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России. С ноября
2008 по ноябрь 2009 г. — руководитель Аппарата Правительства РИ. С января 2010 г.
— председатель Конституционного суда Республики Ингушетия.
Действительный государственный советник РИ 1 класса. «Заслуженный юрист
Республики Ингушетия». Награждён российской медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством». 30 октября 2018 г. Конституционный суд Ингушетии под руководством
Гагиева признал незаконным Соглашение о
границе с Чечнёй, подписанное 26.09.2018 г.
главами РИ и ЧР.

См.: Гагиев А. Конституционно-правовое
развитие Ингушетии: история и современность.– Нальчик, 2017.– 192 с.

14 августа — 85 лет со дня рождения Дахкильгова Ибрагима Абдурахмановича (14.08.1937, г. Орджоникидзе —
14.03.2014, г. Магас), ингушский литературовед, учёный, педагог.

Заслуженный деятель науки ЧИАССР
(1987), почётный педагог высшего образования РФ, заслуженный работник образования РИ, награждён знаком «За заслуги перед
республикой ЧИАССР», Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета ЧИАССР,
Почётной грамотой Союза писателей РФ,
орденом РИ «За заслуги» (2002), почётный
гражданин г. Назрани. Кандидат филологических наук (1969), профессор (1992), академик Академии социальных наук РФ (1995).
В 1962 г. окончил филфак Чечено-Ингушского госпединститута. Со дня окончания вуза до 1994 г. работал в ЧИГУ и прошёл
путь от ассистента до профессора, работал
заведующим кафедрой и деканом филфака.
В Ингушском госуниверситете работал с
момента его образования в 1994 г. и до конца жизни. С 1993 до 2004 г. — ведущий научный работник и зав. отделом Ингушского
научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Ахриева, а с февраля
2004 по март 2013 г. — его директор.
Дахкильгов — автор рисунка Государственного флага Республики Ингушетия.
Член Союза писателей РФ. Организатор
подготовки и выпуска 10-томной «Антологии ингушского фольклора» (2003–2012),
монографии «История Ингушетии» (2011).
Автор монографических исследований,
составитель нескольких сборников ингушского фольклора, избранных произведений
ингушских писателей, учебников и хрестоматий для педучилищ и школ.
См.: Шадиев С. Дахкильгов Ибрагим // Современная ингушская литература. Том 3.– Нальчик, 2012.– С. 38–125.

23 августа — 145 лет со дня рождения Джабагиева Магомета Ижиевича
(23.08.1877, с. Насыр-Корт, Ингушетия —

22.02.1937, г. Париж). Ингушский общественный деятель, лингвист, этнограф, собиратель фольклора. Брат В-Г. Джабагиева.
Окончил Владикавказское реальное
училище и Рижский политехнический институт. В 1912–1917 г. являлся коллежским
советником, главным агрономом Донской,
Кубанской, Терской областей в Пятигорске. Собирал ингушский фольклор, создал
ингушский алфавит на основе латинской
графики. В 1908 г. вышла его книга «Ингуше-чеченская азбука». В 1911 г. входил в
«Общество просвещения ингушского народа», работавшее во Владикавказе. Вместе с
братом В-Г. Джабагиевым организовал ингушские вооружённые силы в период борьбы в 1918 г. с белоказаками.
Входил в ЦК Союза объединённых горцев Кавказа. В 1921 г., после занятия Грузии
войсками Красной армии, эмигрировал во
Францию. Жил в Марселе, потом в Париже,
где умер в 1937 г.
Похоронен на мусульманском кладбище
Бобиньи в пригороде Парижа. В мае 2016 г.
на могиле М. Джабагиева открыта памятная
плита.

См.: Долакова М. Джабагиевы: Магомед и
Висангирей // Эхо гор.– 1992.– № 3.

23 августа — 85 лет Шадиеву Султану
Арсамаковичу (23.08.1937, г. Орджоникидзе). Ингушский журналист, писатель. Член
Союзов писателей и Союза журналистов
России.
В 1962 г. окончил филологический факультет Чечено-Ингушского госуниверситета. Учительствовал в школе, служил в рядах
Вооружённых сил. С 1964 г. переходит на
журналистскую работу: корреспондент Грозненской студии телевидения, корреспондент
и ответсекретарь газеты «Сердало», редактор
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вещания на ингушском языке Грозненской
студии телевидения. В 1979–1992 гг. — заведующий редакцией учебно-методической
литературы Чечено-Ингушского книжного
издательства. В 1994 г. переезжает в Республику Ингушетия и работает первым заместителем министра печати и информации
республики. В 1995–1996 г. — председатель
ГТРК «Ингушетия». В 1996–1999 г. работает в Минобразования Ингушетии. С 1999 г.
— в системе социального обеспечения Сунженского района. В 2002–2017 г. — в Ингушском НИИ гуманитарных исследований им.
Ч. Ахриева. В 2005–2006 г. — председатель
правления Союза писателей Республики Ингушетия.
Автор множества сборников рассказов
для детей и взрослых, стихов и переводов.
Среди его переводов на ингушский язык:
«Адские острова» С. Мальсагова, «История
покорения народа» В. Джабагиева, Гойгова
А. Г. «Сон горянки» и др. Также переведены с
киргизского языка сказка для детей «Хитрый
Ашик», рассказы С. Бадуева «Пхи тума»,
«Бешто». Работы С. Шадиева вошли в книги
для чтения и учебники для школ.

См.: Мужество Иссы. Сборник рассказов.
— Магас, 2004; Ингушский язык в картинках. —
Ростов-на-Дону, 2013.
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1 сентября — 90 лет со дня рождения Аушева Абдурахмана Хасановича
(1.09.1932, с. Эгикал, Ингушетия —
26.11.2007, г. Назрань), ингушского деятеля
здравоохранения, учёного, педагога. Отличник здравоохранения, почётный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации (2002).
Окончил Карагандинский медицинский
институт по специальности врач-анатом. В
годы учёбы в институте возглавлял профком
и комитет комсомола вуза, был секретарём
партбюро факультета и зам. секретаря парткома института. Работал секретарём Ленинского райкома комсомола г. Караганды.
В 1970 г. — доцент кафедры нормальной
анатомии Карагандинского мединститута. В
1990 г. был приглашён в Чечено-Ингушский
госуниверситет возглавить открываемый
здесь медицинский факультет. Во время военных действий в г. Грозном кафедра сгорела и была уничтожена. В 1996 г. Аушев А.Х.
стал инициатором и организатором открытия медицинского факультета в Ингушском
государственном университете, первый выпуск которого состоялся в 2002 г. (52 специалиста).
Награждён медалью «За освоение целинных земель», «За доблестный труд».
Кандидат медицинских наук.

6 сентября — 120 лет со дня рождения Базоркина Мурата Муртузовича
(06.09.1902, с. Базоркино — 25.04.1967, г.
Грозный), одного из первых ингушских профессиональных историков, археолога. Брат
писателя И. Базоркина.
В 1927 г. поступил в Горский пединститут, с отличием его окончил и поступил в
аспирантуру. В 1936 г. направлен на работу
в НИИ Ингушетии научным сотрудником, а
в 1943 г. — старшим научным сотрудником
в Чечено-Ингушский краеведческий музей.
После депортации, в 1958–1962 гг. — старший научный сотрудник Республиканского
исторического музея г. Грозный. Автор книги «История происхождения ингушей», изданной после его смерти (2002).
Награждён Почётной грамотой Президиума ВС ЧИАССР; в 2002 г. — орденом
«За заслуги» РИ (посмертно).
Похоронен в с. Базоркино (с.Чермен Северной Осетии).
См.: Базоркин М. История происхождения
ингушей.– Нальчик. 2002; Цуров Р. Базоркины:
время и судьбы.– Ростов-на-Дону, 2011.

11 сентября — 70 лет со дня рождения Хамхоева Ваха Висангиреевича
(11.09.1952, ст. Актасты, Карагандинская
обл. Казахстан — 15.02.2014, с. Экажево).
Ингушский писатель, публицист, общественный деятель.
В 1989 г. окончил филологический факультет Чечено-Ингушского госуниверситета. В 1975–1995 г. служил в системе МВД Чечено-Ингушетии и Ингушетии. Печатался на
страницах газет и журналов: «Ленина никъ»
(«Путь Ленина»), «Комсомольское племя»,
«Сердало» («Свет»), «СелаIад» («Радуга»),
«ЛоаманIуйре» («Утро гор»), «Мятлоам»
(«Столовая гора»), «Литературная Ингуше-

тия». Лауреат республиканского конкурса
молодых литераторов им. С. Бадуева (1981 г.).
В конце 80-х начале 90-х годов принимал
активное участие в ингушском национальном движении. Писать начал в 1970 г. Писал
стихи, рассказы, пьесы. В 1994 г. Ингушский
драмтеатр поставил пьесу Хамхоева «Народ
бессмертен», посвящённую депортации ингушского народа. В 2008 г. издал книгу рассказов «Мужчины». Член Союза писателей
России с 2002 г.
С апреля 2006 г. — председатель правления Союза писателей Ингушетии вплоть до
кончины.
Награждён орденом «За заслуги» (2002).
Народный писатель Республики Ингушетия.

См.: Къонахий (Мужчины) : рассказы.–
Магас, 2007. Мальсагов А.У. Хамхоев Ваха Висангиреевич // Литературная Ингушетия.–
2007.– №1–2.– С. 98; Мартазанова Х. Хамхоев
Висангире Ваха // Современная ингушская литература. Том 3. Нальчик, 2012.– С. 318-341;
Патиев Я. Слово о Вахе Хамхоеве // Сердало.–
2014.– 18 февраля.

12 сентября — 85 лет со дня рождения
Мальсагова Абу Увойсовича (12.09.1937,
с. Гамурзиево, Ингушетия — 19.03. 2007, г.
Магас), ингушского учёного, литературоведа, писателя, педагога. Члена Союза писателей и Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры ЧИАССР (1989),
заслуженный работник радио и телевидения
СССР, заслуженный учитель Республики Ингушетия (1997).
В 1962 г. окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского гос
пединститута, в 1966 г. — заочную аспирантуру Дагестанского филиала Академии
наук СССР. В 1962 — 1978 г. работает в
Чечено-Ингушском НИИ. В 1978–1992 г.–
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старший и главный редактор, зам. председателя Гостелерадио Чечено-Ингушетии.
В 1992–1995 г. — старший преподаватель и
доцент Института повышения квалификации
работников образования. С 1996 г. — доцент
кафедры русской литературы Ингушского госуниверситета.
В апреле 1997 г. по инициативе Мальсагова Правительством Республики Ингушетия
учреждён журнал «Литературная Ингушетия», в котором он до конца жизни являлся
его бессменным главным редактором. Мальсагов А.У. — автор учебников и хрестоматий
по ингушской литературе, более 10 книг по
различным проблемам фольклора и ингушской литературы. Научные статьи его включены в такие академические издания, как
«Мифы народов мира», «История многонациональной советской литературы» и другие.
Награждён орденом РИ «За заслуги»
(2002).
См.: Мальсагов А., Туркаев Х. Писатели советской Чечено-Ингушетии.– Грозный,1968; В
боевом строю: лит.-крит. статьи и очерки.–
Грозный, 1971.

28 сентября — 100 лет со дня рождения Кодзоевой Тамары Берсановны
(28.09.1922–6.12. 1996), ингушского государственного деятеля, врача, писателя.
Родилась в семье инженера. Медицинское образование начала в Северо-Осетинском медицинском университете, завершила его в Казахстане в связи с депортацией
чеченцев и ингушей в 1944 г. Окончила
Казахский государственный университет. В
1946–1956 гг. работала в Казахстане главным врачом санитарной части консервного
завода, где главным технологом был её отец.
После возвращения из депортации работала врачом скорой помощи, а в 1959 г. была
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назначена заведующей городским отделом
здравоохранения. В 1963 г. стала первым
заместителем председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. С 1967 г. —
первый заместитель министра здравоохранения Чечено-Ингушетии, затем — главный
врач специальной горбольницы Грозного.
В 1966 г. окончила Грозненский педагогический институт, занялась писательством.
Заслуженный врач РСФСР и ЧИАССР. Член
Союза писателей ЧИАССР. Дважды избиралась в Верховный Совет РСФСР и дважды
в Верховный Совет ЧИАССР. Автор книг:
«Наьха бер», «Моастаг1ий» (1962 г.), Испытание (1970). Награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почёта»,
двумя медалями.
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8 октября — 80 лет со дня рождения
Гадаборшева Або Юнусовича (8.10.1942
г., с. Гадаборшево Пригородного района ЧИ
АССР (ныне с. Куртат Северной Осетии) —
16.07.2018, г. Назрань). Журналист. Общественный деятель.
Окончил факультет журналистики
Ростовского госуниверситета (1973). Работал в газетах «Комсомольское племя»
(г. Грозный), «Социалистическая Осетия»
(г. Орджоникидзе), «Независимая газета»
(г. Москва). В 1993–1994 г. работал заведующим отделом Правительства Республики
Ингушетия. С 2002 по 2008 г. — главный
редактор республиканской газеты «Ингушетия». В 2012–2018 г. — специальный корреспондент газеты «Сердало». В 2004–2009 г.
был председателем правления союза журналистов Ингушетии. Член Союза журналистов СССР с 1973 г.
Награждён орденом «За заслуги» (2003).
Похоронен в с. Куртат Северной Осетии.

После окончания средней школы девушка занялась музыкальным образованием,
поступила в Московскую государственную
консерваторию имени Чайковского на факультет хорового дирижирования, а вслед за
ним оканчивает факультет оперно-симфонического дирижирования Ленинградской
государственной консерватории. Более 10
лет жила и работала в Латинской Америке.
В Парагвае и Бразилии М. Яндиева давала
мастер-классы, являлась преподавателем
южноамериканского семинара по подготовке молодых музыкантов. Работала ректором
Музыкальной академии (Парагвай).

См.: Ингушские хроники: сборник статей.–
Назрань, 2015; Патиев Я. Слово о Мастере /
предисловие к книге: «Ингушские хроники».–
С. 4-6.

19 октября — день рождения Яндиевой Мадинат Магометовны (19.10.1942, г.
Орджоникидзе). Композитор, первая ингушка дирижёр. Заслуженный деятель искусств
Республики Ингушетия (2002).

5*
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5 ноября — 80 лет со дня рождения
Плиева Руслана Султановича (5.11.1942,
с. Назрань — 28.10.2012, г. Назрань). Ингушский военный и государственный деятель. Кандидат филологических наук.
Полковник. В 1966 г. окончил Бакинское
высшее общевойсковое училище, в 1979 г.
— Военно-политическую академию им.
В. И. Ленина. Армейскую службу начал с
командира взвода в Группе советских войск
в ГДР, служил в Закавказье, Узбекистане,
Украине и Чехословакии. В Афганистане
— заместитель командира полка и заместитель командира бригады. В 1981–1990 г.
— замкомандира дивизии на Украине. В
1993–1995 г. — руководитель Администрации Президента Республики Ингушетия.
В июне 1995 г. избран депутатом Народного Собрания — Парламента РИ, с 1995
по 2003 г. — Председатель Народного собрания — Парламента РИ. В 1996-2001 г.
— член Совета Федерации Российской Федерации. Имеет ряд публикаций по историко-политологической и языковедческой тематике, выпустил несколько книг.
Награждён орденами Красной Звезды,
Красного Знамени, «За службу Родине» и 14
медалями, орденом РИ «За заслуги» (1997).
См.: Хранитель тайн — язык…– М.,1997;
Язык — народа память.– 2006; Хождение нарта в орсы и росы.– Назрань, 2011.
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8 декабря — 85 лет со дня рождения
Мальсагова Муса Султановича (8.12.1937,
с. Альтиево, Ингушетия — 6.06.2007), советского авиационного и ракетного конструктора. Заслуженный испытатель ракетно-космической техники. Заслуженный машиностроитель СССР.
Учился на механико-математическом факультете Ленинградского госуниверситета.
Окончил Московский авиационный институт.
В 1963 г. был включён в отряд будущих космонавтов. Принимал непосредственное участие в разработке истребителей СУ-7, СУ-9,
СУ-15, Т-100 (прототип ТУ –144) и других самолётов. С 1969 г. работал в Научно-исследовательском институте конструкторского бюро
ракетно-стартовых систем, где он проработал
до пенсии. В 1970 г. — руководитель испытаний на полигоне Капустин Яр, в 1972-м
— член Государственной комиссии по приёму на вооружение ракетных комплексов. С
1974 г. Мальсагов М.С. — головной технический руководитель лётных испытаний ракет,
ответственный представитель Генерального
конструктора на Тихоокеанском флоте по
эксплуатации ракетных комплексов на атомных подводных лодках. В 1981 г. Мальсагов
окончил шестимесячные курсы Академии
Генерального штаба Министерства обороны
СССР и получил звание полковника. В том
же году был направлен уполномоченным от
Военно-промышленной комиссии при ЦК

КПСС и Совете министров СССР на ракетно-техническую базу Тихоокеанского флота.
Награждён орденом Боевого Красного
Знамени, медалями.
См.: Плиева З. Подвиг первопроходца // Наследие Таргима.– Нальчик, 2008.– С.237–240.

20 декабря — 30 лет со дня выхода в
эфир первой передачи Ингушской студии
телевидения. В 1992 г. основана ГТРК «Ингушетия». 4 сентября 1999 г. — открытие
аппаратно-студийного комплекса ГТРК «Ингушетия». Приказом министра печати и информации России № 353 от 13 августа 1992 г.
была образована Государственная телерадиовещательная компания «Ингушетия».

25 декабря — 80 лет со дня рождения
Мужухоева Макшарипа Багаудиновича
(25.12.1942, г. Грозный — 16.7.2015, г. Назрань), учёного, археолога. Заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской Республики,
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Доктор исторических наук, профессор.
В 1966 г. окончил исторический факультет Чечено-Ингушского госпединститута.
После окончания вуза год учительствовал
в Плиевской средней школе Назрановского
района. С 1967 г. — на исследовательской
и преподавательской работе. После двух
лет работы младшим научным работником
Чечено-Ингушского НИИ и аспирантуры в
Институте археологии академии наук СССР,
возвращается в родной НИИ, где работает
старшим научным работником, зав. сектором
археологии и этнографии и учёным секретарём. Параллельно, в 1984–1994 гг. преподаёт и заведует кафедрой отечественной истории Чечено-Ингушского, впоследствии Ин-

гушского госуниверситета. В 1994 г. переезжает в Республику Ингушетия, где по 1997 г.
работает директором Ингушского НИИ гуманитарных исследований им. Ч. Ахриева. При
нём положено начало научной конференции
«Ахриевские чтения».
Преподавал в вузах Республики Ингушетия: зав. кафедрой института экономики
и правоведения, профессором кафедры истории ИнгГУ. Имеет около 130 научных публикаций. В 1994–1999 г. — депутат Народного
собрания республики.

См.: Средневековые культовые памятники
центрального Кавказа (к истории религиозных
верований в X–XIX вв.) (1989); Ингуши: страницы истории, вопросы материальной и духовной культуры» (1995); Нарты, аланы, вайнахи
(1996).

27 декабря — 80 лет со дня рождения Ганижева Башира Залимхановича (27.12.1942, с. Шолхи, Ингушетия —
3.11.1998, г. Малгобек). Писатель, журналист.
В 1962 г. окончил курсы преподавателей
при институте усовершенствования учителей в Грозном, работал учителем в школе
с. Новый Редант Малгобекского района. С
1966 г. — сотрудник и фотокорреспондент
Малгобекской районной газеты «Ленинское
знамя». С 1970 г. Башир Ганижев трудится
в г. Змеиногорске Алтайского края: заведующим отделом и заместителем редактора
местной газеты «Прогресс». В 1979 г. окончил Алтайский сельхозинститут (агроном).
В 1981 г. возвращается на родину и работает
старшим агрономом виноградарства в объединении «Чеченингушвино» и в системе
Госагропрома Чечено-Ингушетии, где проработал около 12 лет, до начала военных
действий в Чечне.
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С начала 90-х Ганижев вновь обращается к писательской деятельности. В газетах
«Сердало» и «Грозненский рабочий», журналах и альманахах публикует рассказы,
фельетоны, пародии на русском и ингушском языках. Делегат съезда писателей России 1994 г.

В 2022 году исполняется

См.: Михайлов Л. «Катавасия». Заметки
о сборнике юмористических рассказов Башира
Ганижева. // Грозненский рабочий.– 1990.– 5
апреля; Оздоева М. Он близко к сердцу принимал
чужую боль // Ингушетия.– 2012.– 27 декабря;
Солсанова А. Ганижев Башир // Современная ингушская литература. Том 3.– Нальчик, 2012.– С.
207–210.

135 лет со дня рождения Албогачиева
Юсупа Тоховича (1887, с. Экажево, Ингушетия — 1954, г. Фрунзе (Бишкек), Киргизия). Ингушский революционер и государственный деятель.
В 1908 г. окончил Тифлисское ремесленное училище в Грузии, работал кузнецом и токарем на заводах и в мастерских,
вёл агитацию среди рабочих, участвовал во
всех политических стачках и забастовках.
Был подвергнут преследованиям за политические убеждения. С началом репрессий
оставил ремонтные мастерские в Тифлисе
и два года работал на Краматорском машиностроительном заводе; участвовал в стачке
рабочих завода. В 1912 г. возвращается на
Кавказ, работает токарем на Грозненских
нефтяных промыслах. В феврале 1917 г.
включается в революционную борьбу, продолжает вести агитацию среди трудящихся,
разъясняя им политику буржуазной власти
и призывая их свергнуть её.
В 1919–1920 г. устанавливает связь с
подпольным Кавказским комитетом, который скрывался в Тбилиси. Оттуда переправлял в Ингушетию деньги, оружие, продовольствие и революционную литературу.
После установления Советской власти
трудился на различных постах партийной и
советской работы: 1920 г. — председатель
Ингушского ревкома, 1922 г. — ответсекретарь Назрановского окружкома ВКП(б),
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1923 г. — председатель Владикавказского
окружисполкома, 1924 г. — председатель
Ингушского областного суда, делегат ХIII
съезда ВКП (б) от Ингушетии.
Умер в депортации. Похоронен в г. Фрунзе (Бишкек).

См.: Чахкиев Б. Денал дола революционер
(Мужественный революционер) // Сердало.–
1968.– 23 января; Амирова М. Вся жизнь —
борьба //Сердало.– 2004.– 6 июля.

125 лет со дня рождения Горчханова
Али Исаевича (1897, с. Плиево, Ингушетия
– 1954). Ингушский партийный и государственный деятель.
С 31 января 1925 г. — заместитель
председателя, с марта 1926 г. — председатель Исполнительного комитета Областного Совета Ингушской автономной
области. С июня 1931 г. — заместитель
председателя Северо-Кавказского краевого СНХ. С 12 января 1934 г. — председатель Исполкома Областного совета объединённой Чечено-Ингушской автономной
области. С января 1937 г. — председатель Исполнительного комитета ЧеченоИнгушской АССР. 19 сентября 1937 г.
был репрессирован и арестован. 12 сентября 1938 г. приговорён к расстрелу («по 1-й
категории») сталинского списка. Позднее
приговор пересмотрен, и он был осуждён
на 10 лет лишения свободы.
Его именем назван населённый пункт
в Ингушетии — Али-юрт и улицы в сёлах
и городах республики. Награждён орденом
«За заслуги» РИ (посмертно) (2002).

См.: Газдиев А. Имя, которое помнят //
Сердало.– 1997.– 6 июня; Котиев С-Г. Облисполкома председатель // Сердало.– 1977.– 25 августа; Человек смелого сердца // Сердало.– 2004.–
6 июля; Яндиев А. Дж. Политик и государственный деятель. Али Исаевич Горчханов.– Магас,
2017.– 208 с.

120 лет со дня рождения Тангиева
Абдул-Гамида Джамбулатовича (1902, с.
Базоркино, Ингушетия — 28.12.1984). Ингушский государственный и общественный
деятель.
Абдул-Гамид обучался во Владикавказском реальном училище до 1916 г.
Стал активным участником гражданской
войны на Северном Кавказе в составе ингушских партизанских сил на стороне большевиков. В 1920–1924 г. воевал в Красной
армии, был сотрудником ЧК. В 1924–1928 г.
— член Президиума Исполкома Ингушской

АО, возглавлял Ингушскую страховую кассу,
областной отдел здравоохранения. Организатор строительства курорта «Армхи» в горной
Ингушетии в 1927 г., лечебницы в с. Средние
Ачалуки и Ачалукского завода минеральных
вод. Работал начальником промстроительства «Двигательстрой» (Дагестан), главным
инженером управления «Уралалюминстрой»
(г. Каменск), главным инженером управления
«Севуралтяжстрой» (г. Лысва), заместителем
управляющего по строительству Грознефтезавода (г. Грозный). В 1932 г. окончил Ленинградский институт гражданских инженеров.
В Великой Отечественной войне воевал
против фашистов в составе партизанского
отряда. В 1943 г. возглавил строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Грозном.
В январе 1944 г. был назначен заместителем
Председателя Совета народных комиссаров
Чечено-Ингушской АССР. В годы выселения
работал начальником управления строительства Казметаллургстроя, принимал участие в
строительстве г. Темиртау. С 1958 по 1964 г.
работал в г. Грозный управляющим «Чечен
ингушстроя».
Награждён орденом «За заслуги» РИ
(2003, посмертно).
См.: Тангиев А-Г. Д. Тяжёлый век : мемуары.– Назрань, 2002.– 128 с.

115 лет со дня рождения Ахушкова
Шамиля Заурбековича (1907–1944). Советский деятель киноискусства, писатель.
Родился за пределами России, в эмиграции. Отец — ингуш, корнет Заурбек Ахушков, мать — француженка.
В 1916 г. семья вернулась в Россию.
До конца 20-х — начала 30-х гг. XX века
Ахушков жил и работал в тогдашней столице Украины г. Харькове. Был лично зна69

ком и переписывался с такими видными
деятелями культуры мирового значения, как
Александр Довженко, Павел Тычина, Максим Горький, Сергей Эйзенштейн и Михаил
Булгаков. В Харькове берет начало его литературное творчество и увлечение киноискусством. Первые прозаические опыты
Ахушкова стали известны М. Горькому, о
чём великий писатель отзывался в письме
из Сорренто от 01.08.1927 г. редактору издательства «Федерация»: «…обратите внимание на ингуша Ахушкова.., очень «экзотичные» и грамотные рассказы». Писал рассказы
и на украинском языке. Рассказы под общим
названием «Из цикла “Ингушетия”» были
опубликованы в журнале «Червоний шлях».
Ахушков писал сценарии, в соавторстве
с другими сценаристами написал три сценария, сам играл, редактировал театральные и
киноиздания («Броненосец «Потемкин»),
занимался научно-просветительской деятельностью в качестве члена Всеукраинской научной ассоциации востоковедов.
В 1927–1929 г. в периодическом издании «Схiднiй свiт» выступил с докладами
на темы: «Ингушетия» и «Башни и святилища в Ингушетии».
См.: Неизвестное наследие / сост. М. Яндиева, А. Мальсагов.–Назрань-М., 2009; Газдиев
А. Имя из кинематографического мейнстрима
//Сердало.– 2016.– 27 февраля; Яндиева М. Ингушская Атлантида: Шамиль Ахушков. — Назрань-Москва, 2009.

110 лет со дня рождения Мальсагова
Ахмеда Татархановича (1912, с. Альтиево,
Ингушетия – 24.01.1942, Ворошиловская
область), активного участника Великой
Отечественной войны.
В 1937 г. с отличием окончил Сталинградскую авиашколу. Во время войны ко70

мандовал звеном бомбардировщиков 5-го
бомбардировочного авиационного полка.
За несколько дней он совершил 20 боевых
вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 27
автомашин, более сотни фашистов, 10 вражеских танков. 07.01.1942 г. А. Мальсагов
награждён орденом «Красного Знамени».
24 января 1942 г. погиб в одном из боевых
вылетов. Похоронен в братской могиле в
селе Варваровка Кременского района Ворошиловской области. В 1995 г. указом Президента РФ А.Т. Мальсагову присвоено звание «Герой России» (посмертно).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМ. Т. К. МАЛЬБАХОВА
ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ И КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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1 января — 100 лет со дня рождения Архестова Хабаса Кашифовича
(01.01.1922, с. Псынадаха – 03.09. 1991).
Шахтёр рудника «Молибден», Герой Социалистического Труда.
Окончил Новороссийское ремесленное
училище. В 1941 г. был призван в армию.
В 1947 г. назначен секретарём колхоза
«Маяк», затем «Псынадаха». По собственной инициативе оставил административную
работу и перешёл бурильщиком на Тырныаузский комбинат. В короткий срок овладел
профессией взрывника, скрепериста и слесаря. Через два года возглавил организованную
комплексную бригаду, которая под его руководством перевыполняла плановые задания.

См.: СССР. Верховный Совет. О присвоении
звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот»: Указ от 20 мая 1966г. // Ведомости
Верховного Совета СССР. — 1966. — № 21. —
29 мая — С. 378; Архестов Хабас Кашифович
[Электронный
ресурс]https://ru.wikipedia.org/
wiki/ (Дата обращения: 12.05.2021); Маслёнко
Н. Честь горняка // Кабард. — Балкар. правда
–1971. — 27 февр.; Саенко О. Верный курс / О.
Саенко // Люди с чистой совестью. — Нальчик,
1967. — С. 104–110; Тырныаузские вертикали [о
Х. К. Архестове] — М, 1971. — С. 146–148.

6 (18) января — 180 лет со дня рождения Лопатинского Льва Григорьевича
(06.01. 1842, г. Долина, Галиция — 21.08.
1922). Учёный-кавказовед, составитель
алфавита кабардинского языка на русской
графической основе, автор кабардинской
грамматики.
В 1864 г. окончил факультет классической филологии Львовского университета.
Работал преподавателем древних языков и в
то же время занимался составлением учебных пособий по этим предметам. В середине семидесятых годов в Киеве им была издана «Латинская грамматика» и «Латинская
книга для чтения».
Л. Г. Лопатинский был одним из активных сотрудников издания «Сборник мате72

риалов для описания местностей и племён
Кавказа» (СМОМПК), а затем его редактором. К сотрудничеству в СМОМПКе он
привлекал как русских кавказоведов, так и
способную молодёжь из числа местной интеллигенции. В то же время Л. Г. Лопатинский занялся изучением кабардинского языка. В 90-х годах он составил кабардинский
алфавит на русской графической основе.
Наиболее значительные работы Лопатинского были посвящены вопросам кабардинского языка и истории кабардинского
народа.
Л. Г. Лопатинскому принадлежит значительная заслуга в становлении во второй половине XIX — начале XX века светского образования на Северном Кавказе. Благодаря
его глубоким научным знаниям, стало возможным становление и публикация адыгских азбук, изучение кабардинского языка в
качестве основного предмета в Нальчикской
горской школе. Он воспитал замечательную
плеяду фольклористов и учителей Северного Кавказа. Его вклад в кабардинское языкознание неоценим.

См.: Краткая кабардинская грамматика.
— Тифлис, 1891. — 46с.; Багов П. М. Лопатинский как исследователь кабардинского языка /
П. М. Багов // УЗ КБНИИ. — Нальчик. — 1957.
— Вып.11. — С. 133–144; Габуниа З. М. Л. Г.
Лопатинский — исследователь адыгейских языков (1842–1933) / З. М. Габуниа // Габуниа З. М.
Научные портреты кавказских лингвистов. —
Нальчик, 1991. — С. 61-90; Саблиров М. Л. Г.
Лопатинский и народы Кавказа / М. З. Саблиров
// Литературная Кабардино-Балкария. — 2002.
— № 6. — С. 110-118.

7 января — 100 лет со дня рождения Жерештиева Асланби Алиевича
(07.01.1922, с. Шалушка КБР – 1995), художника-живописца, заслуженного художника КБАССР.
После окончания семилетки продолжил
учёбу в Нальчикской музыкальной школе.
В 1940 г. поступил в Московскую художественную школу. В 1941 г. добровольцем
ушёл на фронт и сражался с фашистскими
захватчиками в составе 3-го Белорусского
фронта. За боевые заслуги был награждён
орденом Отечественной войны, медалями
«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» и др.
В 1951 г. поступил в Саратовское художественное училище, после окончания которого работал в Кабардино-Балкарском от-

деле художественного фонда РСФСР. Главной темой работ художника был пейзаж:
«Чегемское ущелье», «Под Эльбрусом»,
«Зима в лесу» и т. д. Его работы неоднократно экспонировались на многочисленных
республиканских и всероссийских выставках. Они вошли в фонд музеев различных
городов.
См.: Шлыков В. А. Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 1963.
— 64с.; Художники Кабардино-Балкарии. — Л.
1964. — 72 с.; Жерештиев Асланби Алиевич //
Художники Кабардино-Балкарской Республики.
— Нальчик, 1998. — С. 56-57; Базиева Г. Д. Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии
(традиции и современность). — Нальчик, 2004.
— 91 с.; Жерештиев Асланби Алиевич // След на
земле. Кн. 1. — Нальчик, 2007. — С. 305-306.

14 января — 100 лет со дня рождения Татарченко Николая Платоновича
(14.01. 1922, с. Куйбышево Ростовской области – 06.05.1980), художника-живописца,
члена Союза художников России.
В 1937 г. поступил в Ростовское художественное училище. Учёбу прервала война —
студент 4 курса ушёл на фронт. После окончания войны поступил в художественный институт им. И. Е. Репина, но вынужден был по
состоянию здоровья прервать учёбу. Завершил её уже в Рижской академии художеств.
Н.Татарченко был влюблён в природу
Кабардино-Балкарии, и она заняла особое
место в его творчестве, например, в таких
полотнах, как: «На горных пастбищах», «По
дорогам Кабардино-Балкарии», «Палатки
в горах». Им также создана целая галерея
портретов, среди которых обращают на
себя внимание «Портрет жены», «Чабан М.
Муссов», «Председатель колхоза «Красная
нива» Н. Евтушенко». Н. П. Татарченко —
участник зональных, республиканских, российских выставок. Персональная выставка
прошла в Нальчике в 1981 г.

См.: Сабанов В. Жизнь — это творчество /
В. Сабанов // Кабард.- Балкар. правда. — 1961. —
27 мая; Николай Платонович Татарченко : живопись, графика / авт. вступит. статьи и сост.
каталога Н. Сундукова. — Нальчик, 1981. — 23
с.; 16 л. ил.; Мир художника // Сов. молодёжь.
— 1982. — 2 февр.; Татарченко Николай Платонович [Текст] // Художники Кабардино-Балкарской Республики. — Нальчик, 1998. — С. 103.

16 января — 100 лет со дня принятия
постановления ВЦИК РСФСР о выде-

лении Балкарского округа из Горской
АССР и образования КБАО (1922).

См.: Улигов У. А. Выделение Кабарды и Балкарии из Горской АССР и образование Кабардино-Балкарской автономной области в составе
РСФСР / У. А. Улигов // Из истории национально-государственного строительства в Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 1972. — С. 131–151;
Становление единой Кабардино-Балкарской
автономии // История многовекового содружества. — Нальчик, 2007. — С. 348-360.

16 января — 90 лет со дня рождения
Темботова Асланби Казиевича (16.01.
1932, с. Псынадаха КБАССР–09.08.2006, г.
Нальчик). Доктор биологических наук, профессор, первый директор института горных
территорий КБНЦ РАН, заслуженный деятель науки КБР.
В 1954 г. поступил в аспирантуру по
специальности «Зоология» и досрочно закончил её с успешной защитой кандидатской диссертации.
В 1957–1996 гг. — старший преподаватель, доцент, профессор, заведущий
кафедрой общей биологии и гистологии,
заведущий научно-исследовательской лабораторией горной экологии КБГУ, организатор и первый директор Института экологии горных территорий КБНЦ РАН. Будучи
крупным учёным в области эволюционной
экологии и биогеографии горных территорий, внёс огромный вклад в изучение уникальной природы Кавказа. Он значительно
расширил представления о высотно-поясной структуре ландшафтов Кавказа и горных территорий в целом. Имеет более 100
работ, в том числе монографии. Удостоен
почётного звания «Отличник высшей школы СССР», «Заслуженный деятель науки
КБАССР». Награждён орденом «Знак Почёта».
См.: Темботов Асланби Казиевич// Адыгская (черкесская ) энциклопедия. — М., 2006.
— С.1049; Член-корреспондент РАН Асланби
Казиевич Темботов. — Нальчик, 2009. — 180 с.;
Соколова О. «Мир науки был его Миром»//
Кабард.-Балкар. правда.- 2017. — 14 февраля.

21 января — 70 лет со дня рождения
Бижоева Бориса Чамаловича (21.01.1952,
с. Хатуей КБР). Доктор филологических
наук (2006), заслуженный деятель науки
КБР (2006). Окончил КБГУ (1977), аспирантуру Института языкознания РАН (1983). С
1980 г. работает в КБИГИ — старший науч73

ный сотрудник, учёный секретарь, зав. отделом кабардино-черкесского языка.
Основные направления исследовательской деятельности — грамматика, морфология, словообразование, фразеология,
лексикография, словари адыгских языков.
Он внёс большой вклад в развитие указанных отраслей лингвистической науки, является автором более 150 научных публикаций, в том числе двух монографий и пяти
словарей.
Б. Ч. Бижоев внёс свою лепту в улучшение процесса изучения кабардинского языка
и литературы в школах и других учебных заведениях: он автор учебников для 8 и 9 классов, им составлены ряд учебных программ
и пособий для школ, Института филологии
КБГУ и театрального факультета СКГИИ. С
1999 по 2006 годы вёл ряд лингвистических
курсов лекций в магистратуре КБГУ.
Награждён Почётными грамотами Правительства КБР и Президиума РАН.
См.: Лингвист от бога // Знаменитые люди
Кавказа. — Нальчик, 2013. — С.243–245; Тимижев
Хъ. На пути к новым вершинам// Кабард.-Балкар.
правда. — 2012.- 21 янв.; Пример служения науке//
Кабард.-Балкар. правда. — 2017.- 8 февр.

25 января — 85 лет со дня рождения Безирова Чамаля Кайсыновича
(25.01.1937, г. Рыбинск — 2020). Режиссёр
телевидения, заслуженный работник культуры КБР. После окончания Львовской школы младших авиационных специалистов
его направили в аэрофотосъёмочную эскадрилью. За эти два года службы в Черновцах Чамаль приобрёл навыки работы с фотоаппаратурой, у него появился интерес к
съёмкам, и зародилась мечта снимать кино.
Демобилизовавшись, пришёл на местное телевидение. Взяли осветителем, позднее ассистентом кинооператора.
В 1963 г. окончил факультет журналистики и фоторепортажа на высших журналистских курсах при Центральном доме
журналистов в Москве. В 1973 г. Ч. К. Безиров заочно окончил отделение русского языка и литературы историко-филологического
факультета КБГУ. Без малого двадцать лет
проработал в автотранспортном объединении: старшим инженером отдела информации, руководителем киносьемочной группы и начальником пресс-центра. С 1982 по
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1991 г. — режиссёр студии кабельного телевидения «Зодиак» производственно-коммерческого объединения «Карабо» Министерства образования и науки КБР.
Награждён Почётной грамотой КБР,
медалью «Лауреат Всесоюзного фестиваля
народного творчества», двенадцатью дипломами Международных, Всесоюзных и
Всероссийских смотров-конкурсов хроникально-документальных фильмов и телепрограмм.

См.: Безиров М. С. Отчий край — его муза
// Безиров М. С. Безировы: жизнь в истине. Из
истории рода. — Нальчик, 2010. — С. 132–136;
Бжеников М. Зрелость // Кабард.-Балкар. правда. — 1986. — 23 янв.; Подчинил свою жизнь
любимой профессии // Кабард.-Балкар. правда.
— 2017. — 25 янв.; Безыр Чэмал Константин
(Къайсын) и къуэр// Адыгэ псалъэ.- 2020.- Августым и 4 (Некролог).

27 января — 75 лет Жирикову Заурбеку Асланбиевичу (27.01.1947, г. Нальчик).
Композитор, член Союза композиторов РФ,
заслуженный деятель искусств КБР.
В 1958 г. Заурбек поступил в музыкальную школу в Нальчике. Школу закончил по
классу гобоя и фортепиано. Свои первые
музыкальные произведения Жириков начал
писать ещё будучи учеником музыкальной
школы. Окончил Нальчикское музыкальное
училище отделение теории музыки, Ленинградскую консерваторию под руководством
композитора и педагога С. М. Слонимского
и Московский музыкальный педагогический институт им. Гнесиных.
70–80-е годы для З. А. Жирикова были
плодотворными. Он пишет песни, завоевавшие признание любителей вокальной музыки. Им в эти годы написаны одна из первых
музыкальных комедий «Тайна сердца», мюзикл «Верните Нану», музыкальный водевиль «Бунт невесток», музыкальные сказки,
песни для детей. Композитор продолжает
плодотворно работать, создавая новые произведения.
См.: Хавпачев Х. Заурбек Асланбиевич Жириков // Хавпачев Х. Профессиональная музыка Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 1999. —
С. 140-144 ; Аппаева Ж. Приговорён судьбой //
Аппаева Ж., Баскаев А. В. В живом потоке жизни. — Нальчик, 2007. — С. 140-145; Заур Жириков // Архивы и общество. — 2017. — № 41. —
С. 32.
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6 февраля — 95 лет со дня рождения Товкуева Хусейна Хазешевича
(06.02.1927, с. Нартан Чегемского района
КБР). Актёр, заслуженный артист РСФСР и
КБАССР, народный артист РФ.
В 1945 г. при национальном театре была
открыта студия с 3-годичным обучением,
и Хусейн без раздумий поступил в эту студию. После дипломного спектакля «На бойком месте» по пьесе А. Н. Островского, где
он сыграл роль Миловидова, его стали занимать только в главных ролях.
Х. Товкуев более 50 лет отдал театру.
За это время он создал галерею ярких и
правдивых образов в спектаклях по пьесам
русских и зарубежных классиков, национальных авторов. Эти спектакли вошли в
золотой фонд театрального искусства Кабардино-Балкарии.
Работа Хусейна Хазешевича была высоко оценена и отмечена почётными званиями
и наградами.
См.: Стефанеева Е. Легенда о любви // Кабардинский драматический театр. — Нальчик,
2005. — С. 187–191, 213–216 ; Товкуев Хусейн
Хазешевич // След на земле. Кн. II. — Нальчик,
2008. — С. 222–225; Теувэж, С. Уахътыншэ//
Адыгэ псалъэ. — 2017. — Март. и 22 (Теуважев
С. Незабвенный. –Кабард.).

15 февраля — 80 лет со дня рождения Калмыкова Фёдора Батырбековича
(15.02.1932, с. Куба Баксанского района
КБР — 1967). Скульптор, член Союза художников СССР.
После окончания средней школы в 1947 г.
поступил в Саратовское художественное
училище, которое окончил в 1952 г. И уже в
1957 г. Фёдор Калмыков успешно выступил
на Декадной выставке художников КБАССР
в Москве, посвящённой 400-летию вхождения Кабарды в состав России. Его скульптура «Коневод Кабарды» получила положительную оценку. Успешным было и его
выступление на зональной выставке «Советский Юг» с работой «Портрет дирижёра

Афаунова». Ведущими темами работ скульптора Калмыкова были детство («Детская
головка», «Портрет девочки»), портретные
образы современников (портреты Х. Канукоева, В. Темирканова, И. Шаповалова и
др.). Обращался художник и к образам, созданным преданиями, сказаниями, баснями.
Он — автор эскиза оригинального проекта
кафе «Сосруко» на вершине горы в окрестностях Нальчика, созданного совместно со
скульптором Озовым и архитектором Хлудневским.
Являясь одним из первых представителей коренных национальностей в изобразительном искусстве республики, он неутомимо боролся за развитие Кабардино-Балкарской художественной культуры.
См.: КIурашын Б. Лъэужь махуэ / Б. КIурашын // Iуащхьэмахуэ. — 1985. — № 4. — Н.
104–109; Дышеков М. Тот, кто нёс нам огонь //
Советская молодёжь. — 1993. — 24 сент.; Аппаева Ж. Скульптуры пережили своего творца
// Кабард.-Балкар. правда. — 1994. — 20 сент.;
Аппаева Ж. Художник и время / Ж. Аппаева //
Аппаева Ж. Рисунок времени. — Нальчик, 1996.
— С. 125–130; Калмыков Фёдор Батырбекович:
(1932–1967) // Художники Кабардино-Балкарской Республики. — Нальчик, 1998. — С. 71.

20 февраля — день рождения Абазовой Любови Шутовны (20.02.1942, С.
Урух КБР). Прозаик. В 1972 г. окончила
Кабардино-Балкарский
государственный
университет по специальности «Русский
язык и литература». Литературной деятельностью занимается с 1964 г. Первый рассказ «Япэ псалъэшхуэ» («Первое большое
слово») опубликован в 1967 г. В 1972 г. вышел первый сборник рассказов писательницы «Уэрэ сэрэ» («Ты и я»). Главные герои
рассказов, вошедших в сборник, молодые
люди, которым предстоит сделать свои первые самостоятельные шаги в жизни. Второй
сборник, изданный в 1994 г., под названием «Бжьыхьэ нэпсхэр» («Осенние слезы»)
включил в себя две повести «Анэм и джэ
макъ» («Зов матери»), «Бжъыхьэ нэпсхэр»
(«Осенние слезы») и два рассказа.
См.: Шакова М. Абазова Любовь Шутовна
// Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр.
словарь. — Нальчик, 2003. — С. 87-88; Бозиева Н.,
Безирова Л. Художественное решение нравственно-психологических проблем в повести Л. Абазовой
«Осенние слезы» // Кавказология. — 2017. — №4.
— С. 177–184. (РИНЦ электронный журнал).
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20 февраля — 80 лет со дня рождения Хаупа Джабраила Кубатиевича
(20.02.1942, с. Нартан). Композитор, заслуженный деятель искусств РФ, Республики
Адыгея, лауреат премии Союза композиторов РФ им. Д. Шостаковича, лауреат Международной премии им. М. Кандура, лауреат Государственной премии КБР.
После окончания восьмилетней школы
поступил в Нальчикское музыкальное училище на дирижёрско-хоровой факультет.
Музыкальное образование продолжил
в Тбилисской консерватории им. Вано Сараджишвили на композиторском факультете. На третьем году обучения написал
свою первую крупную работу — сонату №
4 (ре-минор) для скрипки и фортепиано, которая была рекомендована к исполнению.
В апреле 1966 г. она прозвучала на Тбилисском телевидении.
Его произведения известны далеко за
пределами Кабардино-Балкарии. Они исполнялись в Москве, Петербурге и в других
городах России, а также в городах ближнего
и дальнего зарубежья. Его личность и творчество занимают видное место в музыкальной культуре России.

См.: Давно ли цвёл зелёный дол [Ноты]:
[песни] // Хаупа Джабраил. Мир логики и чувств:
жизнь и творчество. — Нальчик, 2002. — С.
97 — 162; Жизнь как фуга: статьи, интервью,
выступления // Хаупа Джабраил. Мир логики и
чувств: жизнь и творчество. — Нальчик, 2002.
— С. 163- 197; Богачева И. Книга в жизни композитора // Литературная Кабардино-Балкария.
— 2018. — №5. — С.185–191.

23 февраля — 105 лет со дня рождения Крымшамхалова Хамзата Баксануковича (23.02. 1917, г. Теберда, КЧР
— 02.10.1985, г. Нальчик). Скульптор, заслуженный художник КБАССР и РСФСР,
лауреат Государственной премии КБАССР.
В 1935 г. он поступил в Тбилисскую
художественную академию, но, не имея
материальной поддержки, был вынужден
вернуться в Махачкалу. До начала Великой
Отечественной войны работал художником
в газете «Дагестанская правда».
В годы Великой Отечественной войны
Х.Б. Крымшамхалов защищал Родину. После тяжёлого ранения в 1943 г. был демобилизован и вернулся в Махачкалу, начал
работать в редакции «Дагестанской правды». Вскоре вместе со своим карачаевским
народом оказался в Казахстане. Но он не
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опускал рук, находил в труде утешение и
вдохновение.
После возвращения карачаевского народа на родину в 1957 г. Хамзат Баксанукович
избрал местом жительства Нальчик, где в
полную силу отдался плодотворной творческой работе.
В сокровищнице культуры Кабардино-Балкарии достойное место заняли такие
его работы, как памятник Кайсыну Кулиеву, Али Шогенцукову, Арсению Головко,
«Скорбящий горец» и др.

См.: Эльберд М. Мечтающий о громадном
// Элберд М. Люди с чистой совестью.- Нальчик,
1967.- С. 49-55 ; Крымшамхалов Хамзат Баксанукович // Художники Кабардино-Балкарской Республики. — Нальчик, 1998. — С. 74-75; Кавказа
верный сын. — Кисловодск, 2012. — 180 с.

28 февраля — 80 лет со дня рождения Сонова Абдулчарима Кадыровича
(28.02.1942, с. Верхний Куркужин, КБР). Поэт,
прозаик, журналист, член Союза журналистов
РФ, заслуженный работник культуры КБР.
После окончания средней школы с 1961
по 1964 г. работал токарем на Нальчикском
станкостроительном заводе. С 1965 по 1970 г.
студент историко-филологического факультета КБГУ. С 1972 по 1985 гг. — редактор
Управления по охране государственных
тайн в печати Кабардино-Балкарского издательства при обкоме КПСС КБАССР. В мае
1985 г. перевёлся в книжное издательство
«Эльбрус» редактором учебной редакции,
затем возглавил кабардинскую редакцию
этого издательства.
Стихи начал писать ещё в 60-х гг. Первый
сборник стихов «Дзапэ уэрэд» («Любимый
напев») вышел в свет в 1975 г. Многие стихи
из этого сборника были положены на музыку
композиторами республики и стали популярными песнями. Значительная часть стихов
А. К. Сонова является философской. Они вошли в сборник — «ПыIэзэфIэхь зэман» («Горячее время»). А.К. Сонову не чужда сатира.
Она прозвучала в его сборнике «Къуалэбзу джэгуакIуэхэр» («Ансамбль пернатых»).
А. К. Сонов — известный очеркист, переводчик, автор литературно-критических статей.
См.: Алхасова С. Сонов Абдулчарим Кадырович / С. Алхасова // Писатели Кабардино-Балкарии: библиограф. словарь. — Нальчик, 2003. —
С. 333-335; К1урашын Б. Езым и дамыгъэ// 1уащхьэмахуэ. — 2017. -№1. — Н.39-55 (Курашинов
Б. Его отличительная черта. — Кабард.)
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8 марта – 75 лет со дня рождения Геккиева Магомета Батталовича (08.03.1942,
с. Чемалган Казахской ССР). Поэт, переводчик, член союза писателей РФ.
Окончив школу, некоторое время работал на шахте. В 1970 г. поступил в Литературный институт им. М. Горького.
Первый сборник стихов поэта «Тунгуч»
(«Первенец») вышел в свет в 1973 г. Его
лейтмотивом является чувство обретения
родины, по-матерински мудрой, заботливой.
М. Геккиев зарекомендовал себя и как
искусный переводчик. Он перевёл на балкарский язык целый ряд драматических
произведений: «Тартюф» и «Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольера, «Полоумный Журден»
М. Булгакова, «Коджинские перепалки»
К. Гольдони, «Ханума» А. Цагарелли, «Даханаго» З. Аксирова и др.

См.: Геккиев Магомет Батталович // Лит.
Кабардино-Балкария. — 2007. — №1. — С. 80;
Берберланы Б. Чыкъен — тарихни белгиси /
Б. Берберланы // Минги Тау. — 2007. — №2. —
112 -116 б. (Берберов Б. Арбалет — знак истории. — Балкар.); Моттаева С.Мастерски владеющий арбалетом// Кабардино-Балкарская правда. — 2017. — 24 мая.

12 марта – 110 лет со дня рождения Керефова Камбулата Наурузовича (12.03.1912, с. Верхний Акбаш —
22.12.1999). Учёный-селекционер, доктор
сельскохозяйственных наук, общественный деятель, заслуженный деятель науки
РСФСР и КБАССР, заслуженный кукурузовод РСФСР.
После окончания сельской школы продолжил учёбу в Ленинском учебном городке
в Нальчике.
В 1932 г. окончил Северо-Осетинский
государственный
сельскохозяйственный
институт. Получил специальность агронома и был рекомендован в аспирантуру
научно-исследовательского института удобрений и агротехники при ВАСХНИЛ в г.
Ленинграде. Аспирантуру окончил в 1935 г.
и в декабре этого же года успешно защитил

диссертацию на соискание учёной степени
кандидата сельскохозяйственных наук. Вернувшись в Нальчик, в 1936–1938 гг. работал
в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе, затем директором Государственной селекционной станции.
В годы Великой Отечественной войны
Камбулат Наурузович ушёл на фронт. Вернувшись на родную землю с многочисленными орденами и медалями в звании гвардии майора, сразу же включился в научную
жизнь республики. С 1946 по 1950 г. работал в КБНИИ, затем возглавил Министерство сельского хозяйства. В должности министра работал до января 1953 г., затем до
1958 г. возглавлял КБНИИ.
В 1958 г. защитил докторскую диссертацию и стал первым доктором сельскохозяйственных наук в Кабардино-Балкарии.
В этом же году был переведён в КБГУ
проректором по научной части, а в 1965 г.
был избран ректором КБГУ.

См.: Керефов Камбулат Наурузович // След
на земле. Кн. 1. — Нальчик. 2007. — С. 424-428;
Жыласэ, М. К1эрэфхэ Къамболэтрэ Майерэ//
Адыгэ псалъэ.–2017.- Октябрым и 10 (Жилясова
М. Керефовы Камболат и Майя. — Кабард.).

14 марта – 85 лет со дня рождения
Кармокова Хамида Гузеровича (14.03.
1937, с. Заюково Баксанского района КБР).
Писатель, литературовед, литературный
критик, переводчик, член Союза журналистов и Союза писателей РФ, заслуженный
работник культуры КБР.
В 1960 г. окончил историко-филологический факультет КБГУ. Два года работал преподавателем кабардинского языка
и литературы в Заюковской средней школе. После окончания аспирантуры в 1964
г. работал в системе Министерства печати,
литературным работником газеты «Ленин
гъуэгу» («Ленинский путь») (1967), редактором отдела критики журнала «Iуащхьэмахуэ» (1964–1972), его главным редактором
(1972 — 1977), директором книжного издательства «Эльбрус» (1977–1989), с октября
1989 г. — ведущий редактор, затем — заведующий редакцией кабардинской литературы издательства «Эльбрус».
Первая книга «Сказки для детей» вышла в 1963 г. Его многочисленные литературно-критические статьи, очерки, зарисовки, рассказы печатались на страницах
республиканских газет и журналов.
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Им переведены на кабардинский язык
произведения адыгских просветителей:
Хан-Гирея «Наезд Кунчука», Казы-Гирея
«Долина Ажитугай», «Каламбия», «Абреки», романы и повесть адыгского писателя
Т. Керашева «Одинокий всадник», «Куко»,
«Дочь шапсугов».

См.: Шакова М. Кармоков Хамид Гузерович
// Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр.
словарь. — Нальчик, 2003. — С. 201–202; Моттаева С. Всего себя я отдавал литературе и
культуре // Кабард.-Балкар. правда. — 2017. —
22 марта.

18 марта — 95 лет со дня рождения
Денисенко
Алексея
Моисеевича
(18.03.1927, с. Быстровка Новосибирской
области — 2007). Скульптор, заслуженный
художник Кабардино-Балкарской АССР.
В 1959 г. после окончания Института
живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина, приехал в Кабардино-Балкарию и все своё творчество посвятил ставшей для него родной республике. Памятники и памятные знаки, выполненные скульптором, стали её исторической памятью.
Среди них — монументы у селения Урвань
и у медколледжа в Нальчике, посвящённые
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Денисенко создана также галерея скульптурных портретов: композитора Хасана
Карданова, Героя Социалистического Труда
Али Альмова, селекционера Ивана Ковтуненко, живописца Виктора Абаева.
См.: Шлыков В.А. Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 1963. —
64 с.; Денисенко Алексей Моисеевич // Художники Кабардино-Балкарской Республики. — Нальчик, 1998. — С. 48.
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18 марта — 90 лет со дня рождения Шекихачева Хамиша Труевича (18.03.1932,
с. Урожайное КБР — 23.07.1999). Прозаик,
драматург, народный писатель КБР.
После окончания средней школы до призыва на службу работал заведующим отделом
Урожайненского райкома ВЛКСМ, учителем
физкультуры в школе. Но окончательно он
сделал выбор профессии, когда перешёл на
работу в районную газету заместителем редактора. Образование Шекихачев завершил,
окончив высшую партийную школу в Ростове-на-Дону. Вернувшись в республику, сменил ряд должностей от редактора районных
газет до заведующего отделами республиканских газет «Советская молодёжь», «Ленин гъуэгу». В течение ряда лет возглавлял
Республиканский полиграфкомбинат им.
Революции 1905 года, затем был директором
Кабардинского госдрамтеатра им. А.А. Шогенцукова, редактором книжного издательства «Эльбрус».
Литературная деятельность Х.Т. Шекихачева началась в 1985 г. с очерков и коротких рассказов, которые опубликовал в районной газете. С 1962 г. начал печататься в
журнале «Iуащхьэмахуэ». Это были сатирические и юмористические рассказы. В 1975 г.
вышла первая книга повестей и рассказов
писателя «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Терек?»
(«С добрым утром, Терек»). Вскоре появились романы «Гум псори къонэ» («Все
остаётся в памяти»), «Тэрч щыхьэтщ» («Терек свидетель») и «ЛъыщIэж» («Кровная
месть»). Х. Т. Шекихачева знают и как автора стихов. Около 80 из них переложены на
музыку и стали популярными.
См.: Хакуашева М. Шекихачев Хамиша Труевич // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 404-406;
Страницы памяти: Шекихачев Хамиша Труевич
// Литературная Кабардино-Балкария.- 2007. —
№2. — С. 37-38.

21 марта — 80 лет со дня рождения
Давыдова
Ильи
Ильягумовича
(21.03.1932, г. Нальчик). Художник, живописец, член Союза художников РФ. В 1954 г.
окончил Московское высшее художественное училище (бывшее Строгановское).
Основные произведения И. И. Давыдова:
«Портрет Х. Алхасова», «Хлеб созревает»,
«Портрет Алима Кешокова», «Эльбрус»,
«Дирижёр Афаунов».

Он — участник республиканских, зональных, российских выставок с 1960 г.
Персональная выставка состоялась в Кабардино-Балкарском музее изобразительных
искусств в 1994 г. На ней экспонировалось
120 живописных работ художника.

См.: Касаткина Л. Гармония красоты //
Кабард.- Балкар. правда. — 1994. — 30 нояб.;
Давыдов Илья Ильягумович // Художники Кабардино-Балкарской Республики. — Нальчик, 1998.
— С. 46.

27 марта — 90 лет со дня рождения Балкаровой Фоусат Гузеровны
(27.03.1932, с. Кишпек Баксанского района
КБР — 2009 г., с. Кишпек). Народный поэт
Кабардино-Балкарии, академик Международной адыгской (черкесской) академии
наук, лауреат премии Союза писателей РФ.
Заочно окончила Нальчикское педучилище, затем продолжила учёбу на заочном
отделении историко-филологического отделения КБГУ. Учёбу совмещала с работой
в Совете Министров КБАССР консультантом. После 4 лет учёбы в КБГУ Балкарова
поступила в Литературный институт им.
Горького. Завершив учёбу, 10 лет работала
редактором отдела в журнале «Iуащхьэмахуэ». С 1970 г. Ф. Балкарова — аспирант

КБГУ. С 1971 по 1978 г. работала старшим
научным работником КБНИИФЭ. Здесь же
она завершила работу над диссертацией на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Становление кабардинской драматургии».
Стихи начала писать рано. В 1958 г.
вышел первый сборник стихов поэтессы
«Нэхум» («Рассвет»), затем — «Уафэр хызодыкI» («Вышивало небо»), «ДунеищIэр
зыщIым хуэфащэщ» («Хозяева новой жизни») и др. Всего издано более 25 сборников,
в т.ч. «Избранное» в 2 томах. Её книги переведены на русский и на многие языки стран
СНГ, а также на английский, арабский, венгерский, турецкий и др. Многие её книги
изданы в Москве.
См.: Левин Г. Родословная // Балкарова Ф.
Ищу тебя, отец. — М., 1975. — С. 3-8; Хакуашева
М. Балкарова Фоусат Гузеровна // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 105–109; Къагъырмэс, Б. Усыгъэм
и гуащэ // Адыгэ псалъэ. — 2012. — Апрелым и 11
(Кагермазов Б. Королева поэзии. — Кабард.)

Март. 65 лет со дня восстановления
Государственности балкарского народа
(1957).

См.: Час испытаний: депортация, реабилитация и возрождение балкарского народа (док.
и материалы). — Нальчик: Эльбрус, 2001. — 904
с.; Ашхотова Р. Наше основное чаяние — восстановление Кабардино-Балкарской АССР // Газета Юга. — 2009. — 2 апр.

Март. 60 лет со дня ввода в строй
«Нальчикского гидрометаллургического
завода» (1962).

См.: Шамакина С. Гидромет попадает в
цель // Кабард.- Балкар. правда. — 2001. — 14
июля ; Юрьева Н. Лучший экспортёр лучшего
товара в России // Совет. молодёжь. — 2001. —
12 дек.; Гедгафов Э. Нальчик нужно переориентировать на молибден: [перспективы «Гидромета»] // Газета Юга. — 2010.– 25 февр.
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Апрель. 65 лет со дня открытия Кабардино-Балкарского государственного университета (1957).

См.: Богачева И. Один из старейших вузов
Северного Кавказа// Кабард.-Балкар правда.2017. — 7 окт.; Университет сегодня // Кабард.- Балкар. правда.- 2017. — 7 окт.; Альтуд,
Ю.Щ1ыхь зыпыль гъуэгуанэ// Адыгэ псалъэ. —
2017. — Окт. и 12. (Альтутов Ю. К 85- летию со
дня основания вуза и 60- летию со дня создания
университета. — Кабард.)

1 апреля — 85 лет со дня рождения Теппеева Алима Магомедовича (01.04.1937,
с. Кёнделен, КБР — 22.03.2010). Прозаик,
драматург, литературовед, лауреат Государственной премии КБР.
Литературную деятельность начал в
1957 г. в редакции газеты «Коммунизмге
жол» («Путь к коммунизму») — вначале
корреспондентом, затем литературным сотрудником. По рекомендации К. Кулиева
был принят в Литературный институт им.
М. Горького. Вернувшись в Нальчик после
окончания института, работал собственным
корректором газеты «Коммунизмге жол», а
с марта 1967 г. младшим научным сотрудником КБНИИ. В 1974 г. Алим Теппеев заочно
окончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук.
В основе произведений писателя — собственный жизненный материал. Его первый
роман «Отлукъ ташла» («Кремни») вышел в
1968 г. Его творчество представлено поэзией, прозой, драматургией, литературоведческими работами. Но несомненно, что весомую часть его творчества составляет проза,
точнее её крупные формы. Романы Теппеева «Тяжёлые жернова», «Воля», «Мост
Сират» и др. вывели балкарскую прозу на
широкую аудиторию. Признание получила
и его драматургия. Его трагедия «Коммунист» — правда о годах коллективизации.
Она получила путёвку на московские сцены
как лучший национальный спектакль.

См.: Биттирова Т. Алим сайлагъан жолла
/Т. Биттирова // Итиль сууу агъа турур. — Наль80

чик, 1998. — 136 б. (Дорога, избранная Алимом.
— Балкар.); Кулиева Ж. Теппеев Алим Магомедович // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь.– Нальчик, 2003.– С. 336-340; Мусукаланы С. Жарыкълык китабы// Мусукаланы
С. Хакъ дунияда жолоучула. — Нальчик, 2013.
— С.309–321 (Мусукаева С. Просветительская
книга. — Балкар.); Мусукаланы С. Жюрегингде
сен кюнню жюрюте эдинг // Заман. — 2018. —
6 октября (Мусукаева С. Носил в своём сердце
солнце. — Балкар.)

4 апреля — 120 лет со дня рождения Турчанинова Георгия Фёдоровича
(04.04.1902,Санкт-Петербург — 1989). Учёный-кавказовед, доктор филологических
наук, составитель грамматики кабардинского языка.
В 1930 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного
университета. Под влиянием известного
востоковеда и лингвиста академика Н. Я.
Марра увлёкся новым учением о языке, и
вскоре стал его аспирантом. В 1934 г. по
приглашению руководства области он приехал в Кабардино-Балкарию. Здесь познакомился и стал сотрудничать с местными
лингвистами Т. Шеретлоковым, Т. Барукаевым, Н. Цаговым, Х. Эльбердовым. В
результате большой работы им была разработана грамматика кабардинского языка.
Она была выпущена издательством Академии наук СССР в 1940 г. и до сегодняшних
дней используется научными работниками
и специалистами. Георгий Фёдорович был
хорошо знаком с деятельностью адыгского
просветительства 19 века, посвятил этому
движению ряд своих статей.
С 1939 по 1950 г. Г.Ф. Турчанинов читал
курсы кабардинского языка и литературы на
филологическом факультете Ленинградского университета, а в дальнейшем до конца
своей жизни продолжал научную работу в
Ленинградском отделении института языкознания Академии наук СССР.
См.: Хутуев Х. И. [к 80-летию со дня рождения Г.Ф. Турчанинова] // Вопросы кавказской
филологии и истории. — Нальчик, 1982. — Вып.
1. — С. 3-5; Габуниа З. М. Г. Ф. Турчанинов-исследователь западно-кавказских языков / З. М.
Габуниа // Габуниа З. М. Научные портреты
кавказоведов-лингвистов. — Нальчик. — 1991. —
С. 197–209.

5 апреля — 165 лет со дня рождения
Абаева Мисоста Кучуковича (05.04.1857,

Шканты, КБР — 1928, г. Буйнакск). Общественно-политический деятель, зачинатель
балкарской историографии.
После смерти отца Мисост был зачислен в Нальчикскую окружную горскую
школу. Затем был принят на казённый счёт
во Владикавказское реальное училище. Во
время учёбы в училище он сблизился с Владикавказским кружком народников и принимал активное участие в его деятельности.
В феврале 1877 г. М. Абаев поступил
в сформированный Кабардино-Кумыкский
конный полк всадников. В его составе он
принял участие в русско-турецкой войне, а
к окончанию кампании был произведён в
корнеты, награждён Георгиевским крестом
и серебряной медалью «В память войны
1877–1878 гг.».
После завершения кампании Абаев вернулся в Балкарию и был избран старшиной
Нижне-Балкарского общества. В 1885 г. он
был назначен переводчиком в Нальчикское
окружное полицейское управление, затем
во Владикавказский окружной суд. Спустя
четыре года, стал командиром сотни Терской постоянной милиции. В последующие
годы исполнял должность начальника 1 и 2
Нальчикских участков.
В своём историческом труде «Балкария» им был собран богатый фольклорный и этнографический материал. Главной
темой его публицистики было просвещение: писал о необходимости открытия начальных сельских и сельскохозяйственных
школ, училищ. Он активно содействовал их
открытию в Терской и Кубанской областях,
где занимал ответственные посты.
См.: Биттирова Т., Сабанчиев Х.-М. Мисост Абаев. — Нальчик, 2017.- 222 с.; Троян Я.
Книга о балкарском просветителе // Советская
молодёжь. — 2017. — 13 декабря.

6 апреля — 85 лет со дня рождения
Темирканова
Бориса
Хатуевича
(06.04.1937, с. Зарагиж КБР — 26.10.2018,
Санкт-Петербург). Дирижёр, композитор,
заслуженный и народный артист республики Калмыкия, лауреат Государственной премии КБР.
В 1946 г. стал учащимся Нальчикской
музыкальной школы по классу виолончели. Музыкальное образование продолжил
в Саратовской консерватории. После завершения учёбы вернулся в Нальчик, играл в
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оркестре на виолончели и тогда же стал заниматься дирижированием и композицией.
В середине 70-х гг. Борис Хатуевич работал
дирижёром-стажёром в Малом театре оперы в Ленинграде. По возвращении в Нальчик одновременно начал работать дирижёром в музыкальном театре и в симфоническом оркестре. Его первое выступление с
симфоническим оркестром состоялось 13
апреля 1975 г. За годы своей деятельности
Б. Х. Темирканов дирижировал известными симфоническими оркестрами России,
Армении, Украины, Санкт-Петербурга и
др. городов. Известен своими лирическими
песнями, симфоническими произведениями
для национальной гармошки.

См.: Скорых А. Мастерство и вдохновенье
// Кабард.- Балкар. правда. — 2005. — 11 февр.;
Зумакулов Б. Маэстро Борису Темирканову — 80
лет // Литературная Кабардино-Балкария. —
2017. — №2. — С.37-40; Сохроков Х. Профессионал и верный друг// Кабард.- Балкар. правда.
— 2017. — 6 апр.; Борис Хатуевич Темирканов//
Кабард.- Балкар. правда. — 2018. — 27 октября.

9 апреля — 75 лет со дня рождения Тхагазитова Юрия Мухамедовича
(09.04.1947, с. Дейское, КБР). Литературовед, литературный критик, доктор филологических наук, член Союза писателей РФ.
В 1974 г. окончил историко-филологический факультет КБГУ, с 1974 по 1975 гг.
работал в газете «Советская молодёжь» корреспондентом, с 1977 г. — в КБГУ преподавателем кафедры зарубежной литературы. В
1980 г. поступил в аспирантуру при институте мировой литературы им. Горького. В
мае 1984 г. защитил диссертацию «Развитие
жанра романа в адыгской литературе» на
соискание учёной степени кандидата филологических наук и тогда же был принят
на работу старшим научным сотрудником
в КБНИИ. В 1999 г. защитил диссертацию
«Духовно-культурные основы кабардинской литературы» на соискание учёной степени доктора филологических наук.
С 1997 г. — министр культуры КБР. С
2004 г. полностью посвятил себя научно-исследовательской работе. С первых литературоведческих статей заявил о себе как независимый, глубокий исследователь.
См.: Юрию Тхагазитову — 60 лет // Литературная Кабардино-Балкария. — 2007. — №2
— С. — 3–16; Тхамокова А. Сочетание интеллигентности и научной принципиальности //
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Кабард.- Балкар. правда. –2007. — 11 апр.; Моттаева С. Движение мысли Юрия Тхагазитова //
Кабард. Балкар. правда. — 2017. — 16 августа.

12 апреля — 80 лет со дня рождения Кушхаунова Алексея Шагировича
(12.04.1942, с. Урожайное, КБР — 01.04.2015,
Москва). Писатель, журналист, член Союза
журналистов и Союза писателей РФ.
Окончил строительное училище, работал каменщиком на стройках города. В
1961 г. поступил в КБГУ на историко-филологический факультет (отделение русского
языка и литературы), после окончания которого с 1966 по 1968 г. работал литературным сотрудником газеты «Советская
молодёжь», затем в Кабардино-Балкарском
обкоме ВЛКСМ, старшим редактором на
Кабардино-Балкарской студии телевидения, с 1972 по 1976 гг. — редактором газеты
«Советская молодёжь». С 1976 по 1978 г.
— слушатель Академии общественных наук
ЦК КПСС. С 1978 по 1982 гг. — инструктор, затем зам. зав. отделом Кабардино-Балкарского обкома КПСС, с 1982 по 1987 гг.
работал в Кабардино-Балкарской студии
телевидения. С 1987 по 1996 гг. — директор Кабардино-Балкарского отделения литературного фонда РФ. С 1996 г. — руководитель исполкома Кабардино-Балкарской
региональной организации Всероссийского общественно-политического движения
«Наш дом — Россия».
Первый опыт литературного творчества
Кушхаунова относится к его школьным годам, а его первый рассказ был опубликован
в 1962 г. в газете «Кабардино-Балкарская
правда». За годы творческой жизни им издано 10 прозаических сборников в Нальчике
и Москве. Кроме того, он — автор очерков,
эссе, критических статей, портретов современников.
См.: Алхасова С. Кушхаунов Алексей Шагирович // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003 — С. 256–258;
Хуако Ф. Лирическая повесть Алексея Кушхаунова в современной северокавказской прозе // Литературная Кабардино-Балкария.- 2010. -№5.
— С.151–156; Кушхаунов Алексей Шагирович//
Совет. молодёжь. — 2017. — 12 апр.

17 апреля — 95 лет со дня рождения
Куашевой Веры Тумовны (17.04.1927,
с. Шалушка КБР — 24.01.2004). Оперная
певица, заслуженная артистка РСФСР и
КБАССР.
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Детство Куашевой Веры прошло в Кенже у бабушки по матери из рода Тамбиевых.
В 1936 г. Вера приехала к родителям в Нальчик. Здесь окончила 7 классов. Когда началась Великая Отечественная война, семья
переехала в Шалушку. Она, в то время ещё
подросток, принимала активное участие в
сооружении оборонительных укреплений
на подступах к Нальчику.
В конце 1943 г. хореограф Кураца Каширгова пригласила Веру в ансамбль песни
и пляски, где она проработала до поступления в Кабардинскую оперную студию при
Ленинградской консерватории в 1946 г.
Учёба давалась нелегко, но уже на 4-м
курсе она исполняла главную партию Гюльчакры в опере «Аршин мал алан». В 1951 г.,
окончив консерваторию, вернулась в республику. Свою профессиональную деятельность начала в Госфилармонии, затем по совместительству стала работать в музыкальном театре. Здесь она принимала участие
в постановках опер, оперетт: «Кавказская
пленница», «Свадьба Фигаро», «Мадина»,
«Чёрный дракон», «Вольный ветер» и др.
В 1976 г. Вера Тутовна ушла на пенсию, но
по просьбе дирекции музыкального театра
в 1982 г. вернулась на сцену этого театра и
проработала в нём до 2002 г.
См.: Хавпачев Х. Она была первой //
Кабард.- Балкар. правда. — 1997. — 15 мая;
Пашты Р. КIуащ Верэ уэрэд жеIэ / Р. Пашты //
Адыгэ псалъэ. — 2001. — Августым и 31
(Паштов Р. Поёт Вера Куашева. — Кабард.);
Куашева Вера Тутовна // След на земле. Кн. 1.Нальчик, 2007. — С. 481-483.

19 апреля — 80 лет со дня рождения
Журтова Биберда Кумыковича (19.04.1937,
с. Аушигер, КБР — 2003). Прозаик, драматург, переводчик, заслуженный деятель искусств КБР, член Союза писателей РФ.
Окончил историко-филологический факультет КБГУ. Одновременно с учёбой он
работал в редакции газеты «Ленин гъуэгу»,
где начался его путь в журналистику и литературу. В последующие годы Б. Журтов
работал корреспондентом, старшим редактором Кабардино-Балкарского гостелерадио, редактором детского журнала «Нур»
(«Свет»).
Первый сборник рассказов Б. К. Журтова «Си унэцIэ дыдэр» («Моя настоящая
фамилия») вышел в свет в 1972 г., первая

повесть «Си сабиигъуэм и бжьапэ» («Берег
моего детства») — в 1974 г. Значительным
явлением в кабардинской литературе стал
его роман «Гъуэжкуй» («Смерч»), вышедший в 1999 г.
Б. Журтов вошёл в кабардинскую литературу и как драматург. Его пьесы ставились
на сцене Кабардино-Балкарского госдрамтеатра, а также на сценах театров Адыгеи,
Дагестана, Каракалпакии, Башкортостана.
Он известен как автор текстов популярных
песен, сатирических рассказов, переводов
на кабардинский язык произведений А. Толстого, М. Шолохова, Ч. Айтматова, Н. Думбадзе, М. Карима.

Он много сил отдаёт воспитанию театральной молодёжи и как режиссёр, и как
педагог. Преподаёт на театральном отделении Северо-Кавказского института искусств.

См.: Аппаева Ж. Грани таланта мастера
сцены // Аппаева Ж. Грани таланта. Театральное искусство Кабардино-Балкарии. — Нальчик,
2006. — С. 150-152; Ёмк1уж, А. С. Си егъэджак1уэ, си ущияк1уэ// Адыгэ псалъэ. — 2017.
— Апрелым и 26 (Ёмкужев А. Мой учитель. —
Кабард.)

См.: Алхасова С. Журтов Биберд Кумыкович
// Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр.
словарь. — Нальчик, 2003. — С. 173–175; Мыз,
А. ТхакIуэт. Зэчий зыбгъэдэлът. Псэ хъэлэлт / А.
Мыз // Iуащхьэмахуэ. — 2007. — № 2. — Н. 122–
125 (Мизов, А. Талантливый писатель. Светлая
душа. — Кабард.); Журтов Биберд Кумукович //
След на земле. Кн. 1. — Нальчик 2007. —
С. 315-319.

20 апреля — 90 лет со дня рождения Теуважева Султана Азретовича
(20.04.1932, с. Залукокоаже КБР — 2020).
Режиссёр, заслуженный деятель искусств
КБАССР и РСФСР, лауреат Государственной премии КБР.
После окончания средней школы поступил на режиссёрское отделение Государственного театрального института им.
Луначарского. В 1957 г., получив диплом
режиссёра, начал свою трудовую деятельность в Кабардино-Балкарском государственном драматическом театре.
Одной из первых значительных работ
С. Теуважева был спектакль по пьесе известного грузинского драматурга Г. Мдивани
«День рождения Терезы». Им осуществлена
постановка более 150 спектаклей. В золотой фонд театрального искусства Кабардино-Балкарии вошли «Материнское поле» по
пьесе киргизского писателя Ч. Айтматова,
«Сердце матери» осетинского драматурга С.
Кайтова, инсценировка по роману М. Шолохова «Поднятая целина», «Дорогой обречённых» кабардинского драматурга З. Аксирова, спектакли по пьесам кабардинского драматурга Б. Утижева «Тыргатао» и «Эдип».
Последнему спектаклю была присуждена
Государственная премия КБР.

22 апреля — 75 лет со дня рождения
Микитаева Абдулаха Касбулатовича
(22.04.1942, с. Малка КБР — 20.04. 2017,
Москва). Учёный-химик, основатель новой
научной школы в области высокомолекулярных соединений, доктор химических наук,
профессор, академик, заслуженный деятель
науки РФ и КБР, общественный деятель.
В 1965 г. Абдуллах окончил химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева (ныне университет) с отличием. В
1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1974 — докторскую в МХТИ им.
Д. И. Менделеева, с 1976 г. он — профессор, академик Российской академии естественных наук, Академии технологических
наук, Международной академии творчества,
Адыгской (черкесской) международной
академии, президент Российского союза
технологов. Работал начальником центральной химлаборатории Минцветмета СССР,
занимал должность заведующего кафедрой
химии КБГУ. С 1992 по 1996 г. был начальником управления по вопросам гражданства
Администрации Президента РФ, с 1996 г.
— генеральным директором Государственного научного учреждения «Центр по ком83

позиционным материалам Минобразования
РФ», профессором химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.
Депутат Верховного Совета РСФСР,
председатель комиссии по науке Верховного Совета РФ, лидер движения «Конгресс
гражданского согласия России». С М. С.
Горбачевым и 12 другими политическими
деятелями выступил инициатором создания
Российской социал-демократической партии, занимался образованием Российской
академии наук, а с июня по декабрь 1991 г.
(до объединения с Академией наук СССР)
был вице-президентом РАН.
См.: Мусаев Ю. Учёный, педагог, основатель научной школы// Университетская жизнь.
— 2012. — 21 апреля; Микитаев Абдулах Касбулатович// Кабард.- Балкар. правда. — 2017. — 21
апреля; Работал до последнего… // Газета Юга.
— 2017. — 4 мая.

23 апреля — 110 лет со дня рождения
Теунова Хачима Исхаковича (23.04.1912,
с. Арик, КБР — 1983). Народный писатель
Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной премии КБАССР. Очеркист, новеллист, критик и литературовед.
Начальное образование Хачим получил
в интернате Малокабардинской сельскохозяйственной школы, среднее — учился на
литературном рабфаке в Москве. Там же, в
Москве прошёл журналистскую подготовку
на курсах редакторов газет при Московском
институте журналистики, затем на редакторском отделении краевых партийных курсов. Филологическое образование Хачим
Исхакович завершил, закончив Кабардинский пединститут (1954 г.) и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького (1956 г.).
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Трудовую деятельность Х. И. Теунов
начал в 1932 г. литературным сотрудником. Работал заведующим отделом газеты «Ленин гъуэгу» («Ленинский путь»),
был редактором газет «На боевом участке», «Баксанстрой», «Молодой сталинец»,
корреспондентом газеты «Комсомольская
правда», главным редактором Кабардино-Балкарского Госиздата. После освобождения республики от фашистской оккупации работал председателем Комитета по
радиофикации и радиовещанию. С 1945 по
1951 г. возглавлял писательскую организацию КАССР. Первыми его произведениями были газетные и журнальные очерки о
делах и людях Кабардино-Балкарии. Он
по праву считается одним из зачинателей жанра кабардинской очерковой прозы.
Своеобразной сенсацией стал его сборник
«Новый поток» (1949 г.). Но писательскую
судьбу Теунова определила не публицистика, а повесть «Аслъэн» (Аслан. 1941г.).
Маленькая по объёму, но ёмкая по содержанию, она свидетельствовала о подлинном
таланте писателя. После неё им написаны
рассказы, которые вошли в сборники «Золотое утро», «Новый поток». В них автор
включил и документально-художественные
очерки «Чудесный самородок» (о Б. Пачеве), «Али Шогенцуков». Х. И. Теунов автор
трёх романов, ему принадлежит заслуга в
создании первой кабардинской монографии
по литературоведению «Къэбэрдей литературэмрэ къэбэрдей тхакIуэмрэ» («Литература и писатели Кабарды»).

См.: Теунов Х. И. // След на земле. Кн. 2.
— Нальчик, 2008. — С. 210-213; Губашиева Е.
Писатель и время // Литературная КабардиноБалкария. — 2012.- №2.- С. 119–121; Хакуашев
А. Переписка И. А. Андроникова и Х. И. Теунова //
Литературная Кабардино-Балкария. — 2017.—
№6.— С. 55–67.

23 апреля — 80 лет со дня рождения
Сосналиева Султана Асламбековича
(23.04.1942, г. Владикавказ — 22.11.2008,
Москва), заслуженного военного лётчика
СССР, Герой Абхазии.
В 1961 г. был призван в Вооружённые
силы СССР. В сентябре 1964 г. окончил
Сызранское военное авиационное училище. Он отдал службе в Вооружённых силах
СССР тридцать лет своей жизни, пройдя
путь от курсанта военного авиационного
училища до полковника. Окончив Военную

См.: Канукова З. Когда в небе зажигаются звёзды // Горянка. — 2011. — №9; Карданова
М. Султан Сосналиев // Советская молодёжь.
— 2012. — 18 апреля; Беков М. Детство Генерала// Кабардино-Балкарская правда. — 2013.
— 24апреля; Троян Я. В память о Султане Сосналиеве // Советская молодёжь. — 2017. — 26
апреля.

командную академию противоздушной обороны им. маршала Г. К. Жукова, он командовал полком истребителей перехватчиков,
а позже был начальником авиационного
центра. В 1985 г. ему, лётчику 1-го класса,
за особые заслуги в освоении авиационной
техники, высокие показатели в воспитании
и обучении лётных кадров и многолетнюю
безаварийную лётную работу в авиации
Вооружённых сил СССР было присвоено
почётное звание «Заслуженный военный
лётчик СССР».
14 августа 1992 г. войска Госсовета
Грузии вероломно вторглись в Абхазию и
стали стремительно продвигаться в глубь
республики. Военный лётчик, кавалер ордена боевого Красного Знамени, полковник в отставке Султан Сосналиев приехал
в Абхазию в числе первых добровольцев
15 августа 1992 г. — на второй день после
начала грузинской агрессии. За успешную
разработку и реализацию планов по освобождению Абхазии от грузинских оккупантов Указом Президиума Верховного Совета
Республики Абхазия от 27 сентября 1993 г.
Султан Сосналиев был удостоен высокого
звания «Герой Абхазии».

27 апреля — 95 лет со дня рождения
Острякина Александра Александровича
(27.04.1927, ст. Александровская Ставропольского края – 12.07.2010). Художник-живописец, член Союза художников РФ.
Александр с детства увлекался рисованием. После переезда в Нальчик в 30-е годы
он стал заниматься в художественной студии Дома пионеров под руководством замечательного художника педагога Н. Н. Гусаченко. В 1943 г., сразу после освобождения
Нальчика от фашистской оккупации, юного
художника взяли декоратором в Кабардинский театр, потом он стал помощником главного художника театра. Работая здесь, он занимался не только сценографией, но писал
этюды, портреты. В 1944 г. А. А. Острякин
был призван в армию. Служил на крейсере
«Красный Кавказ». Службу сочетал с художественно-оформительской работой. Тогда
же в Севастополе посещал студию военных
художников. После демобилизации работал
художником в Кабардино-Балкарском краеведческом музее.
В 1983 г. он стал членом Союза художников СССР, т. е. признанным профессиональным художником.

См.: Острякин Александр Александрович
// Художники Кабардино-Балкарской Республики. — Нальчик, 1998. — С. 87; Аппаева Ж. Свой
путь в искусстве // Аппаева Ж., Баскаков А. В
круге земного притяжения. — Нальчик, 2006. —
С. 238–243.
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Май. 95 лет со дня начала работы в
Нальчике широковещательной радиостанции (1927).
См.: Ошнокова Ф. Ш. Из истории Кабардино-Балкарского радио / Ф. Ш. Ошнокова // Литературная Кабардино-Балкария. — 2002. — №
6. — С. 196–202; Бжеников М. М. Радио и телевидение КБР: история и социология. — Нальчик,
2012. — 280 с.; Битокова М. 90 лет радиовещанию и 60 лет телевидению республики // Горянка. — 2017. — 9 ноября.

1 мая — 80 лет со дня рождения Жеттеева Мустафира Зекерияевича (01.05.1942,
с. Кёнделен, КБР – 2002). Композитор, один
из основоположников балкарской профессиональной музыки, заслуженный деятель
искусств КБР.
В 1958 г. поступил в музыкальное училище. После окончания пригласили на работу в Кабардино-Балкарскую студию телевидения звукооператором, со временем он
стал звукорежиссёром высшей категории и
до конца своих дней не изменял этой профессии.
В конце 70-х — начале 80-х годов начал
работать в жанре инструментальной музыки: писал небольшие фортепианные пьесы,
музыку к спектаклям балкарского театра, а
затем и симфонические произведения. Им
была написана бравурная, жизнерадостная
пьеса «Праздник в ауле», которая многократно звучала в Москве и в ряде других
городов. В соавторстве с композитором В.
Дружининым им была написана музыка к
первому балкарскому балету «Легенда Чегемского водопада».

См.: Жеттеев Мустафир Зекерияевич
// След на земле. Кн. 1. — Нальчик, 2007. — С.
306-309; Теппеланы И. Мустафир / И. Теппеланы // Минги Тау.–2008.- № 3. — 52-57 б.(Теппеев
И. Мустафир: к 70-летию со дня рождения. —
Балкар.); Халкъыбызны фахмулу макъамчысы
эмда керти уланы// Заман. — 2017. — 3 май (Талантливый композитор. — Балкар).

2 мая — 100 лет со дня рождения Урусова Хатали Шахимовича (02.05.1922, с.
Нартан, КБР — 01.06.2004). Доктор фило86

логических наук, профессор, почётный работник высшего образования России.
В 1947 г. он, получив аттестат зрелости,
поступил на филологический факультет
Кабардинского государственного педагогического института. В годы учёбы стал заниматься исследовательской работой. В 1950 г.
получил два диплома с отличием — учителя
русского языка и литературы и кабардинского языка и литературы, и его оставили
работать в должности ассистента кафедры
кабардинского языка.
В 1954 г. Х. Ш. Урусов стал старшим
преподавателем той же кафедры, а в июне
1956 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Имя прилагательное в современном кабардино-черкесском языке».
В 1984 г. он успешно защитил докторскую
диссертацию на тему «Морфология адыгского языка». С 1990 г. Х. Ш. Урусов — профессор кафедры кабардинского языка и литературы. Он автор 80 научных работ, в том
числе 16 монографий.

См.: Урусов Хатали Шахимович // След
на земле. Кн. — Нальчик, 2008. — С. 285–287;
Къардэн, М. И гъащ1э псор тыхь хуищ1ат //
Адыгэ псалъэ. — 2017. — Мартым и 23 (Карданов М. Посвятил свою жизнь. — Кабард.)

3 мая — 110 лет со дня рождения Отарова Керима Сарамурзаевича (03.05.1912,
с. Гирхожан КБР – 13.10. 1974). Поэт, переводчик, народный поэт Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной премии
КБАССР.
После окончания учительских курсов
и Нальчикского педагогического училища
в 1934 г. несколько лет преподавал балкарский язык и литературу в школе, в медицинском и педагогическом техникумах, в
высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. С 1938 г. до Великой Отечественной войны, до ухода добровольцем на фронт, К. С. Отаров занимал пост
председателя Союза писателей КБАССР. В
1943 г., вернувшись домой после тяжёлого
ранения, он снова возглавил Союз писателей республики. В годы депортации балкарского народа он трудился в городе Фрунзе
на разных должностях. После возвращения
на родину с 1957 г. был директором книготорга, консультантом в Союзе писателей
КБАССР. Поэтом издано более двадцати
сборников стихов на балкарском и русском

языках. Отаров известен и как переводчик
на балкарский язык произведений классиков русской поэзии А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, В. Маяковского,
А. Твардовского и др.
См.: Маммеев Д. Керим Отаров // Малкъар литератураны историясыны очерклери. —
Нальчик, 1978. — 311-333 б. (Керим Отаров.
— Балкар.); Тетуланы А. Ол чынтды сёз устасы
эди / А. Тетуланы // Заман. — 1997. — 16 мая
(Тетуева А. Мастер слова. — Балкар.); Толгуров
З. Керим Отаров (1912–1974 гг.) / З. Толгуров
// Очерки истории балкарской литературы. —
Нальчик, 1981. — С. 251–269; Танг жулдузгъа
жол// Советская молодёжь. — 2017. — 28 июня
(Утренняя заря. — Балкар.)

9 мая — 95 лет со дня рождения Тхакахова Башира Хабижевича (09.05.1927,
с. Баксаненок, КБР — 10.11. 1973). Талантливый организатор сельскохозяйственного
производства, Герой Социалистического
Труда.
С 1951 по 1954 г. учился в Нальчикской сельскохозяйственной школе. После её
окончания был избран секретарём партийной организации, затем работал главным
агрономом, заместителем председателя колхоза в родном селении.
В 1962 г., сочетая работу с учёбой, окончил Северо-Осетинский сельскохозяйственный институт. В 1963 г. он был избран председателем колхоза «Красный Кавказ». За
большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную доблесть в выполнении принятых
обязательств по увеличению производства
и продажи государству зерна и других продуктов земледелия Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973
г. председателю колхоза «Красный Кавказ»
Баксанского района Б. Х. Тхакахову присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

См.: Харитонова А. Строгая доброта //
Сельская жизнь. — 1977. — 19 февр.; Хьэжыкъарэ А. Къуажэдэсхэм ящыгъупщэркъым// Адыгэ
псалъэ. -2016. — Августым и 31 (Хажикаров А.
Сельчане помнят. — Кабард.)

10 [22] мая — 140 лет со дня рождения Яковлева Николая Феофановича (10
[22].05.1892, Булгурино Усть-Медведицкого
округа — 30.12. 1974, Москва). Учёный-кавказовед, исследователь и составитель грамматики кабардино-черкесского языка.

В 1916 г. окончил славяно-русское отделение историко-филологического факультета Московского университета. В 1921 г.
руководство Московского университета
пригласило молодого учёного на преподавательскую работу, которая была связана
с кавказоведением. Яковлев практически
ежегодно организовывал этнолингвистические экспедиции в Кабарду, Абхазию, Адыгею, Чечено-Ингушетию и Дагестан.
Результатом этих экспедиций явились
его многочисленные лингвистические труды, в т. ч. 15 книг, каждая из которых была
событием в кавказоведении. Среди них —
книги по адыгскому языкознанию, такие
как «Таблицы фонетики кабардинского языка» (1923), «Краткая грамматика кабардино-черкесского языка» (1938), «Грамматика
литературного адыгейского языка» (1941) в
соавторстве с Д. Ашхамаф, «Грамматика литературного кабардино-черкесского языка»
(1948).
Работы Н. Ф. Яковлева сыграли важную
роль в советской культурной революции,
в языковом строительстве. Созданный им
фонетический принцип письма позволил
создать письменности для 70 языков народов бывшего СССР, в т. ч. кабардиночеркесского.
См.: Габуниа З. М. Н. Ф. Яковлев как кавказовед (1892–1974) // Габуниа З. М. Научные портреты кавказоведов-лингвистов. — Нальчик,
1991. — С. 149–176.

10 мая — 70 лет со дня рождения
Аккизова Якуба Алиевича (10.05.1942, с.
Нижний Чегем КБР – 1994). Заслуженный
художник КБР, лауреат Государственной
премии КБР.
Окончил Махачкалинское художественное училище, работал в технике станковой
живописи, рисунка, графики и штампа. Одной из первых графических серий, прославивших его имя, стал цикл «По мотивам
стихов Кайсына Кулиева». Как график он
оформил более ста книг. Аккизов — автор
многих юбилейных и памятных знаков, герба КБР, участник многочисленных выставок
и форумов. Большое место в его творчестве
занимали темы балкарского нартского эпоса.
Имя Я. Аккизова широко известно не
только в России и СНГ. Ценители изобразительного искусства дальнего зарубежья
узнали о самобытной культуре Кавказа, во
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многом благодаря его творчеству. Многие
его работы украшают собрания коллекционеров Канады, США, Германии, Польши,
Чехословакии.

См.: Аккизов Якуб Алиевич (1942–1994) //
Художники Кабардино-Балкарской Республики.
— Нальчик, 1998. — С. 16–17; Аккизов Якуб Алиевич // След на земле. Кн. 1. — Нальчик, 2007.
— С. 23–24.

15 мая — 95 лет со дня рождения Кодзокова Владимира Касимовича (15.05.1927,
с. Терекское, КБР — 1992). Певец, один из
первых оперных певцов Кабардино-Балкарии, заслуженный артист КБАССР.
После окончания сельской школы в
1948 г. поступил в Ленинградскую консерваторию им. Римского-Корсакова и с дипломом концертного певца в 1953 г. вернулся в
родную республику. Творческую деятельность начал солистом-вокалистом в Кабардино-Балкарской госфилармонии. Обладая
красивым баритоном большого диапазона,
В. Кодзоков исполнял баритонные партии
русских и зарубежных музыкальных классиков, песни советских композиторов и
композиторов Кабардино-Балкарии.
Он запомнился слушателям как замечательный исполнитель народных песен
«Андемиркан», «Дамалей», «Сармако»,
«Нартшу», нартских песен в обработке
Т. К. Шейблера.
Голос Владимира на протяжении многих лет звучал не только в Кабардино-Балкарии. Маршрут гастрольных поездок был
обширен. Он пел в Тамбове, Ростове, Астрахани, во всех городах Черноморского побережья, республиках и областях Северного
Кавказа. За свои выступления он удостоен
правительственных наград этих республик
и областей.
В жизни В. Кодзокова значительное
место занимала и журналистская деятельность. Его статьи и очерки были посвящены
развитию музыкальной культуры кабардинцев и балкарцев.
См.: Певцы земли родной: очерки. — Нальчик: Эльбрус, 1992. — 88 с.; Наурзоков Г. Песнь
песней Владимира Кодзокова // Кабард.-Балкар.
правда. — 1992. — 13 авг.

15 мая — 80 лет со дня рождения
Иванова Петра Мацевича (15.05.1942,
с. Старый Черек Урванского района КБР).
Учёный, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, Международной АН
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(Мюнхен) и Нью-Йоркской АН, Международной адыгской (черкесской) АН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии
Совета министров РФ, председатель Кабардино-Балкарского научного центра РАН, директор Института информатики и проблем
регионального управления КБНЦ РАН.
Окончил физико-математический факультет КБГУ и аспирантуру Института кибернетики АН Украины (г. Киев) по
специальности «Теоретическая кибернетика». Преподавал в КБГУ, затем в 1973 г.
он перешёл в Госкомсельхозтехникум директором вычислительного центра. В 1981
г. вышла его первая книга «АСУ производственно-техническим обеспечением сельского хозяйства», ставшая настольной для
создателей АСУ. Вычислительный центр со
временем вырос в Северо-Кавказское научно-производственное проектно-техническое объединение «Севкавагропром АСУ».
В 1986 г. П. М. Иванов защитил диссертацию в Институте кибернетики АН УССР
и стал доктором технических наук. В 1989 г.
он получил звание профессора. В том же
году под его руководством была создана
совместная научно-исследовательская лаборатория системного анализа регионального развития Института системных исследований АН СССР и Совета Министров
КБАССР. В сентябряе 1990 г. П. М. Иванов
был избран академиком РАЕН.
В 1990-1993 гг., когда республика была
на грани гражданской войны, П. М. Иванов сыграл ключевую роль в её предотвращении. Будучи председателем Комитета
Верховного Совета КБР по образованию и
науке, вплотную занялся проблемами научного обеспечения общественного и экономического развития КБР. Ему удалось
обосновать в РАН необходимость создания
научного центра РАН в КБР. В июне 1993 г.
вышло Постановление президиума РАН о
создании Кабардино-Балкарского научного
центра РАН, в состав которого вошли семь
научных учреждений, а П. М. Иванов был
назначен его председателем.
В 1994 г. на правах научно-исследовательского учреждения Ивановым организована Лаборатория информатики и системного анализа КБНЦ РАН, через два года преобразованная в Институт информатики и
проблем регионального управления КБНЦ

РАН, директором которого он стал. Его имя
занесено в книгу «5000 персон мира», изданную в США.

См.: Практическая кибернетика // Знаменитые люди Кавказа. Кн. 2. — Нальчик, 2007.
— С. 282–287; Иванов П. Меня воспитала среда
обитания / подг. О. Калашникова // Горянка. —
2007. — Май (№ 19); Ширитова А. Успешно выполняя миссию учёного// Кабард.- Балкар. правда. — 2017. — 16 мая.

17 мая — 105 лет со дня рождения
Дышековой Куны Хажмурзовны (17.05.
1917, с. Чегем, КБР — 2003, Нальчик). Актриса, заслуженная артистка КБАССР, народная артистка РСФСР.
После окончания Чегемской семилетней
школы Куну Дышекову как активную участницу художественной самодеятельности
направили в Пятигорск на курсы политпросветработников. Курсанты самостоятельно,
кроме основных занятий, ставили одноактные спектакли, рассчитанные на сельского
зрителя. В них она принимала самое активное участие. И уже тогда её игра привлекала внимание. Она поступает в театральную
студию в Нальчике, в которой проучилась
два года. Силами студийцев был поставлен спектакль «Платон Кречет» по пьесе
А. Корнейчука. В нём Дышекова сыграла
роль главной героини Лидии. С тех пор ею
были сыграны сотни ролей самых разнообразных жанров. Зритель восхищался диапазоном её таланта, способным вызвать волнение в трагедии, улыбку в комедии.
К. Х. Дышекова — одна из тех, кто стоял у самых истоков профессионального национального театра. Без малого 70 лет посвятила она беззаветному служению сцене,
снискав всенародную любовь и признание.
Она щедро делилась своим опытом с молодёжью театра, помогая ей овладевать актёрским мастерством.
См.: Тажев П. Настоящий паспорт // Люди
с чистой совестью. — Нальчик, 1967. — С. 56-64;
Сцена — вся жизнь / интервью у нар. артистки
брала И. Мезова // Кабард.-Балкар. правда. —
1988.-12 марта; Мать в жизни и на сцене: Дышекова Куна Хажмурзовна // Женское лицо Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 2010. — С. 42-43.

18 мая — 90 лет со дня рождения
Кудаева Маштая Хамидовича (18.05.1927,
с. Верхний Чегем, КБР — 14.10.1988). Поэт,
член СП СССР удостоен Почётной грамоты
Верховного Совета Киргизской ССР.

Окончил Нальчикское педагогическое
училище. В юные годы Кудаеву пришлось
испытать тяжёлую долю изгнанника. Но в
то же время Киргизия, куда он был выслан
вместе со своим балкарским народом, стала
для него родной. Она приняла его как сына.
Именно в Киргизии он нашёл своё призвание — начал писать стихи. На его стихи
обратили внимание старейшие киргизские
поэты, стали переводить на киргизский
язык, публиковать в периодической печати. В 1963 г. вышел и его первый сборник
стихов «Арноо» («Посвящение») в переводе на киргизский язык. Спустя два года, вышел второй его сборник «Жайлыкъда» («На
пастбище»), тоже на киргизском языке.
Первую книгу на балкарском языке
«Туугъан элим» («Родное село») поэт издал
в Нальчике в 1968 г. В 1976 г. он вернулся в
родную Балкарию. До 1981 г. работал чабаном в колхозе им. Ленина посёлка Чегем I
Чегемского района.
См.: Сарбашева А. Кудаев Маштай Хамидович // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 240-242;
Поэтни жашау ызы// Советская молодёжь.
— 2017. — 14 июня (Жизненный путь поэта. —
Балкар.)

20 мая — 95 лет со дня рождения Гугова Рашида Хусейновича (20.05.1927,
с. Красное Гедуко, КБР — 15.05.2002). Доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ
и КБАССР, лауреат Государственной премии КБР.
Трудовую деятельность Рашид начал в
1944 г. учителем Красно-Гедугской средней
школы, затем был назначен её директором.
В 1946 г. поступил на исторический факультет Кабардинского государственного
педагогического института, после окончания которого был оставлен ассистентом кафедры истории СССР.
В 1954 г. вместе с историком Т. Х. Кумыковым и филологом З. Налоевым был
переведён в Кабардинский научно-исследовательский институт в целях его укрепления и для участия в подготовке «Истории Кабарды». Это позволило ему всецело
отдаться научно-исследовательской работе.
В 1961 г. подготовил кандидатскую диссертацию, которую защитил в Институте
истории АН СССР. Она была издана в том
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же году отдельной монографией под названием «Кабардино-Балкария в первые годы
социалистической реконструкции народного хозяйства СССР». Итогом многолетней
исследовательской работы учёного стала
монография «Совместная борьба народов
Терека за Советскую власть», и она же стала его докторской диссертацией, которую
он защитил в Ростовском госуниверситете.
Р. Х. Гугов проделал большую работу по
выявлению архивных материалов по истории Кабардино-Балкарии и всего Северного
Кавказа, которые легли в основу его научных работ. Он внёс значительный вклад в
подготовку и издание таких обобщающих
фундаментальных трудов, как «История
Кабарды», «История Кабардино-Балкарии
в 2-х томах», «Очерки истории Кабардино-Балкарской партийной организации».
Настоящим научным подвигом Р. Х. Гугова стал его капитальный труд «Кабарда и
Балкария в XVIII в. и их взаимоотношения
с Россией». 16 лет Рашид Хусейнович возглавлял сектор истории КБНИИ, 9 лет был
директором этого института.
См.: Гугов Рашад Хусейнович // След на земле. Кн. 1. — Нальчик, 2007. — С. 231–234; Гугов Рашад Хусейнович // Гордость республики.
— Нальчик, 2010. — С. 53; Битиров Э. Жизнь,
посвящённая науке // Кабард.-Балкар. правда. —
2018. — 10 февраля.

июнь

2022

15 июня — 130 лет со дня рождения
Бирсова Анзора Хацуевича (15.06.1892, с.
Заюково, КБР — 05.06.1983). Организатор
колхозного производства, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны.
После окончания Гражданской войны
и установления Советской власти Анзор
занимался индивидуальным крестьянским
трудом. Но с первых же дней организации
в Заюково колхоза активно участвовал в его
создании и укреплении: был бригадиром полеводческой бригады, заместителем председателя колхоза, председателем исполкома
сельского Совета и Баксанского районного
Совета народных депутатов. В 1946 г. Бирсов был избран председателем колхоза им.
С. М. Кирова. В 1955 г. А. Х. Бирсов ушёл
на пенсию, но продолжал принимать активное участие в общественной жизни района:
с 1961 г. работал заведующим отделом колхозного производства Баксанского райисполкома, а затем председателем исполкома
Заюковского сельского Совета.
См.: Мишин Г. М. Герои-коневоды Кабарды
/ Г. Мишин, Р. Е. Калинина. — Нальчик: Кабгосиздат, 1950. — 44 с.; Киреев М. Золотой конь:
очерк / М. Киреев // Дружба народов. — 1951. —
№ 1. — С. 101–122.

18 июня — 90 лет со дня рождения
Курашинова
Бетала
Мухамедовича
(18.06.1932, с. Залукокоаже Зольского района КБР — 30.05.2001). Литературовед, искусствовед, журналист.
С 1950 по 1954 гг. учился на историко-филологическом факультете КГПИ, по
окончании которого был направлен в Москву преподавателем кабардинского языка в
кабардинской студии ГИТИСА.
Возвратившись в Нальчик в 1957 г.,
Б. М. Курашинов возглавил отдел критики
журнала «Iуащхьэмахуэ». С 1960 г. до ухода на пенсию работал главным редактором
художественных программ, затем старшим
редактором
литературно-драматических
передач республиканского телевидения.
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Б. М. Курашинов начал писать ещё до поступления в КГПИ. В студенческие годы
регулярно выступал в печати с рецензиями
на новые книги и театральные постановки.
Он — автор сборников статей по литературоведению, литературной критике, искусствоведению, истории культуры, фольклористике, литературным и культурным
взаимосвязям.

См.: Хашхожева Р. Курашинов Бетал Мухамедович // Писатели Кабардино-Балкарии:
биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С.
252–254; Курашинов Бетал Мухамедович // След
на земле. Кн. 2. — Нальчик, 2007. — С. 514-516.

24 июня — 85 лет со дня принятия 1-й
Конституции (Основного Закона) КБР
(24.06.1937).

См.: Конституционное право Кабардино-Балкарской Республики. — Ростов-на-Дону:
Изд-во Южного центра РАН, 2006. — 528 с.

июль

2022

1 июля — 125 лет со дня рождения
Энеева Магомета Алиевича (01.07.1897,
с. Кёнделен Эльбрусского района КБР —
1928). Видный политический деятель, делегат I съезда народов Востока, II и III съездов
Советов СССР.
Принимал участие в работе VIII Всероссийского съезда Советов, был делегатом
X Всероссийского съезда Советов, делегатом Первого Всесоюзного съезда Советов,
на котором были приняты Декларации и Договор об образовании Союза ССР, последующих II и III Всесоюзных съездов Советов,
избирался кандидатом в члены ЦИК СССР.
Он является автором первого балкарского букваря. По его инициативе была открыта первая школа-интернат для горянок.
Он известен и как переводчик «Интернационала» на балкарский язык.

См.: Кучмезова Р. Нужен настоящему //
Эльбрус. — 1988. — № 2. — С. 104–106; Хутуйланы Х. «Халкъларыбызны бек кючлю къуллукъчуларындан бири…» / Х. Хутуйланы С. Аккилов //
Заман. — 2006. — 8 сент. (Хутуев Х., Аккилов С.
Один из самых сильных руководителей. — Балкар.)

1 июля — 115 лет со дня рождения Кешокова Рашида Пшемаховича (01.07.1907,
с. Шалушка, КБР — 17.01.1975). Писатель,
положивший начало детективному жанру в
кабардинской литературе.
После окончания сельской школы поступил в Ленинский учебный городок.
Здесь он занимался в литературном кружке,
и его первые литературные опыты относятся к этому времени. В годы учёбы в ЛУГе
им была написана повесть «КъанцIыкIу»
(«Маленький Кан»), отрывки из которой
печатались в газете «Карахалк». В 1931 г.
его направили на работу в органы милиции. Учёбу продолжил в Высшей школе
милиции, по окончании которой работал начальником управления милиции в Черкесской автономной области. В годы Великой
Отечественной войны был заместителем
начальника Черкесского областного управ91

ления НКВД и одновременно, в качестве
командира истребительного батальона, руководил операциями по поимке вражеских
парашютистов и диверсионных групп.
В 1947 г. вернулся в Кабарду и работал
начальником уголовного розыска. Одновременно заочно окончил юридический факультет Ростовского университета. В 1959 г.
Кешоков в чине полковника внутренних дел
вышел в отставку. Тогда, спустя много лет,
он вернулся в литературу, создав дилогию
«По следам Карабаира» и «Кольцо старого
шейха».

См.: Кешоков Рашид Пшемахович // След на
земле. Кн.1. — Нальчик, 2007. — С. 429–430.

1 июля — 115 лет со дня рождения Пшенокова Абдула Каншаовича (01.07.1907,
с. Куба, КБР — 1937). Поэт, прозаик, переводчик.
Окончил аспирантуру Московского научно-исследовательского института языкознания, затем перевёлся в Московский
центральный
научно-исследовательский
институт национальностей.
В 1935 г. был направлен в Москву для
разработки кабардинского алфавита на русской графической основе и защиты диссертации. В 1937 г. он был арестован по ложному обвинению в «принадлежности к контр
революционной террористической организации», осуждён и приговорён к высшей
мере наказания — расстрелу. На момент
ареста он возглавлял КБНИИ. В июле 1957 г.
определением Военной коллегии Верховного суда СССР реабилитирован.
Абдул Пшеноков был среди зачинателей
кабардинской литературы 20–30-х годов и
внёс свой вклад в родную культуру.
См.: Хашхожева Р. Пшеноков Абдул Каншаович // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 323-324.

3 июля — 90 лет со дня рождения
Хажуева
Руслана
Мажидовича
(03.07.1932, с. Муртазово (ныне г. Терек)
КБР — 2003). Художник-живописец.
Поступил в Ленинградскую художественную студию. Но по семейным обстоятельствам вынужден был вернуться домой.
Но он не забросил кисти и краски. После
окончания 10 классов и службы в армии он
поступил в Саратовское художественное
училище. Закончив учёбу в 1961 г. с отличием, вернулся на родину. И с тех пор он
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посвятил своё творчество любимым горам
и своим землякам. Широкую известность
получили его портреты земляков и картины
«На пастбище», «Тишина», «Горный пейзаж», «Вехи истории».
Р. М. Хажуев — признанный живописец, но с одинаковым успехом он работал и
в графике — иллюстрировал книги. Участник республиканских, зональных и Российских выставок.
См.: Шлыков В. А. Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 1963. —
64 с .

9 июля — 95 лет со дня рождения Карданова Кубати Локмановича (09.07.1917,
с. Аушигер, КБР — 13.05.2011, Москва).
Лётчик, генерал-майор, Герой Советского
Союза.
После окончания сельской начальной
школы Кубати поступил на подготовительные курсы Ленинского учебного городка на
педагогическое отделение. Одновременно
с учёбой в ЛУГе он посещал аэроклуб, открытый в Нальчике в 1934 г.
Работал учителем русского языка в
Урванской сельской школе, исполнял обязанности заведующего Аушигерской школы, затем был переведён в Нальчик в Наркомпрос и назначен инструктором отдела по
политпросвещению и директором заочной
средней школы для взрослых.
В 1938 г. поступил сначала в Нальчикскую авиашколу, затем в Качинскую. В 1940 г.
Карданов вместе с 35 выпускниками-пилотами был направлен в город Винницу. Там
и застала его война. Всего на фронтах Великой Отечественной войны К. Л. Карданов
совершил 770 боевых вылетов, провёл 90
воздушных боёв, сбил 23 вражеских самолёта. На его счету — 172 штурмовки наземных вражеских войск, десятки выведенных
из строя машин, танков, бронетранспортёров, сотни уничтоженных вражеских солдат
и офицеров.
Награждён тремя орденами Ленина,
тремя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны I и II ст.,
двумя орденами Красной Звезды и многочисленными медалями. После окончания
Великой Отечественной войны окончил военную академию им. М. В. Фрунзе и Академию Генерального штаба. Много лет занимал ответственные посты в войсках ПВО,

работал председателем Кабардино-Балкарского ДОСААФ.

См.: Байсиева М. Братья — герои из Аушигера Кубати и Кабард Кардановы// Горянка. —
2018. — 9 мая.

11 июля — 80 лет со дня рождения
Бейтуганова Сафарби Нагмановича
(11.07.1942, с. Каменномостское, КБР). Писатель, журналист, историк, член Союза
журналистов и Союза писателей РФ.
Окончил
историко-филологический
факультет КБГУ. Работал преподавателем
истории и обществоведения, а затем заместителем директора в Каменомостской
средней школе № 2. Был переведён на
партийную работу в Зольском районе. После этого работал в Нальчике в парткоме
Нальчикского завода полупроводников, инструктором Нальчикского горкома КПСС,
редактором Кабардино-Балкарского книжного издательства «Эльбрус», начальником
Архивной службы КБР, а с 1998 по 2004 г.
— её руководителем.
Бейтуганов — автор нескольких художественно-философских и исторических
книг, ответственный составитель, редактор,
главный редактор многих книг.
См.: Тхыдэдж, тхак1уэ, фмлософ ц1эры1уэ Бейтыгъуэн Сэфэрбий Нэхьмэн и къуэм и
ныбжьыр илъэс 75 –рэ ирокъу // Адыгэ псалъэ.
— 2017. — Ноябрым и 9 (К 75-летию историка, писателя, философа Бейтуганова Сафарбия
Нагмановича. — Кабард.; Щомахуэ З. Гупсысэ
куу зи1э тхак1у//Адыгэ псалъэ. — 2017. — Декабрым и 7 (Шомахова, З. Писатель.–Кабард.)

12 июля — 95 лет со дня рождения
Тхакумашева Михаила Хамидовича
(12.07.1927, с. Арик, КБР — 15.04.2021).
Скульптор, заслуженный художник РСФСР,
заслуженный деятель искусств КБАССР.
Первый урок рисования преподал будущему скульптору его отец Х. А. Тхакумашев — преподаватель кабардинского языка
и литературы. Он же показал рисунки сына
художнику Н. Н. Гусаченко, к которому Михаил много раз приезжал за советом.

В 1948 г. руководство республики направило Тхакумашева в Ростовское художественное училище, закончив которое он
вернулся в Кабардино-Балкарию.
Первой скульптурой, представленной
художником на суд зрителей, был портрет
матери. Талантливый скульптор посвятил
свою жизнь и дарование нелёгкой, но почётной миссии — славить родную землю,
возвеличивать её, воспевать знаменитых
предков и современников на языке камня.
Монументальные скульптуры, выполненные М. Х. Тхакумашевым, стали не
отъемлемой частью архитектурно-пространственной среды городов и сел республики. Среди них — памятники Али Шогенцукову, Кайсыну Кулиеву, Кязиму Мечиеву в Шики и Бабугенте, 115 кавалерийской
дивизии, мемориал погибшим воинам на
станции Солдатской и многие другие.

См.: Скульптор Михаил Тхакумашев. —
Нальчик: Тетраграф. — 2017. — 96с.; Аппаева
Ж. Слово о мастере // Литературная Кабардино-Балкария. — 2018. — №1. — С.124–127.

15 июля — 85 лет со дня рождения
Браева Адальби Галимовича (15.07.1937,
с. Шалушка, КБР – 14.07.2005). Поэт,
прозаик.
В 1959 г. закончил историко-филологический факультет КБГУ и на протяжении
многих лет работал редактором в Кабардино-Балкарском книжном издательстве
«Эльбрус», затем в секретариате газеты
«Адыгэ псалъэ». Произведения А. Г. Браева
публиковались как на родном кабардинском
языке, так и в переводе на русский язык.
А. Г. Браев — один из немногих кабардинских писателей и поэтов, которые адресовали свои произведения как взрослым, так и
детям.

См.: Кажарова И. Адальби Браев. Наброски
к портрету// Горянка. — 2017. — 19 июля.

Июль. 465 лет со дня добровольного
присоединения Кабарды к России (1557).
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август

2022

Август. 55 лет со дня преобразования
посёлка Терек в город Терек (1967).
Август. 55 лет со дня преобразования
посёлка Баксан в город Баксан (1967).
6 августа — 95 лет со дня рождения
Касумова Али Хасановича (06.08.1927,
с. Чегем, КБР — 2004). Доктор исторических
наук, профессор, первопроходец исследования проблем международных отношений на
Северном Кавказе и проблемы мухаджирства.
Окончил исторический факультет Кабардинского государственного педагогического института, аспирантуру Московского
государственного пединститута. В 1955 г.
защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата исторических наук.
А. Касумов был первопроходцем в научном исследовании проблем международных
отношений на Северном Кавказе. Тема его
докторской диссертации, которую он защитил в 1991 г., — «Северо-Западный Кавказ в
русско-турецких войнах и международные
отношения XIX века». Всей своей деятельностью содействовал укреплению единства
Северо-Кавказского научного сообщества.
Сотрудничал с коллегами из Москвы, Дагестана, Северной Осетии, Адыгеи. Он был
членом авторского коллектива фундаментального издания «История народов Северного Кавказа». Проводил большую работу
по подготовке молодых научных работников. Как признанный научный авторитет,
А. Х. Касумов неоднократно избирался в состав специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.
См.: Шабаев Д. История адыгов — основное направление деятельности Али Касумова /
Д. Шабаев // Кабард.- Балкар. правда. — 1992. —
20 авг.; Касумов Али Хасанович // След на земле.
Кн. 1. — Нальчик, 2007. — С. 398-400.

22 августа — 100 лет со дня рождения Атаманчука Григория Климентовича (22.08.1922, с. Терновая, Украина —
27.11.1994, Ессентуки). Участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского
Союза.
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Воевал на Сталинградском, Донском,
Центральном, Первом Белорусском фронтах. Боевые качества офицера Атаманчука
особенно ярко проявились в боях на Киевском направлении. Во время форсирования Днепра, находясь в боевых порядках
пехоты, лично производил разведку огневых точек противника, умело и грамотно
управлял огнём своего миномётного взвода
по подавлению опорных пунктов и живой
силы врага. В результате его взвод уничтожил большое количество переправочных
средств и почти одну роту гитлеровцев. В
боях за деревню Ясногородня 2 октября
1943 г. взвод отважного командира подавил
восемь огневых точек и уничтожил более
взвода пехоты противника. Лично им самим
было уничтожено четыре пулемётные точки
с расчётами и более 20 вражеских солдат и
офицеров.
После демобилизации из Советской армии окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. Затем
работал мастером, технологом и заместителем начальника цеха Конотопского паровозно-вагоноремонтного завода, служил в органах безопасности, работал заместителем
начальника паровозного депо ст. Конотоп.

См.: Григорий Климентьевич Атаманчук //
Золотые звезды Кабардино-Балкарии. — Нальчик, 2010. — С. 35– 39.

сентябрь

2022

3 сентября — 90 лет со дня рождения
Докшокова Мусы Ильясовича (03.09.1932,
с. Сармаково, КБР — 19.02.2015, Нальчик).
Видный государственный и политический
деятель, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет и отделение
журналистики Центральной комсомольской
школы при ЦК ВЛКСМ. По специальности
учёный-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. В 1950-1957 гг. находился на
комсомольской работе в Нагорном и Зольском районах. В 1960-1969 гг. работал первым секретарём Зольского районного комитета КПСС. В последующие годы — первый заместитель Председателя Совета Министров КБАССР, председатель Комитета
народного контроля республики, секретарь
обкома КПСС, с 1984 по 1988 — председатель Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР, с 1989 по 1994 возглавлял
Центральную избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики. С 1994 по
2007 — заместитель директора по общим
вопросам Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета КБАССР
нескольких созывов; членом бюро обкома
КПСС, делегатом 27 съезда КПСС и 19 Всесоюзной партконференции. Член Совета
старейшин при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном
округе, член Общественно-консультативного совета при Главе Кабардино-Балкарской
Республики. Член КПРФ, член рескома Кабардино-Балкарского регионального отделения КПРФ.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами « Знак Почёта», орденом «За заслуги перед КабардиноБалкарской Республикой».
См.: Докшоков Муса Ильясович: [некролог]\\ Кабардино-Балкарская правда. — 2015. —
20 февраля.

10 сентября — 110 лет со дня рождения Задумкина Сергея Николаевича
(10.09.1912, д. Метишино Вологодской области — 1977, Нальчик). Доктор физико-математических наук, профессор, основатель
Нальчикской школы физиков, заслуженный
деятель науки КБАССР и РСФСР.
Окончив семь классов сельской школы,
поступил в Вологодский педагогический
техникум и одновременно работал учителем начальных классов. С 1933 по 1937 гг.
— студент вечернего отделения физико-математического факультета Вологодского
пединститута. Блестяще окончил институт,
остался ассистентом на кафедре физики.
Закончив досрочно аспирантуру в
1948 г., приехал в Нальчик и бессменно проработал в Кабардино-Балкарском пединституте (ныне университет) более 30 лет. Блестящий педагог и воспитатель профессор
С. Н. Задумкин подготовил большую группу научных работников в области физики
межфазных явлений. Он один из ведущих
специалистов в области физики межфазных
явлений. Был членом проблемных советов
АН СССР и АН УССР по поверхностным
явлениям в расплавах и твёрдых фазах. Ему
принадлежит более 250 научных статей,
опубликованных в специальных и научных
изданиях.

См.: Задумкин Сергей Николаевич // След на
земле. Кн. 1. — Нальчик, 2007. — С. 320-323.

10 сентября — 100 лет со дня рождения Ахметова Мусаби Хапитовича
(10.09.1922, с. Кенже, КБР — 1983). Крупный партийный и хозяйственный руководитель, Герой Социалистического Труда.
После демобилизации из рядов Советской армии Ахметов был направлен на комсомольскую работу — вначале инструктором, затем заведующим отделом и, наконец,
секретарём Кабардино-Балкарского обкома
ВЛКСМ. Окончил двухгодичную партийную школу при Краснодарском крайкоме
партии, затем сельскохозяйственный факультет КБГУ.
В 1952 г. избран секретарём Чегемского
райкома КПСС, в 1963 г. — первым секретарём Урванского райкома КПСС. Под его
руководством Урванский район в 1966 г.
занял первое место в Кабардино-Балкарии
по урожайности зерновых. С 1974 г. до последних дней жизни работал представите95

лем Государственного комитета КБАССР
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Активный
участник общественно-политической жизни республики Мусаби Хапитович избирался депутатом Верховного Совета СССР
и депутатом Верховного Совета КБАССР 4,
6–10 созывов.

См.: Ахметов Мусаби Хапитович // След на
земле. Кн. I.-Нальчик, 2007. -С. 69-73.

15 сентября — 90 лет со дня открытия
Кабардино-Балкарского педагогического
института (1932). За 25 лет своей работы
(1932–1957 гг.) институт подготовил более 4000 специалистов для школ КБАССР
и РСФСР. Он вырастил и воспитал немало
учёных: доктора наук Б. Х. Балкаров, А. М.
Аппаев, Б. М. Карданов, Т. Х. Кумыков, Г.
Х. Мамбетов, Р. Х. Гугов, А. Т. Текуев, А.
К. Темботов, А. М. Нахушев, Х. Б. Хоконов,
Дж. Коков и многих других.
В 1957 г. Кабардино-Балкарский государственный педагогический институт был
преобразован в Кабардино-Балкарский государственный университет.

См.: Хутуев Х. И. Становление и развитие
социалистической культуры Советской Кабардино-Балкарии. — Нальчик: Эльбрус, 1984.

17 сентября — 145 лет со дня рождения Кешокова Пшемахо Мурзабековича
(17.09.1877, с. Шалушка, КБР — 1937).
Окончив медресе в Адыгее, Кешоков в
звании эфенди вернулся в Кабарду. Работал
в Шалушкинской мечети. В годы гражданской войны на Северном Кавказе вступил
в Красную армию и сражался во главе конного отряда. В 1921 г. стал первым председателем Шалушкинского ревкома. В 1925 г.
вступил в ряды ВКП(б) и был избран первым секретарём парторганизации села. После окончания курсов по подготовке учителей в Нальчике вернулся в Шалушку и
организовал там первую сельскую школу.
Работая над созданием кабардинского алфавита, орфографией, первых учебников
кабардинского языка, он многое сделал на
ниве просвещения своего народа.
Много внимания Кешоков уделял сбору фольклора. В 1936 г. внёс существенный
вклад в создание академического издания
«Кабардинского фольклора», подготовил
отдельный сборник новелл, напечатать который не успел. П. Кешоков относится к
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плеяде деятелей культуры 20–30-х гг., заложивших основы кабардинской педагогики,
языкознания и литературы.
См.: Кешоков А. Родники // Дружбы негасимый свет. — Ростов-на-Дону, 1972.- С. 282–289.

22 сентября — 100 лет со дня рождения Шабаева Давида Викторовича
(22.09.1922, г. Нальчик — 30.07.2009). Писатель, историк-архивист, заслуженный работник культуры КБАССР.
После окончания средней школы поступил в Ташкентское театральное училище,
но началась Великая Отечественная война,
и с третьего курса он ушёл на фронт. После
окончания краткосрочных курсов младших
лейтенантов командовал стрелковым взводом. В августе 1943 г. в битве на Курской
дуге был тяжело ранен и демобилизован по
инвалидности.
В 1949 г. Давид Викторович окончил
Московский государственный историко-архивный институт и по его просьбе был направлен в распоряжение МВД КБАССР. Несколько лет он работал старшим научным
сотрудником архивного отдела МВД, затем
начальником этого отдела. В 1982 г., в связи
с преобразованием Архивного отдела в Архивное управление, Д. В. Шабаев был назначен начальником этого управления.
Давид Викторович получил признание в
республике как автор документальных очерков. Это очерки о Героях Советского Союза Алиме Байсултанове, Исае Иллазарове,
Шабсе Машкауцане, Владимире Тамбиеве,
Фёдоре Агееве, адмирале Арсении Головко.
Принимал активное участие в подготовке 5-томного издания «Книги памяти», был
составителем сборников архивных документов по истории КБР и т. д. Д. В. Шабаев
известен и как поэт. Его первые публикации
относятся к 1942 г. — его стихи были опубликованы в армейской газете «За Родину!».
В 1995 г. вышел первый сборник его стихов
«Когда я думаю о вас», куда вошли стихи
разных лет.

См.: Кулиева Ж. Шабаев Давид Викторович
// Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр.
словарь. — Нальчик, 2003. — С. 386-389.

21 сентября — 80 лет со дня рождения Кучинаева Магомета Юсуповича
(21.09.1937, с. Верхняя Балкария, КБР). Писатель, журналист, член Союза писателей
РФ.

Окончил среднюю школу в посёлке
Буревестник на острове Итуруп Курильского района Сахалинской области. С 1955
по 1957 г. работал крепильщиком шахты
«Джал» в городе Кизил-Кия Киргизской
ССР. С 1957 по 1960 гг. служил в армии в
военно-воздушных силах. С 1960 по 1963 гг.
работал электромонтажником на заводе
«Цветметприбор». В 1967 г. закончил исторический факультет Кабардино-Балкарского университета.
Журналистской работой М. Ю. Кучинаев занимается с 1965 г.: вначале на республиканском радио, затем в журналах «Минги Тау» и «Литературная Кабардино-Балкария». Как автор прозаических художественных произведений Магомет Юсупович стал
известен со второй половины 80-х годов,
когда в 1987 г. вышла в свет его первая повесть «Ючюнчю батальон» («Третий батальон»). Вторая его повесть «Горькая дорога
в ад» была опубликована в журнале «Литературная Кабардино-Балкария» в переводе
на русский язык. Обе повести — о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Писатель в своём творчестве постоянно обращается к истории своего народа, что
нашло отражение в его романах «Уллу Малкъар» («Большая Балкария»), «Сказание об
аланах», «Кюн балалары» («Дети солнца).
М. Ю. Кучинаев — автор научно-популярных исследований «Жемчужины из
ожерелья богини Шитар», «Древние тюрки
говорили на тюрском языке?», которые стали прелюдией к роману «Дети солнца». От
научно-популярных работ Магомет Юсупович перешёл к созданию большого исто-

7*

рического труда — «Истории Балкарии с
древнейших времён до конца XX столетия».
Труд этот был издан в 2-х томах. Первый
том вышел в 2004 г., второй — в 2006.

См.: Биттирова Т. Мастер исторической
прозы / Т. Биттирова // Лит. Кабардино-Балкария. — 2007. — № 6. — С. 51-54; К 75-летию
Магомета Кучинаева// Литературная Кабардино-Балкария. — 2012. — №4. — С.189–206.

26 сентября — 75 лет со дня рождения
Гергова Арсена Ханаховича (26.09.1947,
с. Жемтала, КБР). Поэт, член Союза писателей РФ.
Окончил филологический факультет
КБГУ. С дипломом преподавателя кабардинского и русского языков и литературы
приступил к работе редактором в книжном
издательстве «Эльбрус», но вскоре был призван на службу в Советскую армию. Демобилизовавшись, непродолжительное время
работал корреспондентом Чегемской газеты
«Красное знамя», затем сотрудником отдела
пропаганды газеты «Ленин гъуэгу», старшим редактором Кабардино-Балкарского
комитета по телевидению и радиовещанию.
В разное время Гергов А. Х. — главный
редактор редакции по подготовке материалов для центрального информационного и
Всесоюзного радиовещания, собственный
корреспондент, затем заведующий отделом
газеты «Ленин гъуэгу», редактор еженедельника «Кабардино-Балкарская неделя»,
затем заместитель главного редактора газеты «Адыгэ псалъэ».
См.: Хьэрэдурэ А. Джэрыджэ Арсэн и усэхэм дихьэххэр// Адыгэ псалъэ. — 2018. — Майм и
15 (Харадурова А. Почитатели таланта Арсена
Гергова. — Кабард.)
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5 октября — 65 лет со дня рождения Дзамихова Касболата Фицевича
(05.10.1957, с. Каменномосткое, КБР). Доктор исторических наук, профессор, лауреат
Государственной премии КБР.
Окончив среднюю школу, поступил на
исторический факультет КБГУ. После его
окончания работал преподавателем истории
и обществоведения в школе.
С 1979 по 1992 г. — работник Кабардино-Балкарского научно-исследовательского
института истории, филологии и экономики. Здесь прошёл путь от младшего научного сотрудника до старшего и заведующего
сектором истории. В 1981–1984 гг. обучался в аспирантуре Института истории СССР
АН СССР.
Имеет 72 научные публикации, среди
которых: «Отечественная историография
социально-экономического строя Кабарды в прошлом», «Адыги — вехи истории»;
«Кабарда во взаимоотношениях России с
народами Кавказа, Поволжья и Крымским
ханством (середина XVI-конец XVIII вв.)»;
«Адыги и Россия (формы исторического
взаимодействия)»; «Вопросы политической
истории народов Северного Кавказа».
С 1992 г. Касболат Фицевич работает
в КБГУ на кафедре истории и этнографии
народов КБР сначала в должности старшего
преподавателя, в последующем — доцента.
С 1998 по 2000 г. одновременно исполнял
должность заместителя директора по науке Социально-гуманитарного института КБГУ. С 1999 года возглавляет кафедру
Отечественной истории КБГУ. В настоящее
время К. Ф. Дзамихов является директором
КБИГИ.

См.: Моттаева С. Соединяющий времена
и эпохи// Кабард.-Балкар. правда. — 2017. — 6
октября.

7 октября — 105 лет со дня рождения
Тухужева Али Матыковича (07.10.1917,
с. Нартан, КБР — 12.04.1995, г. Нальчик).
Заслуженный артист РСФСР и КБАССР, народный артист РСФСР, КБАССР и Абхазии.
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В 1935 г. в числе молодых кабардинцев
и балкарцев был принят в студию при Государственном театральном институте им.
Луначарского. В 1940 г. после окончания
института начал свою трудовую деятельность актёром Кабардино-Балкарского драматического театра. Работа в театре была
прервана войной. Пройдя всю войну солдатом, он оставался артистом. За боевые заслуги был награждён орденами и медалями.
После окончания войны он вернулся на сцену родного театра. С тех пор до конца своих
дней Али не расставался с ним. С театром
связано все самое лучшее в его жизни.
Вершиной его актёрского мастерства
стала роль деда Щукаря в спектакле по
роману М. Шолохова «Поднятая целина».
Актёр по праву был признан «лучшим Щукарем СНГ». Его комический талант своими корнями уходит в глубь смехотворной
культуры, и в ней он черпал непреходящие
эстетические ценности.

См.: Тухужев Али Матыкович // След на
земле. Кн. 2. — Нальчик, 2008. — С. 243–247;
Шогенова И. Народный артист// Голос Чегема.2014. -26 августа; Битиров Э. Памяти великого
артиста // Кабард.- Балкар. правда. — 2017. — 6
марта.

14 октября — 100 лет со дня рождения Ушанева Сергея Михайловича
(14.10.1922, ст. Пришибская, КБР — 1989,
г. Нальчик). Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Работал в Котляровском птицесовхозе. Был призван в ряды Советской армии.
Летом 1942 г. окончил пехотное училище.
Младший лейтенант С. Ушанев в должности командира стрелкового взвода воевал
вначале против фашистских захватчиков на
родной Кабардино-Балкарской земле, затем
на Северо-Кавказском, Закавказском и первом Украинском фронтах. Особенно отличился в боях между реками Висла и Одер.
Несмотря на ранение, он продолжал руководить боевыми действиями взвода. Во время
боёв за овладение деревней Элешон он был
вторично тяжело ранен, но боевое задание
командования выполнил, за что получил
звание Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны и демобилизации из рядов Советской армии С. М. Ушанев жил и работал
в Нальчике.

См.: Ушанев Сергей Михайлович// // Золотые звезды Кабардино-Балкарии. — Нальчик,
2020. — С. 187–190.

16 октября — 105 лет со дня рождения
Карданова Буба Мациковича (16.10.1917,
с. Дугулубгей, КБР — 18.05.1988). Писатель,
доктор филологических наук, профессор,
участник Великой Отечественной войны.
Окончил филологический факультет Кабардино-Балкарского пединститута (1941).
В этом же году одним из первых в селе был
призван в Красную армию и зачислен курсантом в Орджиникидзевское пехотное училище. После окончания ускоренного курса
обучения его направили в действующию армию командиром стрелкового взвода.
Участвовал в боях за освобождение
Украины, Крыма, в Яско-Кишинёвской операции. Свой боевой путь закончил в Берлине. Был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной
войны II ст., Красной Звезды и четырьмя
боевыми медалями. В 1945 г. демобилизовался в звании майора и сразу приступил
к работе в родном Пединституте на кафедре русского и кабардинского языков. Литературно-переводческая и писательская
направленность стали важнейшими в его
творческой деятельности. Он перевёл на кабардинский язык «Героя нашего времени»
М. Ю. Лермонтова, «Капитанскую дочку»
А. С. Пушкина, «Поднятую целину»
М. А. Шолохова и др.
Б. М. Карданов успешно сочетал преподавательскую и литературно-творческую
работу с научной. В 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 г. — докторскую. Его исследования в области фразеологии, лингвистики, грамматики кабардинского языка получили широкое признание в
научном мире.

См.: Карданова М. 100 лет со дня рождения
учёного, педагога, участника ВОВ Бубы Мациковича Карданова// Советская молодёжь. — 2017.
— 29 ноября.

26 октября — 85 лет со дня рождения Емузова Анатолия Гузеровича
(26.10.1937, с. Плановское, КБР). Доктор
филологических наук, профессор.
Трудовую деятельность начал в 1961 г.
преподавателем кафедры иностранных языков Кабардино-Балкарского государственного университета. С 1963 по 1969 г. слу-

жил офицером в Советской армии. В 1963–
1964 гг. — слушатель Высших курсов военных переводчиков при Военном институте
иностранных языков в г. Москве.
С 1964 по 1969 г. проходил службу
в военной разведке в группе советских
войск за рубежом. В 1969–1970 гг. — лектор Кабардино-Балкарского обкома КПСС.
В 1976–1980 гг. находился в длительной загранкомандировке в Индии, где работал директором Советского культурного центра в
столице штата Керала — г. Тривандрам.
А. Г. Емузов активно занимался научно-педагогической деятельностью, работая
старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой иностранных языков Кабардино-Балкарского агромелиоративного
института.
В 1987 г. А. Г. Емузов — директор,
а затем — ректор Кабардино-Балкарского института повышения квалификации
работников народного образования. Доктор филологических наук, профессор. В
1992 г. вышло в свет второе исправленное
и дополненное издание «Англо-кабардинорусского фразеологического словаря» с
предисловием на русском, английском и
арабском языках.
Являясь постоянным представителем
Кабардино- Балкарии при Президенте России, он активно сотрудничал с федеральными органами законодательной и исполнительной власти, представительствами
других субъектов Федерации, устанавливал
и поддерживал протокольные связи с посольствами иностранных государств. Был
награждён Почётной грамотой Правительства КБР.
С 1994 по 2000 г. — активный член
Консультативного совета субъектов РФ по
международным и внешнеэкономическим
связям при МИД России. Академик Международной академии информатизации.
Советник посольства России в Белоруссии.
Награждён Почётной грамотой МИД России и нагрудным юбилейным знаком «Министерство иностранных дел Российской
Федерации. 200 лет». А. Г. Емузов является
первым и пока единственным представителем республики, удостоенным столь высокого дипломатического ранга и награды
российского внешнеполитического ведомства.
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В 2002 г. профессор А. Г. Емузов, успешно завершив дипломатическую службу, вернулся к научно-педагогической деятельности. С 2003 г. заведовал кафедрой иностранных языков, кафедрой английского языка.
Он является автором пяти монографий и
большого количества научных статей и методических разработок, посвящённых проблемам исследования и изучения фразеологии кабардинского, русского и английского
языков в сравнительно-сопоставительном
плане. А. Г. Емузовым заметно активизирована научно- исследовательская работа
сотрудников кафедры. За последнее время
ими подготовлено более 60 научных статей,
в которых рассматриваются актуальные вопросы языкознания. Количество преподавателей кафедры, имеющих учёную степень,
увеличилось в два раза благодаря эффективной научно-методической и организационной поддержке профессора А. Г. Емузова.
С 2007 г. он является профессором кафедры
иностранных языков Кабардино-Балкарской государственной сельхозакадемии, в
этом же году ему присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки КБР». В
апреле 2010 г. профессор А. Г. Емузов на
конкурсной основе назначен директором
Государственной национальной библиотеки
КБР им. Т. К. Мальбахова.

См.: Кудаев В. До мозга костей… // Кудаев
В. Своя строка в истории. — Нальчик, 2006. —
С. 146 -151;Емузов Анатолий Гузерович // Гордость республики. — Нальчик, 2010. — С. 70 —
75; Моттаева С. Выявление общего — первый
шаг в общении// Кабард.-Балкар. правда.- 2014.
— 14 июля.
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1 ноября — 105 лет со дня рождения
Кулиева Кайсына Шуваевича (01.11.1917,
с. Верхний Чегем КБР — 04.07.1985). Народный поэт КБАССР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Ленинской премии.
Стихи начал писать ещё в школьные
годы. После окончания сельской школы поступил в Нальчикский педагогический техникум. В 1935 г. вместе с группой молодых
балкарцев и кабардинцев уехал в Москву
учиться в Государственном театральном институте им. А. Луначарского. Учёбу здесь
Кулиев совмещал с учёбой на вечернем отделении Литературного института им. Горького. В то же время он много писал, занимался переводами — перевёл на балкарский
язык три пьесы: «Овечий источник» Лопе де
Вега, «Проделки Скапена» Ж.-Б. Мольера и
«Броненосец № 14-69» В. Вишневского. Но
учиться одновременно в двух институтах
и заниматься переводами было трудно. Он
ушёл с 4-го курса из театрального института.
После завершения учёбы и возвращения
из Москвы приступил к работе заведующего балкарской секцией Союза писателей
КБАССР и одновременно стал преподавать
литературу в пединституте. Он подготовил
к печати свою первую книгу «Здравствуй,
утро!», которая вышла в 1940 г.
К. Кулиев прошёл войну вначале парашютистом-десантником, а затем, после
тяжёлого ранения, военным корреспондентом. 8 марта 1944 г. стало переломным как в
истории балкарского народа, так и в личной
судьбе поэта — он не мог после демобилизации вернуться в родные края. Балкарцы
были депортированы в Среднюю Азию. По
ходатайству членов Союза писателей СССР
во главе с Н. Тихоновым высшее руководство страны разрешило К. Кулиеву, в виде
исключения, выбрать любое местожительство, кроме родины, Москвы и Ленинграда. Но он не мог быть счастлив без своего

народа и отправился в Киргизию. Поэт до
конца своей жизни оставался благодарным
Киргизской земле и её народу. Он обрёл
верных друзей среди литераторов Средней
Азии. Дружбу с Чингизом Айтматовым он
пронёс через всю свою жизнь.
На родину вернулся в середине 1956 г.,
а в 1957 г. в издательстве «Советский писатель» в Москве вышел первый сборник его
стихов на русском языке «Горы».
Творчество Кайсына Кулиева — вершина балкарской поэзии. Имя поэта вышло
далеко за пределы его родины: стихи его
широко известны не только в России, но и
во всём просвещённом мире. Более полувека охватывает период его литературной деятельности.

См.: Рассадин С. Кайсын Кулиев: лит. портрет. — М. : Худож. лит., 1974. — 160 с.; Байрамукова Н. Кайсын Кулиев: очерк творчества / Н.
Байрамукова. — М. Сов. писатель, 1975. — 271
с.; Дементьев В. Кайсын Кулиев: размышления о
жизни и творчестве. — Нальчик: Эльбрус, 1988.
— 232 с.; Эфендиева Т. Е. Кулиев Кайсын Шуваевич: биография поэта. Ч. 1–2. / Т. Е. Эфендиева.
— Нальчик, Эль-Фа — Эльбрус, 1997; Я жил на
этой земле…: Кайсын Кулиев. Портрет в документах / сост. и авт. предисл. Ж. К. Кулиева.
— Нальчик: Эльбрус, 1999. — 512 с.; Эфендиева
Т. Е. Друзья Кайсына Кулиева в автобиографическом ракурсе / Т. Е. Эфендиева, С. И. Эфендиев,
Ф. С. Эфендиев. — Нальчик: Эль-Фа, 2008. — 304
с.; Кулиев Кайсын: «Вечен тот, кто вечному
внимал…»: Жизнь и творчество. — Нальчик:
Эльбрус, 2014. — 264 с.; Абдулатипов Р. Кайсын
Кулиев. 100 лет. — Нальчик,2017.

1 ноября — 75 лет со дня рождения Бгажнокова Барасби Хачимовича
(01.11.1947, г. Баксан, КБР — 13.12.2020).
Этнограф, доктор исторических наук, профессор.
Окончил филологический факультет
КБГУ и аспирантуру Института языкознания АН СССР. В 1973 г. защитил диссертацию на тему «Психолингвистические проблемы общения (личностно и социально
ориентированное общение)».
В 1974–1987 гг. преподавал общую психологию в КБГУ. Большое место в научных
интересах Б. X. Бгажнокова занимает социолингвистическая проблематика и особенности языка средств массовой» информации, что нашло выражение в десятках
публикаций на эту тему.

С 1977 г. исследует проблемы национально- культурной специфики общения. В
1983 г. выходит монография Б. X. Бгажнокова «Очерки этнографии общения адыгов». С
этого времени введённые в научный оборот
Б. X. Бгажноковым понятия «этнография общения», «этнические образы», «трансляция
культуры», «традиции общения», «стандарты и атрибуты коммуникации» и др. широко
используются в научной литературе.
С 1974 г. Б. X. Бгажноков активно сотрудничает с коллегами из КБИГИ, участвует в этнографических экспедициях,
в коллективных работах института, а с
1985 г., после защиты докторской диссертации на тему «Культура общения и этнос»,
работает в институте старшим научным
сотрудником сектора этнографии, затем
заведующим сектором общих проблем,
заведующим сектором культурологии, отделом этнологии. В 1990 г. под редакцией
Б. X. Бгажнокова вышел сборник «Мир
культуры», который стал заметным явлением в научной жизни республики, а в 1991 г.
— книга «Черкесское игрище». В 1999 г.
увидела свет монография Б. X. Бгажнокова
«Адыгская этика», выполненная в русле направления, названного автором «этической
антропологией». Большой популярностью
пользовалась выпускавшаяся под редакцией Б. X. Бгажнокова в 1990–1993 гг. газета
«Щ1энгъуазэ» («Энциклопедия»). Материалы по истории, этнографии и фольклору адыгов, опубликованные в этой газете,
явились важным шагом в развитии адыговедения, в постановке вопроса о создании
«Адыгской энциклопедии». Б. X. Бгажноков
— автор четырёх монографий и более 120
статей, часть из которых опубликована за
рубежом: в США, Германии, Чехословакии,
Швеции, Болгарии и др.
См.: Кабардов М. Бгажноков Барасби Хачимович — доктор наук // Кабард. Балкар. правда. — 1985. — 28 ноября; Бгажноков Барасби
Хачимович// КБИГИ 75 лет. — Нальчик, 2001;
Бгажноков Барасби Хачимович// Адыгская (черкесская) энциклопедия. — М. 2006. — 899.

4 ноября — 80 лет со дня рождения Думанова Хасана Мухтаровича (04.11.1942,
с. Каменномостское, КБР — 07.12.2011).
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР, лауреат Государственной премии КБР.
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Окончил историческое отделение КБГУ
(1967). Был направлен на работу в обком
ВЛКСМ инспектором. В 1968 г. перевёлся
в КБНИИ младшим научным сотрудником
сектора истории. В том же году его направили в аспирантуру института этнографии АН
СССР, где его научным руководителем стал
крупный учёный-кавказовед В. К. Гарданов.
Досрочно защитил кандидатскую диссертации на тему «Обычное и имущественное право кабардинцев (вторая половина
XIX — начало XX в.) в 1972 г. В том же году
он вернулся в КБНИИ старшим научным
сотрудником отдела этнографии.
В 1992 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Социальная структура кабардинцев в нормах адата. Первая половина XIX в.». В этом же году его кандидатура
была утверждена учёным Советом КБНИИ
на должность заведующего отделом истории.
В 1993 г. руководство республики выдвинуло его на должность председателя
Государственного комитета КБР по делам
национальностей, которую занимал до
1997 г. С 1998 по 1999 гг. Х. М. Думанов возглавлял КБГИИ и по совместительству исполнял обязанность советника президента
КБР по межнациональным отношениям. В
1999 г. он на III конгрессе этнографов и антропологов России был избран президентом
Ассоциации этнографов и антропологов Российской Федерации.
Работу в государственных структурах
власти Х. М. Думанов успешно сочетает с
научной и педагогической деятельностью
в Кабардино-Балкарском государственном
университете, где, являясь профессором кафедры теории истории государства и права,
читает курс лекций, руководит дипломными
работами и кандидатскими диссертациями.

См.: Думанов Хасан Мухтарович // КБИГИ
— 75 лет. — Нальчик, 2001. — С. 52-54; Думанов
Хасан Мухтарович. 60 лет. — Нальчик, 2002. —
59 с., ил.; Хасан Думанов: Каким его помнят//
Архивы и общество.- 2011. — №20. — С.199–
209; Гутов А. И след в жизни, и наследие// Кабард.-Балкар. правда. — 2012. — 3 ноября; Жыласэ М. Лъэпкъым и къуэ пэж// Адыгэ псалъэ. —
2017. — Ноябрым и 28 (Жилясова М. Верный сын
своего народа. — Кабард.)

5 ноября — 80 лет со дня рождения
Кипова Мухаммеда Темиркановича
(05.11.1942, с. Нижний Куркужин, КБР —
2001). Художник-график.
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После службы в Советской армии Кипов поступил в Московский полиграфический институт. Учился у известного художника-графика профессора Гончарова. В
годы учёбы определилось его пристрастие к
станковой и книжной графике, к театральной декорации. Окончив институт, вернулся
в Нальчик. Работал в художественном фонде, был главным художником детских журналов «Нур» и «Нюр», избирался председателем Союза художников КБР, последние
годы жизни работал главным художником
Государственного русского драматического театра. Как художник-монументалист
М. Кипов занимался оформлением зданий
в Нальчике, Тырныаузе, Карагаче. Широкую известность и признание получил и как
книжный график. Его графические листы
всегда узнаваемы, они экспонировались на
всех республиканских, региональных, российских выставках. Поэма Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре» на кабардинском и балкарском языках с иллюстрациями
М. Кипова, стала значительным явлением в
культурной жизни Кабардино-Балкарии.
Немаловажное место в творчестве
М. Кипова занимает его деятельность театрального художника, оформителя спектаклей кабардинского и русского драматических театров.

См.: Моттаева С. Мощь таланта и сила
духа Мухамеда Кипова// Кабард.- Балкар. правда. — 2018. — 10 февраля; Мокаева М. Шёл по
городу художник…// Кабард.- Балкар. правда. —
2018. — 10 февраля.

5 ноября — 155 лет со дня рождения Клишбиева Султанбека Касаевича
(05.11.1867, с. Нартан, КБР — 1920). Общественный деятель, начальник Нальчикского
округа с 1910 по 1917 год.
Окончил Горскую школу в Нальчике.
В 1889 г. поступил вольноопределяющимся в 46-й драгунский Переяславский полк,
расквартированный в Кавминводы, и через
6 месяцев получил чин унтер-офицера. С
августа 1890 по июнь 1992 г. учился в Елизаветградском кавалерийском училище и
вернулся в свой полк в чине корнета.
В 1903 г. уже штаб-ротмистр Султанбек
Клишбиев был переведён в 17-й драгунский
Волынский полк и служил пять лет в его рядах на Украине. В 1908 г. Султанбек Касаевич, в связи с ухудшением здоровья, оста-

вил службу в кавалерийских частях и в том
же году получил назначение в Хасавюртовский округ помощником начальника округа,
а в середине сентября 1910 г. — начальника
Нальчикского округа.
Звание подполковника Клишбиев получил в 1911 г. уже будучи начальником Нальчикского округа. Одним из важных направлений своей деятельности он считал развитие просвещения в Нальчикском округе, во
многом благодаря его стараниям. В Нальчике началось строительство нового здания
реального училища. Ещё в 1909 г. Нальчикская горская школа была преобразована в
реальное училище, и располагалось оно в
старом здании школы. Благодаря Клишбиеву было собрано на строительство нового
здания училища 90 тысяч рублей. И в июне
1911 г. осуществилась закладка строительства нового здания, а 20 октября 1913 г. —
его торжественное открытие.
Клишбиев с первых шагов своей деятельности как начальника Нальчикского
округа уделял большое внимание сельским
школам. При его содействии, как отмечала
газета «Терек», положение в местных сельских школах Нальчикского округа значительно улучшилось. В селениях округа открывались новые школы, в т. ч. была открыта женская школа в селении Кармово (ныне
Каменномостское), смешанная школа для
мальчиков и девочек в Кашхатау и др. Многогранная деятельность С. К. Клишбиева
не ограничивалась организацией сельских
школ. Занимался он телефонизацией округа, развитием курортного дела, музейного
дела и т. д.

См.: Алхасов М. Ещё раз о Султанбеке
Клишбиеве / М. Алхасов // Голос Чегема. — 1997.
— 13, 16 сент.; Казаков А. В. Клишбиев Султанбек Касаевич / А. В. Казаков // Казаков А. В.
Адыги (черкесы) на российской военной службе.
— Нальчик, 2006. — С. 147–148.

7 ноября — 105 лет со дня рождения Макитова Сафара Исхаковича (07.11.1917,
с. Кёнделен, КБР — 03.12.2013). Поэт, заслуженный работник культуры РСФСР и
КБАССР, народный поэт КБАССР, лауреат
Государственной премии КБАССР.
Начальное образование Сафар получил
в родном селе. Продолжил образование в
Нальчикской сельскохозяйственной школе,
затем в педагогическом техникуме. По за-

вершении учёбы был направлен на работу в
Эльбрусский райком комсомола. С 1937 по
1940 г. Макитов работал редактором Главлита КБАССР, с сентября 1940 г. — ответственный редактор отдела пропаганды и
агитации республиканского радиокомитета.
С 1944 г. утверждён инструктором Горкома
ВКП (б), затем переведён в правохранительные органы. С 1943 по 1949 г. служил в органах МВД в г. Нальчике, затем в г. Фрунзе.
В 1956 г. С. И. Макитов окончил Киргизский
государственный педагогический институт.
Вернувшись на родину, Сафар Исхакович занимал ряд ответственных должностей:
заместителя ответственного редактора газеты «Коммунизмге жол», директора республиканской студии телевидения, заместителя председателя Комитета по радиовещанию
и телевидению, заместителя председателя,
затем председателя Комитета защиты мира.
Творческая деятельность С. Макитов
началась в 30-е годы. В 1936 г. вышел сборник его стихов «Мен жырлайма» («Я пою»).
Вторая книга поэта «Шаудан» («Родник»)
увидела свет, спустя 20 лет (1958). На сегодняшний день С. И. Макитов является автором более 30-ти поэтических сборников,
изданных на балкарском, кабардинском,
русском, осетинском языках. Два сборника поэта — «Белые горы» и «Пишу жизнь»
— удостоены Государственной премии
КБАССР в 1977 г.
См.: Сарбашева А. Макитов Сафар Исхакович // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 262–265;
Сарбашева А. «...Балкария, я сын твой!»// Кабардино-Балкарская правда. — 2017. — 8 ноября.

7 ноября — 105 лет со дня рождения Шаваевой Миналдан Черуевны
(07.11.1917, с. Шыки, КБР — 14.01.2008).
Писательница, заслуженный работник культуры КБАССР.
После окончания начальной школы поступила в педагогический техникум при
ЛУГе (1930-1935), затем в Московский педагогический институт, и с дипломом преподавателя истории вернулась в Кабардино-Балкарию.
Трудовая деятельность М. Ч. Шаваевой
связана с педагогической и журналистской
работой — преподавала в Нальчикском педучилище, была лектором обкома КПСС,
главным редактором газеты «Социалист
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Къабарты-Малкъар» («Социалистическая
Кабардино-Балкария»). Работала в институте усовершенствования учителей, директором средней школы селения Белая Речка.
С 1958 по июль 1973 г. М. Ч. Шаваева
заведовала отделом в газете «Коммунизмге
жол» («Путь к коммунизму»). В 1973 г. она
ушла на заслуженный отдых.
Своё первое произведение роман «Мурат» Миналдан Черуевна начала писать в
конце 30-х гг. «Социалист Къабары-Малкъар». Роман был замыслен как трилогия. 2-я
книга трилогии «Тейри жарыгъы» («Северное сияние») была опубликована в 1988 г.
Последняя часть трилогии находится в рукописи.
В конце 60-х — начале 70-х гг. М. Шаваева обратилась к малым жанрам — повести
и рассказу.
См.: Шаваева Миналдан Черуевна // Писатели Кабардино-Балкарии. — С. 389–390.

8 ноября — 105 лет со дня рождения
Залиханова Жанакаита Жунусовича
(08.11.1917, с. Кёнделен, КБР — 26.06. 1995,
г. Нальчик). Поэт, прозаик, народный писатель КБАССР, заслуженный работник культуры РСФСР.
Окончил Пятигорский педагогический
институт в г. Фрунзе (ныне Бишкек).Трудовую деятельность начал в редакции газеты
«Социалистическая Кабардино-Балкария»,
где заведовал отделом рабселькоров. После
окончания Центральных курсов редакторов-переводчиков при ЦК КПСС в Москве
в 1938 г. начал работать заместителем редактора Кабардино-Балкарского книжного
издательства. С 1941 по 1943 гг. — секретарь по кадровым вопросам Нальчикского
горкома партии, затем возглавил Черекский
райком КПСС. В 1944 г. вместе со своим народом был депортирован в Киргизию. Здесь
он находился на партийной и хозяйственной
работе.
По возвращении на родину Ж. Ж. Залиханов возглавил Кабардино-Балкарское
книжное издательство, затем работал первым секретарём Советского (ныне Черекского) райкома КПСС, был заместителем
председателя Комитета по радиовещанию и
телевидению, старшим научным сотрудником КБНИИ.
Литературной деятельностью Жанакаит Жунусович стал заниматься с 1936 г.:
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печатался в газетах, альманахе, сборниках.
Первый сборник его стихов «Мени ауазым»
(«Мой голос») вышел в 1938 г. В 1941 увидел свет сборник его рассказов «В дружной
семье».
В 60-е гг. Залиханов обращается к прозе.
За долгие годы его работы в этом жанре им
написаны три романа, которые изданы на
балкарском и русском языках. Он — автор
первого балкарского романа. Это исторический роман «Тау къушла» («Горные орлы»)
о событиях периода Октябрьской революции и Гражданской войны.

См.: Залиханов Жанакаит Жунусович //
След на земле, кн. 1. — Нальчик, 2007. — С. 323326; Моттаева С. В основе творчества — любовь к человеку // Моттаева С. Под сенью муз.
— Нальчик, 2011. — С. 15–16.

10 ноября — 140 лет со дня рождения Хавпачева Амирхана Асхадовича
(08.11.1882, с. Кахун, КБР — 01.07.1972).
Поэт, сказитель, заслуженный деятель искусств КБР.
Любовь к сказам, к народным песням он
перенял от отца — сочинителя и острослова, после смерти которого Амирхан стал
не только кормильцем семьи, но и, как он,
поэтом-импровизатором. Позже у Амирхана обнаружился и талант певца-знатока,
и исполнителя народных песен. Его стали
приглашать на общесельские и семейные
торжества. Вокруг него сложился народный
певческий ансамбль, задававший тон в родном и близлежащих сёлах, и донёсших до
наших дней интересные варианты множества старинных песен.
Из того, что создал Хавпачев до 1917 г.,
мало что сохранилось — всего несколько песен. Его творческое развитие шло от
наивно-безобидных острот к подлинно художественной песне и остросоциальной
сатире о наболевших вопросах жизни. Его
песни воспринимались народом как оружие
в борьбе за социальную справедливость.
Революцию воспринял как избавление народа от социальных бед. Его песни посвящались борцам за счастье народа. Лучшим
в этом ряду является произведение «Ленин
— наше солнце».
В 30-е годы А. А. Хавпачев становится
создателем кабардинской советской песни.
Амирхан Хавпачев пользовался заслуженно
большой любовью и авторитетом у народа.

Начав свой творческий путь песнотворца,
когда его народ не имел письменности, он
в конце жизни стал поэтом развитой литературной культуры, чьи произведения издавались не только на родном кабардинском
языке, но и на русском и на многих языках
народов бывшего Советского Союза.
См.: Алхасова С. Хавпачев Амирхан Асхадович / С. Алхасова // Писатели Кабардино-Балкарии. — С. 368-370.

10 ноября — 75 лет со дня рождения
Карамурзова Барасби Сулеймановича
(10.11.1947, с. Герменчик). Доктор технических наук, профессор КБГУ.
Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет. Кандидат физико-математических наук (1975 г.), доктор технических наук (1990 г.), профессор (1993 г.).
Работал лаборантом, ассистентом, старшим
преподавателем КБГУ, доцентом КБГУ,
проректором по внешним связям КБГУ,
заведующим кафедрой экспериментальной физики КБГУ. С ноября 1994 по 2015 г.
— ректор ФБГОУ ВПО КБГУ, с 2006 г.
по настоящее время — заведующий кафедрой физики наносистем КБГУ.
Действительный член государственной
академии наук «Российская академия образования», заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель
науки Кабардино-Балкарской Республики.
Лауреат премии Правительства РФ в области образования, президент ассоциации
содействия развитию вузов России (Ассоциации российских вузов), член Правления
Российского Союза ректоров, заместитель
председателя Совета ректоров вузов ЮФО
РФ, председатель Совета ректоров вузов
КБР.
Член коллегии Федерального агентства
по образованию (по апрель 2010 г.), член
экспертного совета по физике Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
(ВАК). Член Совета при Президенте Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной палаты Кабардино-Балкарской
Республики (председатель комиссии по вопросам образования, науки, молодёжной
политики и спорту (по сентябрь 2011), действительный член Международной академии наук высшей школы. Б.С. Карамурзов
награждён медалью «В память 850-летия

Москвы», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»,
орденом Антона Макаренко, медалью Государственной Думы России, золотой медалью Российско-швейцарского бизнес-клуба
«За безупречную деловую репутацию», Почётным дипломом и медалью Европейской
бизнес ассоциации, Почётной грамотой
Министерства общего и профессионального образования РФ, Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики, Почётным знаком «Учёный года 2010»; лауреат
Премии им. Петра Великого, кавалер Золотого почётного знака «Общественное призвание».
Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики с 1997 по 2009 гг., председатель комитета Парламента КБР по науке и
образованию (1997–2001 гг.). Член Политсовета КБРО ВПП «Единая Россия», Председатель координационного совета сторонников КБРО ВПП «Единая Россия» (2002–
2004 гг.), секретарь Политсовета КабардиноБалкарского регионального отделения партии «Единая Россия» (2004–2006 гг.).
Автор 287 публикаций, из которых 252
научного и 12 учебно-методического характера; имеет 12 свидетельств на изобретения
и патентов; автор и соавтор 11 монографий.
Член редакционного совета журналов «Научная мысль Кавказа», «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки», «Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества». Член редакционной
коллегии журналов «Актуальные вопросы
современного естествознания», «Вестник
Кабардино-Балкарского государственного
университета».

См.: Бахов Т. Барасби Карамурзов нашёл
поддержку не только в коллективе// Газета
Юга. — 2009. — 2 июня; Хоконов Х. Жизнь в науке и образовании// Кабард.-Балкар. правда. —
2017. — 10 ноября.

18 ноября — 105 лет со дня рождения Мальбахова Тимбора Кубатиевича
(18.11.1917, с. Дейское КБР – 19.09.1999, г.
Нальчик). Видный государственный, партийный и общественный деятель, первый
секретарь Кабардино-Балкарского обкома
КПСС с 1956 по 1985 г.
После окончания сельскохозяйственной
школы поступил в агромелиоративный тех105

никум. В 1934 г. Тимбора Кубатиевича направили в Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, но проучившись
там год, перевёлся в сельскохозяйственный
институт в г. Орджоникидзе.
По окончании института Т. К. Мальбахов начал свою трудовую деятельность
старшим агрономом Кантышевской машинно-тракторной станции Чечено-Ингушской
АССР, затем он был назначен её директором. В 1940 г. Тимбора Кубатиевич был призван в ряды Советской армии. Награждён
медалью «За отвагу», орденами «Красной
Звезды», Отечественной войны I и II ст.
После войны активно включился в работу по восстановлению народного хозяйства республики. Его назначили заместителем заведующего сельскохозяйственным
отделом обкома КПСС, а в декабре 1946 г.
избран первым секретарём Кубинского райкома партии.
В целях расширения знаний Т. К. Мальбахов в 1953 г. окончил годичные курсы
переподготовки партийных и советских работников при ЦК КПСС, заочно Высшую
партийную школу при ЦК КПСС. Сегодня
все знают о его потрясающей эрудиции,
глубоких академических знаниях во многих
областях. С 1952 по 1956 г. работал Председателем Президиума Верховного Совета
КБАССР, а в 1956 г. был избран первым секретарём обкома КПСС. В этой должности
он проработал бессменно до октября 1985 г.
Т. К. Мальбахов неоднократно избирался
депутатом Верховного Совета СССР и депутатом XXI–XXVI съездов КПСС.
См.: Говорил тихо — слышали все / сост.
Б. М. Зумакулов, С. М. Бейтуганов, В. С. Кебеков, В. Ж. Кудаев. — Нальчик: Печатный двор,
2017. — 328 с. : ил.

19 ноября — 85 лет со дня рождения Шаваева Хасана Исмаиловича
(19.11.1937, с. Кёнделен Эльбруского района КБР). Писатель, журналист, член Союза
журналистов и Союза писателей РФ, заслуженный работник культуры КБАССР.
Трудовую деятельность начал секретарём комсомольской организации колхоза
им. Жданова Сузакского района. Затем он
работал в должности инструктора райкома
комсомола. После возвращения на родину
в 1957 г., Шаваев работал наборщиком Эльбрусской районной газеты «Знамя Ленина».
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Окончив трёхмесячные курсы при Институте усовершенствования учителей, преподавал в младших классах и в вечерней школе
посёлка Эльбрус. В 1966 г. закончил факультет журналистики Азербайджанского
государственного университета им. Кирова.
С 1961 по 1998 г. Х. И. Шаваев работал в редакции газеты «Коммунизмге жол» («Путь
к коммунизму»), с 1998 г. — редактором
журнала «Минги Тау».
Литературным творчеством стал заниматься в 50-е годы — писал стихи на киргизском и балкарском языках. Но вскоре он
от сочинения стихов перешёл к созданию
прозаических произведений. Его первые
рассказы «Сокъураныу» (Раскаяние), «Къызны дауу» (Обвинение девушки) вошли
в коллективные сборники «Тынгысыз жаш
телю» (Беспокойная молодёжь. 1963), «Тейры къылыч» (Радуга. 1966). Первая книга
рассказов «Кюйген тап» (Шрам от ожога)
вышла в свет в 1968 г. Во второй сборник
М. Шаваева «Ач эшикни — менме» (Открой двери — это я. 1972) вошли две повести «Къаты жел» (Сильный ветер) и «Ач
эшикни — менме» (Открой двери — это я).
Важным этапом в литературной деятельности Шаваева стало создание больших
эпических полотен — романов «Бир жашаууну минг бети» (Многоликая жизнь. 1985)
и «Ит жыйын» (Собачья свора. 1996).

См.: Шаваев Хасан Исмаилович // Писатели
Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. –
С. 390-393.

23 ноября — 75 лет со дня рождения Оразаева Афлика Пшимаховича
(23.11.1947, с. Куркужин, КБР). Поэт, журналист, переводчик, член Союза писателей РФ.
С 1970 по 1973 г. учился на кабардинском отделении филологического факультета КБГУ. В 1973 г. поступил в Литературный институт им. М. Горького, который
закончил в 1975 г. С 1978 по 1989 г. Оразаев
работал в республиканской газете «Ленин
гъуэгу» («Ленинский путь») переводчиком,
корреспондентом, зав отделом. С 1989 по
1992 г. — редактором журнала «Iуащхьэмахуэ». С 1992 г. Афлик Оразаев — редактор
детского журнала «Нур» («Свет»). Стихи
стал публиковать на страницах местных
газет и журналов с 1970 г. Первый сборник его стихов «Япэ лъэбакъуэ» («Первые
шаги») вышел в свет в 1979 г.

См.: Оразаев Афлик Пшимахович / С. Алхасова // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 312-313.

23 ноября — 85 лет со дня рождения Губжокова Лиуана Мухамедовича
(23.11.1937, с. Жемтала, КБР — 1988), поэта, прозаика, заслуженного работника культуры КБР.
В 1954 г. окончил Жемталинскую
среднюю школу, в 1959 г. — историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета.
Трудовую деятельность начал корректором
в типографии им. Революции 1905 года.
С 1960 по 1970 гг. работал методистом
в Государственной библиотеке им. Н. К.
Крупской (ныне Национальная государственная библиотека КБР им. Т. К.Мальбахова), с 1970 г. — директором Бюро
пропаганды художественной литературы
при Союзе писателей КБАССР, с 1977 по
1988 г. — заведующим отдела критики журнала «Iуащхьэмахуэ».
Первый сборник стихов и песен Л. Губжокова «Шэрэдж толкъунхэр» («Волны Черека») вышел в 1961 г. Главная тема сборника — созидательный героический труд колхозников, главные герои — молодые люди,
отдающие все свои силы и знания родной
стране. Об этом и цикл стихов «На целинных землях Казахстана». Тема целины занимает особое место в творчестве поэта. Он
дважды, будучи студентом университета,
принимал участие в освоении целинных земель, за что был награждён медалью Президиума ВС СССР «За освоение целинных и
залежных земель» и Почётной грамотой ЦК
ВЛКСМ.
Значительный вклад внёс Губжоков и в
развитие кабардинской детской литературы.
Он известен и как автор песен не только в Кабардино-Балкарии, но и за её пределами. Визитной карточкой в этой области
можно считать широко известную песню
«Кто ты Мадина или Марина?».
См.: Губжоков Лиуан Мухамедович // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 147–149.

Трудовая деятельность будущего литературоведа началась ещё со школьной
скамьи, когда он помогал колхозному бухгалтеру переписывать и делать разноски
счётных дел. Тогда же он начал выпускать
колхозную стенную газету, стал активным
сельским корреспондентом, собкором по
Урванскому району.
Весной 1945 г. его пригласили в редакцию республиканской газеты «Къэбэрдей
пэж» («Кабардинская правда») заведующим
отделом культуры, затем он занял должность ответственого секретаря этой газеты.
В 1950 г. поступил в Московский литературный институт им. М. Горького. После
окончания Литинститута с августа 1955 по
май 1956 г. работал главным редактором
Кабардино-Балкарского книжного издательства. В 1956 г., когда в республике было
создано телевидение, он стал его первым
редактором.
Большая часть творчества П. Ж. Шевлокова связана с художественным и общественно-политическим журналом «Iуащхьэмахуэ», в котором он проработал почти 35
лет, 15 лет из них — главным редактором.
Говоря о творчестве Петра Жабагиевича,
невозможно не сказать о его таланте переводчика. Переведены на кабардинский язык
такие известные произведения, как «Судьба
человека» М. Шолохова. «Джамиля» и «Материнское поле» Ч. Айтматова. «Абрек» и
«Месть табунщика» Т. Керашева и др.

См.: Шевлоков Пётр Жабагиевич // След на
земле. Кн. 2. — Нальчик, 2008. — С. 393-395.

Ноябрь. 200 лет со дня создания Кабардинского временного суда.
Кабардинский временный суд действовал с 1822 по 1858 г. В 1858 году он был
ликвидирован и заменён Кабардинским
окружным судом.

См.: Калмыков Ж. А. Интеграция Кабарды
и Балкарии в общероссийскую систему управления: (вторая пол. XVIII — начало XX — века).
— Нальчик, Эль-Фа, 2007. — 232 с.; Из истории Кабардинского временного суда. 1822–
1858 / сост. А. Х. Каров, Т. А. Каров. — Пятигорск, 2009. — 226 с.

25 ноября — 95 лет со дня рождения Шевлокова Петра Жабагиевича
(25.11.1927, с. Старый Черек, КБР —
25.06.1998). Литературовед, заслуженный
работник культуры КБАССР и РСФСР.
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5 декабря — 90 лет со дня рождения Кумыкова Тугана Хабасовича (05.12.1927, с.
Чегем, КБР — 24.05. 2007). Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и КБАССР.
Окончил Кабардинский государственный пединститут (1949) и аспирантуру
Северо-Осетинского пединститута на кафедре истории СССР (1952). Его научным
руководителем был известный кавказовед
профессор Б. В. Скитский. В январе 1954 г.
молодой кандидат исторических наук решением правительства КАССР был переведён
в КБНИИ заведующим сектором истории.
Работу в НИИ сочетал с преподавательской
работой в пединституте.
Сектором, который возглавлял Т. Х.
Кумыков, были подготовлены к изданию
однотомник «История Кабарды», двухтомный сборник документов «Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. 8 выпусков
«Сборника по истории Кабардино-Балкарии», «Учёные записки» и т. д.
В 1954 г. на представительной научной
конференции, посвящённой присоединению Кабарды к России (основной докладчик Т. Х. Кумыков), был поднят вопрос о
значимости этого события, происшедшего в
50-е годы XVI в. Материалы конференции
легли в основу решения ЦК КПСС о праздновании 400-летия присоединения Кабарды
к России. К этому празднику он издал работу «Присоединение Кабарды к России и его
прогрессивные последствия».
К 1963 г. у Кумыкова накопилось много публикаций по истории Кабарды и Балкарии XIX в. В марте 1963 г. в Москве в
Институте истории АН СССР он защитил
докторскую диссертацию по теме «Социально-экономическое развитие Кабарды и
Балкарии в XIX в.».
Т. Х. Кумыков — один из первых докторов, профессоров в республике. С его
работ начинаются фундаментальные исследования истории и культуры народов
108

Кабардино-Балкарии в нашей республике и
на Северном Кавказе. Он — автор более 240
научных работ, в т. ч. 13 монографий. Его
труды заложили основы новых направлений
в историографии Северного Кавказа, стали
энциклопедией истории Кабардино-Балкарии XVI-XIX вв.

См.: Кумыков Туган Хабасович // КБИГИ —
75 лет. — Нальчик: 2001. — С. 80-83; Калмыков Ж. А. Жизнь в поисках и свершениях / Ж. А.
Калмыков. — Нальчик, 2002. — 18 с.; Кузьминов
П. Профессор Т. Х. Кумыков: 60 лет служения
науке// Архивы и общество. — 2018. — №45. —
С.165–169.

10 декабря — 95 лет со дня рождения Пономаренко Павла Григорьевича
(10.12.1927, ст. Ираклиевская — 1995). Художник, график, заслуженный художник
РСФСР и КБАССР.
Окончил Краснодарское художественное училище (1957). В том же году приехал
в Нальчик и был так поражён видом гор, открывшимся ему, что захотелось как можно
ближе познакомиться с ними. И с этой целью он отправляется с альпинистами в их
трудные походы. Так появилась серия работ
П. Г. Пономаренко, рассказывающая об альпинистах. Эти работы экспонировались на
туристических слётах в Кабардино-Балкарии, а также на всесоюзных слётах.
Особое место в творчестве П. Г. Пономаренко занимает графическое оформление
книг для детей. Его работа в этой области
получила высокую оценку — она была отмечена Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета КБАССР.
П. Г. Пономаренко — участник республиканских, зональных, российских, всесоюзных выставок с 1957 г., а также выставок-конкурсов книжной графики с 1971 г.

См.: Пономаренко Павел Григорьевич. —
Нальчик: Художники Кабардино-Балкарской Республики. — Нальчик, 1998. — С. 97.

15 декабря — 110 лет со дня рождения Балкарова Магомета Измаиловича (15.12.1912, с. Нижний Курп, КБР —
27.10.1988). Доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки КБАССР.
Окончил Ростовский государственный мединститут (1938). Врачебную деятельность начал в Баксане заведующим
терапевтическим отделением районной
больницы.

С 1941 г. в тыловом госпитале в течение
трёх лет боролся за спасение жизней советских воинов, раненных в схватках с фашистами. За это время ведущий хирург госпиталя,
капитан медицинской службы лично прооперировал более трёх тысяч советских воинов.
В начале 1944 г. по ходатайству правительства Кабардино-Балкарии М. И. Балкаров вернулся в Нальчик, где был назначен
заместителем министра здравоохранения
КБАССР, который он занимал с 1944 по
1948 г.
М. И. Балкаров сыграл огромную роль
в решении чрезвычайно важного для страны вопроса — создания санаториев, пансионатов, домов отдыха с использованием
богатых природно-климатических ресурсов
республики. Он отдал курортному делу более 22 лет. За этот период курорт «Нальчик»
преобразился, он стал здравницей общегосударственного масштаба.
Большую организаторскую работу М. И.
Балкаров сочетал с научно-исследовательской деятельностью. В 1954 г. он стал кандидатом медицинских наук, а в 1964 г. блестяще защитил докторскую диссертацию и
первым среди кабардинцев стал доктором
медицинских наук. Свои научные изыскания он, как правило, внедрял в практику. В
начале 70-х годов им было опубликовано
свыше 90 научных работ, в т. ч. монографии. Наибольшую известность получили
его исследования по изучению курортных
ресурсов и основных принципов и методов
лечения больных на курорте Нальчик.
См.: Балкаров Магомет Измаилович// Гордость республики. — Нальчик, 2010. — С.37-40.

21 декабря — 90 лет со дня рождения Эльмесова Аульдина Матуевича
(21.12.1932, с. Кызбурун, КБР — 1997). Писатель, историк, кандидат физико-математических наук.
Окончил физико-математический факультет Кабардинского государственного
пединститута, одновременно изучал программу филологического факультета. Учёбу продолжил в аспирантуре на кафедре
физики (1954–1956). Трудовую деятельность начал учителем физики в ауле Псыж
КЧАО Ставропольского края (ныне КЧР)
(1956–1957). Затем он работал инженером-методистом совнархоза (1957–1958),
научным сотрудником, заведующим лабо-

раторией Высокогорного геофизического
института (1957–1970). В 1963 г. защитил
диссертацию на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук. В
1970 г. перешёл на преподавательскую работу в КБГУ, 13 лет был доцентом кафедры
экспериментальной физики. После прохождения краткосрочных курсов французского
языка при Московском государственном
институте иностранных языков он был командирован Минвузом СССР для преподавания в вузах Алжира (1974–1977) и Конго
(1981–1983).
Вернувшись в Нальчик, Эльмесов до
последних дней своей жизни преподавал в
Кабардино-Балкарской сельхозакадемии.
А. М. Эльмесов успешно совмещал научно-педагогическую и литературную деятельность. Его первые стихи были опубликованы в 1956 г. в альманахе «Къэбэрдей»
(Кабарда), а первый рассказ — в журнале
«Iуащхьэмахуэ» в 1958 г. В 1974 г. вышел
первый сборник его рассказов «Мазагъурэ
Шунэхурэ» («Мазаго и Шунах»). Он — составитель, автор предисловия, комментариев и примечаний сборника документов «Из
истории Русско-кавказской войны», соавтор
книги «Средневековая Кабарда».
См.: Эльмесов Аульдин Матуевич / М. Шакова // Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. — Нальчик, 2003. — С. 431-433;
Эльмесов Аульдин Матуевич // След на земле. Кн.
2. — Нальчик, 2008. — С. 467-468.

25 декабря — 85 лет со дня рождения
Кештова Мугаза Хусиновича (25.12.1937,
с. Карагач, КБР — 20.10.2002). Поэт, прозаик, журналист.
После окончания средней школы в
1956 г. был призван в ряды Советской армии. Отслужив, вернулся на родину, работал председателем спортивных обществ
Прималкинского района. В 1960 г. М. Кештов поступил в Литературный институт им.
М. Горького. Успешно окончив его, вернулся в республику, работал в редакциях газеты
«Ленин гъуэгу», журнала «Iуащхьэмахуэ».
До ухода на пенсию он трудился в книжном
издательстве «Эльбрус».
Стихи начал писать со школьной скамьи и продолжал сочинять во время службы
в армии. В этот период они публиковались
в «Красноярской правде», «Заре Востока», «Ленин гъуэгу», «Огоньке», «Друж109

бе народов» и др. Первый сборник стихов
М. Кештова «ЩIыр къызоджэ» («Земля зовёт») вышел в свет в 1965 г. За годы литературной деятельности Кештов выпустил
целый ряд сборников стихов и поэм, произведений для детей и юношества, сборники рассказов и повестей. Они выходили
в Нальчике и в Москве. М. Х. Кештов был
автором литературно-критических статей,
посвящённых вопросам развития национальной литературы.

См.: Кештов Мугаз Хусинович // Писатели
Кабардино-Балкарии: биобиблиогр. словарь. —
С. 219–221.

В 2022 году исполняется

185 лет со дня рождения Кешева
Адиль-Гирея (1837, аул Кечев Зеленчукского округа Верхнекубанского приставства —
1872). Писатель, журналист.
В 1850 г. был зачислен в Ставропольскую
гимназию, при которой существовал специальный пансион для детей горцев. С отличием окончив гимназию, Кешев поступил
в Петербургский университет на факультет
восточных языков. Но проучившись год, он
подал заявление об отчислении в знак протеста против порядков, воцарившихся после
подавления волнения студентов.
В конце 1861 г. Кешев поступил в канцелярию начальника Ставропольской губернии переводчиком с черкесского языка,
затем учителем того же языка в гимназии,
но когда черкесский язык был исключён из
учебной программы — секретарём Ставропольской контрольной палаты. Здесь он за
выслугу лет был переведён в коллежские
секретари.
В 1867 г. Адиль-Гирей Кешев переселился во Владикавказ, где был назначен
редактором областной газеты «Терские ведомости». С 1868 г. он одновременно исполнял должность чиновника особых поручений при начальнике Терской области.
Творческая деятельность А.-Г. Кешева
продолжалась всего 13 лет, а литературное творчество было ещё короче. Все его
известные произведения были написаны в
последние годы учёбы в гимназии, а затем
учёбы в Петербургском университете.
Кешев оставил значительный след и как
журналист. За кратковременный период работы редактором газеты «Терские ведомости» он создал значительную публицистическую литературу.

См.: Кешев Адиль-Гирей / Р. Х. Хашхожева
// Писатели Кабардино-Балкарии: биобиблиогр.
словарь. — Нальчик, 2003. — С. 34-39.

115 лет со дня рождения Афаунова Магомеда Абубекировича (1907, с. Псыгансу
КБР — 1942). Поэт, драматург.
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Закончив сельскую школу, Афаунов
продолжил учёбу в совпартшколе при Ленинском учебном городке (1927–1930) и
завершил учёбу на отделении журналистики в Ростовском коммунистическом вузе
(1932–1933).
С 1933 г. М. А. Афаунов работал редактором кабардинского отдела газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария», затем
директором Кабардино-Балкарского нациздательства, состоял членом Союза писателей КБАО, заведовал кабардинским сектором его оргкомитета. Он был инициатором
перевода кабардинской письменности с латиницы на русскую графику.
В 1937 г. М. А. Афаунова по ложному
обвинению в буржуазно-националистической деятельности арестовали. Он не признал себя виновным в предъявленном обвинении, но был осуждён Военной коллегией
суда СССР и приговорён к 10 годам тюремного заключения. Умер в тюрьме в 1942 г.
Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 26 декабря 1975 г. реабилитирован.
Начало творчества М. А. Афаунова относится к середине 20-х годов. Первые его
стихи отмечены ярко выраженным революционно-романтическим пафосом. В стихах
он воспевал новую жизнь.
В 30-е годы Афаунов занимал в литературе одно из ведущих мест. В 1935 г. он
издал сборник стихов «Октябрь», посвящённый Октябрьской революции и Гражданской войне. В том же 1935 г. он написал
одно из первых кабардинских драматических произведений пьесу «МафIэ» («Пламя»). Она была написана на актуальную в
то время тему колхозного строительства.

боевых действиях по уничтожению Корсунь-Шевченковской группировки противника, форсировал Южный Буг, Днепр, Прут,
сражался под Ясами. Войну старший лейтенант Михайленко закончил в Берлине.
За бесстрашие и мужество при форсировании Днестра В. Т. Михайленко Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 13
сентября 1944 г. был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды.
После войны возглавлял партийную
организацию в местном колхозе, был его
председателем. С 1958 по 1967 г., до выхода
на пенсию, трудился в колхозе им. Ленина
Зольского района. Последние годы жил в
Нальчике, где вёл большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

115 лет со дня рождения Михайленко
Василия Терентьевича (1907, г. Баку —
1977). Участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза.
Трудовую деятельность Василий начал
в 1924 г. рабочим на нефтеперегонном заводе. В 1937 г. переехал в Нальчик, где до
июня 1940 г. работал слесарем на Нальчикском машиностроительном заводе.
Участвовал в боях за Кабардино-Балкарию. Был снайпером, разведчиком, пулемётчиком, артиллеристом, участвовал в

См.: Таов Борис Хамшетович // Писатели
Кабардино-Балкарии. — С. 335.

См.: Афаунов Мухаммед Абубекирович //
Писатели Кабардино-Балкарии.– С. 91-93.

См.: 3. Аликаев В. На берегу Днестра // Золотые звезды Кабардино-Балкарии. — Нальчик,
1984. — С. 114–117.

105 лет со дня рождения Таова Бориса
Хамшетовича (1917, с. Герменчик, КБР —
1942). Поэт, участник ВОВ, кавалер ордена
Красной Звезды.
Трудовую деятельность начал учителем
школы родного села, учился в КБПИ. Незадолго до начала Великой Отечественной
войны Б. Таов был направлен на учёбу в училище войск НКВД. На фронт пошёл в чине
младшего лейтенанта, затем служил в должности оперуполномоченного особого отдела
НКВД 35-й Танковой бригады. В конце июля
1942 г. во время проведения Ржевско-Сычевской операции получил тяжёлое ранение и
скончался в госпитале. Посмертно был награждён орденом Красного Знамени.
Б. Х. Таов — один из первых кабардинских поэтов 20-30-х годов XX века, который
сыграл определённую роль в становлении
кабардинской поэзии.
100 лет со времени основания селения
«Пролетарское» (1922).

См.: Портянко А. Село — ровесник страны // Блокнот агитатора. — 1982. — № 13. —
С. 40-44.

95 лет со дня рождения Ахматова Ахия
Кайсыновича (1927, с. Былым, КБР —
1987). Поэт.
В 1944 г. вместе со своим народом был
депортирован в Среднюю Азию. После реабилитации балкарского народа и возвра111

щения на родину Ахматов начал трудовую
деятельность литературным сотрудником в
редакции газеты «Коммунизмге жол» и одновременно заочно поступил в КБГУ.
Тематика произведений поэта Ахматова
разнообразна. Он писал о дружбе, о любви.
Много его поэтических строк посвящено
обычаям, верованиям своего народа, его повседневной жизни.
Ахия Кайсынович писал и для детей
— стихи, сказки. В 1968 г. вышла его поэма-сказка «Хамзат-Батыр» на балкарском
языке. В 1978 г. в журнале «Детская литература» в переводе Ю. Кушака была опубликована его «Сказка о золотом табуне».
Наследие А. К. Ахматова — небольшое
по объёму. Но его творчетво — это неотъемлемая часть балкарской поэзии.

См.: Ахматов Ахия Кайсынович // Писатели
Кабардино-Балкарии. — С. 92.

90 лет со дня рождения Гулиева Мажита Саматовича (1932, пос. Эльбрус, КБР —
1998). Поэт, прозаик, драматург.
В 1957 г. поступил заочно на историко-филологический факультет КБГУ и получил диплом об окончании в 1963 г. В 1965–
1967 гг. учился на промышленном отделении Ростовской высшей партийной школы.
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Сотрудничал в органах средств массовой информации республики: собкором и
редактором
общественно-политического
вещания студии телеведения, заведующим
отделом информации и промышленности газеты «Коммунизмге жол». С 1967 по
1984 г. Гулиев работал инструктором отдела
лёгкой и пищевой промышленности и торговли Обкома КПСС. С 1984 по 1994 г. —
заместителем председателя Госкомитета по
телевидению и радиовещанию.
Литературной деятельностью начал за
ниматься с 50-х годов. Творчество М. Гулиева богато жанровым многообразием:
рассказы, повести, одноактные пьесы, юмористические миниатюры, стихи, поэмы,
басни, сказки. Он — автор нескольких книг,
его произведения также включены в сборники и периодические издания. Гулиев внёс
заметный вклад в балкарскую детскую литературу, издав ряд произведений, адресованных детям.
Мажит Саматович Гулиев занимает
определённое место в формировании целого ряда жанров в балкарской литературе.

См.: Гулиев Мажит Саматович // Писатели
Кабардино-Балкарии. — С. 149–150.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМ. Х. Б. БАЙРАМУКОВОЙ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Составитель Т. И. Мижева, главный библиограф информационно-библиографического отдела
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Январь — 45 лет со времени основания (1977) Прикубанского района.
1 января — 100 лет со дня рождения Гашокова Шарамбия Индрисовича
(01.01.1922, а. Хабез — 2003), партийного и
общественного деятеля, дипломата.
После окончания Черкесского педучилища поработал учителем в родном ауле,
а через несколько месяцев добровольцем
вступил в Красную армию. С отличием
окончил Астраханское военное авиационно–техническое училище и готовил специалистов для армии и фронта.
С 1947 г. – на комсомольской и партийной работе районного и областного уровня.
В 50-е гг. Ш. И. Гашоков окончил Академию
общественных наук при ЦК КПСС и стал
кандидатом экономических наук. В 60–е гг.
он был направлен в Монголию секретарём
партийной организации и советником посла СССР по партийным и экономическим
вопросам. В 1969–1987 гг. Ш. И. Гашоков
работал заведующим отделом кадров по
международным связям в ЦК КПСС.
Награждён двумя орденами Трудового
Красного Знамени и двенадцатью медалями,
монгольским орденом Полярной Звезды.

См.: Гашоков Шарамбий Индрисович : [гос.
и обществ. деятель : некролог / Президент, Президиум Народного Собрания, Правительство
КЧР] // День Республики. — 2003. — 26 июня; Гашоков Шарамбий Индрисович // У подвига есть
имена. — Черкесск, 2010. — С. 54.

1 января — 90 лет дня рождения Гозгешева Хизира Нуховича (01.01.1932, а.
Адыге-Хабль – 2015), черкесского детского поэта, члена Союза писателей России
(2002). Окончил Ставропольское культпросветучилище. Работал инспектором Адыге-Хабльского райсобеса, в центральной
районной библиотеке, в редакции газеты
«Черкес хэку».
Известен как детский поэт, автор сборников стихов «Нинэ цIыкIу гъыринэщ»
(«Нина плакса»,1972), «Дадэрэ нанэрэ»
(«Дедушка и бабушка», 1984), «Къэрабэ»
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(«Одуванчик», 1995), «ШейтIанымрэ фо
кхъуэныщымрэ» («Черт и кувшин меда»,
2007), «Псысэ Iэтэ фхузоIуатэ» («Поведаю
множество сказок», 2008), поэмы-сказки
«ЩIы хъурей» («Земной шар», 2006).

См.: Шоров А. Детский поэт // Черкес хэку.
— 2002. — 9 февр., Кантемиров Т. О творчестве
поэта и писателя Х. Гозгешева // Черкес хэку. —
2007. — 24 мая.

1 января — 75 лет со дня рождения Китаова Виктора Абдулаховича (01.01.1947,
а. Инжичишхо), доктора педагогических
наук, отличника народного образования
РСФСР, почётного работника начального
профессионального образования РФ, заслуженного работника народного образования
КЧР.
Окончил Черкесское педучилище, Ставропольский педагогический институт. Работал учителем, завучем, директором школы в
родном ауле, секретарём парткома совхоза
«Бесленеевский», заведующим отделом образования администрации Хабезского района. С 1997 г. успешно руководил Профессиональным лицеем № 5 г. Черкесска (с 2013

— Колледж индустрии питания, туризма и
сервиса), в 2019–2020 гг. — Институтом гуманитарных исследований при Правительстве КЧР. В настоящее время — директор
КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания,
туризма и сервиса». Председатель комиссии
Общественной палаты КЧР по социальной
политике, здравоохранению и образованию.
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой.
— Черкесск, 2021. — С. 215–216.

8 января — 115 лет со дня рождения
Измировой Евгении Петровны (1907–
1985), актрисы Карачаево-Черкесского областного драмтеатра, заслуженной артистки
РСФСР (1957). Потомственная театральная
актриса, училась в Ленинградском институте сценического искусства, работала в
театрах Северного Кавказа, Белоруссии и
Дальнего Востока. В Карачаево-Черкесском
областном драмтеатре Измирова прослужила 35 лет, в её репертуаре было 200 ролей.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник /
М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х.
Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 225–226.

8 января — 40 лет назад (1982) в центральном сквере Черкесска была открыта
мемориальная «Стена коммунаров» —
монумент выдающимся борцам за власть
Советов в Карачаево-Черкесии, героям
Гражданской войны. На мемориальной стене были расположены двенадцать барельефных портретов героев: Таукан Алиев, Умар
Алиев, Ахлау Ахлов, Яков Балахонов, Даут
Гутякулов, Асхат Дзыба, Асланбек Калмыков, Курман Курджиев, Александр Макеев,
Иван Пузырёв, Саид Халилов, Григорий Чучулин (с 2005 г. это портреты на граните).
9 января — 65 лет назад (1957) Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР «О
преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую автономную
область» была восстановлена автономия
карачаевского народа, ликвидированная в
1943 г., и воссоздана объединённая Карачаево-Черкесская автономная область.
10 января — 100 лет со дня рождения
(10.01.1922, Одесская область) Чернюка
Александра Афанасьевича, участника
Великой Отечественной войны, жителя

г. Усть-Джегута, кавалера ордена «За заслуги перед КЧР» (май 2018).
Рано осиротел и в 12 лет начал работать
в колхозе. В 19 лет попал на войну, служил
в пехоте. Воевал под Сталинградом, на Орловско-Курском направлении, под Смоленском. 9 сент. 1943 г. был тяжело ранен. После лечения в госпиталях был демобилизован, вместе с фронтовым другом приехал в
Усть-Джегуту и остался здесь навсегда. Трудился здесь шофёром в колхозе, рабочим на
гипсовом заводе. Создал семью, родились
дети и внуки, которые с любовью заботятся
о ветеране.

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 151–154.

11 января — 40 лет назад, накануне
60-летия КЧАО (1982), в Черкесске открыл
свои двери новый областной драматический театр с залом на 820 мест.
12 января — 100 лет назад (1922) декретом ВЦИК РСФСР была образована Карачаево-Черкесская автономная область.
Территориально в неё вошли большая часть
Баталпашинского отдела Кубано-Черноморской области и Карачаевский национальный
округ Горской АССР. В 1926 г. КЧАО была
разделена на Карачаевскую автономную
область. Черкесский национальный округ
(с 30 апр. 1928 г. — Черкесская автономная
область), Баталпашинский и Зеленчукский
округа были включены в Северокавказский
край.
В 1957 г. КЧАО была восстановлена (Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР «О преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую
автономную область» от 9 января 1957 г.),
а 3 июля 1991 г. преобразована в Карачаево-Черкесскую Республику (Закон РСФСР
от 3 июля 1991 г. «О преобразовании КЧАО
в КЧССР в составе РСФСР» № 1537–1).
14 октября 2017 г. вышел Указ Президента РФ «О праздновании 100-летия
образования Карачаево-Черкесской Республики» № 481, согласно которому в 2022 г.
отмечается этот юбилей.
См.: Очерки истории Карачаево-Черкесии.
Т.2. — Черкесск, 1972. — С. 87-90; Бекижев М.
Извлекая уроки из прошлого : к 90-летию создания КЧАО // День Республики. — 2012. — 17, 19,
21 янв.
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12 января — 60 лет назад (1962) было
сдано в эксплуатацию новое здание Карачаево-Черкесской областной библиотеки.
12 января — 50 лет со дня начала
(1972) закладки фундамента под основное
здание Карачаево-Черкесского цементного
завода, первая продукция выпущена в новогоднюю ночь 1974 г.
12 января — 10 лет назад (2012) создано муниципальное казённое учреждение
«Музей истории и культуры ногайского
народа» (учреждён администрацией Ногайского муниципального района 12.01.2012 г.
постановлением № 10).

13 января — 60 лет со дня рождения
Салпагарова Ахмата Анзоровича (1962),
члена Совета Федерации от законодательной власти КЧР — Народного Собрания
(Парламента) КЧР (с 09.06.2015).
Окончил Ставропольский сельхозинститут (агроном) и Московский государственный социальный университет (финансы и кредит). Работал директором Карачаево-Черкесского республиканского казённого предприятия (КЧРКП) «Дирекция
капитального строительства», состоящего
в ведении Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, с 2014 г. — депутат Народного Cобрания
(Парламента) Карачаево-Черкесии пятого
созыва.
15 января — 65 лет со дня образования
(1957) Адыге-Хабльского района (центр —
а. Адыге-Хабль).
17 января — 85 лет со дня рождения Алиева Шахарбия Магометовича
(17.01.1937–1991), актёра, режиссёра, театрального педагога.
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Учился в сельхозтехникуме, в медицинском училище, но с детства его привлекало
сценическое искусство. Начав играть в самодеятельных постановках, продолжил работу в профессиональном театре — балкарском и карачаевском. Окончил ЛГИТМиК
(режиссёрский факультет), с 1973 г. работал
в карачаевской труппе, в 1987 был назначен
главным режиссёром карачаевской труппы
Карачаево-Черкесского областного театра.
Поставил около 40 спектаклей, был инициатором создания самостоятельного карачаевского театра.
Автор книг: «Ходжа и Азраил» (М.,
1988), «Странные люди» (Черкесск, 1989), 6
одноактных пьес («Къолан тамгъала», «Кулизар», «Тенгле», «Ичкичиле», «Ханипаны
хапарлары») и двухактной комедии-притчи
«Текеле бла эчкиле». В литературном творчестве, как и в театральном, тяготел к сатире, обладал глубоко народным, отточенным
языком. В истории театра оставил заметный
след как драматург и режиссёр со своеобразным трагикомическим почерком, склонный
к гротеску, сатирическому обличению. Имя
Ш. М. Алиева присвоено Карачаевскому государственному драматическому театру.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник /
М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х.
Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 262–264.

17 января — День освобождения г.
Черкесска (1943) от немецко-фашистских
захватчиков.
24 января — День памяти жертв политических репрессий против казачества.
Установлен распоряжением Совета Министров КЧР от 14 янв. 1994 г. № 21-р в связи
с датой подписания циркулярного письма
оргбюро ЦК РКП (б) от 24. 01.19 «Об отношении к казакам», исполнение которого на
местах положило начало беспрецедентным
массовым репрессиям и геноциду казачества. Отмечается казачеством Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска и
всей общественностью республики.
26 января — 70 лет Борлакову Хисе
Шамиловичу (26.01.1952, г. Джамбул Казахской ССР), профессору кафедры физики СКГА. Доктор физико-математических
наук, член-корреспондент РАЕН, почётный

работник высшего профессионального образования.
Окончил факультет астрофизики Ростовского университета, работал в вузах
Ростовской области. В 1990 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Роль
релятивистских взаимодействий в формировании структурных и магнитных свойств
3 d-металлов и некоторых их соединений».
Докторскую диссертацию на тему: «Феноменологическая и статистическая теория
фазовых переходов в магнитоупорядоченных кристаллах» защитил в МГУ. Х. Ш.
Борлакову удалось сделать открытие, меняющее основополагающее представление о
фазовых переходах в магнитных веществах.
В период 2002—2009 гг. работал в
должности проректора по научной работе
КЧГТА, в настоящее время профессор кафедры физики в СКГА. Им опубликовано
более 80 научных и методических работ.
Награждён орденом Александра Великого
«За научные победы и свершения» Российской академии естествознания, медалью
В. Лейбница Европейской академии естественных наук.
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 96-97.

февраль

2022

Февраль — 85 лет назад (1937) состоялось областное совещание стахановцев Карачаевской автономной области.
11 февраля — день рождения Марковой Прасковьи Ивановны (11.02.1962),
члена Союза художников России, художника-педагога, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе МКОУ ДОД
«Детская художественная школа г. Черкесска», искусствоведа, заслуженного работника культуры КЧР (2016). Окончила Ставропольское художественное училище, Киевский художественный институт. С 2002 г.
работает в Детской художественной школе
г. Черкесска (завуч, преподаватель истории
искусств).
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник /
М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х.
Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 80.

27 января — 75 лет со дня рождения
Перепелицы Николая Михайловича
(27.01.1947), видного партийного, хозяйственного, профсоюзного деятеля, кавалера
ордена «За заслуги перед КЧР».

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 151–154.

12 февраля — 85 лет со дня рождения Муртазова Нури Маджидовича
(12.02.1937, а. Красный Восток — 2013),
абазинского художника. Член Союза художников России, почётный работник высшего
профессионального образования РФ.
Окончил художественно-графический
факультет Краснодарского пединститута
(1964), работал учителем рисования, черчения и труда в родном ауле. С 1971 г. —
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преподаватель кафедры рисунка худграфа
КЧГПИ. Педагогическую деятельность совмещал с творческой. Создал прекрасные
пейзажные работы, портреты, оставил о
себе память как о замечательном человеке
и педагоге.
См.: Койчуева З. К. Этнические и нравственные составляющие изобразительного искусства Карачаево-Черкесии : монография. —
Карачаевск : КЧГУ, 2011. — С. 38-42; Муртазов
Н. М.: каталог выставки, посвящённый 60-летию со дня рождения художника / автор вступ.
статьи Л. Н.Тараненко. — Карачаевск, 1997;
Койчуева З. Творческий путь художника // www.
elbrusoid.org; Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии/ Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; под ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 91-92.

12 февраля — 75 лет со дня рождения Хапсирокова Джамбота Паковича
(12.02.1947, а. Адыге-Хабль), президента
ООО «Фирма «Сатурн», заслуженного работника промышленности КЧР, кавалера
ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (2015).
Начал трудиться с 16 лет. Позднее окончил Новочеркасский автодорожный техникум, работал в автодоре, возглавлял производственно-финансовый отдел в Карачаево-Черкесском облисполкоме. В 1992 г.
основал фермерское хозяйство «Сатурн»,
председателем которого являлся до 1998 г.
С 2005 г. — президент ООО «Сатурн».
Предприятие является одним из ведущих
в республике по производству высококачественной молочной продукции, оказывает
социальную помощь нуждающимся.

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С.233–234.

13 февраля — 70 лет со дня рождения
Хабова Руслана Хусеевича (13.02.1952, г.
Джамбул), заслуженного юриста КЧР, заслуженного работника государственной
службы КЧР. Окончил экономический факультет КБГУ, отслужил в рядах Советской
армии, работал на предприятиях и в организациях Малокарачаевского района.
В 1995 г. был избран депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики. Депутаты I созыва создали Конституцию КЧР, её государственные атрибуты: флаг, герб, гимн. Р. Х. Хабов возглавлял
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в этот период Комитет по законодательству,
он также стал одним из инициаторов организации межпарламентского сотрудничества в ЮФО. Избирался депутатом Народного Собрания КЧР I, II,III, IV, V созывов,
в течение которых (17 лет) работал заместителем Председателя регионального законодательного органа. С 2012 г. возглавляет
общественную организацию карачаевского
народа «Карачай Алан Халк». 7 сентября
2020 г. Р. Х. Хабов награждён высшей наградой КЧР — орденом «За заслуги перед
Карачаево-Черкесской Республикой».

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 223–226.

14 февраля — 90 лет со дня рождения Акбашева Бориса Хаджимурзоевича
(14.02.1932, а. Псаучье-Дахе – 06.07. 2002,
Хабезский район), доктора экономических
наук, профессора, общественно-политического деятеля.
Окончил Азово-Черноморский институт
механизации сельского хозяйства. Работал
главным инженером, директором МТС и
совхоза, председателем Хабезского райисполкома, первым секретарём Адыге-Хабльского РК КПСС, заместителем председателя Карачаево-Черкесского облисполкома. В
1974 г. возглавил филиал Ставропольского
политехнического института в г. Черкесске.
В 1976–1995 гг. работал ректором отраслевого института Минсельмаша СССР (в 1989 г.
преобразован в Промышленную академию).
В 1992–1996 гг. — президент Московского общества черкесской культуры «Адыги». В 1993–1997 гг. — вице-президент, в
1997–2000 гг. — президент Международной
черкесской ассоциации. С 1995 г. — предсе-

датель Совета общественно-политического
движения «Адыге-Хасэ» КЧР. В 1997–2004
гг. — депутат Народного Собрания (Парламента) КЧР.
На счету Б. Х. Акбашева 30 научных
работ. Основные монографии: «К национальному согласию через экономические
интересы» (М.,1991), «Приватизация в промышленности (зарубежный опыт и отечественные реалии)» (М.,1993), «Научно-технический потенциал российской промышленности: вопросы управления и прогнозирования» (Женева, 1993).
Материалы выступлений Акбашева
на митингах, сессиях парламента КЧР, на
конгрессах МЧА, съездах общественного
объединения «Адыгэ Хасэ», в периодических изданиях вышли отдельной книгой
«Трудные дороги правды» (Майкоп, 2001).
Он организовал и финансировал работу над
Адыгской (черкесской) энциклопедией и её
издание (Москва, 2006).
А. Х. Акбашев — кавалер ордена «Знак
Почёта» (дважды), награждён медалями «За
трудовое отличие», «За освоение целинных
земель», «За доблестный труд».
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 33-34.

15 февраля — 80 лет со дня рождения
Кишаева Датки Каровича (15.02.1942, а.
Псыж), тракториста колхоза «Кубань» Прикубанского района КЧАО, Героя Социалистического Труда (23.08.1990).
Начал работать в колхозе с 13-летнего возраста, прошёл путь от сакманщика
до бригадира механизированной бригады,

бессменного лидера производства колхоза
«Кубань» (позже СПК «Абазинский»). Был
инициатором внедрения звеньевого метода
выращивания сельскохозяйственных культур, возглавлял звено по комплексному
выращиванию сахарной свёклы, подсолнечника и гибридной кукурузы, что позволило повысить урожайность этих культур
на 16–28 %. Награждён также орденами
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени (1978), удостоен звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства КЧР». Избирался депутатом Верховного Совета СССР
одиннадцатого созыва (1984–1989). Является почётным жителем Абазинского района
и почётным жителем Прикубанского района
КЧР.

См.: Золотые звёзды Карачаево-Черкесии :
[сборник] / авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ;
сост. Р. Б. Боюнсузова ; Гос. нац. б-ка КЧР им.
Х. Б. Байрамуковой. — Черкесск, 2015. — С. 146.

15 февраля — 50 лет назад (1972) решением облисполкома КЧАО созданы национальные труппы при областном драматическом театре.
19 февраля — 85 лет со дня рождения
Темировой Раисы Хасановны (19.02.1937,
а. Жако Хабезского района –2014), кандидата филологических наук (1974), заслуженного деятеля науки КЧР, автора 70 научных
работ.
Работала в Жаковской и Хабезской средних школах учителем русского и черкесского языков, литературным сотрудником газеты «Черкес плъыжь» (1964–1966 гг.). Без
малого сорок лет (1966–2004 гг.) работала в
Карачаево-Черкесском институте гуманитарных исследований, где прошла путь от
библиотекаря до руководителя отдела кабардино-черкесского и абазинского языков.
Диссертационную работу на тему «Лексические особенности разговорной речи черкесов, проживающих в КЧР» защитила в
Институте языкознания АН СССР (1974 г.).
Р. Х. Темирова — автор более 70 научных
трудов, в том числе академического двухтомника «Грамматика кабардино-черкесского языка», «Русско-кабардино-черкесского
словаря общественно-политической терминологии» (1984 г.), русско-черкесского разговорника, работ по кабардино-черкесской
ономастике и антропонимике. Стала одним
из авторов фундаментального двухтомника
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«Кабардино-черкесский язык» (2006, раздел «Лексика»). Раисой Хасановной был
подготовлен материал в Лингвистический
атлас Европы (Atlas Linguarum Europae,
Амстердам) по кабардино-черкесскому языку. «Черкесская топонимика» — труд всей
её жизни. В основе этого исследования —
богатейший архивный и картографический
материал, добытый Р. Х. Темировой в Российском государственном военно-историческом архиве и отделе картографии РНБ.
Многие документы из архивов страны были
впервые введены ею в научный оборот.
См.: Ионова С. Х. К юбилею учёного-кавказоведа Р. Х. Темировой // Словесная культура
народов Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 2007.
— С. 321-326.

20 февраля — 80 лет со дня рождения Гаморы Валерия Константиновича
(20.02.1942, Оренбургская область), художника и одного из основоположников школы
резьбы по дереву в Карачаево-Черкесии.
Жил на Украине, в Казахстане, с 1967 г.
живёт и работает в Карачаево-Черкесии,
занимается резьбой по дереву. С детства
впитал в себя весёлый украинский юмор,
любовь к народному творчеству, уважение
к труду закарпатских умельцев — резчиков
по дереву. Видимо, поэтому и чередуются у
него кавказские и запорожские темы. Знакомство с работами художника доставляет
истинную радость: это утончённый юмор,
переданный в мелкой пластике, в дереве.

Писать начал на первом курсе института (1975–1976 г.). Первая публикация стихов
Созарукова состоялась в газете «Молодёжь
Алтая» (май 1977 г.), и в дальнейшем произведения Созарукова выходили в центральной и региональной периодике. Созаруков
— участник VII Всесоюзного совещания
молодых писателей (май 1984 г.). Он писал
на русском языке, но при этом ярко выражал
национальный менталитет.
В 1986 г. ему присуждается премия комсомола Ставрополья, в апреле 1987 г. становится лауреатом (3 место) турнира молодых
поэтов г. Москвы. В конце этого же года в
московском издательстве «Современник»
выходит книга его стихов «Всей памятью
своею». Миниатюры — шаржи, эпиграммы
и посвящения — вошли в сборник «Земляки. Современники. Личности» (2004).
Юсуф вошёл в историю республики, став
по итогам конкурса автором текста государственного гимна КЧР.

См.: Суюнова Н. Ответственность // День
Республики. — 1997. — 10 апр.; Юсуфу Созарукову — 50 лет // Карачай. — 2002. — 15 февр.
— Карачаев.; Шидов Ю. Ушёл поэт… [статья и
стихотворение памяти Ю. Созарукова] // День
Республики. — 2008. — 26 июня. — С. 3.

См.: Кузнецов Н. Как добрый сказочник… //
Ленинское знамя. — 1974. — 31 окт.; Чуркин Г.
Художник, дарующий радость // День Республики. — 2002. — 14 марта; Известные мастера
искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр.
справочник / М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка
КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под
общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. —
С. 40-41.

20 февраля — 70 лет со дня рождения Созарукова Юсуфа Шогаибовича
(20.02.1952, Южно-Казахстанская область
— 2008), карачаевского поэта, члена Союза
писателей РФ (1991).
Учился на отделении журналистики Воронежского государственного университета,
работал на стройках г. Читы и на Алтайском
тракторном заводе в г. Рубцовске. В 1979 г.
окончил театрально-режиссёрское отделение Института культуры в г. Барнауле.
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21 февраля — 100 лет со дня рождения Лохвицкого Михаила Юрьевича (Аджук-Гирей) (21.02.1922, Детское Село —
07.08.1989), русскоязычного адыгского писателя, члена Союза писателей СССР. Дед
Лохвицкого, адыг-шапсуг, в 1864 г. в двенадцатилетнем возрасте потерял родителей
и был усыновлён русским офицером. Писатель отдал дань памяти предкам, написав
историческую повесть о Кавказской войне

«Громовый гул», один из героев в ней — Закир (так звали его деда). Повесть «Громовый гул» и её театральная постановка при
жизни автора сделали Михаила Лохвицкого
популярным и любимым на Кавказе, особенно среди черкесов. Незадолго до смерти
он получил в подарок от черкесов чёрную
бурку, которой и накрыли мёртвого писателя. После его смерти был опубликовано
продолжение повести «Громовый гул» —
роман «Поиски богов».
См.: Громовый гул : [повесть]; Поиски богов : [роман] / предисл. М. Хафицэ. — Нальчик:
Эль-Фа,1984.— 429 c.; Лохвицкий Михаил Юрьевич (Аджук-Гирей)// Адыгская (черкесская) энциклопедия / Гл. ред. М. А. Кумахов. — М.: Фонд
им. Б. Х. Акбашева, 2006. — С. 999.

21 февраля — 85 лет со дня рождения
Кибирева Юрия Леонидовича (21.02.1937
– 2008), актёра Русского театра, заслуженного артиста КЧР, народного артиста КЧР.
Актёрская карьера Кибирева началась в
1956 г. Работал в театрах разных городов
России, с 1973 г. — в Карачаево-Черкесском облдрамтеатре. Ю. Л. Кибирев был
артистом большой трудоспособности, находил в сценических образах глубину и
содержательность, наделяя каждого героя
своей индивидуальностью. Он успешно
играл роли в пьесах самых разных жанров.
Так, в роли Эзопа («Эзоп» Г. Фигейредо) он
раскрывал сложный трагический мир поэта-баснописца, раба по обстоятельствам и
борца за истинную правду. Личность широкого профессионального диапазона, он од-

новременно с игрой в спектаклях оформлял
их как художник-постановщик (более 40
спектаклей).

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник
/ М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им.
Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И.
Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред.
С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 227–228.

23 февраля — 105 лет со дня рождения
Крымшамхалова Хамзата Басхануковича (23.02.1917, Теберда — 2.10.1985), художника-графика, живописца, скульптора.
Учился в Тбилисской художественной
академии, работал в редакции газеты «Дагестанская правда». После Великой Отечественной войны был депортирован в Казахстан. Там он принимал активное участие в
архитектурно-монументальном оформлении г. Алма-Ата. Скульптурная композиция «Панфиловцы», картины «Хлеб», «На
джайляу», «Железная дорога» принесли
ему известность. Его уникальные скульптурные произведения руководством республики вручались государственным делегациям Китая и Индии («Мао Цзе Дун» и
«Миру мир»). В 1957 г. вернулся на Кавказ,
жил и работал в Кабардино-Балкарии, где
многие населённые пункты украшены его
скульптурными работами. Как, например,
монумент «Скорбящий горец» у села Кёнделен, посвящённый землякам — воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Скульптурный портрет
печального горца высотою 20 метров олицетворяет героизм прославленных сыновей
гор. Одна из наиболее известных его работ
— скульптура «Приглашение в Карачаевск»
(«Горянка»). Похоронен в Теберде.

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник
/ М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им.
Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева,
И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред.
С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 69-72;
Мудрец, оживляющий камни : Хамзат Басханукович Крымшамхалов / Гос. нац. б-ка КЧР им.
Х. Б. Байрамуковой, отд. лит. по иск-ву ; сост.
Т. А. Джазаева. — Черкесск, 2018. — 100с. :
45 ил. — (Серия «Художники КарачаевоЧеркесии»).
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Март. 100 лет назад был образован
(1922) Карачаево-Черкесский республиканский комиссариат по военным делам, первым
военкомом был назначен Я. Ф. Балахонов.
5 марта — День принятия Конституции КЧР (1996).
7 марта – 80 лет со дня рождения Заубидова Ахмеда Давлетовича (07.03.1942,
а. Зеюко (Хьэт1охъущыкъуей)), черкесского
поэта и журналиста, заслуженного журналиста КЧР.
Начал трудовую жизнь рабочим на
предприятиях Черкесска. После службы
в армии окончил КЧГПИ, Литературный
институт им. А. М. Горького. Поступив на
работу в редакцию черкесской газеты, был
корреспондентом, возглавлял один из отделов (1978–2002). Позже работал корреспондентом Северо-Кавказского филиала радио
«Свобода», разрешённого в России в 1991 г.
Талантливый поэт, печатается в журнале «Ошхамахо» и республиканской газете
«Черкес хэку».
См.: Гутякулов Д. Творческий путь Заубидова А.Д. // Черкес хэку. — 2017. — 9 марта. —
Черкес. яз.

7 марта — день рождения Ивашовой
Ольги Николаевны (07.03.1962, Красноярск), актрисы Русского театра КЧР, заслуженной артистки КЧР (2007).
В Карачаево-Черкесский драмтеатр попала в 1989 г. после окончания Красноярского института искусств. Актриса яркой
творческой индивидуальности, одинаково
успешно выступает в различных жанрах:
лирико-драматическом, комедийном и др.
Её успешные роли: Огюстина, «Восемь
любящих женщин» (Р. Тома); Анна, «Васса Железнова» (М. Горький); Мара, «Представление Гамлета...» (И. Брешан) поставлен на Грант Главы КЧР; Мэри, «Боинг-Боинг» (М. Камолетти); Демчиха, «Сотников»
(В. Быков) и др.

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник
/ М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им.
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Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 223–224.

11 марта — 85 лет со дня рождения
(11.03.1937 – 2000) Байчоровой Марии
Османовны, заслуженного работника культуры КЧР, директора Карачаево-Черкесского музея-заповедника с 1970 г.
Будучи энтузиастом своего дела, внесла
огромный вклад в развитие музеев Карачаево-Черкесии. В 1970-1980 гг. фонды музея
выросли с 11,5 до 70 тыс. единиц хранения.
Стараниями М. О. Байчоровой Совет Министров РСФСР принял постановление от 28
янв. 1988 г. № 35 о преобразовании Карачаево-Черкесского областного краеведческого
музея в историко-культурный и природный
музей-заповедник, который сегодня входит в
число объектов исторического и культурного наследия федерального значения. В день
75-летия М. О. Байчоровой республиканскому музею-заповеднику присвоено её имя.
См.: Тулпарова З. Дело её жизни // Экспресс-почта. — 2002. — № 14; Мамчуланы Дина.
Мариям — тарихибизни бети // Къарачай. —
2014. — 1 мая (№ 22–23). — С. 6.

12 марта — 50 лет Эдиеву Далхату
Мурадиновичу (12.03.1972, с. Счастливое
Прикубанского района), директору Института прикладной математики и информационных технологий, профессору кафедры
математики Северокавказской государственной академии (СКГА), доктору физико-математических наук.
Окончил МФТИ по специальности
«Прикладная математика и физика», работал на кафедре высшей математики КЧГТИ
(с 1993). В 1999 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Демографические и

экономические потенциалы». В 2006 г. его
пригласили на работу в Венский институт
демографии Австрийской академии наук.
Научную стажировку проходил в США. В
2008 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Теория и приложения демографических потенциалов». В этом же году
была присуждена учёная степень доктора
физико-математических наук. Спустя восемь лет пребывания за границей Далхат
Мурадинович вернулся в Карачаево-Черкесию, но продолжает тесное профессиональное сотрудничество с Международным
институтом прикладного системного анализа в Люксембурге, Венским институтом
демографии Австрийской Академии наук,
также продолжает преподавательскую деятельность в Европейской докторской школе
демографии (EDSD). В настоящее время
является директором института прикладной математики и информационных технологий, профессором кафедры математики
СКГА. Он участвовал в более чем 60 научных конференциях и семинарах, опубликовал 120 научных публикаций, в том числе 7
учебно-методических работ и более 30 работ в журналах, находящихся в базе данных
Scopus.

См.: Джанкезов М. Отвергая заманчивые
предложения // День Республики. — 2007. — 24
мая; Иванова Т. Нестандартный подход // День
Республики. — 2010. — 20 апр.; Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021. — С. 466-467.

13 марта — 85 лет со дня рождения
Гочияевой Софьи Аюбовны (13.03.1937,
а. Карт-Джурт–2018), канд. филол. наук,
доцента, заслуженного учителя школы

РСФСР, заслуженного деятеля науки КЧР,
обладателя медали им. К. Д. Ушинского.
Окончила КБГУ. В аспирантуре Института языка и литературы Азербайджанской
ССР защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Наречие в карачаево-балкарском
языке». В 1960–1996 гг. плодотворно работала в КЧНИИ научным сотрудником, заместителем директора. Она соавтор «Грамматики карачаево-балкарского языка» (1966),
один из составителей академических словарей «Русско-карачаево-балкарского» (М.,
1965) и «Карачаево-балкарско-русского»
(М., 1989). С 1985 г. Софья Аюбовна много занималась проблемами школьного образования на языках народов республики,
являясь экспертом качества учебников для
национальных школ, сама составляла учебники по карачаевскому языку для начальной и средней школы. Под её руководством
были разработаны программы образования
по родным языкам. Она собиратель и составитель фольклорных сборников «Къарачай
халкъ джырла» (М., 1965), «Дуркъу ичинде
ёгюз» (Черкесск, 1993). Писала талантливые стихи для детей.
См.: Койчуев А. Д. Очерки истории духовной культуры карачаевского народа XIV-XX вв.
— Карачаевск, 2019.- С. 200-201.

14 марта — День современного адыгского языка и письменности, отмечается общественностью в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В этот
день в Тифлисе в 1855 г. вышел из печати
«Букварь черкесского языка» У. Х. Берсея
(на арабской графике).
14 марта — 100 лет со дня рождения Канаматова Хамита Абуловича
(14.03.1922), ветерана Великой Отечественной войны, капитана войск связи. После
войны работал в партийных органах, заслужил медали «За трудовое отличие», «За
трудовую доблесть». За боевые заслуги награждён орденом Великой Отечественной
войны I и II ст., двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кёнигсберга». Ещё
одна награда — медаль «За отвагу» нашла
героя через 73 года. В сентябре 2017 г. награждён орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

См.: Отважный капитан / под ред. С. Ю.
Хапчаева ; Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байра-
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муковой. — Черкесск, 2017. — 56 с. : ил.; Во славу Карачаево-Черкесии / Гос. нац. б-ка КЧР им.
Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю.
Хапчаев. — Черкесск, 2019. — С. 88-91.

15 марта — 75 лет со дня рождения Хапчаева Салыха Юсуфовича
(15.03.1947, с. Кен-Арал Киргизской ССР),
директора Государственной национальной
библиотеки КЧР им. Х. Б. Байрамуковой,
члена Союзов писателей и журналистов РФ,
заслуженного журналиста КЧР.
В 1975 г. окончил КЧГПИ, в 1981 г.
— Высшую партийную школу в Ростове-на-Дону. Трудовую деятельность начал в
1966 г. лаборантом восьмилетней школы № 1
в а. Джегута. С 1970 по 1975 гг. — на комсомольской работе: в обкоме ВЛКСМ, первый
секретарь Прикубанского райкома комсомола. В 1975–1985 гг. — работа в партийных органах: секретарь парткома совхоза
«Джегутинский», второй секретарь Карачаевского горкома КПСС, заместитель заведующего орготделом Карачаево-Черкесского
обкома партии. В 1985 г. был избран председателем Карачаевского горисполкома. В
1990 г. был утверждён заведующим общим
отделом облсовета, а затем заведующим организационным отделом Верховного Совета
Карачаево-Черкесской Республики, работал
руководителем информационно-аналитического центра Парламента. Избирался депутатом Народного Собрания (Парламента)
КЧР I, III, IV, V созывов.
С декабря 1999 г. — заведующий общим
отделом Народного Собрания республики, а
с марта 2004 г. — председатель комитета по
мандатным вопросам, регламенту и информационной политике Народного Собрания
(Парламента) республики.
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В 1998–1999 гг. возглавлял государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия».
Обладая журналистским, писательским
талантами, выступает в печати с публицистическими статьями. Он автор стихов, рассказов на родном языке.
С 2009 г. по настоящее время работает
директором Государственной национальной
библиотеки КЧР им. Х. Б. Байрамуковой.
Под его руководством главная библиотека
республики стала подлинным информационно-просветительским центром, издаёт
объёмные библиографические пособия,
справочники о земляках-участниках Великой Отечественной войны, о символах и
наградах КЧР, деятелях науки, литературы,
искусства, о кавалерах ордена «За заслуги
перед Карачаево-Черкесской Республикой».
С. Ю. Хапчаев — обладатель почётных
званий «Заслуженный журналист Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный работник государственной службы Карачаево-Черкесской Республики», награждён Почётными грамотами Государственной думы Федерального Собрания РФ и почётным знаком Федерального Собрания РФ
«За развитие парламентаризма». В 2013 г.
его имя занесено в международную энциклопедию «Лучшие люди СНГ», а в 2016 г.
С. Хапчаев награждён орденом «За заслуги
перед Карачаево-Черкесской Республикой».
См.: Салых Юсуфович Хапчаев : [крат. биогр. очерк] // Северный Кавказ : [альбом]. — Черкесск : ИП Комарова Т. П., 2011. — С. 226; «Ты
помнишь, как всё начиналось…» [о возникновении нового законодат. органа КЧР и развитии
парламентаризма респ.: беседа с депутатом
Нар. Собр. (Парламента) КЧР Салыхом Юсуфовичем Хапчаевым] / записала О. Михайлова
// День Республики. — 2015. — 25 авг. (№ 131).
— С. 1, 2; Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 235–239.

17 марта — 130 лет со дня рождения Балахонова Якова Филипповича
(17.03.1892, ст. Баталпашинская – 1935),
героя Гражданской войны в Карачаево-Черкесии, кавалера трёх орденов Красного Знамени и Почётного революционного оружия.
Окончил шестиклассное училище. С
1915 г. — участник первой мировой войны. В
1916–1917 гг. — учёба в Тифлисской школе

прапорщиков, затем — на русско-австрийском фронте. Осенью 1917 г. демобилизовался в чине подпоручика. В февр. 1918 г.
избран командиром Второго Кубанского революционного отряда. Отряд прославился
в боях с белогвардейцами на территории
Карачаево-Черкесии и в прилегающих районах в 1918–1921 гг. Командир 9-й колонны
Северо-Кавказской Красной армии, командир бригады, начальник дивизии, участник
крупных военных операций на Северном
Кавказе. Участвовал в освобождении Крыма, ликвидации махновских банд.
В 1922–1924 гг. — военный комиссар
Карачаево-Черкесской автономной области,
одновременно — заместитель председателя облисполкома. В 1924–1928 гг. учился
в Военной академии им. Фрунзе. Затем по
болезни перешёл на хозяйственную работу.
В Черкесске установлен его бюст, одна
из улиц города носит имя Я. Ф. Балахонова.
См.: Яков Балахонов // Борцы за власть Советов в Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 1976.
— С. 63-81; Чуркин Г. Вся жизнь их в огне горений — пример для новых поколений : [репортаж
с открытия мемориальной доски первому военкому республики Я. Ф. Балахонову] // День Республики. — 2002. — 26 марта; Лайпанов К. Его имя
навсегда останется в памяти : [70 лет со дня
смерти Я. Ф. Балахонова] // День Республики. —
2005. — 28 апр. ; Россия в гражданской войне
1918–1922 : энциклопедия в 3 т. Т. 1. — Москва :
Политическая энциклопедия, 2020. — С. 167.

18 марта — 10 лет назад (2012) в
Архызе открылись первые объекты Северокавказского туристического кластера: четырёхкресельная канатная дорога и две горнолыжные трассы.
20 марта — 105 лет со дня рождения Семёнова Азрета Исмаиловича
(20.03.1917, а. Учкулан — 2008), карачаев-

ского поэта, члена Союза писателей СССР,
автора 13 книг.
Родился в семье народного джырчы,
классика карачаевской литературы Исмаила
Семёнова. Первые стихи он начал слагать
ещё будучи учеником Учкуланской школы,
и они сразу же обрели статус народной поэзии. В 1957 г. А. Семёнов вернулся на родину из депортации и стал работать учителем
литературы в Джингирикской школе, заочно
окончил КЧГПИ. В 1964–1969 гг. — корректор областного книжного издательства. В
трагические годы изгнания и запрета Семёнов не переставал творить на родном языке,
и в 1957 г. появилась возможность печататься. В 1961 г. вышел в свет его первый поэтический сборник «Гора и горец». Творчество
А. Семёнова тесно связано с традициями
фольклора, с народными идеалами и мудростью. Многонациональной читательской аудитории поэзия А. Семёнова доступна благодаря переводам на русский язык (сборник
«Рождение песни», 1968).
См.: Эртденнги чыкъча, таза… / Байрамукъланы Фатима // Семенланы Азрет. «Дуния
кеси бир сейир тюш…» : назмула бла поэмала. —
Москва : Эльбрусоид, 2009. — С. 5-8.

20 марта — 55 лет со дня рождения
Абдокова Юрия Борисовича (20.03.1967,
г. Черкесск), российского композитора, педагога, профессора Московской консерватории, кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств КЧР.
Окончил здесь отделение теории музыки музыкального училища, затем Российскую Академию музыки им. Гнесиных по
классу композиции и оркестровки (с отличием, 1992). В 1994 г. окончил аспирантуру по классу композиции и оркестровки.
С 1996 г. преподаёт на композиторском
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факультете Московской консерватории,
профессор. В 2000-2016 гг. − профессор
Московской академии хореографии, где он
разработал и вёл курсы музыкальной драматургии, композиции и оркестровки для
балетмейстеров, обучающихся на кафедре
Ю. Н. Григоровича, и аспирантов. Ему принадлежат оперы «Рембрандт», «Светлорукая»; балеты «Осенние этюды», «Тайные
преграды», «Архитектура звука — три поэмы». В числе симфоний Абдокова — «В час
незаметной печали» для большого оркестра
и хора дискантов, симфония для фортепиано и струнного оркестра и мн. др.

См.: Михайлова О. Музыка и благородство
// День Республики. — 2010. — 17 авг.; Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии :
биобиблиогр. справочник / М-во культуры КЧР,
Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост.
Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск,
2020. — С. 127–128.

21 марта — 100 лет со дня рождения
Караевой Асият Исмаиловны (21.03.1922,
а. Верхняя Теберда — 2006), литературоведа, кандидата филологических наук, члена
Союза писателей СССР.
С золотой медалью окончила школу в
г. Микоян-Шахаре, в 1940 г. поступила в Московский институт философии, литературы,
истории (МИФЛИ). Но началась война, и ей
пришлось оставить учёбу, затем — депортация. В Средней Азии Асият Караева окончила Киргизский пединститут и преподавала в этом же институте курс русской советской литературы. По возвращении на родину Асият Исмаиловна продолжила научную
и педагогическую деятельность — сначала
в институте гуманитарных исследований
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Карачаево-Черкесии, затем в КЧГПИ. По
итогам учёбы в аспирантуре Института мировой литературы им. А. М. Горького защитила кандидатскую диссертацию и работала
научным сотрудником сектора литературы
и заместителем директора по научной работе Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований. Караева — автор
монографий «Очерк истории карачаевской
литературы», «Обретение художественности», «Становление карачаевской литературы», «О фольклорном наследии карачаево-балкарского народа», «О военной прозе
в современной карачаевской литературе»,
участвовала в создании таких капитальных
трудов, как семитомная «История советской
многонациональной литературы», «История дооктябрьской литературы народов
СССР», изданных Академией наук СССР.
См.: Тугов В. Истинный подвижник литературы // Экспресс–почта. — 2002. — 28 ноября
(№ 49); Суюнчев А. Призвание : [стихи, посвящённые 80–летию А. И. Караевой] // Экспресс–
почта. — 2002. — № 13; Памяти А.И.Караевой :
[некролог / Президент КЧР, Народное Собрание
(Парламент) КЧР, Правительство КЧР] // День
Республики. — 2006. — 19 янв.

23 марта — 45 лет назад (1977) Указом
Президиума Совета РСФСР вновь образован Усть-Джегутинский район с центром в
г. Усть-Джегуте.
26 марта — 120 лет со дня рождения Тлюняева Абдулаха Кучуковича
(26.03.1902, с. Хахандуковское — 1941),
учёного, общественно-политического деятеля, журналиста. Он организатор первых
культурно-просветительных и образовательных учреждений ЧАО, один из основоположников научного изучения кабардино-черкесского языка.
Был первым комсомольцем и первым
коммунистом, возглавлял первую партийную ячейку в ауле. Будучи председателем
сельского Совета, был направлен на учёбу в Сталинский комвуз и окончил его с
отличием в 1928 г. 3 августа 1928 г. бюро
Черкесского обкома партии назначило Тлюняева редактором областной газеты на черкесском языке «Адыгэ псэук1э» («Адыгская
жизнь»). Газета выходила на арабской графике, что было неудобно для читателей, и
Тлюняев первым поднимает вопрос о переходе на латиницу, что было сделано в 1929 г.
Одновременно и название газеты было из-

менено на «Черкес Плъыжь» («Красная
Черкесия»).
Тлюняев активно писал и печатался,
и вскоре перешёл в редколлегию журнала
«Революция и горец», выходивший в Ростове-на-Дону. Вот некоторые его статьи, опубликованные в этом журнале: «Подготовка
кадров — центральная проблема», «Создание национальной терминологии — важнейший участок в культурной революции
в национальных областях», «Унификация
алфавита — одна из важнейших задач культурной революции в национальных областях», «Состояние и важнейшие задачи национального книгоиздания».
В дальнейшем его перевели на работу
в Дагестанский научно-исследовательский
институт. Там его застал 1937 год. Тлюняев
вместе с группой сотрудников был арестован 12 декабря 1937 г. и 24 дек. расстрелян.
По другим сведениям, он умер в тюрьме в
1941 г.

См.: Пафов Ф. Чтобы помнили… // День
Республики. — 2002. — 27 авг.; Дауров Дж. У
истоков черкесской журналистики. — Черкесск,
2014. — С. 15–16.

26 марта — 100 лет назад (1922) образовано оргбюро Российского коммунистического Союза молодёжи (РКСМ) КЧАО.
26 марта — 100 лет назад (1922) создан
советский народный суд КЧАО.

устроителем, затем управляющим фермой
совхоза «Сторожевский» Зеленчукского
района. В 1959 г. вступил в ряды КПСС, в
январе 1962 г. выдвигается на партийную работу. В марте 1979 г. Владимир Исламович
был избран председателем Карачаево-Черкесского областного Совета народных депутатов. В 1991–1999 гг. — Глава КЧР.
Владимир Исламович твёрдо придерживался принципов повышения роли регионов,
выравнивания социально-экономических
прав субъектов Российской Федерации. В
условиях сложной общественно-политической ситуации, опираясь на прогрессивные
общественные формирования и здоровые
слои населения, Владимир Исламович лично способствует успешному проведению в
июне 1995 г. выборов депутатов парламента республики, активно содействует его
законотворческой деятельности. Он стоял
у истоков Конституции КЧР, которая была
принята 5 марта 1996 г.
Предметом гордости и повседневной
заботы В. И. Хубиева всегда были родная
Карачаево-Черкесия, жизнь и труд населяющих её народов. Его трудовой путь был
отмечен многими наградами, среди которых ордена Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов, орден Почёта (1997).
В 2006 г. В. И. Хубиеву в центре Черкесска
воздвигнут памятник.
См.: Памяти Владимира Исламовича Хубиева : [некролог / М. А.–А. Батдыев, В. М. Молдованова, Р. Х. Хабов, Р. О. Казаноков и др.] //
День Республики. — 2004. — 20 марта; Памятник первому главе республики : [репортаж] //
День Республики. — 2006. — 13 июля; Салиханов
С. Жизнь, прожитая достойно : к 75-летию со
дня рождения Владимира Исламовича Хубиева //
День Республики. — 2007. — 24 марта ; Карачай.
— 2007. — 24 марта ; Черкес Хэку. — 2007. — 29
марта; Эпоха Владимира Хубиева : [сборник] /
ред. и сост. Г.А. Выхристюка. — [Пятигорск :
Развитие], 2009. — 350 с. : ил.

26 марта — 90 лет со дня рождения
(26.03.1932, а. Архыз — 2004) Хубиева
Владимира Исламовича, общественно-политического деятеля, председателя облисполкома в 1979–1992, первого Главы КЧР в
1992–1999 гг.
В 1954 г. окончил Фрунзенский гидромелиоративный техникум, работал земле-

27 марта — 85 лет со дня рождения
(27.03.1937, а. Джегута –2007) Абазалиева
Хабиба Асланбековича, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.
Окончил худграф КЧГПИ, здесь же в
1976–1979 гг. работал на кафедре ДПИ.
Приобрёл известность своими работами по
художественной ковке металла, чеканке, художественному оформлению интерьеров и
экстерьеров общественных, жилых культо127

вых зданий, художественному обрамлению
конструкций, художественной обработке
жести, резных элементов из дерева. Спроектировал парк культуры и отдыха в Карачаевске (1974). Почти все его работы, будь
то металл, дерево или камень, отражают
традиции национальной изобразительной
культуры, народный эпос, обычаи, символику, любовь к родной земле и народу. Работы Абазалиева живут в оформлении высокогорных кафе, жилых домов, мечетей, в
том числе соборной мечети г. Карачаевска.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 14–15; Джаубаева
А. «Честно раскладывай свой костёр» — кредо
зодчего Абазалиева // День Республики. — 2004.
— 7 дек.

28 марта — 75 лет со дня рождения
(28.03.1947) Куджева Ауэса Исхаковича,
прокурора КЧР в 1994–1999 гг., с 1999 —
зам. начальника Главного управления Генеральной прокуратуры РФ, почётного работника прокуратуры РФ.

апрель

2022

1 апреля — 105 лет назад (1917) состоялся 1-й съезд уполномоченных населённых пунктов Баталпашинского отдела.
3 апреля — 105 лет назад (1917) состоялся съезд уполномоченных горского населения Баталпашинского отдела.
5 апреля — 165 лет со дня рождения
Абаева Мисоста Кучуковича (05.04.1857,
с. Шканты –1928), карачаево-балкарского
просветителя.
Окончил Нальчикскую городскую школу, 1-ю Владикавказскую гимназию. В течение 12 лет занимал административные
должности в Баталпашинском отделе. Был
сторонником тесного сближения молодой
балкарской интеллигенции со своим народом, придавал большое значение просвещению и способствовал распространению образования среди балкарцев и карачаевцев.
В 1877–1878 гг. участвовал в русско-турецкой войне в составе кабардино-кумыкского конно-иррегулярного полка. Последние годы жизни Мисост Абаев провёл
со своей семьёй в Дагестане.
См.: Мисост Абаев // Карачаево-балкарские
деятели культуры конца Х1Х — начала XX вв.
Избранное, в 2-х томах. Т. 1. — Нальчик, 1993. —
С. 141–217; Мисост Абаев // История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времён до наших дней, в 2-х т. Т. 1. — М., 1967. — С. 434-436.

5 апреля — 65 лет со дня рождения Узденова Альберта Магометовича
(05.04.1957, Южно-Сахалинская область),
члена Союза писателей СССР (1991), заслуженного работника культуры КБР (1991),
заслуженного артиста РФ (1996), лауреата Государственной премии КЧР имени У.
Алиева (1998), народного поэта КЧР (1999),
народного артиста КЧР (2007).
Окончил школу в а. Хурзук Карачаевского района. Будучи студентом КЧГПИ,
стал сочинять авторские песни, и каждая
его новая песня становилась популярной
и разлеталась в записях. Песни эти стали
транслировать Карачаево-Черкесское и Кабардино-Балкарское радио и телевидение.
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В декабре 2017 г. награждён орденом
«За заслуги перед КЧР».
В 2021 г. стал победителем литературного конкурса «Парад литератур» среди
писателей Кавказского региона за 2020 год
Международного фестиваля народного
единства «Белые журавли России».

См.: Доверие к песне : [беседа с автором
и исполнителем песен Альбертом Узденовым]
/ записал А. Лавлинский // Ленинское знамя. —
1984. — 5 окт.; Во славу Карачаево-Черкесии /
Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт.
проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019.
— С. 206–209.

Большой популярностью стали пользоваться ансамбли «Алания» Карачаевского РДК
и «Домбай» Карачаевского ГДК с участием
Узденова.
Альберт Узденов привнёс в карачаево-балкарскую литературу и музыкальную
культуру синтез карачаево-балкарской песни и европейского городского романса. Он
успешно участвовал в фестивалях и конкурсах авторской песни. Популярность песен
Узденова не ограничилась пределами Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, они
звучат и в других странах, где есть диаспоры карачаевцев и балкарцев, некоторые из
них переведены на иностранные языки.
Узденов — автор семи поэтических
сборников. В его поэзии — глубокое знание
языка, умение тонко и чутко использовать
его богатство, высокая художественность и
образность, своеобразное восприятие окружающего мира.
Узденов обогатил и национальную драматургию, создав сатирическую комедию
«Мордамбаллары», постановку которой
осуществил Карачаевский театр.
В 2003 г. Альберт Магометович защитил
кандидатскую диссертацию по педагогике.
В течение многих лет занимался авторским поэтическим переложением карачаево-балкарского эпоса, результатом этой
работы стала книга «Нарты : КарачаевоБалкарский героический эпос» (2019). К
заслугам Альберта нужно отнести сбор и
подготовку к печати наследия поэта XIX в.
Байрамукова Кючюка Дебоевича, выпущенного в 2020 г. республиканским книжным
издательством под названием «Хасаука».
Работает главным редактором республиканской газеты «Къарачай» (с 2016 г.).
9*

6 апреля — 85 лет Байчорову Сослану Якубовичу (06.04.1937, а. В. Теберда),
доктору филологических наук, профессору
кафедры карачаевской и ногайской филологии КЧГУ им. У. Алиева, действительному
члену Международной Тюркской академии,
члену Союза писателей СССР, члену Союза
журналистов СССР.
Окончил КБГУ, работал учителем русского языка и литературы в Теберде, а затем
корреспондентом газеты «Ленинни байрагъы». В 1972–1977 гг. учился в аспирантуре
Института стран Азии и Африки при МГУ
и защитил кандидатскую диссертацию «Северокавказский ареал древнетюркской рунической письменности» (1977 г.), в которой привёл доказательства существования
письменной культуры на Северном Кавказе.
Докторская
диссертация
«Древнетюркские рунические памятники Европы» — результат многолетнего исследования эпиграфических памятников на материалах многочисленных разведок и экспедиций. Сослан Якубович — автор более
150 научных и методических трудов, в том
числе нескольких монографий и учебных
пособий, автор 7 поэтических сборников
на карачаево-балкарском языке: «Твои глаза
смородинки», «Памятники героям», «Наш
огонь», «Велик, богат аул Джамат», «Джесир Къарачай».

См.: Ортабаева Р. Восхождение // День Республики. — 1997. — 8 апр.; Байчоров С. «Никогда не зацикливаюсь на успехе...»: [беседа с историком, языковедом и поэтом С. Байчоровым] //
День Республики. — 2002. — 18 июня; Алиева
Т.К. Поэт и учёный — покоритель каменных
книг // Университетский вестник. — 2007. —
Июнь (№ 75). — С. 3; Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР
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им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С.
Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск,
2021. — С. 60-61.

9 апреля — 90 лет со дня образования
(1932) Черкесского научно-исследовательского института, ныне Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почёта» (1982) институт
гуманитарных исследований (КЧИГИ) при
Правительстве КЧР. Это главное государственное научно-исследовательское учреждение гуманитарного профиля в Карачаево-Черкесии, целью которого является
изучение истории и этнографии, языков,
литературы и фольклора, культуры и искусства народов Карачаево-Черкесии. Датой
возникновения института считается апрель
1932 г., когда были образованы Черкесский
и Карачаевский научно-исследовательские
институты в Черкесске и в Микоян-Шахаре (15 апреля). В 1957 г. после возвращения карачаевского народа из депортации и
восстановления Карачаево-Черкесской автономной области оба НИИ объединились
в одно научное учреждение — Карачаево-Черкесский научно-исследовательский
институт истории, филологии и экономики.
Важнейшей особенностью развития науки
в КЧИГИ является многонациональное сотворчество учёных, комплексный подход к
изучению научных проблем народов Карачаево-Черкесии. Несколькими поколениями
учёных исследован значительный круг вопросов, касающихся судьбоносных этапов
развития народов республики, формирования материальной и духовной культуры, литературы и языкознания.

См.: Шишканова А. // День Республики. —
2002. — 6 июня.

15 апреля — 120 лет со дня рождения Боташевой Абидат Джагафаровны
(15.04.1902, а. Карт-Джурт – 1982), первой
карачаевской поэтессы, прозаика, члена Союза писателей СССР (1934).
В 1942 г. окончила учительский институт.
Одна из первых писательниц-горянок,
Абидат Джагафаровна всю свою сознательную жизнь посвятила становлению и развитию карачаевской литературы. Первые
свои стихи она опубликовала на страницах
газеты «Таулу джашау» («Горская жизнь») в
1924 г., что принесло ей известность и признание. В 1931 г. была опубликована пьеса
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«Грамотная и неграмотная женщина». В последующие годы выпущены ряд её стихотворных сборников и детских книг («Илкер»,
1931, «Девочка и зайчик», «Айхан и её посуда»,1936.) В 1964 г. была издан сборник
«Избранное», а в 1975 — сборник стихов
«Слово о заветном» в переводе на русский
язык.

См.: Хубиев Н. Первая поэтесса Карачая //
Ленинни байрагъы. — 1977. — 14 апр. — Карачаев.; Абидат Боташева : [к 80–летию со дня
рождения] // Ставрополье. — 1982. — № 3. —
С. 81 — 82; Хатуев Р. Скучая вдали : [к 85–летию поэтессы] // Карачай. — 1997. — 3 дек. —
Карачаев.; Доюнов А. Поэтесса Абидат // Карачай. — 2004. — 4 авг. — Карачаев.

20 апреля — 75 лет со дня рождения
Батчаевой Тамары Хусеевны (20.04.1947
– 27.07.2015), актрисы Карачаевского государственного драматического театра им. Ш.
Алиева, заслуженной артистки КЧР, народной артистки КЧР.
Окончив Пятигорский институт иностранных языков, работала в школе учителем французского языка. Но в 1983 г. круто
изменила свою жизнь, став актрисой карачаевской труппы областного драмтеатра.
Она покоряла публику полной самоотдачей
и актёрским темпераментом. Создала запоминающиеся типажи карачаевских женщин
настоящего и прошлого: Зурият, «Судьба
женщины» (Б. Биджиев); Мелек, «Судьба и
честь» и Нимфа, «Батырджаш» (М. Батчаев)
и др. Комедийный талант, коммуникабельность Тамары Батчаевой были очевидны в
спектаклях, поставленных не только по драматическим произведениям современных авторов, но и по пьесам известных отечественных и зарубежных драматургов-классиков.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник /
М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х.
Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 212–213.

21 апреля — 10 лет назад (2012) освящён воссозданный в Черкесске Храм Николая Чудотворца (Никольский собор).
22 апреля — 95 лет со дня рождения
Экба Назира Бекмурзовича (22.04.1927, а.
Старо-Кувинск — 25.03.2002), доктора педагогических наук, профессора, создателя
методики обучения русскому языку в школах абхазо-адыгской группы.

25 апреля — 65 лет Айбазовой Раисе
Клыч-Гериевне (25.04.1957), председателю общественной организации «Карачаево-Черкесское объединение профсоюзов»
(избрана в 2005 г.), члену Общественной
палаты КЧР 2-го созыва.
См.: Главные достижения профсоюзов —
2020 : [беседа с Р. К.-Г. Айбазовой] / записала П.
Семенченко // День Республики. — 2021. — 30 янв.

После окончания института работал в
родной школе учителем и директором. Столкнувшись с недостатками учебника русского языка для абазинских детей, молодой тогда ещё учитель составил свой учебник русского языка для абазинских школ (1953). В
1954 г. он стал кандидатом филологических
наук, защитив в Ставропольском пединституте диссертацию на тему «Изучение русских местоимений в абазинской школе», и
его оставили работать в том же институте.
В 1965 г. в соавторстве с дагестанским учёным Магомедом Барагуновым он составил
единый букварь для 1 класса народов абхазо-адыгской группы.
В июне 1973 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Общие для школ народов абхазо-адыгской группы проблемы
обучения русскому языку». Его программа
была успешно внедрена в адыгские и абазинские школы, а вскоре его разработки стали применять по всему Северному Кавказу,
республикам Поволжья. Н. Б. Экба — автор
около 300 научных и научно-популярных
работ, среди которых 26 монографий, 73
учебника, 22 программы и учебно-методических комплекса.
См.: Тхайцухов М. С. Абазины многонациональной России. Период новейшей истории
(1917–2017) — М.: Дашков и К, 2019; Известные
учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук /
Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт.
проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021. — С. 468-469.

24 апреля — 145 лет назад началась
Русско-турецкая война 1877–1878 гг., в
которой в составе Кубанско-горского конноиррегулярного полка принимали участие горцы Карачая (6-я сотня) и Черкесии (4-я сотня).

26 апреля — День реабилитации кубанского казачества (Закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов от 26
апреля 1991 г. № 1107-I и Закон Краснодарского края от 9 окт. 1995 г. № 16-КЗ). Отмечается общественностью республики и казаками Баталпашинского отдела Кубанского
казачьего войска.
27 апреля — 80 лет Найманову Аждауту Махмудовичу (27.04.1942, г. Евлахе
Азербайджанской ССР), члену Союза писателей России.
Окончил политехнический институт,
работал инженером-конструктором на радиозаводе. Первые литературные пробы в
жанре сатиры и юмора появились в периодической печати Азербайджана. Первая
книга А. Найманова «Джамал» была опубликована в 1973 г., вторая — сборник рассказов «В старом слове есть свой мёд» — в
1986 г. Он собрал, обработал и перевёл на
русский язык ногайские народные сказки.
Отдельные сатирические рассказы А. Найманова печатались в журналах «Крокодил».
«Огонёк», «Дон», «Нева» и др.

См.: Халктынъ яшавын коьрсетеди / Б.
Владимиров // Ногай давысы. — 2012. — 28 апр.
(№ 33-34). — С. 3.

27 апреля — 85 лет со дня рождения Хабатова Руслана Шугаибовича
(27.04.1937, а. Красный Восток), доктора
технических наук, профессора и зав. кафедрой механизации Сельскохозяйственной
академии им. К. А. Тимирязева. Окончил
Ставропольский сельхозинститут, аспирантуру Украинской СХА. Опубликовал более
300 научных работ. Р. Ш. Хабатов — заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.
См.: Известные учёные КарачаевоЧеркесии : доктора наук. — Черкесск, 2021. —
С. 399–400.

28 апреля — 80 лет со дня рождения Кузнецова Николая Григорьевича
(28.04.1942, г. Ульяновск), члена Союза ху-
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дожников России (1982), народного художника КЧР (2002).
Окончил Краснодарское художественное училище и в 1961 г. получил распределение в Черкесск. Работал фотокорреспондентом и художником в газете «Ленинское
знамя», оформлял книги местных писателей, учебники для национальных школ. Работал в различных жанрах изобразительного искусства, но главная его привязанность
— живопись. В конце 80-х гг. создал азиатскую серию пастельных работ, изображающих Ташкент, Самарканд, Бухару. В 1990 г.
в составе группы художников-акварелистов
СССР написал ряд работ, часть которых
была выставлена в Москве в Манеже. Творения Кузнецова демонстрировались на 37
персональных выставках в различных городах России. Многие картины Кузнецова
находятся в частных коллекциях и музеях
Польши, Франции, Германии, США. Кузнецов создал несколько икон для православных церквей Карачаево-Черкесии, расписал
храм святителя Тихона в пос. Курджиново.
Его иконы можно найти и в Грозном, и в
Сергиевом Посаде.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Перевер-
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зева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 73-75.

29 апреля — 120 лет со дня рождения Дышекова Магомета Пшикановича
(29.04.1902, а. Атажукинский (Зеюко) –
1938), одного из основоположников черкесской литературы.
Получив высшее образование и звание
доцента, работал в Кабардинском педагогическом институте. Он является автором
одного из первых национальных романов,
составителем учебных пособий и букварей
для адыгских национальных школ. Был редактором черкесской газеты «Черкесская
жизнь», сотрудником Горского научно-исследовательского института.
Перу М. Дышекова принадлежит роман
«Зарево» (1934), в котором исследуются
пути приобщения народных масс к идеям революции. Роман был значительным
шагом вперёд в черкесской литературе. К
сожалению, он не был закончен, так как в
1935 г. Дышеков был репрессирован и, по
разным данным, умер в 1938 или 1942 г.
См.: Бекизова Л. Творческий путь М. Дышекова : вступ. ст. // Дышеков М. Зарево. — Черкесск, 1960. — С. 3–10. — Черкес.; М. Дышеков
// Бекизова Л. А. Черкесская советская литература. — Черкесск, 1964. — С. 82-99; Магомет
Дышеков — черкесский писатель : [биогр.] // Литература народов Карачаево–Черкесии. — Черкесск, 1999. — С. 319–322.

май

2022

1 мая — 90 лет со дня рождения Рамазана Хаджимурзовича Хежева (01.05.1932
— февр. 2021), одного из детей блокадного
Ленинграда, которые были усыновлены и
воспитаны жителями а. Бесленей. Герой документального фильма «Бесленей. Право на
жизнь» (реж. В. Б. Давыдов). 9 мая 2019 г.
удостоен высшей награды Карачаево-Черкесии — ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

и настоящего присутствуют в его более
поздних произведениях: «Тепло земли»,
«Созвездие Плеяды», «Старики Казкулака»,
«Ногайский дом».

См.: [Суюн Капаев] // Бекизова Л. Слово о
ногайской литературе. — Черкесск, 1971. — С.
87 — 147; Шутукова А. И. Творчество С. И. Капаева в свете нравственных исканий ногайской
литературы 60–80-х гг. // Алиевские чтения. 16
— 21 апр. — Карачаевск, 2001. — С. 291–292;
Чуркин Г. Свет времени Суюна Капаева : [репортаж с открытия мемор. доски в Черкесске
и бюста в Эркин-Юрте] // День Республики.
— 2002. — 6 июня; Капланова–Шутукова А. И.
Проза Суюна Капаева: национальные особенности и новаторские искания. — Карачаевск :
Изд–во КЧГУ, 2004. — 127 с.

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С.240-243.

3 мая — День возрождения карачаевского народа. 65 лет со дня прибытия на родину первого эшелона карачаевцев, возвратившихся из мест депортации (1957).

См.: О Дне возрождения карачаевского народа: указ Президента КЧР от 27 апр. 2001 г.
№ 37 // День Республики. — 2001. — 1 мая; Карачаевцы: выселение и возвращение (1943–1957) :
материалы и документы / Респ. комис. по реабилитации карачаев. народа. — Черкесск, 1993.
— 174 с. ;

3 мая — 95 лет со дня рождения Капаева Суюна Имамалиевича (03.05.1927, а.
Эркин-Юрт — 2001), ногайского прозаика,
классика ногайской литературы, члена Союза писателей СССР.
Окончил
историко–филологический
факультет Ставропольского пединститута. Публиковаться начал с 1948 г., работая
учителем в школе. С 1955 г. — редактор
газеты «Ленин йолы» («Ленинский путь»).
Для прозы С. Капаева характерны пристальный взгляд в духовный мир человека, мягкость интонации, широкое использование
фольклорных сюжетов и фольклорной образности. Среди вышедших книг повести
«Полноводная Тазасу», «Мост», «Очаг»,
остросюжетная психологическая повесть
«Это помнит Шокалы». Поэзия Суюна Капаева отличается мудрой простотой, глубиной мысли и совершенством форм. Гуманистические идеи, осмысление прошлого

12 мая — 75 лет Шурдумову Олегу
Кучуковичу (12.05.947), государственному
и общественному деятелю. Окончил Краснодарский политехнический институт по
специальности «инженер-механик», работал в комсомольских и партийных органах
Карачаево-Черкесии. В 1995–1999 гг. — министр экономики КЧР, в 2003–2008 гг. —
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Правительства КЧР.
19 мая — 100 лет назад начала издаваться (1922) областная газета на русском
языке «Горская беднота». Выходила в 1922–
1926 гг., 24 номера.
См. http : // denresp.ru об издании (дата обращения 02.07.2021)

20 мая — 65 лет со дня рождения Суюнова Джанибека Юнусовича (20.05.1957,
а. Эркин-Юрт Адыге-Хабльского р-на),
заместителя председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики; председателя Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики в 2000-2003 гг.
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Окончил Ставропольский сельхозинститут, работал агрономом в совхозе «Эркин-Юртский», впоследствии директором
этого хозяйства. В декабре 1999 г. был избран депутатом Народного Собрания (Парламента) КЧР, в 2000–м — его председателем и по должности — членом Совета Федерации ФС РФ, был членом Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
Заслуженный работник сельского хозяйства
КЧР. В 2016 г. награждён высшей наградой
республики — орденом «За заслуги перед
Карачаево-Черкесской Республикой».

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 184–147.

школе. Окончила аспирантуру физического факультета МГУ, на кафедре магнетизма
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Магнитные и кинетические
свойства редкоземельных металлов и их сплавов». Работала по распределению в Костромском технологическом институте, а в 1889 г.
вернулась в КЧГПИ на должность заведующего кафедрой физики. В 1996 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Исследование
магнитных и кинетических свойств редкоземельных металлов и их сплавов». В настоящее
время под её руководством активно разрабатываются методы проведения спектрального
анализа полезных ископаемых КарачаевоЧеркесской Республики.
Автор более 300 научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных
изданиях, двух научных изобретений. Кроме того, ею разработаны и опубликованы
десять учебных пособий. Награждена медалью ВДНХ (1984), за изобретение «Магнитный сплав» — медалью РАЕ им.А. Нобеля.
См.: Кочкарова А. Урусова Байдымат Исхаковна // Seldon. — Режим доступа : https://news.
myseldon.com/ru/news/index/ 212991164. — (дата
обращения: 05.12.2020); Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка
КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и
ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. —
Черкесск, 2021. — С. 397-398.

21 мая — День памяти жертв адыгского народа и окончания Кавказской
войны (1864). 5 лет назад (2017) в Черкесске в ходе траурного митинга был открыт
памятник жертвам Кавказской войны, представляющий собой вертикально стоящий
шестиметровой кинжал и установленный
у его основания щит (автор проекта — С.
Коблев).

25 мая — 105 лет со дня рождения
Калоева Александра Александровича
(25.05.1917, с. Георгиевско-Осетинское (Коста Хетагурово) – 03.11.1943) , Героя Советского Союза.
Призван в Советскую армию в 1943 г.
Микоян-Шахарским райвоенкоматом, участвовал в боях на Южном фронте, погиб 3
ноября 1943 г., похоронен в с. Перекоп Запорожской области.

22 мая — день рождения Урусовой Байдымат Исхаковны (22.05.1952, Киргизия),
доктора физико-математических наук, профессору и зав. кафедрой физики КЧГУ им. У.
Д. Алиева, заслуженного работника высшей
школы РФ, заслуженного деятеля науки КЧР,
заслуженного деятеля науки РАЕ.
Окончила физико-математический факультет КЧГПИ, работала учителем в родной

25 мая — 90 лет со дня рождения Тутова Михаила Залимовича (25.05.1932, а.
Хабез — 2017), черкесского поэта и журналиста, члена Союза писателей России
(2005).

См.: Бекижев М. Прошлое учит миру : [к
150-летию окончания Кавказской войны] // День
Республики. — 2014. — 20 мая; Килба С. Открыт памятник жертвам Кавказской войны //
День Республики. — 2017. — 23 мая.
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См.: Александр Калоев : [Герой Советского Союза] // Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая — фронту. — Черкесск, 1995. — С. 58-59;
Нежинский В. Притаившийся дот : очерк //
Нежинский В. Звёзды героев. — Черкесск, 1995.
— С. 51-59; [Калоев Александр Александрович,
Герой Советского Союза] // Баскаев А. М., Баскаев Н.-М. Ради жизни на земле. — Владикавказ, 1998. — С. 31-33.

Окончил Ставропольский педагогический институт. Работал в геологоразведке,
райкоме и обкоме комсомола, руководил кинофикацией Хабезского района, был председателем спорта «ДСО Урожай», редактором радиовещания в Хабезском районе.
Он автор книги «Жьуджапэ» («Перекати
поле»), сборника «Гухэлъ» («Сокровение»),
куда вошли его лучшие произведения.
За плодотворную работу и вклад в черкесскую литературу М. З. Тутову присвоено
звание «Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики».

См. : Шоров А. Черкесские писатели Карачаево-Черкесии : [библиогр. справочник] / Ахмед
Шоров. — Черкесск : [Б.и.], 2011. — С. 57-58.

28 мая — 100 лет со дня рождения Цахилова Захара Сосланбековича
(28.05.1922 – 1999), Героя Социалистического Труда, основателя и многолетнего руководителя ордена Трудового Красного Знамени Черкесского химического производственного объединения (возглавлял предприятие в 1944–1999 гг.). Награждён двумя
орденами Ленина, орденами Октябрьской
революции, «Знак Почёта», Дружбы народов. Он — почётный химик, почётный изобретатель СССР. В 1995 г. фирма «ЧХПО»
была награждена за высокое качество продукции международной наградой — Бриллиантовой звездой.
См.: [Цахилов З. С.] // Уголок большой России — горный край родной. 1922–1982. — Черкесск, 1982. — С. 57; Захар Сосланбекович Цахилов : [некролог / Президент КЧР, Народное Собрание (Парламент) КЧР, Правительство КЧР]
// День Республики. — 1999. — 20 июля; Цахилов
Захар Сосланбекович : [о жизненном пути] //
День Республики. — 1999. — 20 июля.

июнь

2022

1 июня — 80 лет со дня рождения
(01.06.1942, а. Старо-Кувинск — 2011) Тлябичевой Миры Сахат-Гериевны, первой
профессиональной абазинской поэтессы,
члена Союза писателей СССР (1977).
В 1966 г. окончила Литературный институт им. А. М. Горького, где и начала свой
творческий путь. В 1969 г. на Пятом Всесоюзном совещании молодых писателей её
произведения получили высокую оценку.
Работала редактором областного книжного
издательства и одновременно занималась
литературным творчеством.
Итогом творчества стали 15 сборников
стихов и поэм: «Ожидание», «Белые облака», «Я сердце своё раздала», «Благословляю
мир», «Зелёные дожди мая», «Поклон тебе,
мир», «Белые акации в долине», «Мой тревожный и прекрасный мир», «Под счастливым
солнцем», «В ожидании рассвета» и др.
См.: Мхце К. Не проживу и дня : [к 50-летию поэтессы] / Керим Мхце // Абазашта. —
1992. — 30 мая. — Абазин.; Тлябичева Мира Сахат–Гериевна // Чекалов П. К. Абазинские писатели: биобиблиогр. справочник. — М., 1996. — С.
44 — 46; Михайлова О. Мир расколот надвое, и
великая мировая трещина проходит через сердце поэта //День Республики. — 2009. — 4 авг. (№
164). — С.3; Тлябичева Мира Сахат-Гериевна:
[некролог / Р.Б. Темрезов, А.И. Иванов, И.И. Кябишев] // День Республики. — 2011. — 1 окт.

4 июня — 70 лет со дня рождения Магомета Маджитовича Абрекова
(04.06.1952), государственного деятеля,
первого председателя Верховного Суда
КЧР, заслуженного юриста РФ.

См.: Высокий профессионал и безупречно
честный человек // Российское правосудие. —
2007. — № 2. — С. 86-93.

5 июня — 100 лет со дня рождения
Дударукова Хаджигери Нанишевича
(05.06.1922–31.03.1945), уроженца а. Псыж,
геройски погибшего в Польше в конце Великой Отечественной войны (в бою вызвал
огонь на себя, чтобы уничтожить гитлеровцев). «Беззаветность и отвага, гордые бое135

вые дела, жизнь, отданная Родине, ставят
имя офицера-комсомольца Хаджигери Дударукова, кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, в
один ряд с бессмертными именами Героев
Советского Союза» (В. А. Нежинский).

См.: Огонь на меня! // Нежинский В. От
Кавказа до Берлина. — Ставрополь, 1965. — С.
35 — 37. 362; Судьбы абазинской литературной
интеллигенции в предвоенные и военные годы:
по следам архивных материалов / П. К. Чекалов,
Г. К. Чекалов. — Черкесск, 2017. — С. 182.

5 июня — 85 лет со дня рождения Мижаева Михаила Исмаиловича (05.06.1937,
г. Черкесск – 31.12.1992), учёного-фольклориста, кандидата филологических наук, писателя, драматурга, журналиста.
Окончил
историко-филологический
факультет КБГУ. Трудовую деятельность
начал в 1962 г. редактором молодёжных
передач Карачаево-Черкесского областного
радио. В это же время начал печататься на
страницах периодики с литературно-критическими и публицистическими статьями.
Вся его дальнейшая творческая деятельность была посвящена изучению и популяризации традиционной этнокультуры
черкесов. С марта 1966 и до конца жизни
М. Мижаев работал в Карачаево-Черкесском НИИ (ныне Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований), провёл 26 фольклорно-этнографических экспедиций. Им опубликовано более 20 работ.
Значительным вкладом в родную культуру
стали аутентичные сборники «Адыгэ хъыбархэр» («Черкесские народные новеллы»),
«Адыгэ хабзэхэмрэ ди зэманымрэ» («Обычаи адыгов и современность»). Он составитель черкесского раздела сборника «Пословицы и поговорки народов Карачаево-Черкесии». Большую ценность представляет
труд Мижаева «Адыгские народные песни
времён Великой Отечественной войны».
Более 50 статей М. Мижаева, вошедшие в двухтомник «Мифы народов мира» и
«Мифологический словарь» представляют
адыгскую мифологию на мировом уровне.
В последний год своей жизни работал над
«Черкесской (адыгской) мифологической
энциклопедией». Оставленная им рукопись насчитывает 90 статей, по количеству
персонажей черкесской мифологии. Интересен Мижаев и как драматург. Его пьесы
поставлены черкесской труппой областного
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драматического театра: «Золотая свирель»,
«Если любишь человека», «Кух и Куляцу».

См.: Бекизова Л. А. Слово о Михаиле Мижаеве — талантливом учёном-фольклористе
// Вестник КЧИГИ. Вып. 6: Словесная культура
народов Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 2007.
— С. 327-331; Мидова Ф. Человек с открытой
душой // День Республики. — 2007. — 14 июня.
— С. 3; Фольклор адыгов и Михаил Мижаев : методико-библиогр. материалы в помощь работе
библиотек / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Бучукури З. С., Шахалиева Р. А.,
Черкесова Д. И. — Черкесск, 2015. — 13 с.

6 июня — 70 лет Кумукову Нурмагомету Магометовичу заслуженному деятелю искусств КЧР, директору Карачаево-Черкесской государственной филармонии в 2000–2011 гг.
14 июня — 75 лет со дня рождения
(14.06.1947, а. Эрсакон) Анатолия Рамазановича Тлябичева, видного партийного и
хозяйственного деятеля.
Окончил Киевский политехнический
институт и сразу был принят на работу
начальником конструкторского бюро з-да
«Каскад» в Черкесске. С 1972 г. перешёл
на комсомольскую работу, в дальнейшем
успешно работал в партийных и советских
органах, возглавлял крупнейшие предприятия Черкесска — ПО «Севкавэлектроаппарат» (з-д НВА), ОАО «Резинотехник».
Имеет почётные звания «Почётный химик
РФ», «Заслуженный работник промышленности КЧР», «Заслуженный работник государственной службы КЧР», «Почётный
гражданин города Черкесска». Анатолий
Рамазанович Тлябичев удостоен ордена
Дружбы. В сентябре 2015 г. награждён высшей наградой КЧР — орденом «За заслуги
перед Карачаево-Черкесской Республикой».
См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 203–205.

15 июня — 75 лет со дня рождения Адзинова Мухамеда Юсуфовича (15.06.1947,
а. Али-Бердуковский – 2009), черкесского
журналиста, поэта и прозаика, члена Союза писателей РФ, заслуженного журналиста
КЧР. После окончания Черкесского педучилища работал учителем, с 1979 г. — в журналистике. Более 16 лет проработал в газете
«Черкес хэку». Писал очерки о ветеранах
войны и труда, людях творческих профес-

сий, педагогах, учёных, передовиках производства, представителях правоохранительных органов, руководителях производства.
Писал и стихи, многие из них стали популярными песнями: «Моя долина», «Прекрасная Отчизна», «Танцую с тобой», «Будь
верна» и др.
С 1996 г. и до конца своей жизни работал главным редактором радиовещания на
черкесском языке в ГТРК «Карачаево-Черкесия».
См.: Гъащ1эм и уэрып1эм : очерк / Мыз Ахьмэд // Черкес хэку. — 2007. — 21 июня (№ 49);
Хочется делать больше : очерк / Мизов Ахмед
// Вестник Карачаево-Черкесии». — 2007. — 12
июля (№ 12).

16 июня — 100 лет назад (1922) постановлением ВЦИК станица Баталпашинская
переименована в город Баталпашинск.
24 июня — 95 лет со дня рождения
(24.06.1927, а. Кубина — 1987) Джегутанова Калимурзы Салим-Гериевича, абазинского поэта и прозаика, члена Союза писателей СССР (1958).
После окончания Черкесского педучилища работал учителем в родном ауле.
В 1953 г. стал сотрудником национальной
газеты «Черкес къапщ» («Красная Черкесия»), затем работал журналистом областного радио. Окончил Черкесский учительский, Пятигорский педагогический институты и Высшие литературные курсы при
Литературном институте им. А. М. Горького
в Москве. Поэтическое творчество Джегутанова формировалось под воздействием
национального фольклора, он воспевал красоту родной природы. Стихи Джегутанова
стали популярными песнями: «Песня абазинских девушек» (муз. В. Мурадели), «Кужев Рамазан» (муз. А.-З. Гожева), «Любовь»
(муз. А.-З. Гожева) и другие. Из прозаических произведений Джегутанова выделяются повесть «Муртат», романы «Волшебная
игла», «Золотой крест», «Лаба». Литературное наследие К. Джегутанова включает 17
изданий на абазинском и русском языках.
См.: Тугов В. Писатели Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 1966. — С. 25–26; Тугов В. Б.,
Тугова Л. Н. Поэзия и проза К. Джегутанова //
Къвбиналокт — Къвбина — Кубина. — Черкесск
— Карачаевск, 1999. — С. 381 — 394; Чекалов
П.К. Абазинские писатели : биобиблиогр. справочник. — 2-е изд, испр. и доп. — Ставрополь,
2009. — С. 40-45.

июль

2022

1 июля — 105 лет со дня рождения Голаева Джанибека Нанаковича (01.07.1917,
а. Хасаут–23.09.1943), военного лётчика,
Героя Российской Федерации.
В армии с 1939 г., участвовал в воздушных боях с августа 1942 г., дважды ранен,
умер от ран 23 сентября 1943 г., похоронен
в г. Прилуки Черниговской обл. В течение
первого года боевых действий совершил 38
боевых вылетов на самолёте ЯК-9, провёл
шестнадцать воздушных боёв, уничтожил
шесть самолётов противника. Участвуя в
боях на Прохоровском, Белгородском и Ахтырском участках фронта, произвёл 63 боевых вылета, в двадцати трёх воздушных
боях сбил девять самолётов противника. В
то же время звено Голаева Д. Н. совершило
95 боевых вылетов на прикрытие наземных
войск, провело шестнадцать воздушных
боёв, сбило четыре самолёта противника.
Своих потерь не имело. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., Указом Президента Российской Федерации от 05.10.95 г.
№ 1018 Голаеву Джанибеку Нанаковичу
присвоено звание Героя Российской Федерации. Награждён также орденами Ленина
и Боевого Красного Знамени.

См.: Койчуев А. Д. Сыны и дочери Карачая
— фронту. — Черкесск, 1995. — С. 45-49; Борлакова К., Филипенко В. Крылатый джигит. —
Черкесск., 1985. — 208 с. : ил.

1 июля — 55 лет назад (1967) постановлением Черкесского горисполкома открыта городская библиотека.
3 июля — День единения народов Карачаево-Черкесии. Учреждён Указом Главы
КЧР от 19 сентября 2003 г. № 63 в связи с
датой преобразования Карачаево-Черкесской автономной области в составе Ставропольского края в республику — субъект
Федерации 3 июля 1991 г.
4 июля — 65 лет (1957) со времени создания Карачаево-Черкесского областного
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комитета по радиовещанию, ныне служба
радиовещания филиала ВГТРК «ГТРК «Карачаево-Черкесия», с вещанием на 5 языках
народов КЧР
9 июля — 135 лет со дня рождения Жильцова Ивана Федосеевича
(09.07.1887–1970), художника-живописца
и графика. Занимался в студии А. П. Большакова в Москве (1900–1904), в 1910-х гг.
работал в Большом театре художником-исполнителем под руководством К. А. Коровина. С 1941 г. жил и работал в Теберде.
Его акварельные композиции отличались точным до дотошности рисунком, отсутствием какой-либо внешней эффектности. В настоящее время в республиканском
музее хранится 55 работ художника, переданные его учеником Константином Сениным. В 1998 г. эти работы выставлялись в
Ставропольском краевом музее и получили
положительный резонанс.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 47-48.

10 июля — 100 лет со дня рождения Ханфенова Алима Мазановича (10.07.1922, а.
Малый Зеленчук — 14.03.2014), черкесского поэта и прозаика, члена Союза писателей
СССР, народного писателя Карачаево-Черкесии, заслуженного деятеля культуры Абхазии (1992), почётного гражданина города
Черкесска.
До войны успел поработать учителем,
в 1940 г. был призван в Красную армию.
Ратный труд А. Ханфенова отмечен орденами Отечественной войны I ст., Славы III
ст., многими медалями. Вернувшись после
войны в родной аул, работал в школе, затем в редакции газеты «Черкес плъыжь».
Параллельно окончил КЧГПИ, Высшие
литературные курсы при Литинституте им.
А. М. Горького. В 1955 г. выходит его поэтический сборник «Первый шаг». Всего на
протяжении своей творческой деятельности А. М. Ханфенов издал 24 книги, 11 из
них — для детей. Он активно сотрудничал
с журналами «Дон», «Юность», «Звезда»,
«Литературной газетой». В соавторстве с
композиторами А. Дауровым, У. Тхабиси138

мовым, К. Туко Ханфенов написал более 25
песен. Он известен и как переводчик.

См.: Ханфенов Алим Мазанович // Литературы народов России ХХ в. : словарь. — М., 2005.
— С. 329; Родник поэзии А. Ханфенова / [С. Нартоков] // Вестник Карачаево-Черкесии. — 2007.
— 9 авг. (№ 13). — С. 3, 9; «Старый тополь»
Алима Ханфенова / Людмила Осадчая // День Республики. — 2010. — 13 февр. (№ 25–26). — С. 5;
Шоров А. Л. Черкесские поэты и писатели Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 2011.

12 июля — 85 лет со дня рождения
Акбаева
Магомета
Шогаибовича
(12.07.1937, а. Джазлык –18.09.2013), доктора ветеринарных наук, профессора кафедры паразитологии и инвазионных болезней
животных Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина, автора 25 учебных
пособий по теоретической паразитологии,
заслуженного деятеля науки РФ.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1969 г. начал работать в Москве на кафедре паразитологии в качестве
ассистента кафедры, а в 1975 г. решением
ВАК СССР ему было присвоено звание
доцента. Защита докторской диссертации
М. Акбаева состоялась в 1986 г. В 1989 он
был избран на должность профессора кафедры, а с 1992 г. работал заведующим кафедрой паразитологии и инвазионных болезней животных. Он изобрёл оригинальную
установку для опрыскивания животных
(УОЖ) против кровососущих насекомых,
наносящих огромный ущерб молочному скотоводству. Профессором Акбаевым
опубликовано более 230 научных трудов и
учебно-методических разработок.
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 31-32.

15 июля — 60 лет со дня рождения
Туаршева Мурата Аслановича (15.07.1962,
г. Черкесск), черкесского композитора, пианиста и дирижёра. Окончил Черкесское
музучилище, Ростовскую консерваторию
(1986), Академию музыки им. Гнесиных в
Москве по классу композитора К. Е. Волкова (1996). Концертировал в различных
городах Советского Союза, выступал в составе различных камерно-инструментальных ансамблей. Долгие годы успешно вёл
педагогическую деятельность в Черкесском
музыкальном училище.

М. Туаршев — автор большого количества сочинений самых различных жанров
и стилей: фортепианных прелюдий, сонат,
прелюдий и фуг, пьес для скрипки и фортепиано, двух струнных квартетов, фортепианного трио, хоровых сочинений, песен, вокального цикла, обработок адыгских песен
и инструментальных наигрышей. В числе
сочинений композитора — крупные симфонические произведения, среди которых особенно значительными являются: концерт
для фортепиано с оркестром и «Три черкесские песни» для голоса и симфонического
оркестра. Много сил отдано возрождению
традиций исполнительства на черкесских
национальных инструментах, он автор
множества произведений и обработок для
шикапшины (струнный черкесский национальный инструмент), создал первый в КЧР
оркестр адыгских национальных музыкальных инструментов.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник /
М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х.
Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 145–146.

17 июля — 95 лет назад (1927) сессия
облсовета Карачаевской АО приняла решение о присвоении столице области названия
Микоян-Шахар.
17 июля — 80 лет со дня рождения Озова Анатолия Галимжановича (17.07.1942,
г. Черкесск), общественно-политического
деятеля.
Окончил Новочеркасский политехнический институт, работал в строительной
отрасли КЧАО, в комсомоле, в Черкесском
горкоме КПСС, в 1978–1982 гг. — председатель Адыге-Хабльского райисполкома. С
1982 г. возглавлял отдел торговли и бытового обслуживания обкома КПСС. В 1995–
1999 гг. — Председатель Правительства КЧР.
Озов А. Г. — кандидат экономических
наук. Он автор работ «Трудовые ресурсы
Карачаево-Черкесии», «Становление рынка
труда и минимизации безработицы».
С мая 1999 г. работает в системе Управления федеральных автодорог по КЧР. Трудовая деятельность А. Озова отмечена орденом «Знак Почёта», почётным званием
«Заслуженный строитель Карачаево-Черкесской Республики», множеством ведом-

ственных наград, званием «Почётный житель города Черкесска». В 2015 г. награждён
орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».
См.: Озов Анатолий Галимжанович //Адыгская (Черкесская) энциклопедия / гл. ред. М. А.
Кумахов. — М., 2006. — С.1022; Во славу Карачаево-Черкесии / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. — С. 139–140.

18 июля — 75 лет со дня рождения Бабоева Магомета Азаматовича
(18.07.1947), хореографа, лауреата международных фестивалей. Окончил Ленинградский институт культуры, много лет работал
заведующим хореографическим отделением и педагогом-хореографом Черкесского
музучилища. В 1978 г. силами педагогов
и учащихся хореографического отделения
музучилища он поставил первый в КЧАО
балет «Героическая поэма» о революционере Умаре Алиеве (музыка С. Крымского),
постановил хореографию первой музыкальной комедии на карачаевской сцене «Бесфамильная невеста» X. Байрамуковой (музыка А.-А. Байрамукова). Как постановщик
танцев он активно работал в трёх труппах
Карачаево-Черкесского областного драматического театра («В единстве − сила» Б.
Борлакова, «Красный восход» Б.Тохчукова
и др.). Много работал по организации массовых театрализованных мероприятий, фестивалей.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник /
М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х.
Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 176–177.

19 июля — 60 лет со дня рождения Казанокова Крыма Олиевича (19.07.1962,
а. Кош-Хабль), члена Совета Федерации ФС
РФ от исполнительной власти с 5.02.2016
по 19.09.2016 и с 25.06.2019 по настоящее
время.
Окончил Ставропольский политехнический институт (инженер-строитель) и Северокавказскую академию по специальности
«государственное и муниципальное управление». Ему присвоено звание «Заслуженный строитель КЧР». Избирался депутатом
Народного Собрания КЧР 5 созыва, председатель Комитета по промышленности, связи и энергетике.
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20 июля — 70 лет со дня рождения Индриса Ибрагимовича Кябишева
(20.07.1952, а. Али-Бердуковский Хабезского района), государственного деятеля, руководителя РГКУ «Дирекция капитального
строительства», почётного строителя РФ,
заслуженного строителя КЧР. С 2010 г. по
2012 г. — Председатель Правительства КЧР.
20 июля — 55 лет со дня рождения Казимира Халисовича Боташева
(20.07.1967, ст. Сторожевая), министра внутренних дел КЧР ( 2013 — 2017).
Окончил Московский институт МВД
России (1995), Академию МВД России
(2008). Награждён орденами «За заслуги
перед Отечеством» 4 ст., Мужества (1998,
1999, 2003), медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 ст. (2000), орденами
«За заслуги перед Отечеством» (2011), «За
заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». В настоящее время К. Боташев —
начальник разведывательного управления
Нацгвардии РФ, заместитель начальника
Главного штаба Федеральных войск Нацгвардии, генерал-майор.

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 53-55.

22 июля — 85 лет со дня рождения
Аппакова
Ибрагима Шагабановича
(22.07.1937, с. Терез — 2004), карачаевского
поэта, переводчика, народного поэта КЧР.
Работал разнорабочим в совхозе, механизатором на освоении целинных земель. Вернувшись с семьёй на Кавказ из депортации,
стал учителем родного языка и литературы.
Творчество впервые нашло широкий отклик
у читателя в 1954 г., когда его стихи стали публиковаться в газетах «Хлопкороб»,
«Правда Южного Казахстана» и др.
О широте поэтического мышления Аппакова говорит и его увлечение переводами
на карачаевский язык русской классики, популярных русских и советских песен.
Богатейший фольклорный материал, собранный и обработанный Ибрагимом Аппаковым, составил поэтический цикл «Ийнарла» и был опубликован на страницах журнала «Минги Тау» (1992). Исповедью поэта
является сборник его стихов «Скитания и
испытания» (1999).
См.: «Чырайына чырай къошуб» : [орусчадан кёчюргенлери] / Ёзденланы Якъуб // Къара140

чай. — 2004. — 1 дек.; Ибрагим Шагабанович
Аппаков : [некролог] / М. А.-А. Батдыев // День
Республики. — 2005. — 19 февр.; И. Ш. Аппаков
— поэт и переводчик : памятка читателю / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост.
Мижева Т. И. — Черкесск, 2005. — 30 с.

23 июля — 110 лет со дня рождения
Хамида Даутовича Жирова (23.07.1912,
а. Старо-Кувинск–1972), абазинского поэта,
драматурга, члена Союза писателей СССР
(1968).
В 1938 г. начал работать в газете «Черкес къапщ» («Красная Черкесия»), прошёл
путь от корректора до главного редактора.
С началом Великой Отечественной вой
ны был призван на фронт. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации работал редактором национальной газеты, участвовал в
составлении и редактировании «Русскоабазинского словаря». Внёс существенный
вклад в развитие прозаических жанров в
абазинской литературе. В творчестве широко использовал сюжеты народных сказок,
легенд и преданий. Автор сборников повестей и рассказов «В поисках жизни», «Новое море», «Люди моей земли», романов
«Сын отца», «Пробуждение гор».

См.: Тхайцухов Б. Всадник литературы //
Жиров Х. Д. Разбуженные солнцем. — Черкесск,
1972. — С. 3-8; Тлябичева М. Человек высокой
чести // Тлябичева М. Нити сердца. — Черкесск,
2007. — С. 14–25; Чекалов П.К. Абазинские писатели : биобиблиогр. справочник. — 2-е изд, испр.
и доп. — Ставрополь, 2009. — С. 24–29.

25 июля — 105 лет со дня рождения
Ахметова Мухадина Худовича (25.07.1917,
а. Атажукинский (ныне Зеюко)–13.05.2013,
г. Черкесск), черкесского поэта и прозаика,
члена Союза писателей СССР (1968).
Окончил школу крестьянской молодёжи
(ШКМ), Черкесский педагогический техникум. С середины 30-х гг. работал в черкесской областной газете «Черкес плъыжь».
С марта 1939 г. до 1945 г. Ахметов в
Красной армии. Награждён орденом Красной Звезды и несколькими медалями. После войны работал в книжном издательстве,
обкоме КПСС, редакции областной газеты,
комитете по телевидению и радиовещанию,
писательской организации Карачаево-Черкесии. Его перу принадлежит множество

стихов, рассказов, очерков, повестей, поэм.
На его стихи созданы популярные песни:
«Танцуйте, друзья», «Приезжайте в гости к
нам», «Танец дружбы», «Мой Кош-Хабль»,
а также «Кантата о дружбе» (муз. В. Мурадели, перевод И. Кашпурова), сюита «Цвети, мой край». В 1997 г. Мухадин Худович
был награждён орденом Дружбы.

См.: Литературы народов России: XX в. :
словарь / Н. С. Надъярных. — М.: Наука, 2005.
— С. 327—328; Шоров А. Л. Черкесские поэты
и писатели Карачаево-Черкесии. — Черкесск,
2011.

29 июля — 95 лет со дня рождения Киримова Магомета Яхьяевича (29.07.1927,
а. Эркин-Юрт –2013), ногайского поэта и
прозаика, народного писателя КЧР.
Подростком активно помогал фронту,
работая в колхозе, на железнодорожной
станции, после войны восстанавливал Ураковский хлебоприёмный пункт и впоследствии был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В 1962 г. Магомет Киримов окончил
Ростовское культпросветучилище, в 1968
— Московский институт культуры и работал завклубом, инспектором и заведующим
районным отделом культуры. Позднее —
редактором Главлита, в Роскомпечати по
КЧР.
На родном ногайском языке у Киримова вышли книги «Дыхание весны» (стихи,
1966), «Салам, Салимат» (рассказы и пьесы, 1967), «Девушка-всадник» (рассказы и
пьесы, 1968), «Моя звезда» (стихи и поэма)
и др., на русском языке — «Степь поёт»
(песни, пьесы, 1983), «Ожидание» (стихи,
поэма, песни, 2004), «Алая заря» (одноактные пьесы, 2006), «Крутые дороги» (роман,
повесть, 2009).
Как драматург Магомет Киримов выступает в ногайской литературе с 1956 г. Его
пьесы (более 130 пьес и сценариев), написанные сочным народным языком, ставят на
сцене не только в Карачаево-Черкесии, но и
в других регионах, где живут ногайцы.

См.: Живя жизнью народа / С. Калмыкова //
День Республики. — 1996. — 16 окт.

август

2022

1 августа — 100 лет со дня рождения Рыбалкина Василия Прокофьевича
(01.08.1922–10.01.1996), животновода колхоза «Сторожевский», Героя Социалистического Труда.
1 августа — 25 лет назад (1997) мед
училище г. Черкесска (основано в 1936)
преобразовано в медицинский колледж (приказ Минздрава России № 280 от
1.08.1997).
1 августа — 55 лет Расулу Хусеевичу
Токову (01.08.1967, а. Сары-Тюз) карачаевскому художнику. Учился в КЧГУ им. У. Д.
Алиева, в Ставропольском институте культуры, в Академии художеств им. И. Е. Репина. Много работал за границей, персональные выставки были организованы в Германии, Голландии, Португалии, Франции. В
Германии в 1998–2005 гг. участвовал в проекте ЮНЕСКО по живописному изображению исторических памятников этой страны.
Более 100 полотен, выполненных Токовым,
вошли в фонд этой международной организации. Вернувшись в Карачаево-Черкесию
в 2005 г., пишет пейзажи «Река Муруджу»,
«Тебердинская долина зимой», «Дождь в сосновом лесу», «Имя твоё» и многие другие.

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник /
М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х.
Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д.
Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С.
Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 103–106.

9 августа — 95 лет назад (1927) была
создана Карачаево-Черкесская ассоциация пролетарских писателей.
9 августа — 100 лет со дня рождения
Николая Александровича Александрова
(09.08.1922–1990), участника Великой Отечественной войны, кавалера боевых наград,
после войны старший табунщик конезавода
№ 168 Малокарачаевского района, Героя
Социалистического Труда.
11 августа –75 лет со дня рождения Боташева Анвара Юсуфовича (11.08.1947,
Казахстан), заведующего кафедрой «Тех141

нологические машины и переработка материалов» СКГА. Доктор технических наук,
профессор. В 1971 г. с отличием окончил
Харьковский авиационный институт по
специальности инженер-механик по авиационным двигателям; в 1979 г. на базе этого
же высшего заведения окончил аспирантуру. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2000 г. — докторскую. В настоящее время работает заведующим кафедрой
«Технологические машины и переработка
материалов» СКГА.
А. Ю. Боташев имеет свыше 100 научных статей и 120 изобретений, автор
двух монографий, а также ряда учебных
пособий. Награждён серебряной медалью
ВДНХ СССР, медалью имени Ю. А. Гагарина, является лауреатом Минвуза СССР и
почётным работником высшего профессионального образования РФ, действительным
членом Международной академии холода.
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 102–103.

13 августа — 80 лет назад жители
а. Бесленей спасли от смерти детей-сирот
из блокадного Ленинграда (1942).

См.: Мхце О. «Дорога жизни» для Бесленея :
[репортаж с открытия памятника жителям
а. Бесленей, спасшим ленинградских детей] //
День Республики. — 2010. — 13 мая; Аурон Я.,
Охтов А. Подвиг милосердия : спасение детей из
блокадного Ленинграда в черкесском ауле Бесленей.- Москва-Черкесск-Иерусалим, 2018.

13 августа — 65 лет со дня открытия
(1957) Карачаево-Черкесского педагогического института (КЧГПИ) в г. Карачаевске, с сентября 1994 г. — КЧГПУ, с 2003 г.
— КЧГУ. В 2006 г. вузу присвоено имя учёного и революционера У. Д. Алиева.
15 августа — 105 лет со дня рождения Байрамуковой Халимат Башчиевны
(15.08.1917, а. Хурзук –1996), карачаевской
поэтессы и прозаика, члена Союза писателей СССР, народного писателя КЧР. Её имя
присвоено Государственной национальной
библиотеке КЧР (Указ Президента КЧР от
8 дек. 2000 г.).
Окончила
фельдшерско-акушерскую
школу в г. Микоян-Шахаре. С 1935 г. начала работать литературным сотрудником в
областной газете «Къызыл Къарачай». Че142

рез год на страницах этой газеты было опубликовано её первое стихотворение «Моей
стране». В 1939 г. вышла её первая книга
«Два сердца».
Во время Великой Отечественной войны в течение 11 месяцев проходила службу
в качестве медсестры 2436-го эвакогоспиталя. После войны училась в педагогическом
институте, затем окончила Литературный
институт им. А. М. Горького и Высшие литературные курсы в Москве. В дальнейшем работала ответственным секретарём областной
газеты, первым консультантом Карачаевской
писательской организации, главным редактором областного книжного издательства, более 10 лет возглавляла писательскую организацию Карачаево-Черкесии. Х. Байрамукова
— автор 14 поэтических сборников, четырёх
романов, пяти повестей и многих рассказов,
четырёх публицистических книг, либретто
первой национальной оперы «Последний
изгнанник», а также первой карачаевской
музыкальной комедии «Бесфамильная невеста». В последующие годы появляются поэтические сборники и повести. «Моя жизнь»
— так называется последняя, автобиографическая книга писательницы, вышедшая в год
её смерти — в 1996 г., плод жизненных наблюдений и размышлений. Х. Б. Байрамукова
была удостоена орденов Дружбы народов и
«Знак Почёта». 5 лет назад (2017) в ГНБ КЧР
им. Х. Б. Байрамуковой был установлен её
бюст.
См.: Кагиева Н. Халимат Байрамукова:
очерк творчества. — Черкесск, 1966. — 175 с.;
Халимат Байрамукова : биобиблиогр. справочник
/ Союз писателей Карачаево-Черкесии ; сост. А.
Кубанов. — Черкесск, 1989. — 196 с.; «Звонкая
лира горной страны» : методико-библиогр. материалы в помощь работе б-к КЧР к 95-летию

Х. Б. Байрамуковой / сост. Л. А. Мамхягова ; Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. — Черкесск, 2012. — 43 с.; Халимат Башчиевна Байрамукова: памятка читателю / Гос. нац. б-ка КЧР
им. Х. Б. Байрамуковой, информ.-библиогр. отд. ;
сост. Мижева Т. И. — Черкесск, 2017. — 29 с. :
ил.; Караева А. И. Халимат Байрамукова //
Очерк истории карачаевской литературы. —
М., 1966. — С. 234–242.; Шаманова М. Звезды
немеркнущей сиянье // День Республики. — 1997.
— 31 июля; Накохов М. «Я буду луч живой нести
грядущим поколеньям…» // День Республики. —
2007. — 16 авг. — С. 3.

15 августа — 105 лет со дня рождения
Бадахова Хамзата Ибраевича (15.08.1917,
а. Карт-Джурт — 04.06.1996), Героя Российской Федерации. Почётное звание присвоено в 1995 г. за действия при форсировании
р. Эльба.
В 1935 г. окончил с отличием педрабфак
в Микоян-Шахаре. В Красной армии с 1937 г.
В 1939 г. с отличием окончил Тамбовское
военное кавалерийское училище, служил командиром эскадрона в 31-й кавалерийской
дивизии на Дальнем Востоке.
C 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны, командир 4-го эскадрона 7-го
гвардейского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. За боевые подвиги при форсировании Днепра и взятии Житомира представлялся к званию Героя Советского Союза.
В должности офицера связи командования 2-й
гвардейской кавалерийской дивизии участвовал в боях за Луцк, Радзивилов, Броды.
В должности помощника начальника разведки дивизии совершал рейды в тыл противника, давал точные и своевременные разведданные. Также был награждён орденом Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды,
Красного Знамени.
В послевоенное время окончил физикоматематический факультет КБГПИ, затем
аспирантуру там же; кандидат физико-математических наук. Несколько лет преподавал
в университете, в 1962—1967 гг. был также
деканом физико-математического факультета
КЧГПИ. Затем несколько лет заведовал лабораторией в Высокогорном геофизическом
институте.
См.: Золотые звезды Карачаево-Черкесии /
Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. —
Черкесск, 2018. — С. 73-74.

ния

16 августа — 115 лет со дня рождеБулатукова Хасана Шахимовича

(16.08.1907, а. Балтинский –1937), ногайского писателя и общественно-политического
деятеля.
В 1927 г. окончил с отличием Сов
партшколу, в том же году как молодого способного коммуниста его направляют учиться дальше в Ростов-на-Дону, центр Северо-Кавказского края, после чего Булатуков
назначается заведующим отделом культуры
Черкесского обкома ВКП (б). С конца 1932
г. он возглавляет орготдел обкома партии,
затем его избрали вторым секретарём Черкесского обкома ВКП(б). Одновременно является директором Черкесского НИИ. В этой
должности он трудился четыре года — до его
исключения из партии на 8 пленуме обкома
ВКП (б) в 1937 г. как «врага народа». 3 июля
1937 г. он был арестован, а в декабре того же
года расстрелян в Черкесске.
Пьеса Хасана Булатукова «Фатимат» и
повесть «Две жизни», написанные на ногайском языке, были лучшими произведениями ногайской литературы. Рукописи других
литературных произведений писателя были
конфискованы органами НКВД и бесследно
исчезли.

См.: Он был первой ласточкой в ногайской
литературе : [биогр. Хасана Булатукова, 1907–
1937] / К. Лайпанов // День Республики. — 2003.
— 21 янв.; Курмангулова Ш. Айындырык яркырагандай ярык эди оьмиринъ / Ш. А. Курмангулова // Ногай давысы. — 2017. — 17 авг. — С.
1–2; Бирлеспеген эки яшав, эки йол / М. Мижева
// Ногай давысы. — 2017. — 12 окт. — С. 3.

20 августа — 95 лет со дня рождения
Махова Муссы Фицевича (20.08.1927–
2019), ветерана Великой Отечественной войны, участника освобождения Украины, Белоруссии, Польши от немецко-фашистских
захватчиков. День Победы встретил в Герма143

нии. Вплоть до 1956 г. он оставался на службе
в рядах Вооружённых сил СССР. После ухода
в запас более 40 лет работал в нефтегазовой
отрасли Азербайджана. В Карачаево-Черкесию вернулся в 1996 г. и до последних дней
жил в Черкесске. Он был членом городского
Совета ветеранов, принимал самое активное
участие в героико-патриотическом воспитании молодёжи. 9 мая 2015 г. в числе ветеранов войны принял участие в Параде Победы
на Красной площади. Награждён орденом
Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги», Жукова, юбилейной медалью
«70 лет освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков» (2014),
орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

вый в истории Карачая сводный оркестр при
Доме культуре Микоян-Шахара, в 1938 г.
создал вместе с известным драматургом
Ш. Эбзеевым первый областной ансамбль
песни и танца и руководил им до ухода на
фронт в 1941 г. Будучи единственным на
тот период фольклористом с музыкальным
образованием, впервые осуществил нотную
запись народного творчества Карачая и некоторых народностей Северного Кавказа.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии: биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 146–148.

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 121–123.

24 августа — 105 лет со дня рождения
Урусова Исхака Мудалифовича (24.08.1917,
В. Теберда – 1942), музыкального фольклориста, одного из первых профессиональных
музыкантов Карачая.
С детства был увлечён музыкой, играл на
разных инструментах. В 1929–1930 гг. жил
в Краснодаре вместе со старшей сестрой,
студенткой Кубанского рабфака, и учился у
музыканта по имени Сергей, который бескорыстно передавал Исхаку свои знания. В
1930 г. поступил в педтехникум, стал записывать на ноты народные песни, начав с колыбельной своей матери. Сочинял и собственные песни на стихи Д. Байкулова, М. Урусова, В. Дюкова. Позднее окончил пединститут
и музыкальное отделение Всесоюзного дома
народного творчества. До начала войны Урусов успел сделать многое: организовал пер144

22 августа — день рождения Луценко
Лидии Гавриловны (22.08.1947, Апанасенковский район Ставропольского края), заслуженной артистки КЧР.
Окончила кульпросветучилище, Черкесское музучилище. В 19 лет стала солисткой
хора областного радио, потом его хормейстером, руководителем и исполняла песни
на всех языках народов Карачаево-Черкесии.

Пела в различных музыкальных коллективах,
в настоящее время работает в Казачьем хоре
г. Черкесска, радуя горожан на всех праздничных мероприятиях города и республики.

сентябрь

2022

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии: биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 159–160.

26 августа — 105 лет со дня рождения
(26.08.1917, Рязанская область – 04.04.1997)
Бурмистрова Фёдора Петровича, хозяйственного, политического и общественного
деятеля.
Участник Великой Отечественной войны. Работал секретарём, 1-м секретарём Карачаево-Черкесского обкома КПСС.

1 сентября — 100 лет со дня рождения
(01.09.1922, а. Инжич-Чукун – 1984) Цекова Пасарби Кучуковича, абазинского поэта, члена Союза писателей СССР (1957).
Окончил Черкесское педучилище. Первым литературным опытом Цекова стал перевод стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» (1936). С 1939 г. стал работать в
абазинской газете «Черкес къапщ». Публикует первое своё стихотворение под названием «Сталинская Конституция». С 1941 г.
в армии. После войны также работал учителем и журналистом в абазинской газете и на
радио, окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького.
Он автор романов «Казма», «Месть горного
аула». П. Цеков любим в народе как поэтпесенник («Тапанта», «Шире круг», «Я
пою», «Эльбурган» и др.).
См.: Тугов В. Становление абазинской литературы. — Черкесск, 1966. — С. 53–56, 89–
104. — На абазин. яз.; Чекалов П. К. Абазинские
писатели: биобиблиогр. справочник. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Ставрополь, 2009. — С. 35–39.

1 сентября — 30 лет назад (1992) в Черкесске был открыт первый негосударственный вуз — филиал Московского Открытого Социального Университета (МОСУ)
(ныне филиал МФПУ «Синергия»).
2 сентября — 85 лет со дня рождения
Байрамукова Азрет-Али Юсуфовича
(02.09.1937, Киргизия – 2011), карачаевского композитора и певца.
10 *
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Окончил вокальное отделение Саратовской консерватории. Ещё одной страстью
Байрамукова было сочинение музыки. Ещё
до консерватории он записал свои первые
песни «Тебердинская тишина», «Тебя луной
не назову я». В сборнике «Мелодии гор»
была опубликована его «Песня джигита».
Три песни молодого композитора были записаны на пластинку фирмы «Мелодия», и
они до сих пор популярны в народе.
После окончания консерватории Байрамуков три сезона поёт в Ленинградском театре оперы и балета, затем работает солистом
Кисловодской, Ереванской филармоний. С
созданием Карачаево-Черкесской филармонии становится её солистом, исполняет произведения классики, композиторов Карачаево-Черкесии и кавказских республик. В эти
же годы А.-А. Байрамуков пишет музыку
по заказу карачаевского театра к спектаклю
по пьесе «Бесфамильная невеста», которую
назвали карачаевской опереттой. В 1990 г.
Ставропольским книжным издательством
издаётся цикл фортепианных пьес «Карачаевские акварели». Некоторые произведения
Байрамукова вошли в сборник «Юный гармонист» московского издательства «Композитор». В 2014 г. издан сборник избранных
произведений А.-А. Байрамукова «Горские
пейзажи» (Нальчик).
См.: Известные деятели искусства Карачаево-Черкесии / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; под ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 129.

4 сентября — 90 лет назад (1932) в Ростове-на-Дону прошла первая Олимпиада
искусств народов Северного Кавказа.
5 сентября — 80 лет Мамбетову
Аскерби Джираслановичу (05.09.1942),
заведующему кафедрой технологии машиностроения СКГА, кандидату технических
наук, профессору кафедры «Технологические процессы и переработка материалов»,
почётному работнику высшего образования РФ, заслуженному деятелю науки КЧР
(1996).
11 сентября — 90 лет со дня рождения
(11.09.1932, Учкекен — 27.02.2018) Чомаева Хаджи-Мекера Хамидовича, члена
Союза художников СССР, народного художника КЧР.
В 1961 г. окончил Ростовское художественное училище.
146

Его работам присуще эпическое звучание, в них разрабатываются общечеловеческие темы: самоотверженность матери, размышления о трудностях и сложностях жизненного пути, о счастье быть неотделимой
частицей родной земли. Наиболее известные его картины — «Тамада», «Товарищи»,
«Портрет старика». Хороши и пейзажи Чомаева, сюжетные композиции и натюрморты
«Рим-гора», «Скирды», «Джага», «Калеж»…
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 119–121.

13 сентября — 85 лет со дня рождения Иванова Игоря Владимировича
(13.09.1937, г. Черкесск – 2005), государственного и общественного деятеля, председателя Народного Собрания (Парламента) КЧР. Кавалер ордена Дружбы.
Окончил Северо-Осетинский сельскохозяйственный институт по специальности
учёный-агроном. Работал учителем в школе. Неоднократно избирался депутатом в
Советы разных уровней. С 1964 г. — на комсомольской и партийной работе. В 1986–
1988 гг. — секретарь областного комитета КПСС. В 1988–1995 гг. директор государственного предприятия «Управление по
эксплуатации Большого Ставропольского
канала». Был одним из инициаторов создания в сент. 1994 г. общественного движения
«Содружество», выступавшего за межнациональное согласие и сохранение единства КЧР.
И. Иванов стоял у истоков всей системы
государственных органов, и, в частности, у
истоков представительной (законодательной) власти КЧР. В июне 1995 г. он был избран депутатом, 23 июня 1995 г. — председателем Народного Собрания КЧР.
Член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ с 1996 по 2000 г. В1999 г., в самое тяжёлое для молодой республики время
Иванов был назначен исполняющим обязанности Главы КЧР. Это был период острого политического и межнационального
кризиса, вызванного выборами Главы КЧР.
Игорь Владимирович остро чувствовал всю
меру возложенной на него ответственности
и в условиях тотальной социально-экономической деградации и этнополитической

разобщённости сумел совместно с единомышленниками сохранить единство и целостность республики как органичной части Российского государства.

См.: Патриот и мудрый политик // Хапчаев
С. Ю. Будни депутатские. — Черкесск, 2013. —
С. 160-165.

13 сентября — 70 лет со дня рождения Докшокова Зураба Хасамбиевича
(13.09.1952), члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от КарачаевоЧеркесии 2009–2011 г.

14 сентября — 75 лет со дня рождения Дерева Станислава Эдиковича
(14.09.1947, а. Адыге-Хабль — 19.07.2006),
черкесского политика, общественного деятеля, мецената.
После службы в армии он поступил в
Киевский инженерно-строительный институт, но из-за сложного материального положения семьи после 2 курса ему пришлось
оставить институт. Высшее инженерное
образование ему удалось получить позже
(окончил КБГУ). В 1986 г. начал предпринимательскую деятельность, основав фирму
«Меркурий», ставшую крупным многоотраслевым предприятием общероссийского
масштаба. Вкладывал средства не только
в производство, но и в науку, образование,
культуру, спорт. При его поддержке строились мечети и церкви. Помогал инвалидам,
ветеранам, детям. В 1997–2000 гг. был избран мэром Черкесска. Почётные звания
С. Дерев — почётный гражданин города
Черкесска, почётный доктор КЧГУ им. У. Д.
Алиева, почётный доктор экономики КЧТИ,
почётный член Адыгской (Черкесской)
международной академии наук. Награждён
орденом Орла 3 степени, медалью «За ду-

ховное единение», грамотой и орденом митрополита Ставропольского и Бакинского
«в благословение за усердные труды во славу Святой церкви» (1998), орденом святого
благоверного князя Даниила Московского
РПЦ (1999), почётной медалью Кембриджского биографического издательства в честь
опубликования его биографии в книге «Выдающиеся люди ХХ столетия».

См.: Дерев Станислав. Едыдж и къуэм и
фэеплъу : [некролог]// Черкес хэку. — 2006. —
27 июля; Памятник первопроходцу : [сборник ;
гл. ред. А. В. Бруй]. — Москва : Спец-Адрес,
2007. — 191 с. : ил., портр., цв. ил.; Звёздный
путь Станислава Дерева : библиогр. пособие
к 70-летию организатора промышленности в
КЧР, государственного деятеля, мецената /
Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Р. А. Шахалиева. —
Черкесск, 2017. — 39 с.

15 сентября — 115 лет со дня рождения (15.09.1907, а. Джегута – 10.07.1966)
Богатырева Харуна Умаровича, гвардии
полковника танковых войск, кавалера 3-х
орденов Красного Знамени, Ленина, Александра Невского, Красной Звезды, Героя
Советского Союза.
Окончил совпартшколу в Баталпашинске, рабфак в г. Иваново. В Красной армии
с 1931 г., окончил Орловское бронетанковое
училище и получил направление командиром взвода в учебно-механизированный
полк Академии бронетанковых войск в Москве, в 1938–1941 гг. одновременно служил
и учился на вечернем отделении Академии.
С началом Великой Отечественной войны
стремился на фронт, но был назначен заместителем командира батальона в Казанское
танковое училище.
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В наступление на Киев в первых числах
ноября майор Богатырёв принял командование 52-й гвардейской танковой бригадой,
заменив раненого комбрига. 5 ноября ночью
бригада под его командованием разгромила танковую группировку противника на
западной окраине Киева и вошла в город.
Рано утром город был освобождён, и бригада, преследуя противника, двинулась на
Житомир, уничтожила большое количество
вражеских танков.
После победы остался в армии. До конца
1946 г. служил в Германии. В 1947–1951 гг.
был начальником курса Бронетанковой академии в Москве, где ему было присвоено
звание гвардии полковника. В 1952–1954 гг.
— первый заместитель начальника Ташкентского танкового училища.
Награждён тремя орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, медалями. Был почётным гражданином городов Пардубице (Чехия), Ленинграда, Карачаевска.

ны адыгский фольклор, письма, рассказы
и стихи черкесской диаспоры за рубежом.
«Малыш Лама» — автобиографическая повесть о тяжёлой доле детей войны. В своём
творчестве Абитов использует богатое литературное наследие старшего поколения черкесских писателей, сокровища фольклора.
2000-е годы стали для В. Абитова очень
плодотворными: в библиографии этого периода 21 книга на черкесском языке и 8 —
на русском. Большинство этих книг вышли в собственном издательстве В. Абитова
«Лъахэ».

См.: Адыгская (черкесская) энциклопедия.
— М., 2006. — С. 868; Бакова М. И. Творчество
Владимира Абитова : монография. — Карачаевск, 2011; Абитов Владимир Кадырович // Черкесские поэты и писатели Карачаево-Черкесии.
— Черкесск, 2011. — С. 64-66.

19 сентября — 30 лет назад (1991) на
месте перезахоронения Героя Советского
Союза Мурата Асхадовича Карданова (Черкесск, пл. Кирова) ему был открыт памятник.

См.: Золотые звёзды Карачаево-Черкесии
/ Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой. —
Черкесск, 2018. — С. 28-31; Койчуев А. Д. Сыны и
дочери Карачая — фронту. — Карачаевск, 1995.
— С. 31-34 ; Нежинский В. Решение командира
// Звёзды героев. — Черкесск, 1995. — С.11–18.;
Богатырёв Х. За Родину. — Черкесск : Карачаево-Черкес.кн. изд-во, 1963. — 102 с. — Карачаев.

19 сентября — 85 лет со дня рождения (19.09.1937, а. Али-Бердуковский –
26.12.2020) Абитова Владимира Кадыровича, черкесского поэта и прозаика, члена
Союза писателей СССР (1982), народного
писателя КЧР (1997), заслуженного журналиста КБР.
После школы отслужил в Советской
армии, работал на мебельной фабрике, заводе низковольтной аппаратуры. В 1966 г.
окончил КЧГПИ. В 1966–1989 гг. — литсотрудник, зав. отделом культуры и быта
областной газеты «Ленин нур» («Черкес
хэку»), редактор ГТРК «Карачаево-Черкесия». Ещё со школьной скамьи начал писать. Первые стихи «Подснежник», «Весна
красна», «Моя школа» были напечатаны в
газете «Черкес пэж». Абитов писал и прозу:
романы «Несостоявшаяся свадьба», «Дом
— его бурка», «Адыгское сердце Апачи»,
«Грусть моя и боль моя», где представле148

20 сентября — 105 лет со дня рождения
(20.09.1917, а. Каменномост – 07.06.2005)
Узденова Дугербия Танаевича, Героя Российской Федерации. Почётное звание присвоено в 1995 г. за героическую деятельность командира диверсионно-разведывательной группы Разведуправления Генштаба и эффективную диверсионную работу в
Ровенской области в 1942–1943 гг.
Окончил педрабфак в Микоян-Шахаре,
Тамбовское Краснознамённое кавалерийское училище им. Первой Конной армии
(1939), служил в воинской части под Москвой. В Финской кампании — командир
мотороты, был тяжело ранен, после изле-

чения попал в кавалерийскую дивизию в
Псков. В начале войны командует эскадроном, был ранен, после госпиталя — в боях
по защите Москвы. С июля 1942 г. Узденов
в распоряжении Главного разведуправления
Красной армии. Командир Узденов принимал участие во многих важных операциях, в
том числе в освобождении военнопленных
из концлагеря в г. Корец, спасении мирных граждан от угона в Германию. В июне
1944 г. соединился с частями Советской
армии. В середине 1944 г. Узденов с группой
офицеров был направлен на подкрепление
4-го кавалерийского корпуса генерала И.
Плиева, который в составе армии двигался
в направлении Будапешта. Победу встретил
в Праге в должности начальника разведки
полка 9-й кавдивизии.

См.: Свет Золотой звезды: биогр. очерк о
Герое России Узденове Д. Т. / А. А. Суюнчев. —
Карачаевск. 2002. — 37 с.; Триумф разведчика
Узденова: книга посвящена 100-летию со дня
рождения легендарного разведчика Героя России Узденова Дугербия Танаевича / А. Суюнчев,
И. Узденова. — Ставрополь: Сервисшкола, 2017.
— 173, [2] с. : ил., портр., факс.

20 сентября — 90 лет со дня рождения Лагучева Джемуладина Катуевича
(20.09.1932, а. Кубина – 2011), абазинского поэта и прозаика, члена Союза писателей СССР (1968), народного писателя КЧР
(1995). Окончил Черкесское педучилище,
работал учителем в родном ауле. Занимался
в областном литературном объединении, и
его пригласили на работу в редакцию национальной газеты. Первый сборник его стихов
«На берегу Кубани» вышел в 1958 г. Сборники стихов «На ладонях гор», «Мелодии
зурны», «Лашара», «Время» вышли в Москве на русском языке. Своё оригинальное
видение мира, свой художественный почерк
поэт выразил в поэмах «Моя мать», «Два
пути», «Лашара», «Минат — дочь Кыны».
За свою творческую жизнь Лагучев издал
25 поэтических и 5 прозаических книг.

См.: Тугов В. Б. Становление абазинской
литературы. — Черкесск, 1966. — С. 158–163.
— На абазин. яз.; Тугов В.Б. Очерки истории
абазинской литературы. — Черкесск, 1970. —
С. 236–241; Чекалов П. Джемуладин Лагучев
// Къвбиналокт — Къвбина — Кубина. — Черкесск-Карачаевск, 1999. — С. 417-424; Бекизова
Л. А. Новая песня Абазашты // Литература в
потоке времени. — Черкесск, 2008. — С. 310-

312; Чекалов П. К. Абазинские писатели : биобиблиогр. справочник. — 2-е изд., испр. и доп. —
Ставрополь, 2009. — С. 59-64.

20 сентября — 75 лет со дня рождения
Карасова Юрия Баубековича (20.09.1947),
члена Союза художников СССР (1982), заслуженного художника КЧР (2013), заслуженного работника культуры КЧР.
Свой творческий путь начал в изостудии
Дворца пионеров в Черкесске, окончил худграф КЧГПИ, работал учителем рисования
в Эркин-Шахарской средней школе, в 11-й
школе Черкесска, методистом во Дворце пионеров. Параллельно Юрий Баубекович занимался собственным творчеством. В местном издательстве оформил и проиллюстрировал около 200 книг, работал в живописи,
монументальном искусстве. Большая серия
живописи «Ногай Эль» создана мастером с
большой любовью к истории и этнографии
родного народа. С 1990 г. успешно возглавляет ДХШ г. Черкесска.

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии: биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 54-56.

25 сентября — 80 лет со дня рождения Турклиева Альберта Магомедовича
(25.09.1942, Теберда–1992), карачаевского
поэта, члена Союза писателей СССР (1984).
Имя его впервые появилось на страницах местной периодической печати в 1960
г., а в 1966 г. он поступил в Литературный
институт им. А. М. Горького. В студенческие годы публиковал свои стихи в журналах «Молодые голоса», «Молодая гвардия»,
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«Сельская молодёжь». Первая книга стихов
«Цветы на льду» вышла в 1969 г., в дальнейшем были написаны поэтические сборники «Маральи дожди», «Саният», «Белые
скалы». В 1994 г. была издана его последняя
книга — «Благодарю за мгновения». Его
произведения вошли в Антологию карачаевской поэзии, в Антологию литературы народов Северного Кавказа.
См.: «Гореть и гореть…. не сгорать! : Теплом становиться и светом» : [к 50-летию со
дня рождения А. М. Турклиева] / В. Прытков //
День Республики. — 1992. — 29 сент.; Альберт
Магометович Турклиев : [крат. сведения] // Шаманова-Блимготова Ф. Д. Карачаевская лирическая поэзия. Эволюция жанра в историко-культурном контексте. — Москва : [Илекса], 2017.
— С. 199–206, 270.

25 сентября — 75 лет со дня рождения Мижева Умара Крым-Гериевича
(25.09.1947, Киргизия), члена Союза художников СССР (1987), заслуженного художника РФ (1996), народного художника КЧР
(2014).
Окончил КЧГПИ (1974) и отработал
3 года учителем Эркин-Юртской средней
школы. Потом была работа во Дворце пионеров и школьников г. Черкесска. В 1992 г.
был приглашён Карачаевским драматическим театром на должность художника-постановщика, с 2002 г. он — главный художник театра.
С 1972 г. регулярно участвует в выставках всех уровней — от областных до всесоюзных. В Черкесске с успехом прошли четыре персональные выставки. В 2017 г. состоялась юбилейная персональная выставка
в Северокавказском филиале Государственного музея Востока в Майкопе.
150

Серьёзно занимается художник и книжной графикой, оформил более 30 книг.
У. К. Мижев реализует свой творческий потенциал в декоративно-прикладном
(гобелен, кийиз) и в театрально-декорационном искусстве. Им оформлен первый
карачаевский балет «Айтуган — дочь Карчи», спектакли «Бийнёгер» С. Семёновой,
«Огурлу» Ш. Эбзеева, «Незваный гость»
Б. Тохчукова, «Кот в сапогах» Г. Сапгира,
«Сумасшедшая любовь» Б. Аппаева, «Судьба и честь» М. Батчаева, «Мордамбаловы»
А. Узденова, «Осенняя скука» Н. Некрасова
и др. У. Мижев награждён серебряной медалью Всероссийского конкурса «Русская
галерея ХХI век» в номинации «За развитие традиционного национального искусства народов России», дипломом и медалью
«За профессиональную честь» общественной организации «Интеллектуальный центр
Чеченской Республики», дипломом Союза
художников России за успехи в творчестве
и содействие развитию изобразительного
искусства России, золотая медаль «Духовность, традиции, мастерство» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
См.: Окно в мир : [интервью с художником
У. Мижевым в связи с его юбилейной выставкой] /
записал М. Озов // День Республики. — 1997. — 30
окт.; Умар Мижев. Альбом. — Ставрополь : Сервисшкола, 2006. — 116 с. : ил.; Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр.
справочник / М-во культуры КЧР, Гос. нац. б-ка
КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ.
ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 85-88.

27–29 сентября — 65 лет назад (1957)
состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 400-летию присоединения народов Карачаево-Черкесии к России.

См.: Кринко Е. Юбилей в советском стиле:
подготовка к празднованию 400-летия присоединения Черкесии к России в КЧАО // Русский
архив. — 2018. — № 6. — С. 72-93.

29 сентября — 65 лет со дня рождения Хубиева Хасана Магомедовича
(29.09.1957, Казахстан), доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача
РФ, народного врача КЧР, депутата Парламента КЧР.
Окончил Ставропольский мединститут
по специальности врач-стоматолог. Трудовую деятельность начал главным врачом

участковой больницы а. Красный Октябрь.
В 1997–1998 г. — главврач республиканского диспансера «Здоровье», с 1998 —
главврач республиканской стоматологической поликлиники.
Х. Хубиев — депутат Народного Собрания (Парламента) КЧР всех 6 созывов,
награждён Почётным знаком Госдумы «За
развитие парламентаризма», знаком отличия «Парламент России», Почётной грамотой Народного Собрания (Парламента) КЧР.
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 426-427.

28–29 сентября — 15 лет назад (2007)
состоялось празднование 450-летия добровольного вхождения народов КарачаевоЧеркесии в состав Российского государства с участием заместителя Председателя
Правительства РФ С. Нарышкина
См.: Карачаево-Черкесия отметила 450-летие добровольного вхождения народов Карачаево-Черкесии в состав Российского государства || http : // www.kchr.ru (Дата обращения
28.06.2021).

30 сентября — 45 лет со дня рождения
Тлисова Азамата Борисовича (30.09.1977,
а. Апсуа), кандидата экономических наук,
директора Северокавказского института-филиала РАНХиГС при Президенте РФ,
доцента кафедры экономики и финансового
права, члена Общественной палаты КЧР.
Окончил КЧТИ (1998), Краснодарский
университет МВД. Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве по делам Северного Кавказа, член Общественного совета СКФО (председатель
комиссии по общественно-политическим
вопросам, образованию, культуре и информационной политике), председатель Общественного совета Управления федеральной
налоговой службы по КЧР, руководитель
Карачаево-Черкесской
республиканской
общественной молодёжной организации
«Интеллектуально-творческое
общество
молодёжи», председатель экспертного клуба «Архыз». Автор более 50 научных публикаций, 4 учебных пособий, 2 монографий.
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Октябрь — 100 лет со времени основания (1922) Карачаево-Черкесской областной
библиотеки, ныне Государственная национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х. Б. Байрамуковой.
4 октября — 100 лет со дня рождения
(04.10.1922, а. Жако –2014) Байчорова Бучая Аминовича, заслуженного учителя РФ,
члена Союза журналистов РФ, общественного деятеля.
В 1939 г. окончил Черкесское педучилище, затем поступил в Микоян-Шахарский
учительский институт.
29 июня 1941 г. был призван в армию
Хабезским РВК, учился в Камышинском
танковом, Днепропетровском зенитно-артиллерийском училищах.
В мае 1942 г. окончил училище лейтенантом и попал в ряды защитников Сталинграда. Летом 1942 г. был направлен на
Воронежский фронт, был ранен и лечился в
Саратове. Участник боёв за освобождение
Польши и Чехословакии. В одном из боёв
он получил тяжёлые ранения в позвоночник
и правое лёгкое. Был комиссован в 1945 г.
В 1946–1981 гг. он работал директором
Жаковской средней школы. В 1981–1990 гг.
— председатель Хабезского РК профсоюзов
работников просвещения. С 1990 г. — председатель комитета ветеранов войны Хабезского района. Составитель Книги Памяти и
Книги Славы Хабезского района. Награждён орденами Отечественной войны II и I ст.
10 октября — 115 лет со дня рождения Малышева Алексея Александровича
(10.10.1907, г. Петербург–2000), доктора
биологических наук, писателя, члена Союза
писателей СССР.
В 1930 г. окончил Саратовский сельскохозяйственный институт, работал агрономом в Поволжье. С 1934 г. работал зоотехником в Карачаевской автономной области.
В 1938 г. он переходит на научно-исследовательскую работу в Тебердинский государственный заповедник; пишет рассказы,
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(10.10.1937–21.08.2014), ногайской писательницы, прозаика, члена Союза писателей РФ (1995), заслуженного работника
культуры КЧР (1998).
Работала учительницей начальных
классов, преподавала русский язык и литературу, была организатором внеклассной и
внешкольной работы Эркин-Юртской средней школы, работала заведующей детским
садом «Зёрнышко». С 1960 г. стала посылать свои рассказы в газету «Ленин йолы».
В 1965 г. её первая сказка для детей «Кара
йылан» («Чёрная змея») была удостоена
премии как лучшее произведение для детей.
Дагестанский детский журнал «Лашын»
(«Соколёнок»), стал печатать её рассказы и
сказки для детей. В 1988 г. альманах «Ставрополье» напечатал повесть-эссе «Разговор с отцом». В 1993 г. увидела свет первая
книга Булатуковой — «Скрестившиеся дороги», куда вошли повести-эссе «Разговор
с отцом» и «Исповедь Софии», рассказы
и сказки. Следом вышли «Златовласка» и
«Пёстрые страницы».

которые печатаются в газете «Красный Карачай». Впоследствии стал заместителем
директора Алтайского заповедника, директором биологической и географической
станции Московского пединститута им.
Потемкина, заместителем директора Приокско-Террасного заповедника.
В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию и вновь перевёлся в Тебердинский заповедник. За экономические исследования и опыты по сельскохозяйственному
освоению высокогорий Кавказа и Алтая в
1966 г. ему присвоена учёная степень доктора биологических наук. В 1970 г. в соавторстве с Ф. М. Воробьевой и В. И. Ткаченко
написана брошюра «Тебердинский заповедник», выпущенная издательством «Знание».
Он написал около 80 научных работ и 24
художественных произведения. Награждён
медалью «За доблестный труд», а также медалями Всероссийского общества охраны
природы и ВДНХ. Алексей Александрович
— заслуженный эколог КЧР, заслуженный
деятель науки КЧР.

См.: Полонская В. Без вины виноватая //
День Республики. — 2003. — 18 марта; Дышекова Т. Савлай яшавы — айкаскан йоллар // Ногай
давысы. — 2012. — 9 окт. (№ 79). — С. 3.

10 октября — 85 лет со дня рождеБулатуковой Елены Хасановны

См.: Ахмед Лютович Шоров : [сб. материалов / РДБ им. С. П. Никулина; сост. Л. А. Ка-

См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021. —
С. 262–263; Алексей Малышев — учёный и писатель: к 110-летию со дня рождения (1907–2000)
/ Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой,
Информ.-библиогр. отд. ; сост. Л. Я. Лепшокова. — Черкесск, 2017. — 20 с. : ил.; Именины в
Теберде: [к 85-летию писателя] // День Республики. — 1992.- 21 окт.; Малышев Алексей Александрович // Созвездие русских писателей. Вып.
2. / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой,
Центр правовой и деловой информации. — Черкесск, 2015. — С. 4-6.
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10 октября — 80 лет со дня рождения
Шорова Ахмеда Лютовича (1942), черкесского поэта и прозаика, члена Союза писателей РФ, отличника печати СССР, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного
работника культуры КЧР. Более 35 лет отдал
республиканской газете «Черкес хэку». В
настоящее время — главный редактор детского журнала «Лэгъупыкъу» («Радуга»).
Автор 20 поэтических и прозаических
книг, изданных в Черкесске, Ставрополе,
Нальчике, Майкопе на черкесском и русском языках («Суд совести», «Если я позову», «Школьный звонок», «Будьте добрыми друзьями», «Односельчане» и др.). На
сценах государственных драматических
театров Карачаево-Черкесии и Республики
Адыгея поставлены спектакли по его пьесам «Белая свирель», «У плута плохи дела»,
«Портфель президента».
В соавторстве с композиторами им создано немало песен, звучащих по радио и на
телевидении. В 2012 г. стал лауреатом премии Главы КЧР в области литературы.

ракетова]. — Черкесск, 2003. — 25 с.; Бекизова Л. Продолжая и развивая лучшие традиции
поэтов старшего поколения : [вступит. ст.] //
Шоров А. Мне века мало. — Черкесск, 2017. —
С. 109–125.

14 октября — день рождения Мижаевой Мамиржан Олиевны (14.10.1957, с.
Малый Зеленчук), черкесской поэтессы, научного сотрудника КЧИГИ, кандидата филологических наук.
Окончила КЧГПИ, работала учителем
в школе. Первые её стихи появились в газете «Ленин нур» (Черкесск) и журнале
«Ошхамахо» (Нальчик) в 1982 г. С 1988 г.
она научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований. В 2003 г. защитила диссертацию на
учёную степень кандидата филологических
наук на тему «Фразеологические единицы с
анималистическим компонентом в кабардино-черкесском языке». Пишет стихи на черкесском и русском языках.
18 октября — 185 лет со времени основания (1837) Ставропольской гимназии,
выпускниками которой были Коста Хетагуров, С. Халилов, К. Атажукин, А.-Г. Кешев
и многие другие видные деятели Кавказа.
См.: Ставропольская классическая мужская гимназия: влияние на формирование элиты просветителей XIX века // Ставропольская
правда. — 2011. — 6 мая.

19 октября — 30 лет со дня образования (1992) МОУ «Общеобразовательный
лицей-интернат им. Е. Хапсироковой
а. Хабез».
20 октября — 45 лет со дня рождения Боташева Расула Борисовича
(20.10.1977), генерального директора ООО
«Энергетик», депутата Народного Собрания (Парламента) КЧР, депутата Государственной Думы РФ от КЧР VII созыва
(с 18.09.2016).
25 октября — 80 лет со времени открытия (1942) городской детской больницы в г. Черкесске.

27 октября — 95 лет со дня рождения Джендубаева Рауфа Сольмановича
(27.10.1927–2009), члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника культуры
КЧР, общественного деятеля.
28 октября — 135 лет со дня рождения Халилова Саида Магометовича
(28.10.1887–1921), участника борьбы за
власть Советов, общественного деятеля, народного учителя.
См.: Борцы за власть Советов в КарачаевоЧеркесии. — Черкесск, 1976. — С. 147–168.

29 октября — 120 лет со дня рождения
Байкулова Даута Пагоевича (29.10.1902,
а. Верхняя Мара –1942), карачаевского поэта, члена Союза писателей СССР (1932).
Работая учителем в школе, одновременно редактировал газету «Таулу джашау»
(Горская жизнь). В 1929 г. окончил факультет
журналистики Ростовского комвуза, несколько лет работал в газете «Къызыл Къарачай».
В 1931 г. вышел первый сборник стихов
Д. Байкулова «За новую жизнь». В 1937 г.
был избран председателем Союза писателей
Карачаевской автономной области. В начале
Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт. Погиб в ноябре 1942 г.

См.: Байкъулланы Пагону джашы Даут //
Ёмюр танышланы сагъыныу / Орусланы Аминат. — Черкесск : Ставрополь китаб басманы
Къарачай-Черкес бёлюмю, 1975. — С. 77-84.
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Ноябрь — 135 лет назад (1887) открылись первые светские школы на территории Карачаево-Черкесии — аулах Мансуровском (Эркин-Юрт) и Учкулан.
5 ноября — 85 лет со дня рождения Ионова Чагбана Хаджибекировича
(05.11.1937, а. Тапанта), учёного-экономиста, доктора экономических наук, профессора Ставропольского государственного аграрного университета, заслуженного
деятеля науки КЧР. Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, аспирантуру Ростовского университета.
Подготовил и защитил кандидатскую и докторскую диссертации, в 1988 г. избран заведующим кафедрой политэкономии Ставропольского сельхозинститута, получил
учёное звание профессора. В 1996 г. стал
членом-корреспондентом Российской академии аграрного образования. Ч. Ионовым
опубликовано около 200 работ, в том числе
10 монографий, учебников и учебных пособий. Он и сейчас регулярно выступает с
докладами на научных конференциях. Под
руководством Ионова успешно защитили
кандидатские диссертации около 50 аспирантов и соискателей.

См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 172–173.

6 ноября — 60 лет со дня рождения
Ионова Шамеля Назировича (06.11.1962,
а. Али-Бердуковский –2015), черкесского
поэта, журналиста, майора милиции.
Окончил КЧГПИ. Проявлял способности к литературному творчеству, и поэтому
решением ректората института в 1986 г. был
переведён на индивидуальный график обучения и принят в редакцию республиканской газеты «Ленин нур». В 1990 г. вышел
коллективный сборник стихов трёх черкесских поэтов (Гутякулов Мухамед, Асланов
Михаил, Ионов Шамиль) на родном языке
«Поле адыгов», в 2011 — сборник «Адыга154

гъэ» («Адыгство»), его стихи включены в
«Антологию литературы народов Кавказа».
В 1993 г. Шамель Назирович перешёл
на службу в МВД по КЧР, где дослужился
до должности старшего инспектора ГИБДД
в звании майора милиции. Награждён медалью «За трудовое отличие», знаками «За
верность долгу» и «За отличие в службе
ГИБДД». Умер после тяжёлой болезни, похоронен в родном ауле.

См.: Шоров А. Черкесские писатели Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 2011; Шидов
Ю. Голос чистого сердца // Вестник Карачаево-Черкесии. — 2014. — 2 дек. (№ 18) — С. 7.

7 ноября — 100 лет со дня рождения Сухобоченкова Николая Львовича
(07.11.1922–27.01.2015), партийного и государственного деятеля, секретаря Карачаево-Черкесского обкома КПСС, участника
Великой Отечественной войны, почётного
гражданина города Черкесска.
С апреля 1942 г., по окончании Златоустовского военно-инженерного училища, —
в боях Великой Отечественной войны.
С февраля 1944 г. — комсорг 82-го отдельного мотоциклетного разведывательного батальона 23 танкового корпуса.
После войны работал первым секретарём Петровского райкома комсомола,
затем — вторым секретарём Черкесского
обкома ВЛКСМ. С 1954 г. работал инструктором Ставропольского крайкома партии, с
янв. 1957 г. — заведующим отделом партийных органов Карачаево-Черкесского обкома
партии.
3 дек. 1959 г. был избран первым секретарём Черкесского городского комитета
КПСС. Организовал работы по строительству водозаборных сооружений и очистной
станции городского водопровода; канализации города; газификации.
С 1966 г. работал секретарём Карачаево-Черкесского обкома партии по вопросам
промышленности и строительства. Добился
разрешения на строительство драматического театра, домостроительного комбината, предприятий электронной промышленности; организовывал работы по строительству тепличного комбината «Южный»,
Урупского горно-обогатительного комбината, филиала Ставропольского политехнического института (сейчас СКГА), областной
больницы, астрофизической обсерватории,

радиоастрономического телескопа РАН. Награждён орденом Красной Звезды (1943),
Отечественной войны II и I ст., тремя орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», медаль Жукова, «За трудовую доблесть», «За освоение целинных
земель».
См.: Главный праздник семьи Сухобоченковых / Джендубаев Р. С. Имена героев бессмертны.
— Черкесск, 2007. — С. 54-58; Оставил добрый
след : [открытие мемор. доски] / Пресс-служба
мэрии г. Черкесска // День Республики. — 2016.
— 4 февр. (№ 14). — С. 2; «Я не шёл по жизни
стороной» / Лариса Николаева // День Республики. — 2015. — 3 февр. (№ 14). — С. 2.

7 ноября — 95 лет со дня торжественного открытия (1927) первого города Карачая — города Микоян-Шахара, ныне Карачаевск.
15 ноября — 85 лет со дня рождения Беджанова Юрия Карабатыровича
(15.11.1937, Адыгея — 2008), члена Союза
художников России.
Окончил художественно-графический
факультет Краснодарского пединститута,
а с 1970 г. начал свою педагогическую деятельность на художественно-графическом
факультете Карачаево-Черкесского пединститута — возглавлял кафедры рисунка, методики преподавания художественно-графических дисциплин. Отличник народного
образования, умело сочетал педагогическую деятельность с творческой, участвуя в
различных выставках. Его наследие составляют прекрасные портреты, пейзажи, жанровые картины, натюрморты.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии: биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 27–28.

16 ноября — 40 лет со дня рождения
Аргунова Мурата Олеговича (16.11.1982),
министра промышленности и торговли КЧР.
18 ноября — 70 лет Узденову Мустафе Азретовичу (18.11.1952, Казахстан),
заведующему урологическим отделением
КЧРКБ, доктору медицинских наук.
Окончил Ставропольский мединститут,
работал в Прикубанской районной поликлинике, в экстренной хирургии, в урологическом отделении городской больницы Чер-

кесска. В 2001 г. назначен заведующим урологическим отделением КЧРКБ. В 2010 г.
оно признано лучшим отделением хирургического профиля в стране.
Впервые в Карачаево-Черкесии внедрил торакальные и торакоабдоминальные
доступы при оперативных вмешательствах
на почках, разработал дифференцированную метафилактику мочекаменной болезни, усовершенствовал операцию резекции
почки при мочекаменной болезни. В 2001 г.
защитил кандидатскую диссертацию. В
2018 г. назначен и. о. заведующего кафедрой
хирургических болезней с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии медицинского института СКГА. М. А.
Узденов — член Российского общества урологов, автор более 60 научных работ.

См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 387-388.

20 ноября — день рождения Уртеновой Тамары Магомедовны (20.11.1947),
заслуженной артистки КЧР (2000), народной артистки КЧР (2010).
Окончила музучилище в Нальчике,
КЧГПИ. Играла на сцене Балкарского театра.
С 1975 г. — солистка хора Карачаево-Черкесского радио, с 1991 — солистка-вокалистка
республиканской филармонии, создатель и
руководитель (наряду с хореографом Ч. Узденовым) государственного детского вокально-хореографического ансамбля «Къарча»,
который пользуется большой популярностью в КЧР и за её пределами.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии: биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 164–165.

26 ноября — 70 лет со дня рождения
Хахандукова Мухамеда Рамазановича
(26.11.1952, а. Али-Бердуковский), члена
Союза художников России, заслуженного
художника КЧР (2007), народного художника КЧР (2010).
Окончил худграф КЧГПИ. Картины «На
полевом стане», «Хумара», «Вечер в ауле»,
«Лето», «Зима в Черкесске», «Жатва» и
многие другие, посвящены природе и труженикам родной земли.
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В 90-е годы успешно занимался дизайном мебели. Но главным в творчестве
М. Хахандукова всегда остаётся живопись.
В своём творчестве М. Хахандуков отражает дух и характер своего народа, его отношение к человеку, к жизни, к миру. Он
не мог пройти мимо трагичного периода в
истории горцев во время Кавказской войны.
Тематические полотна «Плач», «Дорога в
Стамбул», «Всадник», «Группа всадников»
посвящены выселению черкесов в Турцию
в 1864 г.

годы учёбы он много читал на арабском,
русском, кумыкском, крымско-татарском. В
его творчестве звучат мотивы, характерные
для всей карачаевской поэзии 20-30-х годов.
Идейная зрелость поэзии Уртенова отразилась в поэме «Письмо Сулемена к Сурат». С нею в карачаевскую литературу вошла тема любви.
Лироэпическая поэма «Сафият», посвящённая трагической судьбе женщины-горянки в патриархальном обществе, явилась
как бы итогом поэтической деятельности
Уртенова. В ней сконцентрированы лучшие
стороны его таланта. А. Уртенов был опытным журналистом, проявившим себя в сатире и публицистике.
Он талантливо переводил сказки Пушкина («Сказка о царе Салтане», «Сказка
о попе и о работнике его Балде», «Сказка
о рыбаке и рыбке»). Своим творчеством
А. Уртенов обозначил качественно новый
этап в развитии карачаевской литературы.

См.: Ортабаева Р. А.-К. Азрет Уртенов:
жизнь и творчество. — Черкесск, 1971. — 122 с.

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии: биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 115–116.

27 ноября — 95 лет со дня рождения Бесчётнова Михаила Васильевича
(27.11.1927, г. Невинномысск), ветерана
Великой Отечественной войны, кавалера
ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». В 1944 г. 17-летним
юношей был призван в армию и находился в
резерве Главного командования. Домой вернулся спустя восемь лет, в 1952 г. В 1958 г.
приехал строить Большой Ставропольский
канал. Проживает в столице КЧР — городе
Черкесске.

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; под ред.
С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2019. — С. 44-45.

29 ноября — 115 лет со дня рождения
Уртенова Азрета Локмановича (29.11.1907,
а. Карт-Джурт–1955), карачаевского поэта,
члена Союза писателей СССР (1934).
В родном ауле окончил мусульманскую
школу (медресе), в 1926 г. — Крымско-татарский педтехникум в Симферополе. В
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30 ноября — 90 лет со дня рождения Темирова Умара Ереджибовича
(30.11.1932, а. Хумара – 2021), партийного и
государственного деятеля, кандидата экономических наук.
Окончил областную национальную
школу-интернат с серебряной медалью,
Черкесский учительский институт, Ставропольский пединститут. Трудовую деятельность начал учителем в а. Кош-Хабль,
в дальнейшем работал в комсомоле, в партийных органах. По окончании Академии
общественных наук при ЦК КПСС (1962–
1965) получил учёную степень кандида-

та экономических наук. В течение 26 лет
(1965–1991) работал вторым секретарём Карачаево-Черкесского обкома партии и внёс
большой вклад в преобразование аграрной
Карачаево-Черкесии в индустриальноаграрную область.
С 1994 по 2000 г. — руководитель аппарата комитета Государственной думы по
делам национальностей. Темиров У. Е. —
государственный советник РФ 1-го класса.
Награждён Почётной грамотой Государственной думы РФ; носил звание «Заслуженный работник государственной службы
КЧР». Он являлся действительным членом
Адыгской (Черкесской) Международной
академии наук.
Также награждён 2 орденами Трудового
Красного Знамени, 2 орденами «Знак Почёта», орденом Дружбы народов, орденами
Республики Абхазии «Честь и Слава», «За
заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

См.: Во славу Карачаево-Черкесии / Гос.
нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев. — Черкесск, 2019. —
С. 196–199.

30 ноября — 100 лет назад (1922) состоялся I областной (учредительный)
съезд Советов Карачаево-Черкесской
автономной области. В работе съезда
принимал участие Анастас Иванович Микоян. Съезд наметил задачи по упрочению
местных советских органов, развитию хозяйственного и культурного строительства,
укреплению экономического и политического сотрудничества с соседними народами. Для руководства областью съезд избрал
облисполком. Председателем облисполкома
был избран К.-А. Курджиев, его заместителями — Я. Ф. Балахонов и Д. Н. Гутякулов,
секретарём — М.-Г. Мансуров. Со дня образования КЧАО 12.01.1922 до этого времени
руководящим органом был ревком.

См.: Очерки истории Карачаево-Черкесии. Т. 2. — Черкесск, 1972. — С. 89-90; http :
// ok.ru группа «Черкесск» (Дата обращения
16.06.2021).

декабрь

2022

5 декабря — 100 лет со дня рождения
Никулина Сергея Петровича (05.12.1922,
г. Тамбов–1997), русского писателя-фронтовика, члена Союза писателей СССР.
В 1941 г. был призван в Красную армию. Защищал Москву, был дважды ранен.
Награждён орденом Отечественной войны I
степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. Был разведчиком, политруком, военным журналистом. Работал в центральной военной печати, а с августа 1965 г.
С. Никулин — в КЧР, в газете «Ленинское
знамя», с которой связано все его журналистское и литературное творчество.
Написанные им книги «Люди с красной
повязкой», «Белые лебеди», «До Берлина
была далеко», «Мы дети твои, Россия» сделали писателя известным не только в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье, но и далеко за их пределами.
См.: Алейникова Г. Высокая ответственность // День Республики. — 2007. — 4 дек. — С. 4.

9 декабря — 30 лет назад (1992) Законом РФ № 4061-I Карачаево-Черкесская
Советская Социалистическая Республика была преобразована в КарачаевоЧеркесскую Республику.
9 декабря — 60 лет со дня рождения Шевхужева Замира Абдулаховича
(09.12.1962, а. Хабез), доктора медицинских
наук, заслуженного врача КЧР (2006).
Окончил Ставропольский мединститут.
В 1968 г. был зачислен врачом-хирургом в
Черкесскую городскую больницу. Через 8
лет защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Эндолимфатическая антибиотикотерапия в комплексном лечении осложнений
острого аппендицита». В 1996 г. был избран
главврачом больницы и работал на этом
посту 20 лет. З. А. Шевхужев создал целое
направление по освоению и внедрению методов диагностики и оперативного лечения
хирургических больных, включая операции
на желудке. В мае 2002 г. в Москве он защитил диссертацию на тему «Эндолимфатиче157

ская лекарственная терапия в комплексном
лечении гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной полости» и стал доктором медицинских наук.
С 2018 г. по настоящее время — профессор кафедры хирургии медицинского
института СКГА. Является автором 70 научных работ, двух монографий. Награждён
медалью «За личное мужество».
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 454-455.

10 декабря — 65 лет со дня рождения
Джендубаева Абрек-Заура Рауфовича
(10.12.1957, г. Черкесск), проректора по науке и информатизации СКГА, доктора технических наук.
В 1980 г. с отличием окончил филиал
Ставропольского политехнического института в г. Черкесске (инженер-электрик).
Отслужив в армии, в 1982 г. он был принят
ассистентом кафедры электроснабжения
своего института. В 1988–1991 гг. заочно
учился в аспирантуре Московского энергетического института (МЭИ). В 1992 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. В 1995 г.
решением Госкомитета РФ по высшему образованию присвоено учёное звание доцента по кафедре электроснабжения.
В 2007 г. защитил диссертацию, стал
доктором технических наук.
Он автор 87 научных работ, 30 из них в
соавторстве. Джендубаев А.-З. Р. — почётный работник высшего профессионального
образования РФ.
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии : доктора наук / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б.
Байрамуковой ; авт. проекта и ред. С. Ю. Хапчаев ; сост. Ф. И. Мамчуева. — Черкесск, 2021.
— С. 158–159.

12 декабря — 70 лет со дня рождения
Гаджиева Магомед-Зерифа Гаджиевича (12.12.1952), члена Союза художников
РФ, заслуженного художника КЧР (2010).
Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства факультета дизайна и
искусств СКГА.
Родился в Дагестане, окончил сельскохозяйственный техникум, был призван в армию, а после службы окончил художественно-графический факультет пединститута. В
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1979–1988 гг. преподавал в детской художественной школе. С 2015 по 2017 г. возглавлял Союз художников КЧР. В 2006–2012 гг.
Магомед Гаджиевич проходил стажировку в
Париже; его персональные выставки прошли
в Черкесске, Карачаевске, Усть-Джегуте,
Альтенштадте (Германия), Филадельфии
(США), Париже (Франция). Его работы находятся в музеях и частных галереях России,
Германии, Польши, Франции, США, Турции,
Китая, Австралии, Грузии. Награждён Серебряной и Золотой медалями Союза художников России, медалью Шувалова Академии
художеств России, медалью Министерства
культуры Чеченской Республики.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии: биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 38-40.

20 декабря — день рождения Петровой Любови Григорьевны, актрисы Русского театра КЧР, заслуженной артистки
РФ (1995). Окончила театральное отделение Черкесского музыкального училища и
с 1975 г. была принята в русскую труппу
Карачаево-Черкесского облдрамтеатра. На
протяжении всего творческого пути Петрова всегда плотно занята в репертуаре театра. Её роли: Васса, «Васса Железнова» (М.
Горький); Соня Гурвич, «А зори здесь тихие» (Б. Васильев); Тео Фелт, «Вниз с горы»
(А. Миллер); Анфиса, «Женитьба Бальзаминова» (А.Островский); Хозяйка, «Очень
простая история» (М. Ладо); Пьеретта,
«Восемь любящих женщин» (Р. Том); Елена
Сергеевна, «Дорогая Елена Сергеевна» (Л.
Разумовская), режиссёр А. Байрамкулов;
Марго, «Бесприданник» (Л. Разумовская),
режиссёр Р. Хакишев и др.
См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник / М-во
культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И. Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред. С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 243.

28 декабря — 90 лет со дня рождения Кулаева Чермена Степановича
(28.12.1932, с. Коста Хетагурово), доктора
исторических наук, профессора КЧГУ им.
У. Д. Алиева.
Подростком трудился на колхозных
полях, за что в 1995 г. получил медаль «За

В 2022 году исполняется

доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 1951 г. поступил на
исторический факультет Черкесского учительского института, а затем работал учителем и директором средней школы пос.
Шахта №1 Клухорского района. В 1957 г.
продолжил обучение в Северо-Осетинском
госпединституте. В том же году начинает свою работу в Карачаево-Черкесском
госпединституте.
Окончил аспирантуру Воронежского
университета им. Ленинского комсомола.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, а затем — докторскую.
Опубликовал три монографии и 120
научных и научно-методических статей.
Академик Санкт-Петербургской академии
военно-исторических наук. За вклад в науку присвоены звания: «Отличник народного
просвещения РСФСР», «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный деятель науки
КЧР».
См.: Известные учёные Карачаево-Черкесии / Гос. нац. б-ка КЧР им. Х. Б. Байрамуковой.
— Черкесск, 2021. — С. 248–249.

29 декабря — 50 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного Совета СССР
Карачаево-Черкесская автономная область была награждена орденом Дружбы
народов (в ознаменование 50-летия СССР).

465 лет со времени признания Большой
Ногайской Ордой зависимости от Российского государства (1557).
235 лет со времени присяги (1787) кубанских абазин и ногайцев на верность
России.
215 лет со дня рождения Берсея Умара Хапхаловича (1807–1863), адыгского
просветителя, создателя письменности для
адыгских народов.
См.: Тешева Ф. Р. Педагогическая деятельность и педагогические взгляды адыгских просветителей У. Х. Берсея и П. И. Тамбиева: автореф. дис. 13.00.01. — Майкоп, 1998.

205 лет со дня рождения Байчорова
Ожая Темир-Алиевича (1817–1894), прапорщика, общественно-политического деятеля, основателя аула Верхняя Теберда.

См. http : // old.gtrkkcr.ru (дата обращения
16.06.2021)

200 лет со времени образования
а. Вако-Жиле Адыге-Хабльского района
(1822).
185 лет со дня рождения Кешева
Адиль-Гирея Кучуковича (1837–1872),
абазинского просветителя, журналиста и
писателя.
См.: Хасароков Б. «Владеющий пером»: первый абазинский писатель // http abaza.org

180 лет со времени основания горского
пансиона при Ставропольской гимназии
(1842).
180 лет со дня рождения Блимготова
Кючюка (1842–1910), общественного деятеля Карачая конца XIX — нач. XX в.
См.: Маринская долина и маринцы : краеведческий очерк. — Черкесск, 2011. — С. 159–162.

175 лет со дня рождения прапорщика
Мекерова Умара Исмаиловича (1847–
1881), абазинского просветителя.

См.: Чекалов Г. Народный учитель // http
abaza.org

160 лет со времени основания аула
Егибоковского, ныне а. Абазакт (1862).
160 лет со времени образования (1862)
аула Хумара Карачаевского района.
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155 лет со дня рождения Байрамукова
Ахмата Магометовича (1867–1918), общественного деятеля Карачая нач. XX в., старшины а. Хурзук, общекарачаевского доверенного, председателя Карачаевского гражданского исполнительного комитета — органа
управления территорией (апр. — авг.1917).
135 лет со дня рождения ТягныРядно Николая Фёдоровича (1887–1977),
основателя драматического театра Карачаево-Черкесии.

См.: Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии : биобиблиогр. справочник
/ Мин. культуры КЧР, Гос. нац. б-ка КЧР им.
Х. Б. Байрамуковой ; сост. Т. А. Джазаева, И.
Д. Переверзева, Т. Ю. Хапчаева ; под общ. ред.
С. Ю. Хапчаева. — Черкесск, 2020. — С. 248–249.

135 лет со дня рождения Халилова Саида Магометовича (1887, а. В. Теберда —
1921), общественно-политического деятеля.

См.: Борцы за власть Советов в Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 1976; Койчуев А. Д.
Очерки истории духовной культуры карачаевского народа XIV-XX вв. — Карачаевск, 2019.С. 62-65.

130 лет со дня рождения Озова Нуха
Абрамовича (1892–1942), абазинского литератора.
См.: Судьбы абазинской литературной интеллигенции в предвоенные и военные годы: по
следам архивных материалов / Чекалов П. К.,
Чекалов Г. К. — Черкесск, 2107. — С. 33–79.

130 лет назад в ст. Баталпашинской
была открыта первая амбулатория (1892).
125 лет со времени открытия школы в а.
В. Мара (1897).

См.: Койчуев А. Д. Очерки истории духовной культуры карачаевского народа XIV–XX вв.
— Карачаевск, 2019. — С. 81.

125 лет со дня рождения Узденова Абугалия Адурхаевича (1897, а. Джазлык —
1992), исполнителя карачаевских народных
песен, собирателя и знатока устного народного творчества, поэта и композитора-мелодиста.
См.: Сёз — халы кибикди… / Ёзденлени Абугалий. — Москва-Ставрополь, 2004. — 264 с.

125 лет со дня рождения Дзыба Асхада Машаловича (1897–1968), участника
борьбы за власть Советов, уроженца а. Кувинский.
См.: Борцы за власть Советов в Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 1976.

120 лет со дня рождения Батчаева
Абдул-Керима Агуяевича (1902–1935),
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карачаевского драматурга, участника гражданской войны, партийного и советского
деятеля.

См.: Батчаев Ш. М. Батча : фамильная энциклопедия / Ш. М. Батчаев ; Карачаевский науч.-исслед. ин-т им. А. И. Батчаева. — Москва,
2017. — С. 207–211.

115 лет со дня рождения Темирова
Салиха Каровича (1907–1937), одного из
зачинателей черкесской литературы, члена
Союза писателей СССР (1934).

См.: Дауров Д. У истоков черкесской журналистики. — Черкесск, 2014. — С. 29 –30; Благодарность народа / Абитов Хизир // Черкес
Хэку. — 1997. — 21 мая. — Черкес.

110 лет со дня рождения Баучиева
Аубекира Джумуковича (1912–2002), государственного и общественного деятеля,
участника Великой Отечественной войны.
См.: Хурмети уллу адам : Баучуланы Аубекирге — 90 джыл // Къарачай. — 2002. — 5 апр.;
Некролог // День Республики. — 2002. — 8 авг.

100 лет со времени образования селений Учкекен, Терезе, Кызыл Покун (1922).
95 лет со дня построения железной дороги Черкесск-Невинномысск (1927).
95 лет назад (1927) на базе чугунолитейной мастерской в Черкесске возник завод «Молот», позднее ЧЗХМ.
95 лет со времени образования селения
Тапанта Адыге-Хабльского района (1927).
95 лет со времени образования селений
Джага и Кичи-Балык Малокарачаевского района (1927).
90 лет со времени образования посёлка Кавказского Прикубанского района
(1932).
90 лет со времени создания МТС (машинно-тракторных станций) в Зеленчукской, Усть-Джегуте и Учкекене (1932).
90 лет со времени создания (1932) абазинской письменности на латинской графической основе, в 1938 г. произошёл переход
на русский алфавит (кириллицу).
См.: Судьбы абазинской литературной интеллигенции в предвоенные и военные годы: по
следам архивных материалов / Чекалов П. К.,
Чекалов Г. К. — Черкесск, 2107. — С. 3.

80 лет со дня рождения Алботова Мурата Шамильевича (1942), капитана 1 ранга, преподавателя ВВМУ ПП им. Ленинского комсомола.

НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РСО-АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Составитель И. Г. Бибоева, зам. директора Национальной научной библиотеки РСО–Алания
по краеведческой работе и национальной библиографии
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1 января — 115 лет со дня рождения Джимиева Георгия Савельевича
(01.01.1907, Владикавказ–25.09.1944). Первый осетинский киносценарист, кинорежиссёр, драматург. В 1929 г. поступил на
актёрское отделение техникума кинематографии в Москве. По окончании работал на
киностудии «Восток-фильм» ассистентом
режиссёра, потом режиссёром. На Азербайджанской киностудии был заведующим
сценарным отделом. С 1934 г. заведовал отделом искусств облоно Северной Осетии.
Перу Джимиева принадлежат драмы, комедии, ряд очерков, рассказы.
В 1941 г. Джимиев ушёл на фронт, но
в 1942 г. был демобилизован по болезни. В
сентябре 1944 г. уехал в Москву. Задумывал создать сценарий для художественного
фильма о Северной Осетии, но осуществить
замысел ему не удалось: его жизнь трагически оборвалась.
Похоронен в ограде Осетинской церкви,
во Владикавказе.
См.: Богазов У. Джимиты Георгий // Джимиты Георгий: Пьесæтæ. Дзæуджыхъæу, 1958.
271 с.; Плиты Г. Драматург æмæ режиссёр //
Хурзæрин.– 2007.– 21 апр.; Тъехты З. Ног цард
æмæ йæ аразджытæ Джимиты Георгийы комедиты // Ирон филологи: знон æмæ абон : зонадон уацты æмбырдгонд.– Владикавказ, 2012.– Ф.
53–65. Писатели Осетии : библиогр. справочник
/ сост. И.Бибоева, М. Казиты.– Владикавказ: Ир,
2015.– С. 163–164.
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1 января — 105 лет со дня рождения Муртазова Бориса Алхастовича
(01.01.1917, с. Заманкул — 29.07.1996).
Поэт, автор текстов популярных осетинских
песен, лауреат премии им. К.Л. Хетагурова
(1981). Награждён орденами и медалями.
Работал зав. отделами культуры и пропаганды редакции газеты «Рæстдзинад»,
старшим редактором учебной литературы
книжного издательства. Учился в партийной школе при Краснодарском крайкоме
КПСС, затем работал в Комитете радиоинформации при СМ СОАССР. В 1952 г. был
переведён в редакцию газеты «Молодой
большевик».
С 1955 г. Муртазов — редактор, а затем
и старший редактор редакции художественной литературы книжного издательства.
Учился в Москве на Высших литературных
курсах при СП СССР.
Награждён медалью «Во Славу Осетии».
См.: Джыккайты Ш. Зарæджы сæр //
Рæстдзинад. 1977. 28 май (Джикаев Ш. Начало
песни); Высший долг поэта: [к 75-летию со дня
рождения] // Сев. Осетия. 1992. 29 февр.; Лауреаты премии имени Коста Хетагурова / сост.
Н.А. Дзатцеева, З.Х. Тедтоева.– Владикавказ,
2009.– С.90–93 ; Хъазиты М. Мидбылхудгæййæ
// Ирон литературæйы истори.– Дзæуджыхъæу,
2013. . Писатели Осетии.– Владикавказ, 2015.–
С. 256–258.

1 января — 100 лет со дня рождения Литвинова Василия Михайловича
(01.01.1922, с. Романово Новосибирской
области –12.07.1974, Владикавказ), Героя
Советского Союза.
В Великой Отечественной войне с 1941 г.
С 1954 г. жил во Владикавказе, работал плавильщиком и мастером-катодчиком на за-

Награждён орденом Ленина, двумя
Красного Знамени, тремя Трудового Красного Знамени, медалями.
Похоронен на Даниловском кладбище в
Москве.

См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. — Владикавказ: Проект-Пресс, 2010.
С.182–183.

воде «Электроцинк». Награждён орденами
Ленина, Отечественной войны I ст., Славы
III ст., медалями.
Похоронен на Караван-Сарайном кладбище во Владикавказе.

См.: Солдаты Победы / сост. Батыров У.
— Владикавказ: Ир, 2005. 583 с.

1 января — 110 лет со дня рождения
Котова Ильи Спиридоновича (01.01.1912,
Моздок — 02.12.1961, Москва), Героя Советского Союза. Лётчик, командир экипажа самолёта Главного северного морского
пути, участник Великой Отечественной
войны. В 1933 г. окончил Батайскую авиа
ционную школу. Летал на авиалиниях
Уральского управления воздушного флота.
В Военно-морском флоте с 1941 г.
На фронтах Великой Отечественной
войны с 1941 по 1942 г. в составе Беломорской военной флотилии. После войны — командир экипажа самолёта Главного северного морского пути. В 1948–1950 гг. совершал
полёты в глубь Северного Ледовитого океана с посадками на дрейфующие льдины.

1 января — 80 лет со дня рождения Хетагурова Казбека Давидовича (01.01.1942
— 26.02.2017), заслуженного лесовода
РСО–Алания и РФ. Окончил Ленинградскую лесотехническую Академию и СОГУ
им. К. Хетагурова. В лесном хозяйстве республики проработал более 35 лет от рядового лесничего до руководителя. Избирался депутатом Парламента РСО–А первого
созыва. Создал Национальный парк «Алания» в Дигорском ущелье. Заложил «Парк
Победы» площадью 35 га во Владикавказе.
Создал для сохранения уникального озера «Бекан» новый лесхоз «Ардонский».
Один из организаторов проведения первых
Нартовских игр на поле Зилахар. Являлся
сопредседателем Межрегиональной общественной организации осетинского, балкарского и карачаевского народов «Алан». Был
первым председателем школы джиу-джитсу
РСО–Алания. В 2007 г. была основана республиканская федерация.

См.: Осетия и осетины / авт.-сост. К.С.
Челехсаты. — Владикавказ–СПб, 2009. С. 425.

1 января — 65 лет со дня рождения Фидарова Альберта Урусбиевича
(01.01.1957), народного артиста РСО–Алания, заслуженного артиста РФ (2014), актёра Северо-Осетинского драматического
театра им. В. Тхапсаева. Окончил актёрский
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для особых поручений при Министерстве
финансов по делам карантинно-таможенной части на Кавказе. За безупречный труд
М. Баев Указом императора Александра II
от 16 апреля 1872 г. награждён орденом Св.
Станислава II степени.

См.: Под российскими знамёнами. — Владикавказ: Ир. С. 11–14, 114–115; ЦГА РСО-Алания.
Ф. 224. Oп. 1. Д. 2, 3.

факультет Высшего театрального училища
им. Б. Щукина. Среди основных ролей: Мысост — «Желание Паша» (Д. Туаев), Сослан
— «Осенние цветы» (А. Айларов), Салам
— «Я не женюсь» (И. Гогичев), Ростом —
«Свет семи солнц» (Г. Тедеев), Сослан —
«Две свадьбы» (Н. Саламов), Чернокожий
(А.Айларов) и др.

См.: Осетия и осетины / авт.-сост. К.С.
Челехсаты. С. 629.

2 января — 185 лет со дня рождения Баева Михаила (Гадо) Георгиевича
(02.01.1837, крепость Владикавказ — 1895),
генерал-лейтенанта.
Родился в семье одного из первопоселенцев Владикавказского осетинского аула,
всадника Терской постоянной милиции Хусина (Георгия) Баева. Окончил Константиновское военное училище (1857). Первым
из осетин окончил Академию Генерального
штаба (1861) и совмещал военную службу с
серьёзной научной работой в области истории, географии, этнографии и топографии.
Длительное время Баев состоял чиновником
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2 января — 105 лет со дня рождения
Цораева Вало Кусыриевича (Владимира Кирилловича) (02.01.1917, с. Джимара
Северной Осетии — ?). Полковник медицинской службы, заслуженный врач Калужской области, кандидат медицинских наук,
участник Великой Отечественной войны.
Окончил военное училище и Военномедицинскую академию. 23 июня 1941 г.
призван на фронт командиром. Войну закончил в Дрездене. Имеет 18 правительственных наград, среди которых два ордена
Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», 3 медали «За безупречную службу».
6 января 1937 г. состоялась Всесоюзная перепись населения (результаты,
вскрывшие большие демографические потери, не были опубликованы).
См.: Календарь знаменательных дат в
РФ, 2002 г., л. 9.
7 января — 140 лет со дня рождения Мамсурова Саханджери Гидзоевича
(07.01.1882, с. Ольгинское — 1937, Владикавказ), видного деятеля революционного движения в Северной Осетии, первого
председателя СНК Горской республики.
Учился в Ардонской духовной семинарии. Работал в подпольной группе социал-демократа Ахмеда Цаликова, был

членом Городского комитета. Вступил в
партию большевиков, а в 1907 г. во Владикавказе организовал большевистскую группу и вёл политическую работу. В 1911 г.
арестован, бежал в Сибирь, затем попал
на Дальний Восток, оттуда переправился в
Японию, потом в Китай, некоторое время
жил в Австрии. По возвращении, в 1915 г.
был арестован и после двухмесячного заключения мобилизован как ратник ополчения, откуда его направили в военное училище, после окончания которого произведён в
прапорщики. В 1916 г. направлен служить в
Туркестанский военный округ. Летом 1917 г.
включился в работу Совета обороны Северного Кавказа. В 1920 г. выехал в Москву в
качестве председателя Чрезвычайной комиссии от горских народов по выработке
Конституции Горской Советской Социалистической республики. С 1924 г. — заместитель председателя Кавказского крайисполкома. В 1935 г., будучи председателем
врачебно-трудовой экспертной комиссии
краевого совета профсоюзов, был исключён
из партии и приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Расстрелян в
1937 г.

РФ и Северной Осетии, лауреат премии РФ
им. К. Станиславского, лауреат премии им.
К. Л. Хетагурова.
Окончил
режиссёрский
факультет
ГИТИСа (1952). В Северо-Осетинском драматическом театре с 1942 г., с 1952 г. — режиссёр и художественный руководитель.
Поставил более 70 спектаклей. Творчество
Хугаева не ограничивается лишь драматургией и режиссурой. Его стихотворение «Два
письма», переложенное на музыку, приобрело широкую популярность, и как народная песня вошло в антологию осетинского
народного творчества.
См.: Хугаев Г.Д. Спокойной жизни ни мне, ни
моим актёрам не надо: [беседа с худ. рук. Сев.Осет. гос. акад. театра им. В. Тхапсаева Г.Д.
Хугаевым / записала Ю. Казакова] // Культура.–
1996.– 2 нояб. (№ 42).– С. 5 ; Дженикаева А. За
всё, в чём был и не был виноват // Дарьял.– 2011.–
№2.– Рец. на спектакль по пьесе Г. Хугаева «Чёрная бурка» ; Писатели Осетии, 2015.– С. 299–301.

См.: Тедтоев А. Верный сын партии // Сев.
Осетия. 1960. 23 марта; ЦГА ИПД РСО–А, ф.
1849, оп. 2, д. 79; Черчесов Г. Человек с засекреченной биографией. — Владикавказ, 1994.

7 января 1932 г. принято постановление Президиума Северо-Осетинского облисполкома об организации в г. Орджоникидзе областной больницы.
См.: История Владикавказа. С. 564.

9 января — 100 лет со дня рождения Хугаева Георгия Доментьевича
(09.01.1922, с. Ногир — 2005, г. Владикавказ). Режиссёр, драматург, народный артист

10 января — 85 лет со дня рождения
Бероева Вадима Борисовича (10.01.1937,
Львов — 28.12.1972, Москва), заслуженного
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артиста РСФСР. Окончил ГИТИС им. А. В.
Луначарского. После окончания вуза вместе с
супругой Эльвирой Бруновской работал в Театре им. Моссовета. В 1964 г. снялся в фильме «Самолёт не приземлился». Звёздным
фильмом, возведшим Бероева в ранг первых
кинозвёзд СССР, стал «Майор “Вихрь”»,
снятый режиссёром Евгением Ташковым по
повести Юлиана Семёнова. Умер в возрасте
35 лет. Похоронен на Введенском (Немецком)
кладбище в Москве.
См.: rusakters.ru › beroev-vadim.html; Бероев Б. «Майор «Вихрь» любил чурек и осетинское пиво…» // Жизнь Правобережья.–
2012.– 17 янв. (№3).– С. 5.

См.: Хозиев Б. Жанровая специфика и её
особенности в современной осетинской поэзии
/ Борис Хозиев // Дарьял.– 2012.– № 5 ; Саввиных М. «Быть может, за стеной Кавказа» / М.
Саввиных // День и ночь.– 2012.– № 6; Музаферу
Дзасохову — 80 лет // Вестник Владикавказского
научного центра РАН.– 2017.– Т.17.– №1.– С.78–
83; Писатели Осетии, 2015.– С. 415–419.

10 января — 85 лет со дня рождения
Дзасохова
Музафера
Созырикоевича
(10.01.1937, с. Красногор). Народный поэт
Осетии, прозаик, переводчик, публицист, лауреат премии им. К. Л. Хетагурова (2002), заслуженный работник культуры РСО–Алания
(1987) и РФ (1998), член СП СССР с 1981 г.
Окончил СОГПИ и ВПШ при ЦК КПСС
в Москве. Преподавал в Литературном институте им. Горького. Работал в газете «Рæстдзинад», редактировал газету «Молодой коммунист», был заместителем председателя
Госкомитета СО АССР по телевидению и радиовещанию. С 1985 г. по 2019 г. — главный
редактор журнала «Ногдзау».
М. Дзасоховым издано более 30 книг на
осетинском и русском языках. Перевёл на
осетинский язык произведения А. Пушкина,
О. Хайяма, У. Шекспира, М. Лермонтова, К.
Хетагурова и др.
В 2012 г. к 75-летию со дня рождения
писателя в Венгрии вышел в свет сборник
избранных стихов, поэтических и прозаиче-

13 января — 85 лет со дня рождения Гаппоева Татаркана Тугановича
(13.01.1937, с. Рассвет Ардонского района), профессора, доктора технических наук
(1989), заслуженного деятеля науки и техники РСО–А (1993), заслуженного работника ВШ РФ. Окончил факультет механизации
ГСХИ (1959) и аспирантуру Московского
авиационного института (1968).
Работал в ГГАУ старшим преподавателем, потом зав. кафедрой механики и
графики, деканом мехфака, проректором
по заочному обучению, заведующим кафедрой механики. Руководил научной работой
аспирантов, был членом двух диссертационных советов по защите кандидатских
диссертаций. Имеет более 200 публикаций, в том числе 9 монографий. Результаты
его научных исследований применяются в
учебном процессе и конструкторских бюро
страны по проектированию с/х машин. Был
участником и докладчиком на международных конгрессах по ТММ в Англии (1975),
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ских миниатюр и рассказов М. Дзасохова в
переводе Матуаша Какука. В 2016 г. в Цхинвале вышел сборник стихов, куда вошли и его
переводы.

10 января 1877 г. при книжном магазине
Червинской во Владикавказе открылась читальня.
См.: История Владикавказа. С. 983.

Канаде (1979), Индии (1983), Чехословакии
(1991).
Награждён медалями «Ветеран труда»
(1985), «Знак Почёта» (2003).
13 января — 100 лет со дня рождения Габараева Николая Ясоновича
(13.01.1922, с. Кватетри РЮО – 01.03.2014,
г. Цхинвал), доктора филологических наук,
профессора. Окончил Тбилисский госуниверситет (1952). Являлся главным научным
сотрудником отдела культурной антропологии южных осетин Владикавказского научного центра РАН. Заслуженный деятель науки
Южной Осетии и кавалер «Знака Почёта».
Учёный издал более сотни публикаций
и десятки монографий. Николай Габараев
— автор школьных программ и учебников
по осетинскому языку, под его непосредственным руководством составлен первый
«Толковый словарь осетинского языка» в
4-х томах.
Участник Великой Отечественной вой
ны. Награждён орденом «Отечественной
войны» I и II ст.

См.: Гæбæраты Никъала — филологон
зонæдты доктор // Советон Ирыстон. 1982. 23
нояб. (Габараев Николай — доктор филологических наук). Николай Габараев // Вестник Владикавказского научного центра, 2012 г. №2; http://
cominf.org/node/1166501182 (Дата обращения:
15.04.2021).

13 января 1942 г. в связи с приближением фронта к территории Северо-Осетинской
АССР г. Орджоникидзе создан сводный истребительный батальон численностью 416
штыков.
См.: История Владикавказа. С. 659.

14 января — 145 лет со дня рождения
Аликова Василия Тегоевича (Аполлона
Николаевича) (14.01.1877, с. Ольгинское
Северной Осетии –1949), композитора, члена Союза композиторов CCCP, заслуженного деятеля искусств СОАССР (1941). Музыкальную грамоту освоил во Владикавказском реальном училище. Брал уроки пения
у оперного певца И. Ратиля. Совершенствовался на Высших оперных курсах проф.
М. Е. Медведева. В 1897–1911 гг. активно
концертировал. С 1911 пo 1916 г. — солист
оперной труппы Медведева в Киеве, затем
оперных антреприз Харьковского театра. В
1917–1934 гг. жил в Пятигорске, где руководил любительской оперной студией. В 1935 г.
вернулся в Осетию. С 1935 пo 1938 г. ру-

ководил ансамблем национальной музыки
при Северо-Осетинском радиокомитете. В
1938–1943 гг. — художественный руководитель и хормейстер Государственного ансамбля «Алан».
Ему принадлежит заслуга создания
Осетинского музыкального ансамбля при
радиокомитете. Композитор участвовал в
организации Государственного ансамбля
песни и танца Северной Осетии, формировал песенный репертуар названных коллективов.

См.: Батагова Т. Композиторы Северной
Осетии.– Владикавказ, 2000; Ядых П. 24 этюда
о музыке Осетии. — Владикавказ, 1999.

14 января — 140 лет со дня рождения Гадиева Цомака Секаевича (Михаил
Юрьевич) (14.01.1882 , аул Ганис Гудского
ущелья — 24.10.1931, г. Владикавказ). Писатель, драматург, переводчик, литературовед, политический и общественный деятель
Северной Осетии. Литературные псевдонимы: «Цомак», «Хицон», «Амгар».
Окончил Ставропольское, затем духовное училище, поступил в Дерптский (Эстония) университет. Окончить его не удалось
— был арестован за революционную деятельность и в 1910 г. сослан в Сибирь на
вечное поселение.
Ц. Гадиев выступал во всех жанрах
осетинской литературы, переводил на осетинский язык произведения русских и зарубежных авторов. С наибольшей силой проявилось его дарование в области поэзии и
литературоведения.
Похоронен на Аллее Славы г. Владикавказа.

См.: Мæрзойты С. Этюд: Секъайы фырт
Цомахъ // Мах дуг.– 2007.– № 4.– Ф. 62–71 (Мар-
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зоев С. Этюд : Сын Сека Цомак); Туаев Ш. Писатель и общественный деятель // Южная Осетия.– 2007.– 17 янв. ; Джыккайты Ш. Сæрибары
æмæ ахуырады фидиуæг // Рæстдзинад.– 2012.–
19 янв. (Джикаев Ш. Вестник свободы и просвещения); Писатели Осетии, 2015.– С. 70–73.

15 января — 140 лет со дня рождения Санакоева Павла Алексеевича (15.
01.1882, с. Дзау РЮО — 1962). Прозаик, переводчик, исследователь осетинского языка, нартовед. Учился в приходской школе.
В 1897 г. поступил в Ардонскую духовную
семинарию в Северной Осетии. Учился за
счёт Общества восстановления христианства на Кавказе и окончил курс в 1902 г. по
1-му разряду. Литературной деятельностью
начал заниматься с 1927 г. Много переводил. Его перу принадлежат «Юго-Осетинский фольклор советского времени» и другие научные работы, а также «Грузино-осетинский словарь». П. Санакоев собирал осетинский фольклор, работал в комиссиях по
составлению первых терминологических
словарей, в комиссии по изданию осетинского героического эпоса «Нарты».

Коцоев работал в редакции большевистской
газеты «Правда». На её страницах напечатаны рассказы «Охотники» («Цуанонтæ») и
«Друзья» («Æмбæлттæ»).
Награждён орденом «Знак Почёта»
(1939).
Похоронен в ограде Осетинской церкви
во Владикавказе.
См.: Валиева Т.И. Главные черты идеала человеческой личности в этике и эстетике Арсена
Коцоева // Основные направления развития национальных литератур на рубеже XX–XXI вв. :
материалы науч.-практич. конф.– Владикавказ,
2010.– С. 95–100 ; Писатели Осетии, 2015.–
С. 52–56.

См.: Писатели Осетии / сост. И. Бибоева.
М. Казиты.– Владикавказ: Ир, 2015.

15 января — 125 лет назад началась
первая перепись населения в Северной Осетии (1897).

См.: ЦГА РСО–А, Ф. 11, оп. 52, д. 452; ЦГА
РСО–А, Ф.12, оп. 1, д. 481; Беседина Л. История
переписи населения в Северной Осетии // Сев.
Осетия. 2002. 27 марта.

16 января — 150 лет со дня рождения
Коцоева Арсена Борисовича (16.01.1872,
с. Гизель — 04.02.1944, г. Владикавказ).
Основатель осетинской художественной
прозы, мастер короткого рассказа. Литературные псевдонимы: «Арсен Дарьяльский»,
«Габойты Габ», «Ботас», «Хабо» «Иунæг»,
«Гауарда», «К.», «А.-К-въ», «Ар. Гизельдонов», «А. Гизельдонский», «А. Гизельский».
Учился в Ардонской духовной семинарии. Преподавал в школах Северной и
Южной Осетии. Публиковался в газетах
«Казбек» и «Терские ведомости», писал
очерки по вопросам литературы и культуры
осетинского народа. В 1909–1910 гг. в Тифлисе редактировал осетинский еженедельный журнал «Колос» («Æфсир»), где часто публиковал свои рассказы, фельетоны,
печатал карикатуры. Одновременно читал
лекции в народном университете. В 1912 г.
168

18 января — 65 лет Бичегкуеву Маирбеку Владимировичу (18.01.1957, Чикола,
Ирафский район). Полковник ФСБ России,
генерал-майор КГБ РЮО, генерал-майор
полиции ФСКН России.
Окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова по специальности «география» (1980) и
«юриспруденция» (1998). С 1980 по 1982 г.
— заведующий организационным отделом Ирафского райкома ВЛКСМ. С 1982
по июнь 2006 г. проходил военную службу
в органах государственной безопасности
Российской Федерации и Республики Южная Осетия, на руководящих должностях —
с 1994 г. С 2004 по 2006 г. — заместитель
начальника Управления ФСБ России по
РСО–Алания. С 2006 по 2012 г. — начальник Управления ФСКН России по РСО–
Алания. В 2013 г. уволен из органов ФСКН
по достижении предельного возраста.
М. В. Бичегкуев проходил специальную
подготовку в образовательных учреждениях
СССР и РФ: в 1984 г. — высшие курсы по-

вышения квалификации кадров КГБ СССР
(г. Ленинград), в 1991 г. — высшие курсы
повышения квалификации руководящего
состава КГБ СССР (г. Киев), в 2007 г. —
высшие курсы Службы внешней разведки
России (г. Москва).
Награждён орденами «За военные заслуги» (2003), «Мужества» (2005), «Дружбы» (2017), орденом ФСКН России 2 и 3 ст.,
медалями «Знак Почёта» (2004), «За службу
на страже мира в Южной Осетии» (2004), а
также 37 ведомственными медалями и знаками отличия. Почётный сотрудник КГБ.

19 января — 80 лет со дня рождения Хетагурова Сергея Валентиновича
(19.01.1942, г. Хабаровск), кандидату технических наук, доктору экономических наук,
председателю Совета Министров Северной
Осетии в 1988–1993 гг. В 1965 г. окончил
Московское высшее техническое училище
им. Баумана. В 1965–1985 гг. работал на
промышленных предприятиях г. Владикавказа. В 1985–1987 гг. — первый секретарь
Ленинского райкома партии г. Орджоникидзе, в 1987–1988 гг. — ответственный работник в аппарате ЦК КПСС. В 1994–2000
гг. — заместитель Министра РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2000 г. — руководитель
Федеральной миграционной службы РФ.
Позже стал председателем Совета директоров Ассоциации предприятий вторичной
цветной металлургии. В настоящее время
живёт и работает в Москве.

См.: Осетия и осетины. С.668; Фидаров
Ю. Сергею Хетагурову — 70! // Пульс Осетии.–
2012.– 24 янв.

19 января — 80 лет со дня рождения
Вершинина Вячеслава Григорьевича
(19.01.1942, Токмак), заслуженного артиста
РСО-А, народного артиста России (1996),
лауреата премии им. К. Хетагурова.
Окончил Харьковскую театральную
студию (1963). Работал в Смоленском государственном драматическом театре. В настоящее время актёр и режиссёр Академического русского театра им. Е. Вахтангова.
За долгие годы беззаветного служения театру сыграно более 200 ролей. В. Вершинин
не только блестящий актёр, но и успешный
режиссёр, осуществивший постановку 34
спектаклей. Награждён медалью «Во Славу
Осетии».

См.: http://www.strast10.ru/node/4207 (Дата
обращения: 15.04.2021).

19 января — 120 лет со дня рождения Саламова Алибека Батырбековича
(19.01.1902, г. Ардон — 1996). В 1929 г.
окончил ГСХИ по специальности «Селекция и семеноводство». В 1953 г. защитил
диссертацию на тему «Новое в селекции и
семеноводстве кукурузы». Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Северной Осетии
и Кабардино-Балкарии. Награждён малой
золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, Бронзовой медалью
ВДНХ СССР. Автор 12 монографий и учебных пособий.
См.: Джигкаева З. Х., Ротова Е. И. Учёный-селекционер. — Орджоникидзе: Ир, 1982.

20 января — 70 лет со дня рождения Дзантиева Казбека Борисовича
(20.01.1952, с. Ново-Дигорское – 19.06.2011,
Владикавказ), генерал-лейтенанта внутренней службы. Окончил Орджоникидзевское
высшее военное училище Внутренних
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войск МВД. Заслуженный работник МВД
РФ. Кандидат в мастера спорта по самбо.
В 1996–2004 гг. — министр внутренних
дел РСО–Алания. Кандидат юридических
наук. В 2004 г. после трагических событий
в Беслане 4 сентября подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. В
2006 г. подал рапорт об увольнении из органов МВД. Похоронен на Аллее Славы во
Владикавказе.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 647–649.

28 января — 80 лет со дня рождения
Салказановой (Зембатовой) Фатимы
Александровны (28.01.1942, Москва —
04.02.2015, Париж), известного радиожурналиста. В 1963 г. Фатима Салказанова поступила в МГУ, вышла замуж за французского
студента и уехала во Францию, окончила
филфак Сорбонны. В 1970 г. начала работать на радиостанции «Свобода», которую
возглавлял выдающийся писатель Гайто Газданов. В 1995 г. Ф. Салказанова покинула
радио «Свобода» в знак протеста против изменения американской политики в отношении России и перешла в русскую редакцию
Международного французского радио, где
вела, в частности, авторские программы «За
и против» и «Русский Париж».
В 2007 г. награждена медалью «Во Славу Осетии». Тогда же в Постоянном представительстве РСО–Алания при Президенте РФ Фатиме Салказановой был вручён
орден «Во имя жизни на Земле». Умерла в
Париже. Урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
См.: Осетия и осетины. С. 684; Крохин Ю.
Фатима Салказанова открытым текстом.–
М.: Вагриус.
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Февраль — 75 лет со дня рождения
Касаева Владимира Николаевича (1947,
с. Коб). Окончил Ростовский техникум текстильной промышленности. Начав трудовую деятельность, параллельно получил заочное образование в СОГУ по двум специальностям: «управление и менеджмент» и
«таможенное дело».
Более 30 лет возглавляет различные
крупные предприятия: директор Ардонской
художественной фабрики, директор швейного объединения, директор Объединения
художественных промыслов «Ацамаз», генеральный директор трикотажного объединения, председатель Госснаба. В 1990 г.
создал и возглавил АО «Социальная сфера
Осетии». Работал директором ГУП «Владхолод». Дважды был депутатом Владикавказской городской думы. С 2003 г. — депутат Парламента РСО–А. В течение 5 лет
был президентом Федерации фехтования.
См.: Фыдыуæзæг. С. 389.

Февраль — 105 лет со дня создания
профессиональных союзов Терской области
(1917 г.). В первые дни после февральской
революции рабочий класс области приступил к созданию массовых профессиональных организаций и фабрично-заводских комитетов, которые должны были служить интересам трудящихся, способствовать борьбе
за улучшение положения рабочего класса.
См.: КЗД. 1967. С. 16–20.

Февраль — 95 лет назад на 1 съезде оборонных организаций был создан
ОСОАВИАХИМ СОАССР (1927).
С 1951 г. ОСОАВИАХИМ СССР получил новое название — ДОСААФ.

См.: ЦГА ИПД РСО–А. Ф. 827, оп. 1, дд.
1–11, 13–15; Российская оборонная). — М., 2002;
Устав Российской оборонной спортивно-технической организации — РОСТО (ДОСААФ); Запоев Ю. К. Школа мужества, школа патриотизма.
— Орджоникидзе, 1986.

1 февраля — 75 лет со дня рождения Цаллагова Сослана Фёдоровича
(01.02.1947, Владикавказ), архитектора,

рова (1970). 1971–1987 гг. — преподаватель
Орджоникидзевского высшего зенитно-ракетного училища ПВО им. И. Плиева. Воинское звание — подполковник-инженер.
Награждён медалями «За офицерскую
доблесть», «За безупречную службу», «Во
Славу Осетии», орденом Дружбы. В 2008-м
году Федерацией еврейских общин России
был признан «Человеком года» в номинации «Общинная работа».
См.: Осетия: Люди. События. Даты. С.25.

заслуженного работника культуры России,
профессора кафедры архитектуры СКГМИ,
директора Северо-Осетинского филиала
Российского Фонда культуры, историка
городской архитектуры, автора многочисленных работ по реставрации памятников истории и культуры Северной Осетии.
С. Ф. Цаллагов — лауреат международных
фестивалей зодчества, лауреат республиканской премии им. М. С. Камбердиева, член
Союза архитекторов СССР (1976). Окончил инженерно-строительный институт. С
1974 г. преподаёт на строительном факультете СКГМИ, ведёт курсовое проектирование жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. С 1979 г. работает главным архитектором «Севосетин
автодора». С 1991 по 2000 г. является руководителем Отдела охраны и использования
памятников истории и культуры Министерства культуры и искусства РСО–Алания.
С 1992 г. имеет персональную творческую
мастерскую.
В 2000 г. — председатель Северо-Осетинской организации Союза архитекторов
России. С 2006 г. — профессор кафедры архитектуры СКГМИ. Опубликовал более ста
статей и около 40 научных трудов по проблемам архитектуры и градостроительства
республики.
См.: Бзаров Р. Это будет интересно каждому, кто неравнодушен к истории и культуре
города... // Сев. Осетия. 2008. 20 июня.

1 февраля — 85 лет со дня рождения
бывшего председателя Еврейского культурного общества «Шолом» (с 1992 по 2018 гг.)
Петрушанского
Марка
Борисовича
(01.02.1937, Днепропетровск — 14.08.2018,
Владикавказ). Окончил Военно-инженерную радиотехническую академию им. Гово-

3 февраля — 95 лет со дня рождения Саламова Бориса Савельевича
(03.02.1927, Владикавказ), профессора кафедры философии и науковедения СКГМИ,
доктора философских наук (1985). В 1957 г.
окончил СОГПИ.
Научную и педагогическую деятельность Борис Савельевич начал в 1969 г. в
должности доцента кафедры философии
СОГУ, защитив кандидатскую диссертацию
на тему: «Сущность национальных традиций и диалектика их развития» в Ленинграде. С 1979 по 1987 г. заведовал кафедрой
философии в Кировоградском, а затем в
Камчатском пединститутах; 1987–1994 гг.
— зав. кафедрой истории и политологии
ГГАУ; с 1994 г. — профессор по курсу политологии данного университета. Тема докторской диссертации — «Закономерность
развития малых народов СССР» (ЛГУ,
1985 г.) Автор более 100 научных работ, в
т.ч. монографий, посвящённых традициям и
обычаям горских народов.
См.: http://archive-osetia.ru/fevral/ (дата обращения: 15.04.2021)

4 февраля — 135 лет со дня рождения Тибилова Александра Арсеньевича
(4(17).02.1887, с. Залда РЮО — 1937).
Первый осетинский профессиональный
литературный критик. Литературный псевдоним — «Хосдзау». Окончил историко-филологический факультет Новороссийского
университета (1915).
В 1915–1920 гг. преподавал русский
язык в гимназиях Тбилиси, Цхинвала. С
1920 по 1923 г. работал в органах просвещения Северной Осетии. В 1924 г. был ответственным секретарём, потом — заместителем редактора газеты «Хурзӕрин». Один
из основоположников и главных деятелей
журнала «Фидиуæг».
В 1930 г. было открыто книжное издательство, и Тибилов стал членом его прав171

ления, затем — членом редколлегии литературной газеты «Большевистское искусство», журнала «Помощь учителю».
В 1925–1932 гг. читал лекции по осетинскому языку и литературе, затем стал
директором педагогического техникума.
Неоценимый вклад внёс и в открытие медицинского техникума и ЮОГУ (1932). С
1989 г. ЮОГУ носит его имя. Там же учреждена стипендия его имени.
См.: Хозиев Б. Его наследие ещё ждёт исследователей // Сев. Осетия.– 2008.– 22 марта ;
Плиты Г. Ирыстоны æрттивагдæр стъалытæй
иу — Алыксандр // Хурзæрин.– 2012.– 12 май (Одна
из самых ярких звёзд Осетии — Александр); Хъазиты М. Алыксандр — публицист // Хурзæрин.–
2013.– 12 янв. ; Джусойты К. Йæ хосгæрсты уис
æрдæгыл баззад // Владикавказ.– 2014.– 21, 23
янв.; Писатели Осетии, 2015. С. 88–89.

7 февраля — 85 лет со дня рождения Дзанагова Созрыко Хасанбековича
(07.02.1937, г. Владикавказ). Окончил Московскую сельскохозяйственную академию
им. К. А. Тимирязева (1959). Доктор сельскохозяйственных наук (1994), профессор
кафедры агрохимии (1994), заслуженный
работник высшей школы РФ (1998), заслуженный деятель науки РФ (2007), действительный член Международной академии
информатизации (1995), действительный
член Международной академии аграрного
образования (2000).
8 февраля — 250 лет назад Емельян
Пугачев был задержан в Моздоке и отправлен на крепостную гауптвахту, где его
«приковали к стулу тяжёлой цепью и замком», а через несколько дней, в ночь с 13 на
14 февраля он сбежал вместе с караулившим его солдатом Бенедиктом Лаптевым в
роты Моздокского гарнизонного батальона
(1772).

См.: Ларина В., Бежанов И. Город Моздок.
— Орджоникидзе, 1963. С. 13.

10 февраля — день памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837).
180 лет со дня смерти великого русского
поэта.
11 февраля — 135 лет назад (1882) во
Владикавказе открыта столярная фабрика
Крейчи и Маевского.
См.: История Владикавказа. С. 983.

14 февраля — 85 лет со дня рождения Галавановой Людмилы Графовны
(14.02.1937, Цхинвал — 20.10.2021, Цхин172

вал), актрисы Юго-Осетинского драматического театра, народной артистки РЮО,
заслуженной артистки Карачаево-Черкесии,
лауреата государственной премии им. К.
Хетагурова (1984). В 1961 г. окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при
МХАТе. Среди сыгранных главных ролей:
мать — «Легенда о матери» (В. Гаглоев), королева-мать — «Гамлет» (Шекспир), дуэнья
— «Дуэнья» (Шеридан), Агафья Тихоновна
— «Женитьба» (Гоголь) и др. Людмила Галаванова — известная поэтесса и драматург,
автор нескольких книг, общественный деятель, член движения «Адæмон Ныхас».
В 2017 г. награждена орденом Дружбы.
См.: Осетия и осетины. С. 626.

14 февраля — 95 лет со дня рождения
Нартикоева Григория Виссарионовича
(14.02.1927, с. Нижний Халацани, ГССР —
2001). Писатель, заслуженный журналист
РЮО.
Окончил ЮОГПИ, отделение осетинского языка и литературы (1956). Работал
собкором областной газеты «Советон Ирыстон», а позже переводчиком, заведующим
сельскохозяйственным отделом и ответсекретарём — до ухода на пенсию в 1987 г.
В 1973 г. появился первый роман писателя «Первая ошибка» («Фыццаг рæдыд»). На
сцене Юго-Осетинского государственного
драматического театра по его пьесам было
поставлено несколько спектаклей. Немалую
известность писателю принесла его детская
повесть «В мире пятиглазых» (1976).

См.: Писатели Осетии.– Владикавказ, 2015.
С. 332–333; Къæбысты З. Мысын æй, куыд
хорз сыхаг, афтæ дæр // Хурзæрин.– 2012.– 10
мартъи. (Кабисов З. Вспоминаю и как доброго
соседа: к 85-летию писателя).

15 февраля — 65 лет Макоеву Ацамазу Владимировичу (15.02.1957, Владикавказ), композитору, председателю Союза
композиторов Северной Осетии, трижды
лауреату премии им. К. Хетагурова, лауреату премии «Яблоко нартов» (2008), заслуженному деятелю искусств РФ (2007) и
PCO–Aлания (1995), члену Союза композиторов СССР (1989), педагогу.
Окончил фортепианное отделение
Орджоникидзевского училища искусств
(1976), Ленинградскую консерваторию,
класс фортепиано проф. Н. Перельмана
(1980). Композиторское образование получил в Ереванской государственной консерватории в классе проф. Л. Сарьяна (1988).
Выступает как пианист, критик, автор
телепередач. Участвует в фестивалях современной музыки. Композитору принадлежат
циклы фортепианных пьес. На международном конкурсе композиторов имени Грига
(Осло, 1998) Третий фортепианный концерт
A. Макоева «Памяти Грига», пройдя в финал в числе семи сочинений из 68 представленных, был отмечен дипломом Норвежского общества и Музея Грига.
А. Макоев — автор трёх мюзиклов, один
из основателей и активных организаторов
Республиканского конкурса юных дарований
«Звёздочки Осетии». Автор оперы «Аланы»
и реквиема «Бесланская симфония».
В 2021 г. композитору Ацамазу Макоеву
присвоено звание «Почётный гражданин города Владикавказа».

См.: Батагова Т. Композиторы Осетии. —
Владикавказ, 2000. С.129–140; Осетия 2017. Календарь памятных дат Осетии. — Владикавказ,
2016.

15 февраля — 35 лет назад (1977) со-

стоялся пуск первой очереди троллейбусного сообщения в г. Орджоникидзе.
См.: История Владикавказа. С. 1007.

20 февраля — 105 лет со дня рождения
Калоева Александра Александровича
(20.02.1917, с. Коста-Хетагурово Карачаево-Черкесии – 03.11. 1943, Крымская область), Героя Советского Союза. К званию
был представлен 10 ноября 1943 г. посмертно. 2 ноября 1990 г. сход с. Коста-Хетагурово решил: «Возобновить ходатайство о
присвоении А. А. Калоеву звания Героя Советского Союза». В Президиум Верховного
Совета СССР, ЦК КПСС, Министерство
обороны СССР обратились Советский комитет ветеранов войны, Московская секция
ветеранов войны и однополчане гвардии
рядового Калоева. Звание Героя Советского Союза Александру Калоеву присвоено 5
мая 1991 г.
Награждён орденом Ленина, медалью
«Золотая Звезда», орденом Отечественной
войны I ст. Именем героя названа улица в
с. Коста-Хетагурово.
См.: Осетия и осетины. С. 544; Бетоева М. Д.
Дорогами мужества. Кн. 1. С.138–140.

20 февраля — 115 лет назад родился
Есенов Касполат Муссаевич (20.02.1907–
1983). В 1929 г. начал службу в Красной армии, в рядах которой прошёл славный путь
от конармейца до полковника, командира
соединения.
Среди наград К. Есенова орден Ленина,
три ордена Красного Знамени, ордена Суворова, Богдана Хмельницкого, два ордена
Красной Звезды, а также ордена Польши,
Монголии и США. После войны вернулся
в Осетию и до конца своих дней принимал
деятельное участие в жизни республики.
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27 февраля — день рождения Гергиевой Ларисы Абисаловны (27.02.1952, г.
Бельцы, Молдавия), пианистки-концертмей
стера, народной артистки РФ, РЮО и Украины. Окончила Северо-Осетинское училище искусств (ныне колледж искусств им. В.
Гергиева), фортепианное отделение (1972).
В 1972–1976 гг. училась на фортепианном
факультете Ростовского государственного
музыкально-педагогического
института.
С 1975 г. — педагог в Северо-Осетинском
училище искусств и концертмейстер Северо-Осетинского музыкального театра. В
1977 г. стажировалась в Ленинградской консерватории. С 1987 по 1998 г. — концертмейстер Пермского академического театра
оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Периодически проводит мастер-классы по русской вокальной музыке в Англии,
США, Италии, Германии, Франции, Японии. С 1998 г. художественный руководитель
«Академии молодых певцов» Мариинского
театра. С 2005 г. — художественный руководитель Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета. Ежегодно во
Владикавказе по её инициативе проводится
Международный фестиваль искусств «В
гостях у Ларисы Гергиевой». Награждена
орденом Святой Анны (Украина), медалью
«За большой вклад в отечественную музыкальную культуру», медалями им. Шостаковича, им. Станислава Монюшко, знаком
министерства культуры РФ «За достижения
в культуре», медалью «Во Славу Осетии».
Почётный гражданин г. Владикавказа.

См.: Осетия и осетины. С. 506; Гергиева Л.
Я очень хочу, чтобы Осетия фигурировала на
культурной карте страны.../ беседовала Я. Войтова // Проспект.– 2012.– №24.– С.29–33.
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28 февраля — 120 лет со дня рождения Кесаева Алексея Кирилловича
(28.02.1902, г. Дигора — 02.06.1981, Владикавказ), генерал-майора. С 1920 по 1923 г.
в составе частей Владикавказского гарнизона участвовал в подавлении политического
бандитизма. В 1925 г. окончил экономический факультет РГУ, в 1941 г. — Военную
академию им. Фрунзе. С 1932 г. — в Красной армии, доброволец. Окончил Полтавскую военно-политическую школу. В Великой Отечественной войне с июня 1941 г.
в железнодорожных войсках. Воевал на
Юго-Западном, Центральном, Брянском, Западном, Белорусском фронтах. Участвовал
в разгроме фашистских войск под Москвой,
в Орловско-Курской, Смоленской, Брянской
наступательных операциях.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого I ст., Отечественной войны I ст. и II ст., Красной Звезды, медалями.
Похоронен на Иноверческом кладбище
во Владикавказе.

См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества,
2010. Кн. 2. С.255–257.

март

2022

3 марта — день рождения Хабаловой
Зинаиды Савельевны (03.03.1937, Цхинвал — 09.11.2016), композитора, педагога, заслуженного деятеля искусств PCO–
Aлания, народной артистки PCO–Aлания
(1992), народной артистки Кыргызстана,
лауреата I премии ЮНЕСКО «Манас-1000».
Окончила Орджоникидзевское училище искусств, затем Тбилисскую консерваторию пo классу композиции. С 11 лет
работала пианисткой в Юго-Осетинском
драматическом театре им. К. Хетагурова,
позднее концертмейстером Ансамбля песни и танца Южной Осетии. В 1958–1963
гг. — концертмейстер Осетинской студии
Юго-Осетинского драмтеатра при MXATe
им. Горького. В 1966–1970 гг. — преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
и фортепиано в ДМШ Цхинвала, Джавы. В
1977–1984 гг. — художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля
«Бонвæрнон». C 1976 по 1982 г. — председатель президиума Юго-Осетинского музыкально-хорового общества, с 1977 пo 1985
гг. — член правления Союза композиторов
Грузии. В 1990–1991 гг. — член правления
Союза композиторов Северной Осетии. С
1990 г. — организатор и президент Международного авторского культурного центра
«Арфа». Участвует в международных музыкальных фестивалях.
В 1993 г. избрана действительным членом Российской Академии естественных
наук. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса как женщина-композитор, написавшая
наибольшее количество симфоний. Одна из
вершин её творчества — опера «Фатима» по
поэме Коста Хетагурова.
См.: Батагова Т. Композиторы Осетии. —
Владикавказ, 2000.

6 марта — день рождения Терешковой
Валентины Владимировны (1937). Лётчик-космонавт СССР, Почётный гражданин
г. Владикавказа. Владикавказская детская
железная дорога носит имя В. Терешковой.

См.: Почётные граждане города Владикавказа: библиографический справочник /сост. Л.
Абаева. — Владикавказ, 2006.

8 марта — 90 лет со дня рождения
Царикаева Владимира Каурбековича
(08.03.1932, с. Чикола), профессора СКГМИ
и СОГУ, доктора технических наук, академика Российской и Европейской академий
естественных наук, президента Северо-Кавказского отделения Европейской академии
естественных наук. Профессиональный патентовед. Эксперт Федеральной программы
«Старт». Член президиума и председатель
Комитета по связям со средствами массовой
информации Северо-Осетинского общественного движения им. Георгия Малити.
Окончил 4 учебных заведения, в т.ч.
ГСХИ и Центральный патентный институт.
В течение 6 лет работал учёным секретарём
Президиума Академии наук Таджикской
ССР по координации научных исследований. Дважды избирался секретарём партийного бюро Президиума этой академии.
Опубликовал более 100 научных трудов, в
том числе 6 монографий, создал 27 изобретений, которые внедрены на восьми предприятиях России и Украины.

См.: http://eanw.info/enzilkopedia/tsarikaevavladimir.html (Дата обращения: 15.04.2021).

8 марта — 125 лет со дня рождения
Гикало Николая Фёдоровича (08.03.1897
— 1939), руководителя отрядов рабочей и
частей Красной армии Терской области в
1918 г., военного комиссара и командующего
частями Красной армии Терской республики.
В 1936 г. награждён орденом Ленина.
См.: Осетия 2017. Календарь памятных
дат / сост. И. Бибоева, 2016. С. 25.

10 марта — 95 лет со дня рождения Дзарасова Солтана Сафарбиевича (10.03.1928,
с. Чикола — 23.01.2015), российского политического и общественного деятеля, доктора
экономических наук, профессора.
В 1945 г. поступил в институт в Москве.
В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1955 г. оставил перспективную работу в институте, чтобы занять пост председателя отстающего колхоза в родном селе.
Впоследствии переведён в Северо-Осетинский обком КПСС. С 1960 г. вновь переехал
в Москву на работу в МГУ. В 1970–1980-х
гг. работал в Академии общественных наук
и в Университете дружбы народов. В 1988 г.
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Окончила Северо-Осетинское музыкальное педучилище (1969), Краснодарский
госуниверситет культуры (1985), аспирантуру КГУКиИ (1996). Автор учебного пособия по предмету «Социально-культурная
деятельность и народная художественная
культура» и многочисленных статей. «Директор года 2005» (ЮФО) и «Директор года
России 2006».

См.: Осетия : 2017. Календарь памятных
дат / сост. И. Бибоева, 2016. С. 25.

был одним из инициаторов созданной А.Д.
Сахаровым «Московской трибуны», служившей рупором демократического движения в СССР. В 1989 г. стал одним из шести
лауреатов международного конкурса на
лучший проект программы экономических
реформ. С.С. Дзарасов один из первых на
страницах «Правды» в 1989 г. поставил вопрос о необходимости демократической реформы в КПСС. Один из инициаторов создания СДПР в 1990 г. После создания Социал-демократической ассоциации СССР стал
председателем экономической комиссии. В
1995–1996 гг. был заместителем председателя, в 1996–1998 гг. — член президиума
правления (сопредседатель).

См.: Осетия : 2017. Календарь памятных
дат / сост. И. Бибоева, 2016. С. 25; Осетия и
осетины. С. 485.

10 марта — день рождения Цекоевой
Ларисы Касполатовны (10.03.1947, ст.
Змейская), директора Республиканского
колледжа культуры РСО–Алания, заслуженного работника культуры РФ и РСО–
Алания.
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11 марта — 100 лет со дня рождения Селютина Аркадия Михайловича
(11.03.1922, ст. Отрадная Краснодарского
края — 05.12.2002, Киев), Героя Советского Союза. Жил и учился в с. Михайловское
Пригородного района. Окончил Ейское авиационное училище (1943). В боях с немецко-фашистскими захватчиками — с июля
1943 г. 4 ноября 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944–1945
гг. сражался в небе Балтики. Ко дню победы
совершил 344 боевых вылета.
После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. Одним из первых на
Балтике освоил реактивную авиационную
технику, стал лётчиком 1 кл. В 1957 г. с отличием окончил Военно-воздушную академию, в 1973 г. — Академию ГШ. Проходил
службу в истребительной авиации ПВО
страны. С 1974 г. А. М. Селютин — генерал-майор авиации. С 1984 г. — в запасе.
Жил и работал в г. Владикавказе.
Награждён орденом Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I ст., двумя —
Красной Звезды, орденом «За службу Родине
в Вооружённых силах СССР» III ст., 18 ме-

далями, в т. ч. медалью «Во Славу Осетии».
Похоронен в Киеве, на Военном кладбище.

См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 247–250.

14 марта — 100 лет назад (1922) принят
декрет СНК Горской республики о ликвидации неграмотности горских народов.
16 марта — 135 лет со дня рождения
Маркуса Якова Львовича (1887–1919),
борца за установление советской власти на
Тереке, народного комиссара просвещения
Терской республики. По его инициативе
было открыто первое на Северном Кавказе
высшее учебное заведение — Политехнический институт (ныне ГГАУ). Его именем
названа улица во Владикавказе.

18–25 марта 95 лет назад (1927) проходил III съезд Советов Северо-Осетинской
автономной области по народному образованию. Съезд постановил принять действенные меры к проведению национализации осетинской школы, для чего обратить
особое внимание на подготовку учителей и
издание на осетинском языке учебников для
всех годов обучения и т.д.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии. С. 91; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.28.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.27.

18 марта — 85 лет со дня рождения
Чеджемова
Ахсара
Закаряевича
(18.03.1937, с. Заманкул — 18.06.2009, г. Владикавказ). Народный поэт Осетии, член СП с
1981 г., заслуженный деятель искусств Осетии. Литературный псевдоним — «Чегем».
Наряду с прекрасными поэтическими
сборниками он издал книгу рассказов и повестей, написал пьесу «Башни надежды»,
которую сразу же включили в свой репертуар театральные коллективы республики…
Собирал забытые старинные мелодии, сказания, легенды и предания, тексты песен,
давая им вторую жизнь.
Награждён медалью «Во Славу Осетии». Похоронен на Аллее Славы г. Владикавказа.
См.: Черчесты Хъ. Курдиаты фарн // Рæстдзинад.– 2007.– 17 мартъи (Черчесов К. Благодать таланта) ; Писатели Осетии.– Владикавказ, 2015. С. 420–421; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С.27.
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19 марта — 80 лет писателю Цомартову Изатбеку Рамазановичу (19.03.1942,
с. Заманкул). Прозаик, публицист, член СП
СССР с 1981 г. Лауреат премии им. Коста
Хетагурова (2018).
Окончил филологический факультет
СОГПИ. Работал учителем в родном селе
Заманкул, литсотрудником в республиканской народной газете «Рæстдзинад», преподавателем в Кулябском педагогическом
институте им. Рудаки (Таджикистан). Затем
стал корреспондентом Северо-Осетинского
радио, старшим редактором отдела художественной литературы издательства «Ир»,
а с 1989 г. является главным редактором,
шеф-редактором ГТРК «Алания».

См.: «Писатель перед читателем должен
быть как верующий перед иконой» : [беседа с писателем И. Цомартовым / записала О. Резник]
// Пульс Осетии.– 2012.– 20 марта ; Хозиты Б.
Æрæджиауы хорзæх — мæйрухс æхсæв // Рæстдзинад.– 2012.– 27 мартъи (Хозиев Б. К 70-летию
со дня рождения : очерк); Писатели Осетии.–
Владикавказ, 2015.С. 483–484; Техов Т. Свет добра и вдохновения // Сев. Осетия.– 2018.– 12 сент.

ния

20 марта — 120 лет со дня рождеДжанаева Сергея Сафроновича
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(20.03.1902, г. Ардон — 21.04.1978). Писатель, литературный критик, член СП с 1934 г.
Окончил литературный факультет Горского педагогического института и аспирантуру при СОНИИ (1933). Работал в школах,
писал учебники, составлял хрестоматии для
осетинских школ, был инспектором наркомпроса Северной Осетии, инструктором
обкома партии, сотрудничал с редакцией
журнала «Пионер». Работал в Госиздате, в
редакции газеты «Социалистическая Осетия», в Музее осетинской литературы.
С. Джанаев перевёл на осетинский язык
«Эхо» и «Бесы» А. Пушкина, «Памяти М.3.
Кипиани» К. Хетагурова, «Горные вершины» М. Лермонтова, «Песня о Буревестнике» М. Горького и др.

См.: Балаты Т. Фыссæг, литературон критик // Рæстдзинад.– 1972.– 17 июнь (Балаев Т.
Писатель, литературный критик) ; Дзанайты
Сергей // Мах дуг.– 1977.– № 3.– Ф. 104 ; Ног
царды рухсмæ // Мах дуг.– 1982.– № 2.– Ф. 87
(К новой жизни) ; Томаева Л. Поэт, писатель,
переводчик // Рухс.– 2009.– 26 марта; Писатели
Осетии.– Владикавказ, 2015.С. 149–150.

22 марта — 105 лет со дня рождения Ларионова Василия Петровича
(22.03.1917, г. Владикавказ — 1945, г. Оппельн, Германия), Героя Советского Союза.
Окончил Ростовское артиллерийское училище и Харьковское училище самоходной
артиллерии. В 1941 г. ушёл на войну полит
руком. В 1944 г. окончил военное танковое
училище и был направлен в 1493-й самоходный артиллерийский полк. В составе этого
полка прошёл с боями до р. Одер, где пал
смертью храбрых. Участвовал в жестоких
боях на Северном Кавказе в районе Ростова, Тихорецка и Армавира. Звание Героя Со178

ветского Союза В.П. Ларионову присвоено
посмертно 10 апреля 1945 г.
Награждён орденом Ленина и медалью
«Золотая Звезда».
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С.193–195.

24 марта — 120 лет со дня рождения
Кцоева Петра Налыковича (24.03.1902, аул
Гулия Куртатинского ущелья — 09.05.1945,
г. Пыжица, Польша), Героя Советского Союза. Служил в частях особого назначения. В
1930 г. окончил рабфак Коммунистического
университета в Симферополе, а в 1936 г. —
Военно-политическую академию им. Ленина. В Красной армии — с 1923 по 1927 г.,
был комиссаром кавполка. С ноября 1938 г.
— преподаватель истории партии в Орджоникидзевском пехотном училище.
В Великой Отечественной войне — с
июля 1941 г. Участвовал в оборонительных
боях под Смоленском, в битве под Москвой.
В 1944 г. окончил Военную академию им.
М. В. Фрунзе. Участвовал в боях 1-го Белорусского фронта. Особо отличился в 1945 г.
при форсировании Вислы. В боях за Берлин, когда до полной победы оставались
считанные часы, П. Н. Кцоев был тяжело
ранен и 9 мая скончался от ран. Похоронен в
г. Старгард Щецинского воеводства Польши. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., двумя — Красной
Звезды и медалями. Именем героя названа
улица в г. Владикавказе.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С.190–192; Осетия и осетины. С. 548.

24 марта — 75 лет со дня рождения
Васенкова Виктора Владимировича
(24.03.1947, г. Моздок), Героя России (1998),
заслуженного лётчика-испытатела СССР

(1987). Участвовал в боевых действиях в
Афганистане, получил свой первый орден
— Красного Знамени.
В 1998 г. за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной
техники, удостоен звания Героя России.
Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Мастер
спорта СССР международного класса. В
2005 г. Виктору Владимировичу Васенкову
присвоено звание «Почётный гражданин
г. Моздока». Живёт в г. Жуковском Московской области.

См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества,
2010. Кн. 2-я. С. 333–335; Гериев П. Геройиспытатель — родом из Моздока // Сев. Осетия.
2002. 29 марта.

25 марта — День работника культуры. 27 августа 2007 г. Президент России
В. Путин подписал Указ, согласно которому
этот профессиональный праздник отмечается ежегодно 25 марта.

Работал в области станковой живописи,
декоративно-прикладного искусства, дизайна интерьеров.
Награждён дипломом «СХ России» за
картину «В горах весной», которая экспонировалась на III Всероссийской выставке
пейзажной живописи «Образ Родины», и
дипломом за личный вклад в развитие изобразительного искусства России. В 2012 г.
президиум СХ России наградил его золотой
медалью.

См.: Дзантиев А.А. Художники Северной
Осетии. — Л., 1988; ил.; В. Бедоев. Живопись:
Каталог. Владикавказ–Москва, 1997; Живописец Виктор Бедоев. В поисках неведомой души
природы // Нац. колорит. 2007. №5; О В. Бедоеве
// Галерея изящных искусств. РАХ. 2010. Февр.;
Куличенко Н. Свой путь в искусстве, или Философия, созданная красками // Сев. Осет.– 2012.–
26 марта; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.31.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.31.

26 марта — 75 лет со дня рождения Бедоева Виктора Дмитриевича (26.03.1947,
с. Хумалаг — 05.01.2021, Москва). Советский и российский живописец, дизайнер,
педагог. Почётный член РАХ (2015). Заслуженный художник РФ (2016). Член СХ
СССР с 1980 г. Лауреат Серебряной и Золотой медалей РАХ, доцент кафедры художественно-графических дисциплин факультета дизайна Московской открытой социальной академии.
Окончил Краснодарское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им.
В. И. Мухиной (1975).

27 марта — 120 лет со дня рождения
Бенвениста (Benveniste) Эмиля (1902–
1976), крупного французского учёного, профессора, крупнейшего знатока иранского
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и индоевропейского языкознания. В серии
монографий, издаваемых Парижским лингвистическим обществом, опубликована его
работа «Очерки по осетинскому языку»
(пер. на рус. язык в 1965 г.).

апрель

2022

См.: Осетия и осетины. С. 909.

28 марта — 80 лет со дня рождения
Гутнова
Владимира
Хазмурзаевича
(28.03.1942, г. Владикавказ), журналиста,
драматурга, сценариста, члена СЖ и кинематографистов России. Окончил факультет журналистики РГУ. Работал на студии
телевидения в Магадане, в газете «Северная Осетия», АПН, РИА-Новости, ИТАР
ТАСС. Среди его работ: «Высота» (1974),
«Капитан» (1975), «Сюрприз» (1975, 2002),
«Земляки» (1981) и др. Награждён орденом
«За заслуги перед Отечеством» II ст.
См.: Осетия и осетины / авт.-сост. К.С.
Челехсаты.– Владикавказ–СПб, 2009.– С. 655;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С.32; Гутнов В. Жизнь полна сюрпризов // Слово.– 2017.–28 марта.

30 марта — 170 лет со дня рождения
Шредерс (Ломоносовой) Варвары Григорьевны (30.03.1852 — 23.12.1902), общественной деятельницы и просветительницы. По её инициативе во Владикавказе
были открыты женская воскресная школа,
общественная библиотека (ныне Национальная научная библиотека РСО-А) и женское двухклассное училище.
См.: Гостиева Л. Окружение Коста Хетагурова: семья Цаликовых // Дарьял.– 2012.– №5.–
С. 216; Бибоева И. Первый вестник красоты
и знаний // Библиотечное дело.– 2015.– №13;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С.32.

Апрель. 110 лет со дня рождения Ваниева Ельбиздико (Евгения) Газаковича
(1912–1993), яркого представителя осетинской военной интеллигенции, полковника.
Награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, двумя —
Красной Звезды и 16-ю боевыми медалями.
После войны по просьбе маршала С.М.
Будённого Е. Ваниев в качестве главного
тренера Советской армии по конному спорту возглавил подготовку спортсменов; был
начальником курсов Московского института
международных отношений. На должность
главного тренера назначен в 1957 г. Прошедший Великую Отечественную в кавалерийской разведке, Ваниев, ещё когда ему было
26 лет, в 1938 г. победил в чемпионате Закавказского ВО по джигитовке, а в 1947 г.
был лучшим в соревнованиях Северо-Кавказского ВО по рубке и прыжкам на лошади.
С именем Е. Ваниева были связаны многие
крупные победы конников ЦСКА. В 1959 г. в
Париже, на первенстве Европы, они выиграли «Кубок наций». На XVII Олимпийских
играх 1960 г. в Риме майор С. Филатов из команды Е. Ваниева занял 1-е место в соревнованиях по верховой езде. В 1963 г. команда
конников СССР под руководством Е. Ваниева победила в соревнованиях в Польше.
См.: Ибрагимов А. Победа полувековой давности // Сев. Осетия. 2009. 9 февр.; Осетия
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.32-33.
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Апрель. 110 лет со дня рождения Доева Давида Тебоевича (1912, с. Гизель –
12.11.1943. Керчь), Героя Советского Союза.
В Великой Отечественной войне с 1941 г.
В 1943 г. грудь Доева уже украшали ордена
Боевого Красного Знамени, Отечественной
войны I ст., Красной Звезды и медаль «За
отвагу». На счету снайпера Доева 167 убитых гитлеровцев. Дивизионная фронтовая
газета «На защиту Отечества» рассказывала о боевом опыте снайпера Доева. Звание
Героя Советского Союза присвоено 1 мая
1944 г. посмертно. Награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Именем
героя названа школа № 8 в г. Керчи, улицы
во Владикавказе и в с. Гизель.

См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 125–126; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.33.

1 апреля — 100 лет со дня рождения
Шилова Сергея Андреевича (01.04.1922,
с. Большой Ильбин Красноярского края —
17.07.1979, г. Владикавказ), Героя Советского Союза, полковника. Окончил Киевское

артиллерийское училище. В Великой Отечественной войне с 1942 г. Командир батареи
танкового корпуса на 1-м и 2-м Украинских
фронтах. С 1943 г. — заместитель командира дивизиона на 1-м Белорусском.
После войны продолжал службу в составе Группы советских войск в Германии.
Окончил Военную академию им. Фрунзе,
Центральные артиллерийские офицерские
курсы. С 1974 г. С.А. Шилов — в запасе.
Награждён орденом Ленина, орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Похоронен во Владикавказе в ограде
Осетинской церкви. Здесь герою установлен памятник.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С.38–39.

3 апреля — 65 лет со дня рождения
Тотоонова
Александра
Борисовича
(03.04.1957, г. Орджоникидзе). Кандидат
экономических наук. Родился в КабардиноБалкарии. Окончил филологический факультет СОГУ, аспирантуру МГУ им. Ломоносова.
Работал в комсомольских, партийных и
советских органах республики. Был ответственным секретарём-заместителем редактора газеты «Молодой коммунист», руководил отделом культуры Орджоникидзевского Городского совета, неоднократно был
избран депутатом районного и городского
советов народных депутатов Владикавказа.
С 1998 г. Александр Тотоонов — исполнительный директор Общества друзей Гайто Газданова, член попечительского совета
Международного конкурса пианистов им.
Ф. Шопена, входит в состав дирекции Международного юношеского конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова и оргкомитета
Московского Пасхального фестиваля.
В 2005 г. назначен заместителем Председателя Правительства РСО-А, Полномочным Представителем республики при
Президенте РФ. С октября 2012 г. А. Тотоонов — депутат Собрания представителей
г. Владикавказа от партии «Единая Россия».
Тогда же избран представителем Парламента РСО–Алания в СФ Федерального Собрания РФ.
Награждён медалью «Во Славу Осетии», орденом Дружбы и почётным серебряным Орденом «Общественное признание». Удостоен одной из высших наград мусульманского сообщества России — медали
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«За духовное единение». А. Тотоонов — заслуженный работник культуры Республики
Польша. Высокое звание присвоено за укрепление дружеских связей между Польшей,
РФ и отдельно РСО–Алания. В 2017 г. награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II ст.

См.: Толасова Е. Пятьдесят пять ярких лет
/ Толасова Е., Доев И. // Сев. Осетия.– 2012.– 3
апр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С.33–34.

Похоронен в ограде Осетинской церкви,
во Владикавказе.

См.: Келехсаева Л. Б. А. С. Гулуев и традиции русской поэзии: к 100-летию со дня рождения.– Владикавказ: Алания, 1993.– 188 с. ; Хозиев Б. А.С. Гулуев и традиции русской поэзии //
Ирæф.– 1997.– № 2.– Ф. 130 — 135 ; Ирыстоны
фыццаг адæмон поэт // Рæстдзинад.– 2012.– 24
апр. (Первый народный поэт Осетии: к 120-летию со дня рождения / материал подготовил К.
Черчесов); Писатели Осетии, 2015. С.109–112.

3 апреля — 115 лет со дня рождения Николаева Василия Семёновича
(03.04.1907, д. Семенкино, Башкирия —
29.12.1989, Банново, Кемеровская область),
Героя Советского Союза. Жил и работал
в г. Алагире Северной Осетии. В Красной
армии — с 1941 г. Звание Героя Советского
Союза присвоено 3 июня 1944 г. После войны демобилизован. Жил в с. Банново Кемеровской области. Был награждён орденами
Ленина, Отечественной войны I и II ст., медалями, в т. ч. «За оборону Кавказа».
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С.224–225; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.34.

5 апреля — 130 лет со дня рождения Гулуева Андрея Семёновича (05.04.1892, ст.
Черноярская Терской области — 25.11.1979,
г. Орджоникидзе). Народный поэт Осетии
(1974), публицист, переводчик, общественный деятель.
В 1928 г. окончил факультет языкознания и материальной культуры ЛГУ. За
большой вклад в осетинскую литературу
награждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта». Он первый удостоен почётного звания народного поэта
Северной Осетии.
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8 апреля — 85 лет со дня рождения
Гокинаева
Виктора
Александровича
(08.04.1937, г. Моздок), контр-адмирала. В
1958 г. окончил Ленинградское Высшее военно-морское училище и был направлен в распоряжение командующего Северным флотом.
В 1974 г. после успешного окончания
Военно-морской академии капитан II ранга Гокинаев назначен командиром крейсера
«Мурманск». В 1975 г. принял командование тяжёлым авианесущим крейсером
«Минск». В 1983 г. ему присвоено звание
контр-адмирала. С декабря 1986 г. контр-адмирал Виктор Гокинаев — заместитель

начальника Высших специальных офицерских классов по учебной и научной работе.
В марте 1994 г. ушёл в запас по выслуге
лет.
Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых силах» III ст. и Красной
Звезды, многими медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». Гокинаев имеет учёную степень доцента, является автором и соавтором
28 научных работ.

См.: Осетия и осетины. С. 539; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.35–36;
Карданов Т. Боевые мили контр-адмирала // Сев.
Осетия. 2018. 6 апр.

8 апреля 1897 г. в помещении Статистического комитета открыт Терский областной музей, основанный инициативной
группой во главе с Григорием Вертеповым
в 1893 г. В музее демонстрировались образцы древностей, собранные в различных
местах, нумизматические коллекции и случайные старинные предметы.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии (1917–1941): Сб. документов и материалов. — Орджоникидзе: Ир, 1974. Ч. 1. С.
486; Ч. 2. С. 169; Фонд ЦГА: Соц. Осетия от 8
апреля 1947 г.; Метревели О. Музей — храм, где
воспитывается гражданин // Сев. Осетия. 2003.
8 апр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С.36.

10 апреля — 95 лет со дня рождения Марзоева Сергея Тимофеевича
(10.04.1927, с. Карман-Синдзикау —
12.11.2008, г. Владикавказ). Критик и литературовед, прозаик и публицист, народный
писатель Осетии, лауреат премии им. К. Л.
Хетагурова (1966).
В 1944 г. окончил Осетинское педагогическое училище, в 1948 г. — СОГПИ, в

1951 г. — аспирантуру СОНИИ. Работал
старшим редактором в книжном издательстве, завотделом культуры в газете «Социалистическая Осетия», зав. отделом критики
и библиографии в журнале «Мах дуг», ответсекретарём альманаха «Советская Осетия», старшим научным сотрудником СОНИИ. В 1966–1970 гг. С. Марзоев работал
ответсекретарём правления СП Северной
Осетии, а в 1970–1976 гг. — председателем
СП СОАССР.
Произведения С. Марзоева переведены на языки народов бывшего Советского
Союза, а также на болгарский, словацкий,
польский, немецкий, английский и испанский.
См.: Хозиты Б. Ирд курдиат æмæ цæстуарзон удыхъæд // Рæстдзинад.– 2012.– 10 апр.
(Хозиев Б. Светлый талант и добрый нрав : к
85-летию со дня рождения); Писатели Осетии,
2015. С. 334–336.

10 апреля — 90 лет со дня рождения
Хасигова Петра Заурбековича (10.04.1932,
г. Беслан — 2011), доктора медицинских
наук, профессора. Окончил СОГМИ (1955)
и аспирантуру Ленинградского медико-санитарного гигиенического института. После
защиты кандидатской диссертации избирается заведующим кафедрой биохимии в
СОГМИ. С 1965 г. Пётр Заурбекович работает в Институте медицинской радиологии
АМН СССР в г. Москве. Начиная с 1967 г.
и до последних дней жизни работал заведующим лабораторией биосинтеза белков в I
Московском государственном медицинском
университете. В 1987 г. в Институте дружбы
народов успешно защитил докторскую диссертацию. Им опубликовано более 100 научных трудов, под его руководством защищено
15 кандидатских диссертаций. Его вклад в
науку отмечен орденом «За службу России»
II ст. и медалью «Во Славу Осетии».

См.: Гатагонова Т. «Маркер» Хасигова //
Сев. Осетия. 2011. 25 февр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.37.

12 апреля — 75 лет со дня рождения Бедоева Руслана Александровича
(12.04.1947, с. Сунжа – 12.05.2020), бывшего председателя Северо-Осетинского Совета РОСТО, полковника Советской армии,
генерал-майора Вооружённых сил Украины. Окончил Ейское высшее авиационное
училище. Служил в авиационном полку в
Польше. Участвовал в боевых действиях в
183

АРЕ. В 1979 г. с отличием окончил командный факультет ВВА им. Гагарина.
В рядах Военно-воздушных сил прослужил почти 30 лет. Прошёл путь от курсанта
до начальника авиации Прикарпатского военного округа.
Руслан Александрович дважды выполнял интернациональный долг, защищая
небо Египта и Йемена, показал мужество,
лётное мастерство и талант. Награждён
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах» III степени и многими медалями; высшей наградой оборонного общества — медалью «Первый трижды Герой
Советского Союза А.И. Покрышкин», медалью «75 лет Осоавиахим-ДОСААФРОСТО» и золотым «Почётным знаком
РОСТО». В 2020 г. его именем назвали школу в с. Ерокко КБР, почётным гражданином
которого он являлся.

См.: Осетия и осетины. С.672; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.37–38.

13 апреля — 135 лет со дня рождения Ахвледиани Георгия Саридановича
(1887–1973), выдающегося грузинского
учёного-филолога, академика АН ГССР, заслуженного деятеля наук ГССР и СОАССР,
одного из создателей ТбГУ. Окончил Харьковский и Петроградский университеты.
Основные труды — в области индоиранистики, в том числе осетиноведения, кавказоведения и общего языкознания. Автор учебников для высшей и средней школы. Имеет
большие заслуги в области изучения грамматики осетинского языка. В 1960 г. в Тбилиси вышла его книга «Сборник избранных
работ по осетинскому языку». Одна из улиц
г. Цхинвала носит имя большого друга осетинского народа Г. С. Ахвледиани.
См.: Осетия и осетины. С. 908.
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14 апреля — 60 лет со дня рождения
Черчесова Алана Георгиевича (14.04.1962,
Владикавказ), прозаика, кандидата филологических наук, доцента, лауреата премии им.
Аполлона Григорьева. Окончил филологический факультет СОГУ, аспирантуру кафедры
истории зарубежных литератур (МГУ). Преподавал в СОГУ, в университете штата Индиана США, работал начальником международного отдела в научном центре Северной Осетии. В 1994 г. получил исследовательскую
стипендию правительства Норвегии. Учредитель, ректор, президент Института цивилизации (г. Владикавказ), негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования.
Автор перевода с английского романа Джозефа Уэмбо «Новые центурионы».
Автор сценария полнометражного художественного фильма «Между небом и небесами». Автор нескольких десятков научных и
публицистических статей, публиковавшихся на русском, английском, немецком, французском и фламандском языках. Организатор и участник международных, всероссийских и региональных научных симпозиумов
и конференций. Участник Лейпцигской
(2000) и Франкфуртской международных
книжных ярмарок, международных писательских фестивалей. Персональные авторские чтения в Германии, Австрии, Бельгии,
Швейцарии и США.
См.: Резник О. Кодекс чести Алана Черчесова // Пульс Осетии.– 2012.– 6 марта ; Бесолти К. Уникальная вселенная Алана Черчесова //

Famous.– 2012.– Июль (№ 32).– С. 30–36.
16 апреля — 50 лет со дня рождения
Гобеева Ибрагима Борисовича (16.04.1972,
с. Сурх-Дигора). Окончил Армавирский
лингвистический университет. Прошёл про-

фессиональную переподготовку резерва
управленческих кадров в РФ народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.
Работал в системе Федеральной службы
судебных приставов России в субъектах РФ и
в центральном аппарате в должности начальника управления государственной службы и
кадров, был начальником департамента по
реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента
РФ в СКФО.
В ноябре 2018 г. Гобеева назначили заместителем полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.
На этом посту он курировал вопросы кадровой
политики, государственной службы, государственных наград, контрольной деятельности.
В мае 2021 г. назначен руководителем администрации Главы и Правительства Северной Осетии.
20 апреля 1922 г. образована Юго-Осетинская автономная область.

Агузарова началась в середине 50-х годов.
Первое его значительное произведение роман «Солнцеворот» («Хурхæтæны») опубликован в журнале «Мах дуг» за 1958–1959 гг.,
а отдельной книгой вышел в 1964 г. По его
сценариям сняты художественные фильмы
«Последний снег», «В горах реки бурные»,
«Во всём виновата Залина», «Буйный Терек».
Похоронен на Аллее Славы г. Владикавказа.

См.: Осетинская горка. Восхождение /
сост. Т.В. Кусов.– Владикавказ, 2011; Йæ цард
фæзминаг, йæ хъысмæт — бæллиццаг // Рæстдзинад.– 2012.– 28 апр. (Его жизнь — пример, его
судьба — достойна подражания : 90 лет со дня
рождения / подготовил К. Черчесов); Писатели
Осетии, 2015. С. 296–298.

См.: Осетия и осетины. С. 916.

21 апреля — 100 лет со дня рождения Агузарова Ахсарбека Татаркановича
(21.04.1922, с. Згид — 11.11.1994, г. Владикавказ). Народный писатель Осетии (1992).
Окончил СОГПИ, Высшие литературные
курсы в Москве, партийную школу. Работал
секретарём Алагирского РК КПСС, редактором газеты «Рæстдзинад», заместителем
заведующего отделом пропаганды и агитации Северо-Осетинского обкома КПСС. С
1963 по 1982 г. — председатель Госкомитета
СОАССР по телевидению и радиовещанию.
Инициатор зарождения национального кинематографа. Литературная деятельность

21 апреля — 70 лет со дня рождения
Андиева Сослана Петровича (21.04.1952, г.
Владикавказ — 22.11.2018, Москва), двукратного Олимпийского чемпиона, заслуженного
мастера спорта СССР (1973), заслуженного
тренера России и Северной Осетии, заслуженного работника физической культуры РФ.
Окончил ГСХИ, экономист, кандидат
сельскохозяйственных наук. Выступал за
«Динамо» Орджоникидзе. Подготовил бронзового призёра Олимпийских игр 1988 г.
Владимира Тогузова. В 1990–1998 гг.
— вице-президент Олимпийского комитета России. Был депутатом Парламента
РСО–Алания. Майор внутренней службы.
Награждён орденами Дружбы народов,
Трудового Красного Знамени, медалью «Во
Славу Осетии», а также золотым орденом
Международной федерации вольной борьбы — ФИЛА. С 1978 г. в столице Северной
Осетии каждый год проводится турнир по
вольной борьбе на призы Сослана Андиева.
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См.: Титов П. Всегда на коне // Слово.–
2012.– 21 апр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.39–40.

24 апреля — 40 лет назад (1982) состоялось открытие Монумента Дружбы,
установленного в честь добровольного
присоединения Осетии к России. Авторы памятника народный художник России
Ч. Дзанагов, заслуженный художник России
С. Санакоев, архитектор А. Арапов, художник М. Царикаев.

См.: Блиев М., Бзаров Р. История Осетии с
древнейших времён до конца 18 в. —Владикавказ,
2000. С. 184–207; История Владикавказа. С. 1008.

26 апреля — 115 лет назад (1907) правление первой осетинской общественной
библиотеки в с. Вольно-Христиановском
(г. Дигора) под председательством священника А. Цаголова избрало Всеволода Фёдоровича Миллера первым почётным
пожизненным членом библиотеки.

См.: ЦГА РСО–А. Ф. 199. Информация о деятельности библиотеки; Калоев Б. Миллер-кавказовед. С. 184–186.

28 апреля — 85 лет со дня рождения Кодзати Ахсара Магометовича
(28.04.1937, с. Брут — 13.11.2021, г. Владикавказ). Народный поэт Осетии, переводчик, публицист, член СП СССР с 1966 г.
Окончил историко-филологический факультет СОГПИ, затем Высшие литератур-
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ные курсы при СП СССР. С 1977 по 1982 г.
— ответсекретарь правления СП, с февраля
1986 по 2018 г. — главный редактор журнала «Мах дуг».
С 1954 г. стихи Кодзати публиковались
в журналах Северной и Южной Осетии, а в
переводе на русский язык — на страницах
«Литературной России», в журналах «Москва», «Нева», «Дон» и др. Переведены на
многие языки мира.
Награждён медалью «Во Славу Осетии».

См.: Тедеты Е. Йæ курдиат — йæ тыхы
мидæг // Рæстдзинад.– 2007.– 30 авг. (Тедеев
Е. Его талант в силе); Ахсар Кодзати // Дзуццаты Х.-М. Уынгæгбоны сагъæстæ: литературон-критикон уацтæ.– Дзæуджыхъæу, 2010.– Ф.
244–246; Синельников М. Воспаряющая песня //
Литературная газета.– 2012.– №26; Каирова Б.
Поэт не по званию, а по призванию // Пульс Осетии.– 2012.– 26 июня; Йæ адæмы хъысмæт, йæ
адæмы культурæ, йæ мадæлон æвзаг — йæ сагъæсы сæр // Рæстдзинад.– 2017.– 29 июнь.

28 апреля — 100 лет со дня рождения Калицова Солтана Гетагазовича
(28.04.1922, г. Дигора — 23.06.1998, г. Владикавказ), генерал-майора инженерно-технической службы. Окончил Киевский авиационный институт. В Великой Отечественной войне с 1941 г.
В 1951 г. окончил Военно-воздушную
академию им. Жуковского, служил старшим
инженером, заместителем командира полка
дальней авиации, заместителем командира
корпуса и начальником инженерно-авиационной службы корпуса дальней авиации.
Звание генерал-майора-инженера присвоено в 1972 г. Награждён орденом Отечественной войны 1 ст., двумя орденами Красной Звезды, орденами Трудового Красного
Знамени, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3 ст., медалью «Во Славу
Осетии» и др. Похоронен во Владикавказе
на Аллее Славы.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 246–248; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.42.

май

2022

Май. 110 лет назад (1912) во Владикавказе был открыт филиал «Русского
горного общества». Его учредителями выступили А. И. Духовской, врач Я. Рискин,
ветеринар Ендржеевский, преподаватели
кадетского корпуса Н. Златовратский и
К. Проскура и журналист М. Спичкин. По
уставу общество могло проводить научные
исследования, экскурсии, чтения, выставки,
съезды и объединяло исследователей гор и
любителей горных путешествий.

ской диагностики электромеханических систем на железнодорожном транспорте. Окончил Омский институт инженеров транспорта.
Ему принадлежат работы по созданию теории бесшумных машин, виброизмерительных комплексов для диагностических станций. З. Гиоев один участвовал в переходе на
обслуживание тепловозов сменными локомотивными бригадами с одним помощником
машиниста, что впоследствии стало основным способом эксплуатации локомотивов на
сети железных дорог.
Он автор более 190 научных трудов и
изобретений. Награждён двумя золотыми медалями и дипломами ВДНХ, знаком «Почётный железнодорожник». Живёт и работает в
Ростове-на-Дону.
См.: Осетия и осетины. С. 609.

См.: Канукова З.В. Старый Владикавказ.
Историко-этнологические исследования / З.В.
Канукова. — Владикавказ: Иристон, 2002. С.
139; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С.42.

1 мая — 115 лет со дня рождения Тотиева Андрея Семёновича (01.05.1907, г.
Владикавказ — 1948), композитора, певца,
общественного деятеля.
Заслуженный
деятель
искусств
COACCP. Награждён орденом «3нак Почёта» (1944), медалью «3а оборону Кавказа»
(1944), Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета COACCP (1940).
Песенное наследие A. Тотиева невелико. Его песни, такие как «3арæг» на слова
A. Гулуева, «О, мæ хур!» на собственные
слова, «Терчы был» на слова Д. Булацевой,
отличаются неподдельностью чувств, мягким лиризмом и задушевной простотой.
С середины 30-х годов A. Тотиев стал
активно заниматься записью осетинских
народных песен, их переложением для
различных исполнительских коллективов.
Некоторые из них вошли в сборник «Осетинский музыкальный фольклор» (1948). В
1942 г. вышел в свет сборник песенных текстов, составленный A. Тотиевым.

См.: Ядых П. 24 этюда о музыке Осетии.
— Владикавказ, 1999; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С.42–43.

1 мая — 85 лет со дня рождения Гиоева
Заурбека Георгиевича (01.05.1937. с. Коста), доктора технических наук, профессора,
одного из создателей теории виброакустиче-

2 мая — 90 лет со дня рождения Цихиева Маирбека Борисовича (02.05.1932,
г. Алагир — 1995), актёра театра и кино,
режиссёра, заслуженного деятеля искусств
РФ и Северной Осетии, лауреата премии
им. К. Хетагурова.
Окончил театральное училище им. Щукина (1958). Им поставлено много интересных спектаклей: «Легенда о любви» В. Гаглоева, «Я не женюсь» И. Гогичева, «Орлиная гора» Д. Темиряева, «Горящее сердце»
Л. Тибиловой, «Бегство» Р. Ибрагимбекова,
«Ревизор» Н. Гоголя и, наконец, «Материнская слава» Р. Хубецовой — спектакль,
ставший заметным явлением в осетинском
театральном искусстве: он был удостоен
диплома 1 ст. на зональном фестивале Юга
России.
Образы, созданные им в кино, отличают виртуозность, отточенность. Когда на
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«Мосфильме» снимался советско-швейцарский фильм «Тегеран-43», на пробы на роль
Черчилля пригласили и Цихиева. Он, одетый в костюм своего будущего героя, вышел на публику, и народный артист СССР
Евгений Леонов, тоже пробовавшийся на
эту роль, тут же подошёл к членам конкурсной комиссии и сказал: «Да вот же он,
Цихиев — готовый Черчилль, что меня ещё
смотреть!».
М. Цихиев сыграл также в кинофильмах
«Курьер на восток», «Секунда на подвиг»,
«Сюрприз», «Семейная драма», «Оглянись,
найдёшь друзей» и др.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.43–44.

4 мая — 90 лет со дня рождения Булацева Хазби Сергеевича (04.05. 1932, с. Ногир – 22.05.1984, Санкт-Петербург), доктора
филологических наук. Окончил факультет
журналистики ЛГУ (1955). Работал в СМИ
Липецкой области, первым секретарём Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ. В 1983 г.
защитил докторскую диссертацию по специальности «Журналистика». Автор монографии «Пионеры провинциальной печати». С
1969 г. Булацев преподаёт на факультете журналистики. В 1983-м защитил докторскую
диссертацию, с 1979 г. возглавлял кафедру
истории журналистики.
Сын Хазби Булацева Сергей преподаёт
на кафедре японоведения Восточного факультета СПбГУ.

См.: Осетия и осетины. С. 654; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.44.

5 мая — 90 лет со дня рождения Бестауты Георгия Георгиевича (05.05.1932, с.
Годжитыкау Южной Осетии — 31.07.1978).
Поэт, переводчик, литературный критик,
публицист, лауреат премии И. Мачабели.
Окончил факультет журналистики
ТбГУ. Работал зав. отделом поэзии, ответственным секретарём и главным редактором
журнала «Фидиуаг», главным редактором
издательства «Ирыстон». Первые его стихи появились в печати в начале 50-х годов.
Бестауты талантливо перевёл с грузинского
поэму Ивана Ялгузидзе «Алгъуызы мæлæт»
(«Смерть Алгуза»), поэму И. Чавчавадзе
«Отшельник» и др. За блестящий перевод
поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» был удостоен Государственной
премии Грузинской ССР им. Мачабели. В
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2003–2004 гг. произведения Г. Бестауты в
трёх томах вышли во Владикавказе.

См.: Джусойты Н. Судзæ цырагъау сты йæ
зарджытæ // Рæстдзинад.– 2012.– 5 май (Джусойты Н. Его песни как горящие свечи); Хъазиты
М. Гъемæ табу — Хуыцауæн / Хъазиты Мелитон
// Хурзæрин.–2012.– 5 июнь (Казиты М. Ну и слава Богу); Писатели Осетии, 2015. С. 367–369.

6 мая — 125 лет назад (1897) обнародовано Высочайшее повеление о пожаловании осетинскому конному дивизиону
штандарта.
См.: Киреев Ф. Александр II — Освободитель // Слово.2000. 22 янв; Метревели О. Император остался доволен // Слово. 2002. 12 окт.

7 мая — 85 лет со дня рождения Хетагуровой Ларисы Георгиевны (7.05.1937, с.
Муртазово КБР — 2015), доктора медицинских наук, профессора, бывшего директора
Института биомедицинских исследований
УНЦ РАН и РСО–А, заслуженного деятеля
науки РСО–Алания, заслуженного работника здравоохранения РСО–А, заслуженного
работника Высшей школы РФ.
Л. Г. Хетагурова — автор более 500 научных трудов, в том числе 14 монографий,
12 книг, 19 патентов на изобретение, 37
учебно-методических пособий для студентов-медиков. Она являлась членом Президиума ВНЦ РАН, членом проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина»
Российской Академии медицинских наук,
членом редколлегии ряда авторитетных научных изданий, в том числе международного журнала «Устойчивое развитие горных
территорий», главным редактором журнала
«Владикавказский медико-биологический
вестник», членом диссертационного Совета
СОГМА. Награждена медалью А. Чижев-

ского за заслуги перед космонавтикой, отмечена особым знаком и Почётной грамотой
«За особый вклад в хронобиологию и хрономедицину», Почётной грамотой РАН.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 55.

7–10 мая 2007 года в г. Барселоне (Испания) прошёл Международный конгресс
«Скифы, сарматы, аланы — кочевники
евразийских степей». В работе конгресса приняли участие учёные из Северной и
Южной Осетии.
См.: Осетия и осетины. С. 919.

10 мая — 135 лет со дня рождения
Шанаева Уари Умаровича (10.05.1882,
с. Брут — 15.09.1968, с. Кобань). Прозаик,
поэт, сказитель. Учился в Дарг-Кохской начальной школе, затем в гимназии г. Ставрополя. В 1914 г. Уари Умарович ослеп и
переехал на постоянное место жительства в
с. Кобань.
Писать начал в 1933 г. Печатался с 1941 г.
Его первое произведение «Иблис» было напечатано в журнале «Мах дуг». В 1948 г. была
издана повесть «Чермен», в 1951 — «Исторические повести», в 1956 — повесть «Партизаны», в 1960 — «Предание старины».
Вклад писателя У. Шанаева в осетинскую литературу значителен: его художественные произведения обогатили осетинскую прозу.

приятий республики, в том числе химический завод, меховая фабрика, объединение
художественных промыслов, швейная фабрика. Награждён орденом «Знак Почёта»,
многими медалями, неоднократно избирался депутатом городского Совета народных
депутатов.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.45.

См.: Черчесты Хъ. Зындгонд таурæгъгæнæг
æмæ фыссæг / Черчесты Хъасболат // Рæстдзинад.– 2004.– 6 февр. ; 2009.– 18 июнь (Черчесов
К. Знаменитый сказитель и писатель) ; Писатели Осетии, 2015. С. 80–81.

10 мая — 160 лет со дня открытия во
Владикавказе первой женской школы
(1862).
11 мая — 95 лет со дня рождения Такоева Марата Дзабоевича (11.05.1927, г. Дигора — 2006). Окончил СКГМИ (1952). Трудовую деятельность начал на металлургических заводах Сибири. В 1954 г. переезжает
в Азербайджан, где работает начальником
цеха Сумгаитского алюминиевого завода.
В 1959 г. возвращается в Северную Осетию. Работая на заводе газовой аппаратуры,
прошёл путь от начальника цеха до директора одного из ведущих промышленных
предприятий Северной Осетии. В 1975 г.
Марата Такоева назначают министром промышленности СОАССР. При его непосредственном участии построены более 10 пред-

11 мая — 115 лет со дня рождения Ходова Константина Елизаровича (11.05.1907,
г. Владикавказ — 12.02.1989, г. Владикавказ), Героя Советского Союза.
С 1927 г. — рабочий завода «Электроцинк». В Великой Отечественной войне с
1941 г. Участвовал в битве под Сталинградом, в боях на Черниговщине и в Белоруссии. После войны работал на различных
руководящих должностях в хозяйственных
организациях. За боевые и трудовые заслуги награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., многими медалями, в
т.ч. «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина».
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Похоронен на Аллее Славы в г. Владикавказе.

См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества. Кн.
1. С. 258–260; Осетия и осетины. С. 551.

14 мая — 75 лет Бекмурзову Ахсарбеку Саухаловичу (14.05.1947), народному
артисту Северной Осетии, заслуженному
артисту РФ (2011). Родился в Коста-Хетагуровском районе СОАССР. Окончил ГИТИС
(1970). С 1970 г. — актёр Северо-Осетинского государственного академического драмтеатра им. В. Тхапсаева. Помимо актёрской
деятельности занимается также режиссурой. На сцене родного театра поставил ряд
пьес, в числе которых «И я тебя люблю»,
«Дочери Зали», «Лекарь Габоли» и др.

нигсберг. 18 августа 1945 г. ему присвоено
звание Героя Советского Союза. 24 июня
1945 г. участвовал в Параде Победы на
Красной площади в Москве. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны I
и II ст., Красной Звезды, медалями.
До 1960 г. майор Бицаев продолжал
службу в ВВС. Жил в г. Каунасе Литовской
ССР. В 38 лет уволился из Вооружённых
сил. Жил во Владикавказе, похоронен здесь
же, на Осетинском кладбище.

См.: Осетия и осетины. С. 542; Бетоева
М.Д. Дорогами мужества. Кн. 1. С. 93–96.

См.: Магометов А. С чувством крайне высокой ответственности. Заслуженному артисту
РФ исполнилось 65 лет // Владикавказ.– 2012.–
15 мая.

15 мая — День осетинского языка и литературы. Утверждён Указом Президента
РСО–Алания А. С. Дзасохова в марте 2003 г.
Приурочен праздник ко времени выхода
в свет жемчужины осетинской поэзии —
«Ирон фандыр» («Осетинская лира») Коста
Хетагурова (май, 1899).

15 мая — 100 лет со дня рождения Бицаева Сергея Владимировича (15.05.1922,
г. Дигора — 22.03.1962, г. Владикавказ), Героя Советского Союза. В армии с 1941 г. В
1943 г. окончил Краснодарскую военную
авиационную школу пилотов и был направлен в действующую армию.
В составе Волховского фронта участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Новгорода, Пскова. В составе
Белорусского фронта освобождал Польшу,
Восточную Пруссию, Данциг, Гдынь, Кё190

15 мая — 60 лет со дня рождения Салбиева Акима Алимбековича (15.05.1962,
с. Эльхотово), кинорежиссёра, актёра, певца,
сценариста, продюсера, народного артиста
РСО–Алании (1995) и РЮО (2004), заслуженного деятелю искусств РФ (2006). Лауреат премии «Золотое перо России» за книгу
новелл «Небесные племена» (2004). Окончил
ВГИК (курс С. Герасимова и Т. Макаровой).
Автор более 20 документальных киноэссе.
Автор цикла документальных фильмов
для Первого канала: «Сергей Бондарчук.
Последнее интервью», «Ален Делон — кинозвезда», «Жан-Поль Бельмондо. Баловень судьбы», «Хулио Иглесиас в России»,
«Майкл Джексон в Москве» и др. Продюсер, режиссёр-постановщик, руководитель
спецпроектов, художественный руководитель Государственного музея А.С. Пушкина. С 2000 г. — президент Фонда поддержки
и развития российского кино «Киноакадемия», проводит ежегодный Открытый российский и международный кинофестиваль
«Владикавказ» в РСО–Алания.

Награждён медалью «Во Славу Осетии»
(2015) и памятными медалями «Патриот
России» и «300 лет Михаилу Васильевичу
Ломоносову».
См.: Осетия и осетины. С. 515.

15 мая — 115 лет со дня рождения Хадзарагова Николая Петровича (15.05.1907,
г. Баку — 1980), бывшего министра здравоохранения СОАССР. Окончил 1-й Ленинградский мединститут.
Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалей «За оборону Заполярья», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». С 1953 по 1958 г. работает главврачом
санаториев «Восход» в Феодосии, затем —
«Форос» в Ялте.
С 1959 г. — министр здравоохранения
Северной Осетии и заведующий курсом
организации здравоохранения СОГМИ. В
1969 г. уходит на заслуженный отдых, но по
просьбе руководства завода «Электроцинк»
до 1976 г. работает врачом-рентгенологом.
См.: Козуляк Т. «В неутомимости всечастной себя находит человек» // Владикавказ. 2011.
2 июня.

— «Джигиты Али-Бек». Коллектив постоянно гастролирует и с неизменным успехом
выступает на лучших площадках по всему
миру.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

См.: Осетия и осетины. С. 528; Беликова Т.
Романтик арены // Сев. Осетия. 2002.15 мая.

17 мая 1932 г. Рерих Николай Константинович (1874–1947), русский живописец и
художник, в письме из Индии, благодаря за
избрание его Почётным председателем Комитета осетиноведения, писал: «…это избрание
ещё раз напомнит мне о моих сердечных отношениях с Кавказом. Не могу не вспомнить,
что моё первое общественное выступление
было в 1895 г. в Петербурге на Кавказском
вечере, где мною были поставлены живые
картины героического Кавказа… Древняя родина осетин вызывает представления о славе
и высокой культурности аланов… Счастливы
должны быть осетины, измеряя славные корни свои».
Комитетом осетиноведения в 1933 г. в
Париже был издан журнал «Осетия». В Национальной научной библиотеке РСО–Алания долгие годы работало общество «Мир
через культуру» им. Рериха, возглавляемое
Е. Газдановой.

См.: Осетия. Историко-этнографический
справочник/Сост.: Торчинов В. А., Кисиев М. Ш.
— СПб – Владикавказ, 1998. С.485–488.

16 мая — 140 лет со дня рождения Кантемирова Алибека Тузаровича (16.05.1882,
Терская область — 05.07.1975, Владикавказ).
Российский и советский цирковой артист,
дрессировщик и наездник. Основатель оте
чественного конно-циркового искусства.
Заслуженный деятель искусств СОАССР
(1949), народный артист СОАССР, заслуженный артист РСФСР (1958), народный артист РСФСР (1966). Дебютировал в 1907 г.
в цирке И. Малюгина в Батуми. В 1924 г.
создал первый групповой номер джигитов

18 мая — 175 лет со дня рождения Кусова Инала Тегаевича (18.05.1847, с. Заманкул — 1918), генерал-лейтенанта.
Получив начальное образование в школе военных воспитанников Терской области
и окончив с отличием Кавказскую учебную
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роту, вступил на службу в 1861 г. рядовым в
Кавказский лейб-гвардии Собственный Его
Императорского Величества Конвой.
Участник русско-турецкой и русскояпонской войн, командовал полком, казачьей дивизией, а позже корпусом. Удостоенный звания Георгиевского кавалера, Инал
был награждён многими русскими и иностранными орденами, плюс золотое оружие
с надписью «За храбрость». В числе полученных им наград значился «Знак отличия
беспорочной службы». В ряду отличий,
полученных Иналом Кусовым, есть и орден
Святого Станислава, орден Святой Анны,
вручавшийся «За правду, благочестие и верность», орден Святого Равнопрестольного
князя Владимира «За пользу, честь и славу».
Похоронен во Владикавказе на магометанском кладбище.
См.: Дзагурова Г. Под российскими знамёнами. — Владикавказ, 1992. С. 48–50, 127–128.

20 мая — 90 лет со дня рождения Гагиева Георгия Борисовича (20.05.1932, с.
Кирово — 1986). Поэт, переводчик, драматург, критик, член СП СССР с 1958 г.
Окончил Московский литературный
институт (1954), аспирантуру при СОНИИ.
Работал зав. отделом критики и библиографии журнала «Мах дуг», зав. литературной
частью Северо-Осетинского музыкального
театра. Был членом СП СССР с 1958 г.
Первый сборник стихов Г. Гагиева «Водопад» вышел в 1950 г. Его комедия «Жених
сбежал» многие годы шла на сцене Осетинского драматического театра. Пьеса переведена на русский язык и ставилась в театрах
страны.
Георгий Гагиев создал несколько новелл, стихотворений в прозе, писал критические статьи и рецензии.

См.: Мæрзойты С. Æз цардæй æнцойад нæ
домын // Мах дуг.– 2007.– № 3.– Ф. 42–49. (Марзоев С. Я не жду покоя в жизни: о творчестве
Г. Гагиева) ; Ситохаты С. Æнæмæлгæ сурæт //
Владикавказ.– 2007.– 6 июнь (Ситохов С. Бессмертный образ: воспоминания о Г. Гагиеве);
Хозиты Б. Курдиаты æнæахуысгæ цæхæр //
Рæстдзинад.– 2012.– 23 май (Хозиев Б. Неиссякаемый родник творчества ); Писатели Осетии,2015 . С. 372–373.

21 мая — 90 лет со дня рождения писателя Бицоева Гриша Хаджумаровича
(21.05.1932, с. Ставд-Дорт — 2014, г. Владикавказ).
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Окончил филологический факультет
СОГПИ (1955), Литературный институт
СП СССР в Москве. В 1960 г. стал литсотрудником редакции газеты «Растдзинад».
С 1961 по 1972 г. — редактор художественной литературы книжного издательства
«Ир», с 1972 г. — консультант СП Северной
Осетии. Затем — работа в редакциях журналов «Мах дуг», «Ногдзау».
Редакционно-издательскую
деятельность успешно совмещал с творческой, его
повести и рассказы регулярно появлялись
в журналах, выходили отдельными книгами на осетинском и в переводе на русский
язык.

См.: Гусалты Б. Арвы айдæн — зæххон цард
// Мах дуг.– 1983.– № 2.– Ф. 85–87 ; Касаев А.
Возвращение к истокам / Амзор Касаев // Сев.
Осетия.– 2012.– 22 мая ; Цы фыссы, уый —
зæрдæйæ // Рæстдзинад.– 2012.– 24 май (Что
пишет, то сердцем : к 80-летию со дня рождения / материал подготовил К. Черчесов) ; Хъазиты М. Бицъоты Грис // Ирон литературæ 11
къл.– Дзæуджыхъæу, 2013.– С. 155–163, Писатели Осетии, 2015. С. 370–371.

21 мая — 80 лет со дня рождения Жажиева Анатолия Андреевича (21.05.1942,
г. Цхинвал). Писатель, лауреат премии им.
К. Л. Хетагурова (РЮО). Окончил историко-географический факультет СОГПИ
(1964). Работал в редакции газеты «Молодой коммунист». Вернувшись в Цхинвал,
стал собственным корреспондентом Груз
информа по Южной Осетии.
В 1978 г. начал работать в государственном книжном издательстве «Ирыстон»
старшим редактором. Был избран председателем СТД Южной Осетии. Проработал на
этом поприще более 25 лет. В 90-е годы, во
время грузино-осетинского конфликта, воз-

главлял республиканскую газету «Южная
Осетия».
См.: Фылдæр активондзинад : сфæлдыстадон æмæ æмбæстагон // Æлборты Хадзы-Умар.
Уидæгтæ æмæ къабæзтау.– Цхинвал, 1985.– Ф.
100–109; Писатели Осетии, 2015. С. 486–487.

22 мая — 110 лет со дня рождения Гагкаева Константина (Казана) Егоровича
(22.05.1912, с. Кадгарон — 1986), языковеда, доктора филологических наук (1972),
профессора.
Окончил Горский педагогический институт (1932), аспирантуру Ленинградского
НИИ (1935). Трудовую деятельность начал
в г. Грозном в должности заведующего кафедрой лингвистики в Северо-Кавказской
высшей сельскохозяйственной школе.
К. Гагкаев был лингвистом широкого
диапазона: занимался проблемами осетинского языкознания, общего языкознания,
историологией и наукологией лингвистики.
Свыше 20 лет работал сначала на кафедре
русского языка, а затем на кафедре общего
и славянского языкознания. Много трудился
над созданием курса истории общего языкознания, в полном охвате как Востока, так и
Запада. В 1957 г. курс этот, а также конспект
лекций, издан Одесским университетом.
С 1980 г. — зав. кафедрой практического курса русского языка, а затем — зав.
кафедрой осетинской филологии и общего
языкознания в СОГУ.

См.: Жизнь в науке. — Владикавказ, 2008;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С.51–52.

22 мая — 100 лет со дня рождения Цаллагова Бориса Владимировича (22.05.1922, ст. Новоосетиновская —
13 *

05.06.2007, г. Чернигов), генерал-майора
юстиции. Великая Отечественная война
застала его на четвёртом курсе Ленинградского института государственного права и
управления. Добровольцем ушёл на Карельский фронт. Был назначен следователем военной прокуратуры стрелковой дивизии. В
августе становится военным прокурором
21-й Пермской стрелковой дивизии, в составе которой участвовал в изгнании врага
из Заполярья, освобождении Румынии, Венгрии, Австрии.
После войны окончил московский филиал Всесоюзного юридического института
и переведён в Москву военным прокурором
отдела Главной военной прокуратуры. В последующие годы служил в Военной прокуратуре Группы советских войск в Германии,
военным прокурором Бакинского округа
противовоздушной обороны.
Награждён орденами Отечественной
войны I ст., «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3 ст., Трудового Красного
Знамени, двумя орденами Красной Звезды,
шестнадцатью медалями, в том числе медалью «Во Славу Осетии».
Похоронен в Чернигове на Аллее воинской славы.
См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества. Кн.
2. С.316–318; Осетия и осетины. С. 557; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.52.

23 мая — 75 лет со дня рождения Габараева Бориса Арсентьевича (23.05.1947,
г. Цхинвал), доктора технических наук,
профессора, генерального директора Московского научно-исследовательского и
конструкторского института энерготехники
(НИКИЭТ).
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Окончил Московский энергетический
институт. В 1971 г. распределён в Московский
научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ),
на базе конструкторского бюро академика
Н. А. Доллежаля, где были спроектированы
первые отечественные реакторы, необходимые для создания ядерного оружия. С 1971
по 1994 г. прошёл путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора
института, а в 1998 г. стал генеральным директором этого института. У Б. А. Габараева 21 научное изобретение по ядерной и
термоядерной физике. Более 40 его статей
напечатаны в российских и международных
научно-технических журналах, сделано более 30 докладов на различных международных конференциях в СССР, Канаде, ФРГ,
Бельгии, США, Швеции, Австрии, Японии,
Великобритании и др. В 1995 г. Б. Габараев
избран действительным членом Нью-Йоркской Академии наук. Ведёт большую работу по научному взаимодействию института
с Международным агентством по атомной
энергетике (МАГАТЭ), организациями Канады, Швеции, Южной Кореи, Франции,
Великобритании, США и других стран.

См.: Осетия и осетины. С. 483; Пухаева
А.П. Борис Габараев — гражданин планеты
из Южной Осетии // Южная Осетия. 2017.
26 июня.

24 мая — 90 лет назад (1932) принято
постановление бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б) о создании Союза советских
писателей Северной Осетии в г. Орджоникидзе и ликвидации Северо-Осетинской ассоциации пролетарских писателей.

См.: История Владикавказа, с. 566; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.53.

25 мая — 105 лет со дня рождения Гагкаева Алихана Андреевича (25.05.1917,
с. Кадгарон — 05.07.1943, Яковлевский район), Героя Советского Союза. В Красной армии с 1939 г. В 1940 г. окончил Ленинградское Краснознамённое училище им. Красного Октября. В Великой Отечественной войне
с 1941 г. Участвовал в оборонительных боях
на Дону и Северном Кавказе. Летом 1943 г.,
прикрывая шоссе в районе с. Быковка Белгородской области, бойцы под командованием старшего лейтенанта Гагкаева подбили шесть фашистских танков. Но в неравной схватке отважный командир погиб.
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Похоронен в братской могиле у автострады
Москва–Симферополь под г. Обоянь.
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 мая 1965 г. посмертно. Награждён орденом Ленина.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С.112–115.

27 мая — 85 лет со дня рождения Тотиева Бориса Александровича (27.05.1937,
г. Котовск, Молдавия — 2003, г. Владикавказ), народного художника Северной Осетии, заслуженного художника РФ, лауреата
премии им. К. Хетагурова. Окончил Харьковский художественный институт (1964).
Работал в области станковой и монументальной скульптуры.
Б. А. Тотиев — автор памятника в Эльхотове и монумента Славы, воздвигнутого
в столице республики в ознаменование разгрома фашистских войск под г. Орджоникидзе в 1942 г. Значительной вехой в творчестве
Б. А. Тотиева стало его участие совместно
с Н. Ходовым и Р. Козыревым в создании памятника Петру Барбашову. Визитной карточкой столицы Северной Осетии стала «Фатима, держащая солнце». Как радушная хозяйка,
приветствует она гостей Владикавказа. Этот
въездной знак был создан Б. А. Тотиевым в
70-е годы прошлого века.
Похоронен на Аллее Славы в г. Владикавказе.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.54; http://nslib.tmweb.ru/projects/
man/3/13.html (дата обращения: 23.04.2021).

27 мая — Всероссийский день библиотек.
28 мая — 85 лет со дня рождения Лолаева Тотраза Петровича (28.05.1937, г. Дигора). Заслуженный деятель науки РСО–А,

специалист по философии естествознания;
доктор философских наук, профессор. Окончил историко-филологический факультет
Кабардино-Балкарского
государственного
университета (1959). Его научные теории
изложены в 9 опубликованных им научных
книгах, а также в сборниках, в которых он
принимал участие в качестве соавтора. Перу
Т. П. Лолаева принадлежат также несколько
учебников, написанных для вузов. В 2005 г.
учёный был награждён Почётной грамотой Президиума РАЕН «за большой личный
вклад в отечественную философию». В том
же году он был руководителем коллоквиума
под названием «Проблема времени и её современная интерпретация» 4-го Российского
философского конгресса, в котором приняли
участие учёные из 42 стран мира. В 2000 г.
Т. П. Лолаев стал обладателем номинации
Международный человек года, учреждённой
Кембриджским издательским и консультативным советом международного биографического центра.

См.: Чекоев Н.Г. Новое слово в науке // Владикавказ. — 2012.– 26 мая; Хозиев Б. Сущность
и свойства функционального времени // Пульс
Осетии.– 2012.– 29 авг. ; Калаев С. Время всегда собственное и настоящее // Сев. Осетия.–
2017.– 31 мая.

28 мая — 50 лет со дня рождения Мусульбеса Давида Владимировича (28.05.1972,
Владикавказ). Российский борец вольного
стиля, заслуженный тренер России, чемпион
Олимпийских игр.
Спортивные достижения: победитель
Олимпийских игр 2000 г. в Сиднее; Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 г. в
Пекине; 2-кратный чемпион мира; бронзовый призёр чемпионатов мира; 6-кратный
чемпион Европы; 5-кратный чемпион России; обладатель Кубка мира (1995, 1997);
победитель Игр доброй воли. В 2017 г. стал
работать под началом главы Москомспорта
Алексея Воробьева и возглавил Московское
среднее специальное УОР № 1.
Награждён орденом Почёта (2001 г.),
медалью «Во Славу Осетии» (1995 г.), орденом Дружбы.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.56.

30 мая — 240 лет со дня рождения Воронцова Михаила Семёновича (30.05.1782,
Санкт-Петербург — 18.11.1856, Одесса),
государственного деятеля, генерал-фельдмаршала, светлейшего князя, почётного члена Петербургской Академии наук (1826). В
1844–1854 гг. — наместник и главнокомандующий войсками на Кавказе с неограниченными полномочиями.
По императорскому «высочайшему повелению» М. С. Воронцову разрешили строительство в Осетии Алагирского серебросвинцового завода. В 1853 г. состоялось торжественное открытие завода. 21 мая был получен первый слиток чистого серебра весом 26,5
фунта… Горный начальник Иваницкий под
орудийный салют преподнёс первый сплав
М. С. Воронцову. Тот, в свою очередь, отправил слиток Николаю I. По указанию императора из серебра были изготовлены сосуды для
Исаакиевского собора и строившейся в Петербурге церкви. На них есть надпись: «Изготовлено из первого серебра, выплавленного
на Алагирском заводе 21 мая 1853 г.».
См.: Блиев М., Бзаров Р. История Осетии с
древнейших времён до конца XIX в. — Владикавказ, 2000. С. 285–287.

30 мая — 80 лет со дня рождения
Туаева Владимира Константиновича
(30.05.1942, с. Коб), заслуженного деятеляискусств РСО–Алания и РФ. Автор песен
об осетинских народных героях, исследователь и собиратель осетинского фольклора.
В 1959 г. окончил среднюю школу № 2 в
г. Орджоникидзе, в 1968 г. — училище искусств, а в 1973 г. — Ленинградскую консерваторию им. Римского-Корсакова.
С 1990 г. Владимир Константинович долгие годы был директором Владикавказского
училища искусств им. В.А. Гергиева.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.56.
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3 июня — 120 лет назад (1902) была освящена церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы, в народе называлась «Греческая». Она была построена на средства почётного гражданина г. Владикавказа купца
Панайота Евстафиевича Марандова.
См.: Газета «Владикавказ», 25 июня, 2002 г.

4 июня — 245 лет со дня рождения Ермолова Алексея Петровича (04.06.1777,
Москва — 1861), русского военачальника и
государственного деятеля, участника многих войн, героя Кавказской войны, генерала
от инфантерии (1818), генерала от артиллерии (1837), в 1816–1827 гг. — наместника
царя на Кавказе. Образование получил в
Московском университетском пансионе.
Участник подавления польского восстания
под предводительством Т. Костюшко 1794 г.,
персидского похода 1796 г. под началом
Валериана Зубова. Участвовал в войнах с
Францией (1805, 1806–1807). С 1809 г. командовал резервными войсками в Киевской, Полтавской и Черниговской губерниях. С началом Отечественной войны 1812 г.
назначен начальником Главного штаба 1-й
Западной армии. В Бородинском сражении
фактически выполнял обязанности начальника штаба Кутузова. В 1813–1814 гг. участвовал в сражениях под Бауценом и Кульмом, в боях за Париж руководил гренадерским корпусом. Награждён орденом святого
Георгия 2-й ст. В 1816 г. генерал-лейтенант
Ермолов приказом Александра I назначен
командиром Отдельного грузинского корпуса, управляющим по гражданской части на
Кавказе и в Астраханской губернии. В кампании 1818 г. руководил постройкой крепости Грозная. В 1819 г. Ермолов приступил к
возведению новой крепости — Внезапная.
В 1818 (1822) г. основал крепость Нальчик.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.57–58.

6 июня (по старому стилю 26 мая) —
123 года назад во Владикавказе к 100-летию
со дня рождения Александра Сергеевича
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Пушкина вышла в свет напечатанная в частной типографии З. И. Шувалова книга осетинских произведений Коста Хетагурова
«Ирон фандыр» («Осетинская лира»)
(1899).
6 июня — Пушкинский день России.
8 июня — 85 лет со дня рождения Басаева Бориса Бештауовича (08.06.1937,
с. Хаталдон — 05.08.2019, г. Владикавказ),
доктора экономических наук, академика
Аграрной академии наук РФ, профессора.
Окончил ГСХИ (1962), аспирантуру при
СОНИИ (1973). Заслуженный деятель науки РСФСР и КБР, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ и РСО–А. Награждён орденом «Дружбы народов», медалью «Во Славу Осетии», золотой медалью
Министерства сельского хозяйства РФ «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России», орденом Почёта и орденом
Дружбы (РЮО). Ему присвоено звание лауреата Форума «Общественное признание».
С 1994 по 2007 г. — ректор ГГАУ.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.58; Осетия и осетины. С. 608;
http://www.nykhas.ru/682411/poteryali-istinnogopatriota-glava-ni/ (Дата обращения: 23.04.2021).

10 июня — 65 лет со дня рождения Тезиева Таймураза Муратовича (19.06.1957),
председателя Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
кандидата технических наук, доцента, академика МАНЭБ, академика ЕАЕН. После
окончания СКГМИ в 1984 г. по специальности «горный инженер» работал на рудниках
Садонского свинцово-цинкового комбината, вольфрамо-молибденового комбината

г. Тырныауз, П/О «Кривбассруда» г. Кривой
Рог, П/О «Северовостокзолото» п. Иультин.
Автор более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе 30 патентов
РФ.
Неоднократно награждался почётными
грамотами, отраслевыми, академическими
и профсоюзными наградами.

См.: Деятель осетинской культуры (В.А.
Кесаев) // Чибиров Л. Имена: очерки. — Владикавказ: Ир, 2010. С. 248–252.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.58.

14 июня 1892 г. в петербургском журнале «Север» (№ 24) опубликована серия
рисунков Коста Хетагурова.
14 июня — 95 лет со дня рождения
Кабисова Рутена Семёновича (1927,
с. Сихдта Дзауского района Южной Осетии
— 2011), доктора философских наук, профессора, заслуженного работника высшей
школы ГССР, заслуженного деятелю науки
РЮО.
Окончил Сталинирский педагогический техникум (1944), Сталинирский государственный педагогический институт по
специальности «русский язык и литература» (1950), аспирантуру при кафедре философии МГУ (1953). Ректор Юго-Осетинского педагогического института, профессор
кафедры философии и политэкономии. С
2003 г. — заведующий кафедрой философии ЮОГУ. В 1963–1994 гг. — руководитель Юго-Осетинского отделения всесоюзного философского общества при АН СССР.
Награждён медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).
15 июня — 85 лет со дня рождения
Кесаева Владимира Александровича
(15.06.1932–05.02.2015). Заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РЮО, член СЖ РФ, депутат ВС
РСО–А. Окончил СОГПИ (1958). Трудовую
деятельность начал учителем в Нартской
средней школе Ардонского района. Работал
директором Северо-Осетинского госдрамтеатра, зав. сектором печати, телевидения и
радио, министром культуры, редактором газеты «Рæстдзинад». Из-под пера Владимира
Александровича вышло собрание сочинений
в 4-х книгах, являющихся вкладом в осетинскую художественную литературу и публицистику. Автор пяти пьес, многих рассказов
и очерков, научных и методических разработок. Награждён орденом Дружбы (2003).

16 июня — 100 лет со дня рождения Гагиева Александра Максимовича
(16.06.1922, г. Владикавказ – 30.09.1981,
Москва), Героя Советского Союза. В ВМФ
— с 1939 г., курсант Ейского военно-морского авиационного училища. В Великой
Отечественной войне с 1944 г. в составе
Военно-воздушных сил Балтийского флота.
Командир звена лейтенант Гагиев к октябрю
1944 г. совершил 28 боевых вылетов, потопил 4 транспорта и одну подводную лодку
противника. 6 марта 1945 г. ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
В 1953 г. окончил Военно-морскую академию. С 1975 г. — в запасе. Работал старшим инженером в НИИ в г. Ленинграде.
Был награждён орденами Ленина, тремя —
Красного Знамени, Отечественной войны I
ст., Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооружённых силах СССР» III ст., медалями. Полковник в отставке. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 109–111.

16 июня — 125 лет назад (1897) во
Владикавказе появился кинематограф.
В этот день в городском театре был показан
20-минутный киноролик.

См.: Канукова З. Старый Владикавказ.
С. 163.

18 июня — 110 лет со дня рождения
Казбекова
Казбека
Тимофеевича
(18.06.1912,
с.
Христиановское
—
31.12.1966, Владикавказ). Поэт, драматург, прозаик, переводчик, литературовед.
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вертолёт ГМ-1 (геликоптер Миля-1). В этом
же году за создание новых авиамоторов
А. Г. Ивченко, А. М. Анашкину и В. A. Лотареву была присуждена Сталинская премия. В 1944 и 1945 гг. за творческий вклад
в создание авиационной техники для фронта
А. Анашкин получил ордена Красной Звезды и «Знак Почёта», медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны».

См.: Донченко А. Тяга в небо // Сев. Осетия.
2010. 25 сент.

Окончил литературный факультет Горского
педагогического института, аспирантуру
СОНИИ (1938). С 1942 г. воевал на разных
фронтах Великой Отечественной войны,
публиковался во фронтовой печати. Был награждён орденами Отечественной войны I и
II ст., орденом Красной Звезды и многими
медалями.
В 1932 г. вышел сборник стихов под названием «Свирель новой жизни», в 1947 г.
— сборник военных стихов и поэм «Дни борьбы». Плодотворно работал в области критики
и литературоведения, много внимания уделял
осетинскому народному творчеству.

См.: Сабаев С. Писатель разностороннего
дарования // Сев. Осетия. – 1992. – 8 окт.; Малиты В. Хъазбегты Хъазбег : [о фронтовой жизни писателя] // Мах дуг. – 2010. – № 5.– Ф. 36 ;
Хъазбегти Хъазбег – 100 анзи // Ирæф. – 2012.
– № 2. – Ф. 184–198; Писатели Осетии, 2015.
С. 221–222.

19 июня — 120 лет со дня рождения
Анашкина Александра Михайловича
(19.06.1902, г. Владикавказ — 1983), талантливого инженера, авиаконструктора, лауреата Сталинской премии (1948), изобретателя
всемирно известной бензопилы «Дружба».
Окончил Горский политехнический
институт. Принимал участие в создании
семейства
отечественных
двигателей:
М-86, М-87, М-87Б, М-88 и М-88Б. В 1939–
1941 гг. Анашкин руководил разработкой
конструкции нового отечественного мотора
М-90. Но начавшаяся война и вынужденная эвакуация завода в Омск не позволили
завершить доводку двигателя. При его участии в 1946 г. был спроектирован и построен
первый отечественный мотор АИ-26 ГР для
вертолёта конструктора И. П. Братухина.
А уже в 1948 г. совершил свой первый полёт
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19 июня — 135 лет назад (1887) построены первые пешеходные деревянные
кладки через p. Терек, заменённые в 1898 г.
железными.
20 июня — 75 лет со дня рожде-

ния Комаева Руслана Владимировича
(20.06.1947, с. Ногир – 29.11.2021), конструктора, лауреата Государственной премии
СССР (1982).
Окончил Московский авиационный
институт (1974). Под его руководством и
при непосредственном участии создано
большое количество космических аппаратов, таких как «Астрон», «Венера (13–16)»,
«Вега», «Фобос», «Марс-96», «Гранат»,
«Прогноз (12,13)», «Интербол» и многие
др. По предложению Комаева была создана
космическая обсерватория «Гранат», которая проработала почти 10 лет и позволила
сделать много открытий в астрофизике.
Р. Комаев руководил изготовлением,
отработкой космического аппарата нового
поколения «Аркон», участвовал в создании
системы «Буран». Имеет 5 авторских свидетельств СССР на изобретения и ряд авторских и рационализаторских предложений,
которые при внедрении дали огромный экономический эффект.

С 2000 по 2004 г. под его руководством
успешно прошли работы по изготовлению
РБ «Фрегат» для выведения КА «Кластер-2»,
«Марс-Экспресс», «Венера-Экспресс», «Амос»,
что позволило реализовать в намеченные
сроки запуски КА и создать возможности для
заключения новых контрактов. В течение последних лет Комаев Р.В. руководил работами
по созданию Космического радиотелескопа
(КРТ) по программе «Спектр-Р». 5 февраля
2020 г. во Владикавказе по инициативе Р.Комаева открылись планетарий и школа космонавтики. Школе присвоили имя знаменитого
земляка, который долгие годы мечтал открыть подобную школу в Северной Осетии,
и ему это удалось.
Награждён медалью Российского авиационно-космического агентства — «Звезда
Голубой планеты».
В 2021 г. посмертно награждён высшей
наградой Осетии «Орденом славы».
См.: Осетия и осетины. С. 489.

26 июня — 85 лет со дня рождения Гутнова Алексея Эльбрусовича (26.06. 1937,
Москва — 14.07.1986, Москва), доктора архитектуры, профессора архитектурного института, заместителя директора НИиПИ Генерального плана Москвы.
А. Гутнов — автор свыше 100 статей и
нескольких книг, в том числе четырёх монографий. Популяризатор архитектуры (автор
научно-популярной дилогии «Мир архитектуры»). Работал в Управлении по проектированию Дворца Советов для правительственного центра на Ленинских горах, потом двенадцать лет в Моспроекте 1. После этого до
своей кончины Гутнов возглавлял научный
отдел НИиПИ Генплана Москвы.

Его научные исследования использовались в Италии, США, Японии, Франции,
Австрии и ФРГ. Последний крупный проект
— разработка плана реконструкции Арбата.
В 1998 г. Архитектурным советом Моском
архитектуры учреждена «Премия им. Архитектора А. Гутнова». Присуждается ежегодно «Специалистам в области градостроительства за разработку проектов и научных
исследований по реализации Генерального
плана г. Москвы, получивших общественное признание и внёсших значительный
вклад в решение градостроительных проблем развития столицы России».

См.: Гутнов Ф. Века и люди: из истории
осетинских сёл и фамилий. — Владикавказ: Ир,
2001. С. 77; ru.wikipedia.org › wiki/Гутнов А.

27 июня — 95 лет назад (1927) газета
«Власть труда» сообщила об открытии во
Владикавказе Дома учёных.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии. С.193.

28 июня — 120 лет со дня рождения
Рослого Ивана Павловича (28.06.1902,
с. Петровская Буда Брянской области —
15.10.1980, Москва), советского военачальника, Героя Советского Союза. Окончил
курсы политруков при пехотной школе в
Киеве в 1929 г., курсы «Выстрел» в 1937 г.,
Военную академию им. М. В. Фрунзе в
1940 г.
В годы Великой Отечественной войны
— на фронте, командовал дивизией, корпусом, армией. Участвовал в освободительном походе советских войск в Западную
Украину и Западную Белоруссию в 1939 г.
Почётный гражданин города Орджоникидзе. Похоронен в Москве.
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См.: Почётные граждане города Владикавказа. — Владикавказ, 2006.

июль

2022

Июль. Первое воскресенье — День святого Хетага, небесного покровителя хлеборобов, путников и воинов. Общенациональный праздник осетинского народа.

30 июня — 125 лет со дня рождения Цаголова Георгия Александровича
(30.06.1897, г. Дигора — 29.04.1919), революционера, члена Московской организации РСДРП с 1916 г., активного участника
Февральской революции. Окончил юридический факультет МГУ. По возвращении во
Владикавказ возглавил партию «Кермен». В
1919 г. Цаголов был одним из руководителей обороны Владикавказа, членом Терского народного Совета, председателем Военно-революционного Совета Северной Осетии. В 1919 г. был убит белогвардейцами.
См.: История города Дигоры. –Владикавказ, 1992; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.63.

1 июля — 75 лет со дня рождения Джикаева Мурата Фёдоровича (01.07.1947, с.
Дзомаг РЮО), заслуженного художника РФ
(1996) и РСО–Алания (1989), профессораСОГУ им. К.Л. Хетагурова, члена СХ России с 1975 г. С 1999 г. — член ВТОО «Союза
художников России».
Окончил Московское Строгановское
училище. Участник более 80-ти выставок.
Дипломант РАХ (2007 г.). Автор государственного герба РСО–Алания и РЮО. Работает в области станковой, монументальной
живописи и графического дизайна. Проиллюстрировал и оформил более 140 книг и
журналов.
Живёт и работает во Владикавказе.
Награждён медалью «Во Славу Осетии»
(2007), золотой медалью ВТОО «Союза
художников России»: «Духовность. Традиции. Мастерство».
См.: Кадиева М. Объяснение в любви // Осетия-Квайса. — 2007. — №2; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.63–64; Художники
Осетии.– Владикавказ: Веста, 2019.– С. 66–69.

2 июля — 65 лет Сабанову Тамерлану
Малиевичу (1957), актёру театра и кино,
заслуженному артисту РФ (2006). Народно-
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му артисту РСО-Алания, режиссёру, лауреату премии им. К. Л. Хетагурова. С 2020 г.
главный режиссёр Северо-Осетинского
государственного академического театра
им. В. Тхапсаева. Окончил театральное
училище им. Б. Щукина. В 1980–1985 гг.
– в Северо-Осетинском драмтеатре, 1986–
1989 гг. — в «Каскадёре» (под управлением
М. Кантемирова), с 1990 г. — актёр конного
театра «Нарты». Снялся в художественных
фильмах: «Приключения Рашида на Кавказе», «Человек в зелёном кимоно» (Одесская
киностудия) и др. В настоящее время работает в Северо-Осетинском драматическом
театре им. В. Тхапсаева.

См.: Деятели культуры во Владикавказе /
сост.: Л. Т. Хмелёва. — Владикавказ, 1995; Бибоева И. «Говорящая карта» литературного
Владикавказа. — Владикавказ, 2016.

7 июля — 90 лет назад (1932) подписано постановление СНК РСФСР о реорганизации Горского пединститута и организации
с осени 1932 г. педагогических институтов:
Северо-Осетинского в г. Орджоникидзе, Чечено-Ингушского в г. Грозном и Кабардино-Балкарского в г. Нальчике.

См.: Культурное строительство в Северной Осетии. С. 205.

См.: Расширяя пространство души. Тамерлану Сабанову — 55 / беседовала Е. Коваленко //
Сев. Осетия.– 2012.– 6 июля; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.64.

4 июля 1882 г. главнокомандующий
гражданской частью на Кавказе уважил ходатайство мещанина Шувалова о передаче
им издания и редактирования «Владикавказского листа объявлений» учителю Ипполиту
Александровичу Веру. 28 июля 1882 г. вышел
первый номер газеты, но уже под названием
«Терек». Газета обличала пороки общества:
обман, бюрократизм, насилие и др. В ней публиковались известный экономист Я. Абрамов, З. А. Горский и др. Всего вышло 203
выпуска газеты. В 1884 г. из-за отсутствия
средств у издателя газета была закрыта.
См.: История Владикавказа. С. 93, 948; Хоруев Ю. История в печатной строке. С. 22–23.

4 июля — 125 лет назад (1897) Владикавказ посетил известный художник Василий Васильевич Верещагин проездом по
Военно-Грузинской дороге. Он направлялся
на ст. Казбек писать виды окружающей среды. Живописец, баталист. Учился в петербургской АХ, в мастерской Ж. Л. Жерома в
Париже. Много путешествовал по России,
Западной Европе, а также по Сирии, Палестине, Индии, Японии, США. Участвовал
в завоевании Средней Азии (1867–1868),
в Русско-турецкой (1877–1878) и Русско-японской (1904–1905) войнах. Погиб в
Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск».
Трижды побывал на Кавказе, в Осетии
(«Гора Казбек», «Осетин Измаил» и др.).
Верещагин был знаком с великим осетинским поэтом и художником Коста Хетагуровым.

10 июля — день рождения Вершининой-Турик Александры Николаевны
(10.07.1942, д. Личино Псковской области), народной артистки Северной Осетии, заслуженной артистки РФ. Окончила
театральную студию при драмтеатре им.
М. Горького. Актриса русского драматического театра во Владикавказе. За свою творческую жизнь воплотила на сцене около 200
образов. Преподаёт театральный грим, технику речи и художественное слово. Награждена медалью «Во Славу Осетии».

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.65.

12 июля — 95 лет со дня рождения
Нартикоева Михаила Владимировича
(12.07.1927, с. Нижний Халацан Грузинской
ССР –18.03.1967). Поэт, прозаик, переводчик. Окончил Сталинирский педагогический институт (1953).
Первое стихотворение напечатал в 1949 г.
в газете «Коммунист». Первый сборник стихов «Искры любви» («Уарзондзинады стъæлфæнтæ») увидел свет в 1956 г. В 1959 г. издал
второй сборник стихотворений «С гор Осетии до Сибири» («Иры хæхтæй Сыбырмæ»).
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См.: Дзуццаты Х.-М. Адæймагау æмæ поэтау // Фидиуæг. – 1978. – № 2. – Ф. 86–91 ; Джусойты Н. Мæ уды хъæдгом // Фидиуæг.– 1987. –
№ 10 ; Хуыцау нæй, фæлæ рæстдзинад дæр нал
ис? // Фидиуæг.– 1997. – № 5. – Ф. 44–83; Писатели Осетии, 2015. С. 339–340.

13 июля — 100 лет со дня рождения
Маргиева Коста Иосифовича (13.07.1922,
с. Мимилосхеви РЮО — 15.01.2018). Поэт,
переводчик, заслуженный работник культуры Южной Осетии, лауреат премии Совета
Министров ГССР «Летопись пятилетки».
Окончил Литературный институт в Москве (1965). Работал редактором Юго-Осетинского радиовещания, завотделом культуры газеты «Советон Ирыстон», ответсекретарём журнала «Фидиуæг», председателем
СП ЮО, консультантом СП ЮО. Автор
сборников стихов и поэм: «Мои песни»,
«От сердца к сердцу», «На путях жизни»,
«Родник», «Очаг» и др.
Награждён орденом Отечественной
войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией» и разными юбилейными медалями. К 80-летнему юбилею
удостоен ордена Почёта, а к 90-летию — ордена Дружбы РЮО.

орденами Красного Знамени, Александра
Невского, Отечественной войны 1 ст., медалью «За оборону Кавказа» и др. В 1956 г.
уволен в запас. Жил и работал во Владикавказе.

17 июля — 100 лет со дня рождения Макоева Алихана Амурхановича
(17.07.1922, с. Чикола—27.03.1981), Героя
Советского Союза. В Красной армии с 1941 г.
Окончил Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище. В Великой Отечественной войне с 1942 г. Лейтенант, командир пулемётной роты. В 1945 г. А. А.
Макоев — майор, командир батальона. За
умелое управление батальоном и личную
отвагу при прорыве обороны противника на
западном берегу реки Одер, а также за смелые действия при штурме Берлина и огромный урон, нанесённый врагу, 15 мая 1946 г.
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в армии. Награждён двумя орденами Ленина,

17 июля — 45 лет со дня рождения Техова Тамерлана Таймуразовича
(17.07.1977, с. Дарг-Кох). Публицист, прозаик, литературный критик, член СП России, член СЖ России. Окончил СОГУ им.
К.Л. Хетагурова, факультет осетинской филологии и журналистики (1999). Кандидат
филологических наук, автор более 30 научных публикаций и монографий по проблемам современной осетинской литературы.
Участник республиканских, всероссийских
и международных научных конференций.
Редактор-составитель нескольких книг
о деятелях культуры, автор справочника
«Спортсмены Осетии» и сборника рассказов и очерков. Подготовил к изданию
сборник произведений молодых авторов

См.: Уанеты В. Зындгонд фыссæг йæ
нæуæдз азмæ бахызт // Хурзæрин. – 2012. – 19
апр. (Ванеев В. Известному писателю 90 лет);
Дзудцова Т. Поэт, рождённый войной // Владикавказ. – 2012. – 19 июля; Хъазиты М. Сабыр
дзуринæгтæ: монографи. – Цхинвал, 2012. –
222 ф. (Казиты М. Тихий разговор); Казиты
М. Исповедь поэта // Южная Осетия. – 2013. –
28 мая; Писатели Осетии, 2015. С. 66.

202

См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С.196–198; Осетия и осетины. С. 549.

— членов литературного клуба «Водопад»,
организатором и сопредседателем которого
является в данный момент.
Лауреат премии Правительства РСОАлания в области реализации государственной молодёжной политики, награждён грамотами Президента РСО-Алания, Министерства по делам молодёжи, физкультуры и
спорта, Министерства РСО-Алания по делам
национальностей и СЖ России.

См.: Абайты Э. Ног фæдыл æнцондæр у
цæуын // Рæстдзинад. — 2007. — 27 июнь. (Абаев Э. По новому следу легче идти); Гасанты В.
Хорз лæвар // Рæстдзинад. — 2013. — 1 окт. (Гасанов В. Хороший подарок); Малиты Х. Адæмæн
радт дæ уды зынаргъдæр хæзна // Рæстдзинад. — 2014. — 22 май. (Малиев Х. Делитесь с
людьми сокровищами души); Писатели Осетии,
2015. С. 539.

фольклора в 1862–1864 гг. — на осетинском
(латиницей) и немецком языках, в 1868 г. —
на осетинском и русском языках; ряд напечатанных в изданиях Академии наук исследований о татском (1856), абхазском (1862),
чеченском (1864) и казикумухском (1866)
языках и собрание сказаний минусинских
татар (1859).
См.: Осетия и осетины. С. 913; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т.
–СПб, 1890–1907.

25 июля — 95 лет Кузнецову Владимиру Александровичу (25.07.1927, г. Пятигорск), крупному учёному-историку, алановеду, кавказоведу, доктору исторических
наук, заслуженному деятелю науки Северной Осетии и РФ. Автор более 150 научных работ по истории алан и средневековой
Осетии. Среди них такие фундаментальные
исследования, как «Очерки истории алан»,
«Алания в Х–ХIII вв.», «Реком, Нузал и Царазонта», «Нижний Архыз в Х–ХII веках»,
«Христианство на Северном Кавказе до XV
в.» и др. Имеет работы и по нартскому эпосу. Некоторые его монографии выходили в
свет на французском и турецком языках.

См.: Осетия и осетины. С. 911; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.67–68.

18 июля — 205 лет со дня рождения
Шифнера Антона Антоновича (18.07.1817,
Ревель — 16.11.1879, Санкт-Петербург), известного русского востоковеда-лингвиста,
академика Императорской Академии наук и
директора II отделения её библиотеки. Автор фундаментальных исследований языков
многих народов мира, в том числе народов
Кавказа, среди которых особое внимание
учёного привлекли осетины. Исследованию
осетинского языка он посвятил специальную работу «Ossetische Spruche», изданную в 1869 г. РАН. Ему также принадлежат:
первое академическое издание осетинского

30 июля — день рождения Джиоевой
Екатерины Несторовны (30.07.1927, с.
Ионча, РЮО). Поэт, прозаик, переводчик,
член СЖ СССР (с 1979 г.), член СП СССР
(с 1983 г.). Окончила Сталинирское педагогическое училище (1945) и ЮОГПИ.
Работала в государственном издательстве
Южной Осетии техническим редактором, а
с 1953 г. до выхода на пенсию — заведующей производственным отделом. Стихи для
детей начала писать в 1945 г. Её стихотворения и рассказы появлялись на страницах
газет «Советон Ирыстон», «Сабчота Осети», «Ахалгазрда коммунисти», в журнале
«Фидиуæг». Первый сборник её рассказов
«Лучи солнца» («Хуры тынтæ») увидел свет
в 1959 г. Многие рассказы Е. Джиоевой вошли в учебники начальных классов.
См.: Писатели Осетии, 2015. С. 337–338.
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Август. 65 лет назад (1957) трудящиеся
Северной Осетии поставили на месте братской могилы 17-ти тысяч замученных и расстрелянных красноармейцев, командиров,
политработников и красных партизан, погибших от рук деникинцев, 24-метровый обелиск, увенчанный красной звездой. Авторы обелиска Т.И. Дзиова и Ю.Н. Полуэктов.
См.: Кусов Г. По городу Орджоникидзе. —
Орджоникидз. С. 49.

1 августа — 70 лет со дня рождения
Бязрова Роланда Даниловича (01.08.1952,
с. Котанто РЮО). Прозаик, публицист, заслуженный журналист РЮО. Окончил
ЮОГПИ, отделение осетинской филологии
(1979), Ленинградскую высшую партийную
школу отделение журналистики. В 1980 г. —
корреспондент областной газеты «Советон
Ирыстон», в 1993 г. — заместитель главного редактора. Первые рассказы появились в
районной газете «Дзау». Произведения его
стали печатать областные газеты и журнал
«Фидиуæг». Читателям понравились его короткие рассказы и сказки. В 1986 г. он издал
свой первый сборник рассказов «Домбайы
рæстдзинад» («Справедливость льва»).
См.: Тедеты А. Домбайы рæстдзинад // Советон Ирыстон. – 1987. – 22 май; Козаты П.
Царды хуызтæ уынаг цæст æмæ æнкъараг
зæрдæ // Хурзæрин. – 2009. – 17 янв.; Писатели
Осетии, 2015. С.

1 августа — 60 лет назад (1962) начал
функционировать бальнеологический санаторий «Кармадон».
Впервые кармадонские источники обнаружены Тепсарико Цараховым в 1847 г.

См.: Культурное строительство в Северной Осетии. С. 349; Дзгоев У. О верхних кармадонских источниках // Соц. Осетия. 1947.
13 июля; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 69.

3 августа 1917 г. — начало выпуска республиканской газеты «Северная Осетия».

См.: Беседина Л. О чём поведали архивные
материалы // Сев. Осетия. 2002. 3 авг.; Хоруев
Ю. 109 голосов. Справочник периодических изда204

ний на Тереке 1863–1917 гг. — Орджоникидзе,
1966; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С.69.

4 августа 1917 г. вышел первый номер
газеты «Горская жизнь». Редактор Е. Бритаев, издатель ЦК Союза объединённых горцев.
См.: Хоруев Ю. Информация в печатной
строке. С. 95.

7 августа — 85 лет со дня рождения Олисаева Акима Аслангериевича
(07.08.1937, с. Дур-Дур — 11.10.2018), заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, заслуженного агронома РСО-А. Окончил Военно-финансовое училище г. Тамбова; Кубанский государственный сельхозинститут, аспирантуру этого же института. В
1997 г. защитил в Московской сельскохозяйственной Академии им. К.А. Темирязева
докторскую диссертацию.
8 августа — 80 лет назад началось сооружение оборонительного рубежа в Северо-Осетинской АССР (1942) .
См.: История Владикавказа. С. 998.

12 августа — 80 лет со дня рождения
Дзиова Батрадза Гибцоевича (12.08.1942,
с. Горная Саниба — 01.11. 2013, г. Владикавказ), заслуженного художника Северной
Осетии и России. Окончил Владикавказское
художественное училище, Московский полиграфический институт — факультет графики. Работал в области станковой и книжной графики.
Произведения Батрадза Дзиова украшают общественные здания республики, такие как санаторий «Осетия», зал заседаний
СОИГСИ и многие другие. Как художник-постановщик, плодотворно сотрудничал и с театрами республики.

С 1967 г. участвовал в республиканских, российских и всесоюзных выставках. В 1983 г. присуждена первая премия
на международном симпозиуме графики
в Чехословакии. В 1992 г. участвовал в V
международном биеннале графики на Тайване. В 2006 г. получил диплом Российской
академии художеств, в 2008 — диплом лауреата Всероссийской художественной выставки «Победа». Обладатель серебряной
медали ВТОО «Союза художников России».

учёных-историков, в работах которого содержится богатый фактический материал,
освещающий различные стороны жизни
аланских племён, в особенности их участие
в Великом переселении народов и роль в
судьбах Восточной Европы. После революции 1917 г. жил на Западе, с 1927 г. — в
США. Написал многотомную историю России с древнейших времён до XX века.
См.: Осетия и осетины. С. 909.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.71; Художники Осетии.– Владикавказ: Веста, 2014.– С. 367.

15 августа — 80 лет со дня рождения Мецаева Эдуарда Михайловича
(15.08.1942, г. Владикавказ), заслуженного
работника образования РСО–Алания, кандидата исторических наук, действительного
государственного советника РСО–Алания I
кл., кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2008). Окончил философский факультет ТашГУ(1966), философский
факультет МГУ (1968).
С 1990 по 1994 г. Мецаев — на посту
министра народного образования. В 1994–
1995 гг. — заместитель председателя Правительства Республики. В 1995–1998 гг. Э.
Мецаев министр по делам национальностей. С 1998 по 2008 г. руководит Архивной
службой РСО–Алания. Награждён орденом
Дружбы, медалями и Почётными грамотами СССР и нашей республики.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.71

16 августа — 50 лет назад в 1967 г. в
городе Орджоникидзе на основании распоряжения Совета Министров СОАССР, была
открыта Республиканская Детская библиотека им. Д. Мамсурова.

См.: ЦГА РСО–А. ФР. 813, оп. 1, д. 657 (всё
дело).

20 августа — 135 лет со дня рождения
Вернадского Георгия Владимировича
(20.08.1887 — 12.06.1973), одного из самых
известных и признанных в научном мире

28 августа — 85 лет со дня рождения Сабанти Бориса Михайловича
(28.08.1937, г. Владикавказ), академика
(1993), доктора экономических наук (1985),
профессора Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. В 1959 г. с
отличием окончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1969 по
1972 г. работал во Всероссийском НИИ
организации и оплаты труда в г. Косино. В
1976 г. вернулся в Ленинград и стал руководить ОНИИЛ финансово-экономического
института. Издал около десятка научных
работ. Принимает активное участие в международных научных конференциях; подготовил проект «Свободная экономическая
зона» для Ленинградской области. По возвращении в Осетию преподавал в СОГУ.
См.: Талантлив во всём // Слово.1997.
5 сент.; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.72.
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1 сентября — 100 лет со дня рождения Тетцоева Таймураза Гацировича
(01.09.1922, г. Дигора — 09.04.2010). Поэт,
публицист, лауреат премии им. Г. Малиева.
В 1941 г. проходил учёбу во втором пехотном училище г. Орджоникидзе. В мае
1942 г. был отправлен на фронт, а после вой
ны служил в группе советских войск в Германии. Окончил СОГПИ (1950), Московский
литературный институт им. А. М. Горького
(1955). В 1959–1962 гг. работал учителем и
завучем Дигорской средней школы № 2.
Впервые стихи Тетцоева увидели свет на
страницах журнала «Мах дуг» в 1949 г. Первая книга его стихов «Æмдзæвгæтæ» вышла
в 1949 г. С тех пор сборники стихов и поэм
издавались на осетинском и русском языках
как в местном, так и в московских издательствах.
См.: Малити Б. «Зæрдибунæй æнæскæугæ
нæ финсинæ рæнгъæ дæр…» // Дигорæ. – 2010.
– 13 апр. (Малиев Б. «Без слез от души не напишешь и слова…»); Тетцойти Таймураз —
90 анзи // Ирæф. – 2012. – № 2. – Ф. 199–221;
«Мæ нифс, мæ хъарæ…» // Дигорæ. – 2012. – 8
сент. (Моя надежда, моя сила… : Т. Тетцоеву —
90 лет); Писатели Осетии, 2015. 304–306.

2 сентября — 100 лет со дня рождения Бондаря Александра Алексеевича (02.09.1922, ст. Змейская — 14.05.1992,
г. Армавир), Героя Советского Союза, лётчи206

ка-истребителя, полковника. В 1942 г. окончил Краснодарскую школу пилотов. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Юго-Западном и 3-м Украинском
фронтах. К концу 1944 г. совершил 252 боевых вылета, 48 воздушных боёв, лично сбил
15 самолётов противника. До 1958 г. полковник Бондарь продолжал службу в ВВС, затем
работал машинистом тепловоза в Армавире.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
войны 1 ст., тремя орденами Красной Звезды,
медалями. Похоронен в ст. Змейской.

См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 97–99.

5 сентября — 60 лет Фадзаеву Арсену
Сулеймановичу (1962, с. Чикола), легенде мирового спорта. Двукратный чемпион
Олимпийских игр (1988, 1992), шестикратный чемпион мира, четырёхкратный
чемпион Европы, обладатель Кубка Мира,
единственный в мире обладатель приза «Золотая борцовка» (1985), победитель турнира «Дружба-84», Супер-кубка Мира (1985),
Игр Доброй воли (1982), Спартакиады народов СССР (1983), чемпионатов СССР.
Российский государственный и политический деятель.
В 2003 г. международной Федерацией
вольной борьбы (ФИЛА) А. Фадзаев признан одним из пяти лучших борцов-вольников планеты XX века и единственным в
России, чьё имя вписано золотыми буквами
в историю музея славы ФИЛА с вручением
диплома и медали «Лучший борец мира».
Удостоен орденов «Знака Почёта», Дружбы
народов, Трудового Красного Знамени, медали «Во Славу Осетии».

В 2003–2007 гг. — заместитель председателя комитета Государственной думы по
физической культуре, спорту и делам молодёжи. С 24 сентября 2004 г. — член комиссии Государственной думы по проблемам Северного Кавказа. В Государственной
думе V созыва (2007–2011) — заместитель
председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Руководитель
фракции «Патриоты России» в Парламенте
Северной Осетии–Алании. Депутат Парламента РСО–Алания пятого созыва, член
комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов.
22 сентября 2017 г. по предложению
фракций Единой России и Патриотов России избран представителем законодательной власти Северной Осетии–Алании в Совете Федерации.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 75–76.

5 сентября — 120 лет назад состоялось
открытие Кадетского корпуса во Владикавказе.
Именным указом императора Николая
II от 26 сентября 1901 г. для сыновей военнослужащих, проходящих или проходивших службу на Кавказе, местных дворян и
детей «по избранию командующего войсками» был создан Владикавказский Кадетский корпус, который существовал до
1917 г. В 1918 г. весь состав корпуса переведён в Югославию: 4 роты, 18 офицероввоспитателей, 24 преподавателя, всего 53
человека.

См.: ЦГА РСО–А. Ф. 276, оп. 1, д. 1, л. 1-5а;
Ф. 17, оп. 1, д. 137, л. 15–15 об.

5 сентября — 85 лет назад бюро Северо-Осетинского обкома партии в присутствии представителей Южной Осетии (Ив.
Абаев, Ал. Джатиев, Кочиев, Джиджоев, Гасиев, Плиев, Кумаритов) признало целесо
образным обозначить единый литературный
язык для осетинского народа, и приняло
постановление «О едином литературном
языке для Северной и Южной Осетии».
Члены бюро подтвердили постановление
1-го объединённого съезда культурных работников Южной и Северной Осетии (съезд
состоялся в 1924 г.) по данному вопросу и
внесли следующую поправку: обеспечить
дигорские школы первой ступени соответствующими учебниками и пособиями на

материнском языке; на страницах газеты
«Рæстдзинад» допустить параллельное печатание материалов на двух языках (иронском и дигорском).
л. 1.

См.: ЦГА ИПД РСО-А. Ф. 1, оп. 1, д. 443,

10 сентября — 85 лет со дня рождения
писателя Фарниева Константина Георгиевича (10.09.1937, г. Пятигорск — 2007).
Прозаик, публицист, «отец-основатель»
жанра осетинской научной фантастики и
один из ярких мастеров осетинской приключенческой прозы.
Окончил Ташкентский университет, по
окончании которого работал в Госкомитете
по радиовещанию и телевидению СОАССР.
С 1978 по 1980 г. — в Северо-Осетинском
государственном книжном издательстве
«Ир», затем на телевидении старшим редактором, директором коммерческого вещания.
Автор документальной повести «Будь
на земле хозяином», детектива «Перстень»;
фантастического детектива «Взорванные
лабиринты», книг «Забытое племя», «Вся
жизнь — подвиг», «Паутина», сборника
«И сотворил Бог нартов». Неоконченными
остались: роман «Конец империи лжи», повесть «Десница», повесть-воспоминание
«Костры на башнях», а также сценарии.
См.: О. Доев. «И сотворил Бог нартов»
К. Фарниева // Осетия сегодня. 2005. 7 сент.;
М. Габуев. Возвращение // Осетия сегодня. 2005.
8 дек.; Гетоева Л. На кольце спирали: к 70-летию К. Фарниева // Сев. Осетия. 2007. 15 сент.;
Осетинская горка. Восхождение. – Владикавказ,
2011; Его фантастический мир / подготовила
Е. Гайдина // Сев. Осетия. – 2012. – 13 сент.

12 сентября — 100 лет со дня рождения Пасынкова Григория Васильевича
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(12.09.1922, г. Ардон — 02.12.2004, Евпатория), Героя Советского Союза. До войны окончил аэроклуб в г. Орджоникидзе. В
ВМФ — с 1940 г. В 1941 г. окончил Ейское
авиационное училище. Боевое крещение
получил на Балтике, а последние бомбовые удары нанёс по Берлину. Лейтенант
Пасынков особенно отличился при прорыве блокады Ленинграда в 1943 г. К 1944 г.
он совершил 78 боевых вылетов. Освобождал Белоруссию, Эстонию, Литву, Латвию, участвовал в Восточно-Прусской и
Восточно-Померанской операциях, а также
в войне с империалистической Японией.
После Великой Отечественной остался в
боевом строю Военно-морского флота. В
1956 г. окончил Военно-морскую академию.
С 1959 г. полковник Пасынков — в запасе.
Жил в Евпатории. Похоронен там же.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями.

См.: Бетоева М. Д. Дорогами мужества.
Кн. 1.С. 239–241.

12 сентября — 90 лет со дня рождения Магометова Петра Алихановича
(12.09.1932, с. Дур-Дур), профессора СОГУ,
заслуженного юриста РФ (2000). Окончил Ташкентский юридический институт
(1955). В 1971 г. защитил кандидатскую
диссертацию в МГУ. Отличник высшего образования СССР.

См.: Цогоев В. Г., Наскидаева А. В. Учёныеюристы Северной Осетии. С. 48.

13 сентября — 85 лет со дня рождения Джиоева Феликса Константиновича
(13.09.1937, с. Ионча РЮО), доктора медицинских наук, профессора, академика Российской Академии естествознания. Заслу208

женный деятель науки РСО-Алания (2003).
Окончил 1-й Ленинградский медицинский
институт (1962). С 1962 по 1965 г. — аспирант лаборатории лекарственной профилактики и терапии рака в НИИ онкологии.
С 1965 по 1975 г. — младший научный сотрудник, с 1975 по 1987 г. — старший научный сотрудник лаборатории химических
канцерогенных агентов НИИ онкологии. В
1967–1968 гг. находился в научной командировке в Англии (стипендия Международного агентства по изучению рака (МАИР), работал в лаборатории канцерогенеза в отделе
экспериментальной патологии при университете в г. Лидсе. С 1987 по 2007 г. — заведующий кафедрой фармакологии СОГМА.
Автор более 120 научных работ.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.78.

17 сентября — 75 лет со дня рождения Черчесова Касполата Кайтикоевича (17.09.1947, с. Ставд-Дорт). Публицист,
прозаик, заслуженный работник культуры
РСО–Алания, член СП России (2012), член
СЖ России, заведующий отделом культуры и специальный корреспондент газеты
«Рæстдзинад». Делегат II съезда писателей
Северной и Южной Осетии (2013).
Окончил филологический факультет
СОГУ (1976). Автор прозаических и документальных сборников и многочисленных
статей о деятелях культуры и искусства.
Награждён премией Цоцко Амбалова, учреждённой по инициативе фамилии
Амбаловых, и СЖ республики за заслуги
в области осетинской литературы и журналистики. В 2014 г. награждён медалью «Во
Славу Осетии».

См.: Бритаев А. Проникновенное слово //
Сев. Осетия. 2007. 3 марта; Цомаев Р. «Благодать солнца» — добрый подарок читателям //
Рæстдзинад. 2006. 25 нояб.; Сакиев Э. Солнце
греет… // Дигорæ.– 2012.– 3 нояб.; Писатели
Осетии, 2015. С. 499.

19 сентября — 95 лет со дня рождения Икаева Маирбека Сидамоновича
(19.09.1927, г. Алагир — 2004, г. Владикавказ), заслуженного артиста РФ (1983), народного артиста РФ (1995), лауреата Государственной премии им. К. Станиславского
(1984).
Окончил актёрское отделение Театральногo училища им. Б. Щукина (1958). Вся
творческая жизнь Маирбека Икаева была
неразрывно связана с Осетинским театром,
на сцене которого им сыграно более ста
ролей западной, русской и национальной
классики, разных пo масштабу, жанру и стилистике. Главной для артиста стала роль Тимона Афинского, за исполнение которой он
был удостоен Государственной премии России им. К. Станиславского. Он также сыграл Георгия Димитрова в художественном
фильме «Первый удар» и несколько других
ролей в кино.
Маирбек Икаев избирался депутатом
Верховного Совета CCCP.

См.: Осетия: Люди. События. Даты.
С.103; Абайты А. Судз, йæ курдиаты стъалы;
Бутаты-Хестанты П. Хайджын уыд адæмы
уарзтæй // Рæстдзинад. — 2012.– 19 сент. (Абаева А. Гори, звезда его таланта; Бутаева-Хестанова П. Наделён народной любовью).

19 сентября — 125 лет со дня рождения Чхеидзе Константина Александровича (19.09.1897, г. Моздок — 01.01.1974,
г. Прага), чехословацкого и русского писа14 *

теля, белого эмигранта. После окончания
кадетского корпуса в Полтаве поступает в
Тверское кавалерийское училище, которое
окончил в 1917 г. в чине корнета. Служил
в Кабардинском конном полку («Дикая дивизия»). После Октябрьской революции
воевал на стороне «белых». После поражения войск генерала П.Н. Врангеля в Крыму
К.А.Чхеидзе эмигрировал в Турцию и Болгарию, в 1923 г. — в Чехословакию.
В конце 60-х — начале 70-х гг. К. Чхеи
дзе, под псевдонимом Алькостан, издаёт
сказки и легенды под общим названием
«Волшебный перстень», сказки «Мозоли и
монеты», «Храбрый всадник», «Мириам»,
«Амазонки». В 1974 г. в состоянии тяжёлой
депрессии писатель кончает жизнь самоубийством.

См.: Макаров В., Репников А. Хранитель
«Фёдоровского очага»: Князь Чхеидзе глазами
чекистов // Родина, 2008. № 11. С. 91–96.

19 сентября 1947 г. принято постановление Совета министров СОАССР об
открытии музыкального педагогического училища в г. Дзауджикау. 1 октября
1947 г. 60 учащихся приступили к занятиям.
См.: История Владикавказа. С. 763.

20 сентября — 20 лет со дня трагедии в
Кармадонском ущелье (2002). Ледник Колка в Геналдонском ущелье Северной Осетии сорвался примерно в 20 часов с отметки
более 4000 метров. В считанные минуты
гигантская масса льда вперемешку с камнями и грязью устремилась вниз по ущельям,
снося все на своём пути. Путь, пройденный
за полтора часа каменно-ледово-селевой
лавиной, составил 33 км. Она двигалась с
огромной скоростью, накрыв собой посёлок
Нижний Кармадон, базы отдыха, строения,
попавшиеся на пути отрезки дороги на Кобан и Горную Санибу, срубая под корень
деревья, выхватывая куски гор, убивая всё
живое, и остановилась в 7 км от с. Гизель.
В результате катастрофы погибло более 130
человек, среди них местное население, отдыхающие, съёмочная группа кинорежиссёра Сергея Бодрова, среди которых были и
актёры театра «Нарты».
См.: Тезисы докладов Международной конференции «Предупреждение опасных ситуаций
в высокогорных районах». — Владикавказ, 23–26
июля, 2004; Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 80.
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20 сентября — 85 лет Торчинову
Амирхану Михайловичу (20.09.1937,
с. Гизель), доктору медицинских наук, профессору, зав. кафедрой акушерства и гинекологии МГМСУ. Поэт-песенник, автор
гимна «Спартак-Алания», автор более 200
песен, публицист. Заслуженный врач РФ,
РСО–Алания и РЮО, заслуженный деятель
культуры РСО–Алания. С 1990 по 1995 г.
возглавлял Совет московской осетинской
общины. Работал министром здравоохранения РСО–Алания. Общественный деятель,
председатель Совета старейшин Московской
осетинской общины, почётный председатель
московской осетинской общины. В 2012 г.
награждён медалью «Во Славу Осетии».
См.: Осетия и осетины. С. 645; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 80.

20 сентября — 95 лет со дня рождения
Гостиева Казбека Ивановича (20.09.1927,
г. Дигора — 22.03.2012, Владикавказ). Ветеран Великой Отечественной войны, учёный
и педагог. Заслуженный работник культуры
СОАССР. В 1952 г. окончил исторический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию. Около
40 лет преподавал философию в СОГУ им.
К. Л. Хетагурова, вёл активную научную,
публицистическую и общественную работу.
Он автор нескольких монографий, многочисленных брошюр и статей, посвящённых
современной семейно-бытовой культуре
осетин. В 80-е годы Казбек Иванович создал и возглавлял Северо-Осетинский фонд
«Возрождение народных традиций и обычаев», а в начале 90-х годов стоял у истоков
создания международного общественного
движения «Высший совет осетин», являлся
членом его президиума и координационного совета. Награждён многочисленными медалями и почётными грамотами.
22 сентября — 40 лет Таутиеву Казбеку Умаровичу (22.09.1982, г. Владикавказ),
историку-краеведу, журналисту и издателю.
Окончил с отличием исторический
факультет СОГУ им. К. Л. Хетагурова
(2004). Параллельно с учёбой работал в
общественно-политической газете «Столичная». Позднее — в республиканской
молодёжной газете «Слово», затем в газете
«Осетия. Свободный взгляд».
Подготовил (в т. ч. в соавторстве) и издал
ряд книг краеведческой тематики, среди которых: «Во благо Отечества» (К. У. Таутиев,
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А. П. Донченко), «Осетия в легендарном
параде Победы» (К. У. Таутиев, А. П. Донченко), «Осетия в созвездии ордена Славы»
(М. Д. Бетоева, А. П. Донченко, К. У. Таутиев), «Соединяя время: первым был трамвай»
(А. П. Донченко, К. У. Таутиев), «Владикавказ. Историко-краеведческий справочник»,
(К. У. Таутиев, Ф. С. Киреев), «Владикавказ.
Страницы прошлого и настоящего» (К. У. Таутиев, Ф. С. Киреев, К. Ш. Томаев), «Владикавказ — город мечты» (К. У. Таутиев,
А. Ю. Габуев, Т. Т. Техов), «Владикавказ. От
века к веку» (К. У. Таутиев, Ф. С. Киреев,
Т. Т. Техов, А. Ю. Габуев), «Владикавказ —
летопись городской власти» (Ф. С. Киреев,
К. У. Таутиев) и другие.
Совместно с историком Ф. С. Киреевым
основал серию «Владикавказ. Хроника городской жизни», в рамках которой уже выпущено 2 тома.
Казбек Таутиев — инициатор возрождения старейшей газеты Северной Осетии
и Юга России — «Терские ведомости». В
2015 году по его инициативе установлена
мемориальная доска на здании в г. Владикавказе (ул. Тамаева, 40), в котором до 1918
года располагались редакция и издательство
«Терские ведомости».
С 2010 г. руководил издательством и
газетой «Терские ведомости». С 2018 г. по
2021 год был директором государственного
издательства «Ир». Награждён почётными
грамотами РСО–Алания, АМС г. Владикавказа, Союза журналистов России и др.
См.: https://terskievedomosti.ru/tautiev-k-u
(дата обращения: 27.04.2021).

22–25 сентября — 30 лет назад во Владикавказе проходил Международный конгресс осетин «Возрождение через сотруд-

октябрь

ничество» (1992). В работе конгресса приняли участие более 700 человек из Германии,
Сирии, Турции, Франции, Чехословакии,
Москвы, Санкт-Петербурга и стран СНГ.
См.: Осетия и осетины. С. 426–428.

26 сентября — 140 лет со дня рождения Цаликова Ахмета Тембулатовича
(26.09.1882, с. Ногкау Северной Осетии —
02.09. 1928, г. Варшава). Писатель, поэт, публицист, известный общественный деятель,
критик. Литературные псевдонимы: «А.
Горский», «Ах. Ц-в», «М. Терский», «А. Т.
Булатов», «А. Терек», «Ах. Ца».
В 1905–1910 гг. активно печатается во
многих центральных меньшевистских изданиях, возглавляет редколлегию альманаха
«Утро гор», издававшегося в Баку, привлекает к сотрудничеству в нём А. Коцоева и
Г. Цаголова. Он начал свою деятельность
в газете «Северный Кавказ». Выступления
А. Цаликова в 1917 г. на Всероссийском мусульманском съезде легли в основу книги
«Мусульмане России и Федерация». В 1921 г.
Ахмет Цаликов эмигрировал. В 1924 г. издавал в Праге журнал «Кавказский горец»
(1924–1925), вокруг которого сплотилась
молодёжь Северного Кавказа. В это время
А. Цаликов закончил работу над двухтомной монографией «Горская республика —
физико-географические, статистико-лингвистические, экономические очерки». Судьба этого труда неизвестна.
Похоронен Ахмет Цаликов на мусульманском кладбище на окраине Варшавы.

См.: Избранное. – Владикавказ: Ир, 2002. –
544 с. ; Тъехты Т. Куыд адджын уыд йæ зæрдæйæн Кавказ… // Вместе в Осетии. – 2007. – №
2(8). – С 32–35 (Техов Т. Как сладостен был для
души Кавказ); Писатели Осетии, 2015. С. 76–77.
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Октябрь. 185 лет назад (1837) император Николай I побывал во Владикавказе.
Крепость Владикавказ была основана при
императрице Екатерине Великой, но ни она,
ни Павел I, ни Александр I наши края не посещали.
Кавказ показался монарху спокойным,
хотя до конца Кавказской войны было ещё
далеко. «Край везде спокоен. Все ездят без
конвоя, даже по самой границе и до Владикавказа», — писал он.
В 1845 г. император наградил осетин
особым наградным знаменем с грамотой, в
которой отмечена «верная служба осетинского народа государству».

См.: Кундухов Мусса. Воспоминания / пер. с
англ. В. Дегоева // Дарьял.1993.№4.С. 88–90; Кусов Г. Николай I на Кавказе // Социалистическая
Осетия.1990.17 нояб.; Ракович Д.В. Прошлое
Владикавказа. — Владикавказ, 1911. С. 29–31;
Кусов Г.И., Тедтоева З.Х., Хмелёва Л.Т. Знаменитые люди на берегах Терека.– Владикавказ, 2011.

1 октября — 105 лет назад (1917) организована осетинская революционно-демократическая партия «Кермен».
См.: Осетия и осетины. С. 555.

8 октября — день присвоения столице
нашей республики г. Владикавказу почётного звания Российской Федерации «Город
воинской славы» (Указ Президента России
от 8 октября 2007 г., № 31343).

См.: Кайтукова Т. Владикавказ — воинская
слава во все времена! // Владикавказ. 2010. 8 окт.

9 октября — 45 лет со дня рождения
Бероева Егора Вадимовича (09.10.1977,
Москва), популярного российского актёра
театра и кино. Родился в семье актёров.
Дед — Вадим Бероев, знаменитый майор
«Вихрь». Мать — Бероева Елена Вадимовна, актриса театра им. Моссовета. На
театральную сцену Егор вышел первый
раз в возрасте семи лет. Окончил Высшее
театральное училище им. М.С. Щепкина
(1998). Был принят в труппу театра МХТ
им. А. П. Чехова, где дебютировал в роли
Фёдора Годунова в спектакле «Борис Году211

Владикавказ), народного артиста Северной
Осетии (1985), заслуженного артиста РФ
(2000). Окончил театральное училище при
Северо-Осетинском госдрамтеатре. Сцене
Северо-Осетинского академического театра
им. В. Тхапсаева отдал более 70 лет. Разносторонняя творческая личность Тулатова
нашла отражение более чем в 150 ролях. Им
создана целая галерея ярких комедийных и
драматических персонажей. Награждён медалями «Ветеран труда» (1984), «Во Славу
Осетии» (2009).
нов». Сотрудничает с Театром «Центр драматургии и режиссуры» Алексея Казанцева
и Михаила Рощина.

См.: Осетия и осетины. С. 628; Коваленко Е.
«Душа обязана трудиться…». Заслуженному
артисту Бексолтану Тулатову — 80 // Сев. Осетия.– 2012.– 13 окт.; Толоконникова Е. Судьба и
сцена // Сев. Осетия. 2017. 13 окт.

См.: Кусов Г.И., Тедтоева З.Х., Хмелёва Л.Т.
Знаменитые люди на берегах Терека.– Владикавказ, 2011.

9 октября — 65 лет ОАО «Владикавказ — Газоаппарат» (1957).
10 октября — 75 лет со дня рождения
Кантемировой Терезы Махарбековны
(10.10.1947, г. Владикавказ — 15.12.2002, г.
Владикавказ), заслуженной артистки Северной Осетии и РФ (1995), актрисы СевероОсетинского государственного академического драмтеатра им. В. Тхапсаева. Окончила
ГИТИС (1970). Среди сыгранных ролей: Катерина — «Гроза», Маша — «Три сестры»,
Василиса — «На дне», Анисья — «Власть
тьмы», Медея — «Медея», Фатима — «Фатима», Битарон — «Земные боги» и др.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С. 83–84.

13 октября — 90 лет со дня рождения Тулатова Бексолтана Александровича (13.10.1932, с. Гизель — 20.02.2020, г.
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15 октября — 120 лет со дня рождения
Туаева Давида Афанасьевича (15.10.1902,
с. Сатат Северной Осетии — 03.08.1964, г.
Владикавказ). Писатель, драматург, заслуженный деятель искусств Осетии.
Литературной деятельностью начал
заниматься в конце 30-х годов. Первой
его работой была пьеса «Мать сирот», она
успешно прошла на сцене осетинского театра в 1941 г. Написанная Туаевым весёлая
музыкальная комедия «Желание Паша» выдержала свыше пятисот постановок. Пьесы
его ставились на сценах многих театров:
грузинского, татарского, кабардинского
и др. Перу Д. Туаева принадлежит также
ряд рассказов, темы и образы которых почерпнуты из осетинского фольклора. Пьеса
Д. Туаева «Сказка» («Аргъау») является
первым драматическим произведением для
детей в осетинской литературе.

См.: Адæмы уарзон фыссæг // Рæстдзинад.–
2007.– 20 дек. (Любимый народный писатель /

материал подготовила А. Абаева) ; Туаев Д. Мой
дневник. Из записей 40-50-х годов // Дарьял.–
2012.– № 6.– С. 204–229; Плиев Г. Давид Туаев:
очерки жизни и творчества.– Цхинвал, 2014;
Писатели Осетии, 2015. С. 151–153.

18 октября — 140 лет назад учреждено
«Общество по распространению образования и технических знаний среди горцев» (1882).
Деятельность общества была многогранна. Выдано более 36 тыс. рублей в виде
пособий учащимся, малоимущим горцам.
Построено Горское общежитие с подготовительной школой им. А. С. Пушкина. Заслугой было и то, что оставили во Владикавказе осетинскую трёхклассную женскую
школу. На средства общества была издана
книга для первоначального обучения —
«Осетинская азбука», составленная Алмахсидом Кануковым.
Последнее упоминание об обществе в
архивных документах датируется концом
1919 г. За 37 лет существования оно дало
возможность тысячам горцев стать на новый путь культурного развития, воспользоваться плодами научного знания и профессионального образования.

См.: ЦГА РСО–А. Ф. 12, оп. 2, д. 155; ЦГА
РСО–А. Ф.12, оп. 2, д. 159; ЦГА РСО–А. Ф.12,
оп.2, д.164; ЦГА РСО–А. Ф. 24, оп. 2, д.168; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С. 84.

22 октября — 45 лет Сохиеву Тугану
Таймуразовичу (22.10.1977, Владикавказ).
Дирижёр, народный артист Северной Осетии. Окончил Владикавказское училище
искусств (1996) и Санкт-Петербургскую
консерваторию. Занимался в классе профессора И.А. Мусина (1996–1999). Принимал участие в концертах во Владикавказе

и мастер-классах в Ниде (Литва). Лауреат
III международного конкурса имени С.С.
Прокофьева. В Большом зале филармонии
выступал на IV международном фестивале «Музыкальный Олимп» и на I международном зимнем фестивале «Площадь
искусств». Совмещал должности главного
дирижёра Северо-Осетинской филармонии
и руководителя Уэльской национальной
оперы (Кардифф).
В 2001 г. был приглашён на должность
музыкального руководителя Валлийской национальной оперы. В 2002 г. назначен музыкальным руководителем Уэльсской национальной оперы, сменив на этом посту Карло
Рицци. Дирижёрский дебют Сохиева на Западе состоялся в феврале 2001 г. («Богема» в
Исландской опере). С 2005 г. Т. Сохиев был
главным приглашённым дирижёром Национального оркестра Капитолия Тулузы, в
2008–2009 — музыкальным руководителем
этого коллектива. В 2010 г. стал главным дирижёром Немецкого симфонического оркестра в Берлине. 20 января 2014 г. назначен
главным дирижёром и музыкальным руководителем Большого театра России. Кавалер
ордена «За заслуги» (Франция, 2013).
См.: Иванов В. Осетинский дирижёр в
Уэльсе // АиФ. 2002. № 1–2. С. 8.; Казанская Л.
Санкт-Петербургские музыкальные вести // Российская музыкальная газета. 1999. № 6; Московские оркестры на старте // Музыкальное обозрение. 2002. № 10. С. 4.; Сумарокова Н. Молодой
земляк великого маэстро // Слово. 1998. 14 нояб.

27 октября — 110 лет со дня рождения Кибизова Александра Николаевича (27.10.1912, г. Дигора — 29.03.2001, г.
Владикавказ), Героя Советского Союза. В
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Советской армии с 1942 г. Участник боёв
за оборону Москвы, Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины
и Польши. В годы Великой Отечественной
войны прошёл путь от заряжающего орудия самоходно-артиллерийской установки СУ-85 до командира СУ-100. В битве за
Берлин, как командир СУ-100, находился в
передовом отряде полка. После войны жил в
г. Кисловодске. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя — Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями, в т. ч. «Во Славу Осетии».
Последние годы жил в г. Владикавказе.
Похоронен на Аллее Славы Красногвардейского парка.

См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества. Кн.
1.С. 158–160.

27 октября — 85 лет со дня рождения
Фидарова Анатолия Александровича
(27.10.1937, г. Владикавказ), профессора
Российской академии естествознания, заслуженного работника науки и образования
(2007).
В 1961 г. окончил лечебный факультет
СОГМИ. По окончании был направлен в
Мурманское арктическое пароходство, где
проработал судовым врачом на судах заграничного плавания до 1964 г. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1990 г.
ему присвоено звание доцента кафедры
дерматовенерологии СОГМА. В 1993 г.
А. А. Фидаров организовал кафедру дерматовенерологии и профилактики ВИЧ-инфекций на факультете усовершенствования врачей СОГМА. Под его руководством прошли
обучение и переподготовку сотни врачей,
интернов и клинических ординаторов.
Работая в Йеменской Арабской Республике, внедрил в медицинскую практику
этой страны ряд достижений отечественной
дерматовенерологии, за что был отмечен
благодарностями. За этот период им был
создан медицинский русско-арабский разговорник, который и сейчас пользуется популярностью среди врачей и иностранных
студентов, обучающихся в СОГМА. А. Фидаров — автор более 130 научных трудов,
опубликованных в центральной, зарубежной и региональной печати.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.86.

30 октября — День памяти жертв
трагических событий осени 1992 г.
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Ноябрь. Праздник Джеоргуыба (День
Святого Георгия) — небесного покровителя осетинского народа. Праздник приходится обычно на ближайшее воскресенье,
предшествующее 19–21 ноября, и длится
неделю. Отмечаемый по традиции «всем
миром», этот день в соответствии с Указом
Президента республики введён в ранг государственного праздника.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.87.

1 ноября — 85 лет со дня рождения
Плиева Алана Григорьевича (01.11.1937,
г. Владикавказ — 29.01.2010, Москва), доктора философских наук, политолога, профессора. В 1960 г. окончил философский
факультет МГУ. Работал преподавателем в
СКГМИ. С 1970 г. — доцент МГУ и ВПШ
при ЦК КПСС, профессор АОН при ЦК
КПСС и Российской академии госслужбы
при Президенте РФ. С 1998 г. — зам. директора по научной работе и зав. отделом
этнополитических исследований СОИГСИ.
С 1998 г. по совместительству был директором центра социальных и гуманитарных
исследований Владикавказского института
управления. За время работы им опубликованы монографии, более 100 статей. Последнее место работы А. Г. Плиева — кафедра социальной философии философского
факультета РГГУ. В 2007 г. в честь 70-лет-

него юбилея и в знак признания неоспоримых заслуг ему была вручена единственная
в его жизни награда — медаль «Во Славу
Осетии». Похоронен во Владикавказе.

Владикавказ, 2006.– С.122–123; Осетия: 2017.
Календарь памятных дат, 2016. С.88–89; Толоконникова Е. Всегда лучшая // Сев. Осетия.–
2017.– 7 нояб.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.87–88.

1 ноября — 125 лет назад (1897) была
открыта для общественного пользования
Владикавказская городская телефонная
сеть. Было поставлено 55 аппаратов: 4 служебных, 47 городских, 2 промежуточных, 2
загородных.
См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.88.

2 ноября — день рождения Хугаевой
Валерии Вячеславовны (02.11.1927, г. Пятигорск), народной артистки России (1971),
заслуженной артистки РСФСР (1960) и Северной Осетии. Лауреат государственной
премии им. К.Л. Хетагурова. Окончила
ГИТИС, с 1951 г. — актриса Русского драматического театра Осетии.
Роли Валерии Хугаевой известны и любимы зрителем. Их более 210, и их с уверенностью можно назвать энциклопедией
женского характера. Среди них — и обворожительная древнегреческая царица Клея,
и «укрощённая строптивица» Катарина,
обрушившая на зрителей шквал шекспировского темперамента. Плодотворна не
только творческая, но и педагогическая деятельность актрисы. Валерия Хугаева также
является режиссёром десяти спектаклей,
которые в разные годы были украшением
репертуара Русского театра. Награждена орденом «Знак Почёта» (1966), медалью «Во
Славу Осетии».
См.: Васильева М. Полвека актёрского счастья // 2007. Осетия: Люди. События. Даты.–

2 ноября — 105 лет со дня рождения Чочиева Василия Семёновича
(02.11.1917, с. Ортеу, РЮО — 08.01.1947, г.
Дубно, Украина), Героя Советского Союза.
До армии окончил аэроклуб в Цхинвале
и Батайскую школу лётчиков гражданского воздушного флота. Работал инструктором-лётчиком Цхинвальского аэроклуба.
В Красной армии — с марта 1941 г., в действующей — с июля того же года. Участвовал в боях Южного фронта в составе 807-го
авиационного полка 8-й воздушной армии
в качестве командира эскадрильи. Старший лейтенант Чочиев к октябрю 1943 г.
совершил 100 боевых вылетов, уничтожил
7 бомбардировщиков и много другой техники и живой силы противника. Награждён
орденами Ленина, двумя — Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
войны I ст., медалями. Погиб в авиационной катастрофе при выполнении полёта на
штурмовике Ил-10. Был похоронен в городе
Дубно на Украине. Перезахоронен на Згудерском кладбище в Цхинвале.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 1. С. 268–271.

2 ноября 1967 г. принято постановление
Совета Министров СССР об организации
в г. Орджоникидзе в 1969 г. СОГУ на базе
СОГПИ. В ведение университета передавались учебно-консультационные пункты Всесоюзного заочного юридического института
и заочного института советской торговли,
расположенные в г. Орджоникидзе.
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4 ноября — 85 лет со дня рождения Албегонова Хасана Хамицевича (04.11.1937,
с. Чикола — 02.09.2013, Владикавказ), заслуженного строителя РСО–Алания и РФ.
Окончил Московский инженерно-строительный институт (1960). Долгое время
возглавлял крупные строительные организации, более 20 лет был генеральным директором «Севосетинавтодора». В течение
15 лет был президентом Федерации бокса
и дзюдо республики, 25 лет — президентом
футбольного клуба «Автодор» (г. Владикавказ). Являлся почётным президентом Федерации дзюдо РСО–Алания. Депутат Парламента РСО–А трёх созывов. Почётный
дорожник России. Награждён медалями
«Во Славу Осетии», «Ветеран труда», «Знак
Славы», имел звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Заслуженный строитель Северо-Осетинской АССР»,
«Почётный дорожник РСФСР», «Почётный
работник транспорта России», «Почётный
строитель Российской Федерации».
См.: Осетия и осетины. С. 672; Измаилов Е.
Строитель, спортсмен, меценат // Сев. Осетия.– 2012.– 3 нояб.; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С.89–90.

С 1979 по 1989 г. — ст. научный сотрудник отдела археологии и этнографии
СОНИИ, с 1989 г. — доцент, а с 1992 г. —
профессор кафедры Российской истории и
кавказоведения СОГУ; участник международных и всесоюзных научных конференций и сессий этнологов СНГ.
В 1995 г. ему была присуждена стипендия Российской академии наук, прислано
приглашение на работу в Оксфорд... Умер
Вилен Савельевич в расцвете творческих
сил.

См.: Галиев А., Шаханова Н. Восточноиранские мотивы казахской истории // Наука
Казахстана. — 1996.– № 19; Галиев А. Соединивший берега // Сев. Осетия.– 2012.– 11 дек.;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С.90–91; Чибиров Л. Феномен Вилена Уарзиати
// Сев. Осетия. 2020. 31 янв.

6 ноября 1957 г. закончена реконструкция Театральной площади: снесли приземистое здание кинотеатра «Пионер» и на его
месте разбили сквер с фонтаном. Трудящиеся Северной Осетии поставили новый
памятник Ленину (авторы: скульптор З.И.
Азгур, архитектор Г.А. Захаров).

См.: Кусов Г. По городу Орджоникидзе. С.
26–27; История Владикавказа. С. 803, 1001.

6–11 ноября — 80 лет назад (1942)
окружена и разгромлена группировка гитлеровских войск под г. Владикавказом
(Орджоникидзе). 15 ноября осадное положение города было снято.
См.: Кусов Г. По городу Орджоникидзе.
С. 43.

6 ноября — 70 лет со дня рождения Уарзиати Вилена Савельевича
(06.11.1952, г. Владикавказ — 22.10.1995, г.
Владикавказ), учёного-этнолога.
В 1975 г. с отличием окончил исторический факультет СОГУ. В 1978 г. — аспирантуру Института этнографии им. Н. Н.
Миклухо-Маклая Академии наук СССР,
блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Новое и традиционное в материальной культуре осетин».
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7 ноября — 115 лет со дня рождения
Кулова Кубади Дмитриевича (07.11.1907,
с. Кадат Владикавказского округа — 1980).
Окончил юридический факультет МГУ.
В 1930–1933 гг. работал помощником
прокурора Северной Осетии, а с 1933 по
1936 г. — заместителем прокурора. С 1936 г.
Кулов на партийной работе. Работал заведующим отделом пропаганды и агитации
Орджоникидзевского горкома партии, с
1937 г. — завотделом пропаганды и агитации обкома партии, а затем вторым секретарём Северо-Осетинского обкома ВКП(б).
В годы Великой Отечественной войны
К.Д. Кулов был одним из организаторов
обороны республики: с 25 октября 1941 г.
— заместитель председателя Орджоникидзевского Комитета обороны, а с 1944 г. до
конца войны — председатель Комитета обо-

роны. В 1944 г. избран первым секретарём
Северо-Осетинского обкома партии.
За свой труд в годы ВОВ был награждён
двумя орденами Ленина, а в 1949 г. за высокие успехи в развитии народного хозяйства и культуры Северо-Осетинской АССР
— третьим орденом Ленина. В 1953 г. Кулов был освобождён от должности первого
секретаря обкома КПСС и продолжал работать в народном хозяйстве Северо-Осетинской АССР: директором Хумалагской МТС,
директором МТС № 60, начальником управления лесного хозяйства.

См.: ЦГА ИПД РСО–А. Ф. 1, оп. 21, д. 288;
Осетия и осетины. С. 532.; Акоефф А. Кубади
Кулов и его время // Сев. Осетия.– 2017.– 9 нояб.

8 ноября — 175 лет назад (1847) во
Владикавказ приехал Николай Иванович
Пирогов (1810–1881). Своё пребывание во
Владикавказе Н. И. Пирогов описал в очерке «Отчёт о путешествии по Кавказу».
Пирогов не просто проводил сложные для
того времени операции, но попутно объяснял
и обучал новым приёмам, делился новостями медицины. Итогом пребывания учёных
гостей во Владикавказе явилась четырёхчасовая конференция для лекарей госпиталя и
врачей войсковых частей гарнизона. Благодарный Владикавказ отдавал дань почтения
имени этого гениального человека. На протяжении семидесяти лет в среде Владикавказского медицинского общества проводились
ежемесячные «Пироговские чтения».
См.: История Владикавказа (1781–1990 гг.).
Сборник документов. — Владикавказ. 1991. с.
49–50; Домба М. Н. И. Пирогов во Владикавказе.
(Историческая повесть). Машинописный текст.

9 ноября — 80 лет назад (1942) совершил свой незабываемый подвиг Пётр Барбашов. Раненный, он закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Барбашову присвоено звание Героя Советского Союза. 9
мая 1983 г. недалеко от с. Гизель в Северной
Осетии ему установили памятник. 3 мая
2018 г. состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Барабашово
поле», которое не имеет аналогов на Северном Кавказе. Мемориал расположен прямо
у трассы Владикавказ — Алагир.
См.: История Владикавказа. С. 891, 999.

11 ноября — 85 лет со дня рождения
Билаоновой Долорес-Луизы Николаевны
(11.11.1937, с. Нузал — 31.05.2009, г. Влади-

кавказ), народной артистки России, Северной
и Южной Осетии. Советская и российская
оперная певица. В 1964 г. окончила вокальное отделение Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных.
В этом же году стала артисткой Северо-Осетинского музыкально-драматического, а затем Музыкального театра. В 1965–1967 гг.–
стажировка в Большом театре Союза СССР.
Последние два десятилетия, не прекращая
работы в театре, преподавала на вокальном
отделении Владикавказского колледжа искусств имени В. А. Гергиева.
Похоронена на Аллее славы Красногвардейского парка Владикавказа.

См.: Осетия и осетины. С. 500; Дауров Э.
Доля // Сев. Осетия. 2003. 5 июля; Осетия: 2017.
Календарь памятных дат, 2016. С.92–93.

11 ноября — 70 лет со дня рождения
Козаева Ушанга Алексеевича (11.11.1952,
с. Думастури, Грузия — 29.11.2017, г. Владикавказ). Академик РАХ, народный художник РЮО и РСО–Алания (2003), заслуженный художник РФ (2011), кавалер Ордена
«Благоверного царя Иоанна IV Васильевича». Окончил Цхинвальское художественное
училище им. М. Туганова (1975). В 1978 г.
стал членом СХ СССР. Принимал участие в
международных выставках, его работы выставлялись в Государственном Эрмитаже (в
Санкт-Петербурге), Третьяковской галерее
(в Москве). На выставке «Современное искусство советских и японских художников»
был удостоен Золотой медали. С 2010 г.
являлся почётным членом Академии художеств РФ. Награждён орденом РАХ «За служение искусству», золотой медалью СХ РФ
«Духовность. Традиции. Мастерство…»,
орденом «Уацамонгæ». Творчество Ушанга Козаева хорошо известно и за пределами
217

Осетии: его произведения не раз выставлялись за рубежом, в том числе в Дании, Японии, Германии, Китае, США.

См.: Тедеты Т. Чудный мастер-импрессионист // Осетия сегодня. 2011. 26 авг.; Толоконникова Е. Цветная жизнь // Сев. Осетия. 2017. 16
нояб.; Художники Осетии, 2014. С. 371.

12 ноября — День Конституции Республики Северная Осетия–Алания. На сессии
Верховного Совета республики принята новая Конституция Северной Осетии (1994 г.).
15 ноября 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской
АССР присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Северо-Осетинской АССР» Абаеву Василию Ивановичу,
старшему научному сотруднику института
языкознания Академии наук СССР. Василий
Иванович значительно развил и обогатил
филологическую науку. Его капитальные
труды в области осетиноведения, иранистики и кавказоведения широко известны в нашей стране и за рубежом.
См.: Культурное строительство в Северной Осетии. С. 131, 336.

16 ноября — 100 лет назад (1922) открылся первый краевой съезд горянок в
г. Владикавказе. Делегатки съехались не
только из Горской республики, но также из
Дагестана, Карачая, Черкесской области. На
повестке дня стояли: международное положение, просвещение, законодательство,
земельный вопрос, компартия и горянка и
другие.
См.: История Владикавказа. С. 474.

19 ноября — 90 лет со дня рождения
Чибирова Людвига Алексеевича (1932,
с. Зар РЮО), первого президента РЮО,
профессора, этнолога-кавказоведа, доктора
исторических наук, заслуженного деятеля
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науки РФ (2008) и РСО–Алания, академика РАЕН, зав. отделом этнологии СОИГСИ
им. В. И. Абаева, лауреата премии им. Коста Хетагурова (2015). В 1956 г. окончил
СОГУ. Работал в Госмузее Южной Осетии,
в отделе истории и этнографии ЮОНИИ,
деканом заочного отделения, деканом историко-филологического факультета, ректором ЮОГПИ (с 1993 г. — ЮОГУ). Автор
более 160 научных трудов на осетинском и
русском языках, среди которых: «Народный
земледельческий календарь осетин», «Осетинское народное жилье», «Периодическая
печать Кавказа об Осетии и осетинах» (в 6
кн.), «Аксо Колиев», «Традиционная духовная культура осетин» и др., а также «Осетинское народное жилище», «Ирон адæмон
бæрæгбонтæ» (Осетинские народные праздники) (1998), «Встречи с Васо Абаевым»,
«Имена» (2010), «Осетинская этнографическая энциклопедия» (2012) и др.
Награждён орденом Дружбы (РЮО,
2007), орденом Почёта (РЮО, 2012).

См.: Осетия и осетины. С. 671; Хадикова А.
Яркий представитель академического кавказоведения // Сев. Осетия.–2012.–21 нояб.

21 ноября (4 декабря) — 120 лет со
дня рождения Надеждина (Демушкина)
Михаила Иосифовича (21.11.1902, г. Владикавказ — 8.11.1961, Сан-Франциско), известного поэта-эмигранта, воспевавшего
Владикавказ. Казак войска Терского, поэт,
участник Белого движения на Юге России.
Окончил Константиновское артиллерийское
училище и был произведён в офицеры с переводом во 2-ю Терскую батарею. Принимал
участие в восстании терских казаков на Кавказе. При взятии Владикавказа был пленён
«красными», но чудом избежал расстрела.

Похоронен на Сербском кладбище в
Сан-Франциско.

См.: Куличенко Н. Через тернии — к звёздам
// Владикавказ.– 2012.– 4 дек.

24 ноября — 105 лет со дня рождения Кабалоева Билара Емазаевича
(11(24).11.1917, с. Старый Лескен —
01.04.2009, г. Владикавказ), известного государственного деятеля, 21 год возглавлявшего Северо-Осетинский обком КПСС.
Окончил педучилище в г. Нальчике и
Московский пединститут им. В. И. Ленина. Начало Великой Отечественной войны
Б. Е. Кабалоев встретил комиссаром батальона на строительстве оборонительных сооружений в г. Прохладном. С 1944 по 1951 г.
избирался первым секретарём Кабардинского обкома КПСС. В 1952 г. ЦК КПСС принимает решение о переводе Б. Е. Кабалоева
в Северную Осетию, он избирается секретарём, а в августе 1961 г. — первым секретарём Северо-Осетинского обкома КПСС.
При Б. Е. Кабалоеве республика стала
промышленно развитой территорией Советского Союза. В январе 1982 г. ему присвоен
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника СССР первого класса, он направляется Генеральным консулом
СССР в Монгольскую Народную Республику.
Награждён двумя орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции, тремя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и орденом «Полярная
Звезда» МНР. Похоронен на Аллее Славы
во Владикавказе.

См.: Вышлова О.А. День, когда исполняется
85 лет // Сев. Осетия. 2002. 23 нояб.; Осетия и
осетины. С. 674; Жил во имя созидания // Сев.
Осетия. 2017. 27 сент.

27 ноября — 110 лет со дня рождения Кудзиева Харитона Дзиуовича
(27.11.1912, с. Хумалаг — 2 6.08.1982, Таганрог), советского конструктора-изобретателя, одного из создателей боевой авиации
советского Военно-морского флота, кандидата технических наук (1973).
За создание самого большого в мире самолёта-амфибии противолодочной обороны «Чайка» в 1968 г. Кудзиеву была присуждена Государственная премия СССР. Имел
5 авторских свидетельств на изобретения.
После ухода на пенсию продолжил работать на Таганрогском машиностроительном
заводе ведущим конструктором КБ-3. Награждён орденом Дружбы народов, орденом
«Трудового Красного Знамени» и другими
правительственными наградами.
Похоронен на Аллее Почёта г. Таганрога.

См.: Осетия и осетины. С. 490; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.96.

27 ноября — 100 лет со дня рождения Гаглоевой Зинаиды Давидовны (27.11.1922,
с. Чвареби Горийского района — 04.06.2009,
г. Цхинвал), учёного-этнографа, доктора
исторических наук (1975), заслуженного деятеля науки РЮО.
Окончила ЮОГПИ, аспирантуру Тбилисского Института истории, археологии и этнографии имени И.А. Джавахишвили. В 1952 г.
была приглашена в ЮОНИИ, где прошла
путь от младшего научного сотрудника до
заведующей отделом этнографии. В 1977 г.
введена в состав этнографической комиссии при Президиуме АН ГССР, принимала
активное участие в проводимых комиссией
мероприятиях. По результатам исследований
ею опубликовано более 35 научных трудов,
в том числе 3 монографии. Она первая жен219

на строительстве железной дороги ДаргКох–Алагир.
Его стихи впервые были опубликованы
в 1922 г. в альманахе «Малусæг» («Под
снежник»). Стихи, басни и поэмы Д. Хетагурова с середины 20-х гг. печатались в альманахе «3иу», журнале «Мах дуг», в газетах
«Рæстдзинад» и «Молодой большевик».

См.: Хетæггаты Дауыт // Плиты Г.Г. Ирон
сывæллæтты литературæ / Плиты Гацыр.–
Цхинвал, 2007.– Ф. 121–125 (Плиев Г. Осетинская детская литература); Писатели Осетии,
2015. С. 78–79.

щина доктор наук в Осетии, участница восьми международных симпозиумов, историк,
этнограф, профессор. Награждена многими
государственными наградами, в том числе
орденом «Знак Почёта».
См.: Осетия и осетины. С. 609.

28 ноября — 135 лет назад (1887) во
Владикавказе в здании Коммерческого клуба (ныне юношеская библиотека им. Г. Газданова) состоялась первая выставка работы художника Коста Хетагурова: выставлена картина «Св. равноапостольная Нина,
просветительница Грузии».

См.: Терские ведомости. 1887. 29 нояб.;
Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С. 97.

29 ноября — 140 лет со дня рождения Хетагурова Давида Борисовича
(29.11.1882, с. Нар — 06.06.1964), поэта. В
1903 г. окончил Владикавказское реальное
училище, в 1912 г. — Петербургский технологический институт. С 1914 по 1919 г. работал на бакинских нефтяных промыслах.
Работал в Совнархозе Горской республики,
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1 декабря — 110 лет со дня рождения
Лакути Бориса Тимофеевича (Батарбек
Татарканович Лагкуев) (01.12.1912, с. Чикола — 06.01.1985). Окончил Московское
высшее техническое училище им. Баумана
(1935). Работал на одном из заводов тяжёлой промышленности, в Наркомтяжпроме,
в Наркомате машиностроения, в Наркомсредмаше СССР. В 1939 г. переходит на
автозавод КИМ (АЗЛК). С 1942 г. главный
инженер, позже директор завода «Красный
Октябрь» (г. Киржач Владимирской области ). С 1947 г. руководит строительством
и в 1950 г. назначается первым директором
Орджоникидзевского завода автотракторного электрооборудования (ОЗАТЭ). С 1957 г.
— заместитель председателя Совнархоза.
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта» (дважды), многими медалями. Похоронен в г. Владикавказе.

См.: Магометов А. Неординарная личность,
подлинный талант // Сев. Осетия.– 2012.–
29 нояб.; Царикаев В. Борис Лакути //tsar/
UserFiles/File/43(1).doc

1 декабря — 115 лет со дня рождения Бутаевой Фатимы Асланбековны
(01.12.1907, г. Алагир — 19.06.1992, Москва), лауреата Государственной премии.
Окончила Московский государственный
педагогический институт и Всесоюзный
электротехнический институт. Работала в

лаборатории, которой руководил известный
учёный-физик профессор В. А. Фабрикант.
Коллектив лаборатории занимался изучением электрических разрядов в газах. Ф. А.
Бутаева с коллегами проделали большую
работу по созданию люминесцентных ламп.
Ими написаны работы, нашедшие всеобщее
признание не только в нашей стране, но и
далеко за её пределами. В 1938 г. были сделаны первые образцы так называемых ламп
дневного света. Фатима Асланбековна была
одним из непосредственных участников
создания этих чудо-ламп. Награждена орденом «Знак Почёта» и медалями.

См.: Осетия и осетины. С. 482; Фатима
Бутаева / сост. Н. Пухаева. — Владикавказ,
2007; Бутаев Б.. Морозов В. У истоков создания
лазера // Наука и жизнь. 2007. №12; Цгоев Х.
У нас был и Нобелевский лауреат // Рæстдзинад.– 2012.– 13 сент.

3 декабря — 165 лет со дня рождения
Абациева Дзамболата (Дмитрия) Константиновича (03.12.1857, с. Кадгарон –
04.06.1939, Белград), генерал-лейтенанта,
адъютанта генерала М. Д. Скобелева. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1978
гг., в среднеазиатских походах (1879), в
Ахалтекинской экспедиции (1880–1881,
в 1881 г. ранен), в Русско-японской войне
1904–1905 гг.
За ратные подвиги был награждён 40
наградами России, Болгарии, Пруссии,
Франции, Греции и др. Иностранные награды: румынский Железный крест, персидский орден Льва и Солнца, бухарский
орден Звезды 2-й ст., болгарский орден св.
Александра 3-й ст. (1896), прусский орден
Красного Орла 4-й ст. (1897), сиамский
орден Короны 3-й ст. (1897), кавалерский
крест французского ордена Почётного леги221

она (1902), греческий орден Спасителя 4-й
ст. (1902), болгарский орден «За храбрость»
(1903). Умер в г. Белграде (Сербия).
См.: Волков С.В. Офицеры российской гвардии. — М., 2002; Исмаилов Э.Э. Золотое оружие
с надписью «За храбрость». Списки кавалеров.
1788–1913. М., 2007; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С.99.

5 декабря — 110 лет со дня рождения Козлова Николая Афанасьевича
(05.12.1912, г. Ялта — 1990), писателя, драматурга, лауреата премии им. К. Хетагурова.
Жил во Владикавказе. Окончил Московский
общеобразовательный институт и институт
журналистики в Ленинграде (1933). С 1957 г.
— член СП.
В 1956 г. пьеса «Фатима», созданная
Козловым по мотивам одноимённой поэмы
Коста Хетагурова, успешно шла на сценах
Северо-Осетинского муздрамтеатра, театра
русской драмы в г. Орджоникидзе и других
театров Северного Кавказа и Грузии, была
показана на московских сценах в дни Декады осетинской литературы и искусства в
Москве (1960).
В 1957 г. осетинский, а позже и русский
театры осуществили постановку пьесы-инсценировки «Перед грозой», созданной
писателем по роману Е. Уруймаговой «Навстречу жизни».
Н. Козлов награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», «За трудовую доблесть» и др.

См.: Данилова Н. Человек не со стороны
/ Данилова Нелли // Литературная Осетия.–
1983.– № 61.– С. 78–80 ; Дектярев П. Подвиг
Николая Козлова // Советский Крым.– 1983.– 20
февр.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат,
2016. С. 99–100.
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5 декабря — 65 лет со дня рождения
Абисалова Юрия Хаджимуратовича
(05.12.1957, г. Ардон), заслуженного художника России (2002) и Северной Осетии
(1995), обладателя Серебряной (2006) медали РАХ и Золотой медали ВТОО «СХ России»: «Духовность. Традиции. Мастерство»
(2011, 2017). Член-корреспондент РАХ. Лауреат Государственной премии им. К.Л. Хетагурова (2012). Работает в области станковой живописи. Окончил Северо-Осетинское
художественное училище (1977), Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина (1987). Работы находятся в музеях республики, Министерстве культуры России, Третьяковской
галерее, в галереях и частных собраниях
Осетии, России, Франции, Германии, Великобритании, Японии, США...

См.: Юрий Абисалов. Живопись = Yuri
Abisalov. Painting [Изоматериал] : каталог. —
Владикавказ : ЗАО НПП «Ермак», 2004. — 48 с.
— Текст парал. рус., англ. яз.; Перова М. Человек
посредине вечности : [стилистический феномен
живописи Ю. Абисалова] // Дарьял. 2005. № 3.
С. 128–139; Художники Осетии, 2019. С. 14–18.

9 декабря — 105 лет со дня рождения
Огоева Созрико Николаевича (09.12.1917,
с. Кадгарон — 2005, г. Владикавказ), генерал-лейтенанта артиллерии. Окончил ГМТ
в г. Орджоникидзе и Севастопольское военное училище зенитной артиллерии. В 1940 г.
— слушатель Военной артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. На фронте —
с июля 1941 г., командир батареи зенитно-артиллерийского полка Московского корпуса
ПВО. В 1942 г. отозван с должности командира дивизиона для продолжения учёбы на командном факультете академии им. Дзержинского. С 1944 г. — командир дивизиона в со-

ставе ПВО Юго-Западного фронта. В 1945 г.
— помощник начальника штаба артиллерии в Будапеште. После войны — начальник школы по подготовке кадров зенитной
артиллерии; командующий зенитно-ракетными войсками Северо-Кавказской армии
ПВО; начальник зенитно-ракетных войск отдельной армии ПВО; командир корпуса ПВО
Белоруссии. С 1969 г. — начальник Орджоникидзевского зенитно-ракетного училища
ПВО. Похоронен во Владикавказе на Аллее
Славы Красногвардейского парка. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й ст., орденом
Красной Звезды, медалью «Во Славу Осетии», всего двадцатью тремя медалями.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 274–276; Дзагурова Г. Сыны Отечества. — Владикавказ, 2003.

10–11 декабря — 185 лет назад (1837)
в крепости Владикавказ по пути из Тифлиса на службу в Грозненский гусарский полк
останавливался Михаил Юрьевич Лермонтов.
См.: История Владикавказа. С. 947.

11 декабря — 40 лет со дня рождения
Гацалова Хаджимурата Солтановича
(11.12.1982, с. Чикола), заслуженного мастера спорта России.
Чемпион Олимпийских игр в Афинах,
пятикратный чемпион мира, трёхкратный
чемпион Европы, трёхкратный обладатель
Кубка мира, восьмикратный чемпион России, шестикратный призёр чемпионата России, победитель международного турнира
«Гран-при Иван Ярыгин»; трижды призёр
международного турнира «Гран-при Иван
Ярыгин» (2002, 2008 — Серебро; 2001 —
Бронза); победитель всероссийского турнира на призы Сослана Андиева, победитель

всероссийского турнира памяти Олега Наниева , победитель международных турниров в Ницце и Мадриде, победитель кубка
европейских чемпионов в Москве . Обладатель кубка Независимости в Узбекистане,
обладатель командного кубка ЦСКА в Москве, победитель абсолютного чемпионата
FILA, победитель мемориала Циолковского в Варшаве, победитель международного
турнира в Киеве.
Награждён орденом Дружбы. «Борец
года» (2006 год). «Серебряная лань» — лучший спортсмен года (Федерация спортивных журналистов России, 18 декабря 2013
г.). Капитан и знаменосец сборной России
на церемонии открытия Европейских игр
2015 г.
См.: Гагиев С.Г. Спортивная гордость Северной Осетии-Алании / С.Г. Гагиев. Владикавказ: ИПП им. В. Гассиева, 2006. С. 44; Датиева
О. Хаджимурат Гацалов — трёхкратный чемпион мира! / О. Датиева // Сев. Осетия. 2006. 30
сент.; Им покоряется победа : [спортивные кумиры Осетии] // Сев. Осетия. 2006. 8 июня; Ревазова Д. Возвращение волевого вольника (олим.
чемпиона мира по вольной борьбе) / Д. Ревазова
// Сев. Осетия. 2006. 11 окт.; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016. С.101–102.

12 декабря — 90 лет со дня рождения
Харебаты Леонида Петровича (12.12.
1932, с. Хвце в Кахетии — 03.04. 2019, г.
Цхинвал). Поэт, прозаик, публицист, заслуженный работник культуры РЮО. Окончил
ЮОГПИ факультет осетинского языка и
литературы (1957). С 1958 по 1979 г. Леонид Харебаты работал инспектором отдела
культуры Цхинвальского райисполкома, потом был преподавателем осетинского языка
и литературы в школе, редактором книжного издательства Южной Осетии. С 1963 по
1973 г. работал заместителем ответсекретаря
областной газеты «Советон Ирыстон», затем
директором типографии г. Цхинвала. С 1978
по 1982 г. — директор государственного драматического театра им. Коста Хетагурова
Южной Осетии. Около десяти лет работал в
редакции газеты «Советон Ирыстон».
В 1992 г. — главный редактор издательства «Ирыстон», затем — редактор газеты
«Хурзæрин».
Награждён орденом «Знак Почёта»
(РЮО, 2002).
См.: Хъазиты М. Æртæ хорзы // Нæ ис, нæ
бис. 1-аг чиныг.– Цхинвал, 2008.– Ф. 395–435 ;
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Хъазиты М. Æз иууылдæр риссын дæу тыххæй,
мæ Ир! // Владикавказ.– 2012.– 14 дек. (Казиев М.
Я болею за тебя, мой Ир! : к 80-летию со дня
рождения); Писатели Осетии, 2015. С. 374–375.

первых осетинских этнографов. Он дружил
с академиком В.Ф. Миллером и оказал ему
существенную помощь в сборе материалов
для знаменитых «Осетинских этюдов», что
было отмечено Миллером в предисловии к
своему труду. Большой интерес представляет обстоятельный историко-этнографический очерк С.Туккаева «В горах Дигории».
Его научное наследие актуально и в наши
дни. Похоронен в селении Христиановском,
в церковной ограде.
См.: Гутнов Ф.Х. Века и люди: из истории
осетинских сел и фамилий. Владикавказ: Ир,
2001. С. 89; Бесолов А. Яркий след в осетиноведении // Сев. Осетия.– 2013.– 27 июня; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.102–103.

12 декабря — 100 лет со дня рождения Саламова Николая Михайловича
(12.12.1922, г. Ардон — 09.12.2003, г. Владикавказ), актёра, драматурга, народного
артиста РСФСР, народного артиста СССР,
народного артиста Северной Осетии, участника ВОВ. Окончил Северо-Осетинское
театральное училище. С 1945 г. — в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева. Сыграл
более 200 ролей, среди которых: Тартюф
— «Тартюф», Глостер — «Король Лир»,
Лоренцо — «Ромео и Джульетта», Лука —
«На дне» и др. Автор более 30 пьес, поставленных театром. Участник Великой Отечественной войны. Выступал и как режиссёр:
им создана значительная часть репертуара
осетинского театра. Преподавал на факультете актёрского мастерства в СОГУ (профессор).
Награждён орденами Отечественной
войны I-й и II-й ст., двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Похоронен на Аллее Славы Красногвардейского
парка Владикавказа.

См.: Осетия и осетины. С. 515; Осетия:
2017. Календарь памятных дат, 2016. С.102.

13 декабря 1972 г. в г. Орджоникидзе
на пл. Победы торжественно открыт Монумент Cлавы. Авторы памятника — скульптор Б. Тотиев и архитектор К. Кабисов.
См.: История Владикавказа. С. 849.

16 декабря — 165 лет со дня рождения Туккаева Соломона (16.12.1857 —
29.03.1890, с. Христиановское), одного из
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18 декабря 1987 г. во Владикавказе состоялась торжественная церемония открытия бюста Семёну Митрофановичу Штыбе. Ещё в 1926 г. Фельдмаршальская улица
была переименована в ул. Штыба. Его именем названа и площадь города. Он являлся
начальником Терского отдела ГПУ, возглавлял борьбу против бандитизма в Северной
Осетии и погиб от рук бандитов во время
одной из операций.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.103.

20 декабря — день рождения Фидаровой Риммы Японовны (20.12.1947,
с. Брут), доктора филологических наук,
профессора, главного научного сотрудника
СОИГСИ, заслуженного деятеля науки
РСО–Алания. Член диссертационного совета при СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Окончила филологический факультет СОГУ (1971);
ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1975); аспирантуру
Московского литературного института им.
А.М. Горького (1984). Автор более 100 научных работ и монографий.

См.: Осетия: 2017. Календарь памятных
дат, 2016. С.103.

21 декабря — 90 лет со дня рождения
Таказова Харума Алихановича (21.12.1932,
с. Лескен), доктора филологических наук,
профессора кафедры осетинского и общего языкознания СОГУ. Отличник народного
просвещения, почётный работник высшего
профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки и техники СОАССР
(1992), академик Академии педагогических
и социальных наук (2001), лауреат престижной премии им. Аксо Колиева «За достигнутые успехи в деле воспитания подрастаю-

щего поколения». Окончил филологический
факультет СОГПИ (1953), аспирантуру при
Институте языкознания АН СССР по специальности «осетинский язык». С 1957 г.
работает в СОГУ. Является автором 6 действующих, неоднократно переизданных
школьных учебников осетинского языка для
3–9 кл. Им составлены: Русско-осетинский
разговорник (переизданный 5 раз), учебник
дигорского языка для 3 кл.
X. А. Таказов — составитель правил осетинской пунктуации, член специализированного совета СОГУ по защите кандидатских
диссертаций по осетинскому языку, фольклору и литературе, член комиссии при Правительстве РСО–А по разработке проекта закона о языках народов РСО–Алания, член Учёного совета СОГУ, член учебно-методического совета при Министерстве образования
РСО–А, член редколлегии журнала «Вестник
Владикавказского научного центра».

См.: Дзидзоев В. Одна, но пламенная
страсть — родной язык // Сев. Осетия. 2002. 21
дек.; Аланты ныхас. 2003. № 1; Сабаев С. Живёшь — живи, устремляясь вперёд // Дигорæ.–
2012.– 29 дек.; Техов Т. Наставник и учёный //
Сев. Осетия. 2017. 20 дек.

21 декабря — 120 лет назад (1902)
К. Л. Хетагуров опубликовал открытое
письмо любителям рисования и живописи
г. Владикавказа об открытии им класса рисования и живописи с 1 января.
См.: История Владикавказа. С. 131.

22 декабря — день рождения Гуржибековой Ирины Георгиевны (22.12.1937,
г. Баку). Народный поэт Осетии (1997), заслуженный работник культуры РСО–Алания (1981). Член СП и СЖ СССР. Родилась в
г. Баку. В 1955 г. поступила на филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоно15 *

сова и по окончании (1960) работала в Курской районной газете Ставропольского края.
В 1961 г. вернулась в Орджоникидзе и работала в редакции газеты «Социалистическая
Осетия» — сначала корреспондентом, потом
заведующей отделом культуры редакции. В
1963 г. была ответственным секретарём редакции газеты «Молодой коммунист». С
1983 г. И. Гуржибекова — на партийной работе, с 1997 г. — на госслужбе. Долгие годы
работает главным редактором в Национальной научной библиотеке РСО–Алания.
Стихи И. Гуржибековой составили пятнадцать сборников, перевела на русский
язык Гимн РСО–Алания (текст Камала
Ходова). Она — автор гимнов Владикавказа, Национальной научной библиотеки
РСО–Алания, 58-й армии и школы № 27
г. Владикавказа. Перу И. Гуржибековой
принадлежит двенадцать поэм. Переводит
с осетинского языка на русский стихи осетинских поэтов. В свою очередь её стихи
переводились на осетинский, украинский,
болгарский, английский языки. Профессиональный журналист, И. Гуржибекова написала около 100 художественных очерков.
В 2012 г. награждена медалью «Во Славу Осетии».
См.: Куличенко Н. И остаётся слово // Осетия. Свободный взгляд.– 2007.– 22 дек. ; Ходов
К. «Пишу — пою. И не пишу — пою…» // Сев.
Осетия.– 2007.– 22 дек. ; Боциева Ф. Вечность
и миг… : [о творчестве поэтессы] // Дарьял.–
2007.– № 1.– С. 236–239 ; Наскидаев В. Шахтёр:
[о творчестве И. Гуржибековой ] // Осетия.
Свободный взгляд.– 2010.– 28 авг.; Писатели
Осетии, 2015. С. 426–428.

22 декабря — день рождения Будаевой
Милуси Агубеевны (22.12.1952, сел. Толдзгун). Писатель, член СП России с 2004 г.,
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заслуженный работник культуры РСО-Алания (2006). Окончила Северо-Осетинское
медицинское училище (1973), затем филфак
СОГУ. С 1979 г. работает редактором в государственном книжном издательстве «Ир».
Является автором трёх учебно-методических
пособий по осетинскому языку для 4 кл.
(1989), для 2 кл. (1995) и «Книги для чтения»
(2 кл., 2000), а также автором книг для детей.
Успешно работает в области художественного перевода. Она перевела с осетинского языка на русский стихи и рассказы
В. Техова, детские сказки З. Гусаловой.
Награждена Почётными грамотами
РСО-Алания (2001), Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры (2006).

См.: Абаев Э. Ребёнок чувствует душу //
Рæстдзинад.– 2003.– 24 июля ; Малиев Б. Вышла
новая книга // Дигорæ.– 2004.– 24 авг. ; Хугаев С.
Сон Тете // Ногдзау.– 2003.– № 6.– Ф. 36 ; Кайтукова Ф. Творчество — детям // Слово.– 2003.–
6 дек ; Осетия и осетины. С. 784 ; Хуыгаты С.
Хъуыддаг афтæ рауад // Ногдзау.– 2010.– № 3.–
Ф. 5–6 (Хугаев С. Так случилось… : о детской
писательнице М. Будаевой) ; Писатели Осетии,
2015. С.516–517.

23 декабря — 85 лет со дня рождения
Гибизова Руслана Сергеевича (23.12.1937,
г. Дигора — 2009, г. Владикавказ). Писатель.
Член СП РФ (с 2004 г.) и СЖ РСО–Алания.
С 1986 г. — директор Бюро пропаганды художественной литературы, а затем — работа в журнале «Дарьял» со дня его основания. В двух номерах журнала «Дарьял» был
опубликован его «Дневник псаломщика
Акоева», повесть «Белые ночи». Несколько
очерков об участниках войны вышли в серии «Сыны Осетии в Великой Отечественной» в издательстве «Ир».
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См.: Тобоев Ц. «Белые ночи» Р.С. Гибизова
// Дигори хабæрттæ.– 2003.– 11 февр. ; Владикавказ.– 2007.– 20 июня ; Марзоев С. Чувство
правды и доброта таланта // Белые ночи.– Владикавказ, 2002.– 239 с.; Писатели Осетии, 2015.
С.429–430.

25 декабря — 110 лет со дня рождения
Балаева Темболата Ильича (25. 12.1912,
с. Нар — 05.10.1995). Поэт-лирик, член СП
СССР с 1940 г. После окончания сельской
школы учился в Алагирском сельскохозяйственном техникуме, затем — на Московском
рабфаке им. Свердлова. В 1933 г. поступил в
МВТУ им. Баумана, где проучился до 1937 г.
В 1939 г. поступил в Литературный институт им. М. Горького, но закончил уже после
войны в 1952 г. Литературным творчеством
начал заниматься в середине 30-х гг. Его стихи публиковались в периодической печати,
а первый сборник «Родина» вышел в 1945 г.
Он — автор более десяти сборников, некоторые из них выходили на русском языке в издательствах «Молодая гвардия» и «Советская
Россия».
См.: Тедеты Е. Сфæлдыстадон фæндагыл
// Рæстдзинад.– 1992.– 23 дек. (Тедеев Е. Твор-

ческий путь. К 80-летию поэта Т. Балаева) ;
Басиев М. Верность истокам : [к 80-летию со
дня рождения] // Сев. Осетия.– 1992.– 12 янв. ;
Поэзия трудовых будней // Сев. Осетия.– 2002.–
25 дек. ; Писатели Осетии, 2015. С.225–226.

2014), заслуженной артистки РФ (1981),
народной артистки РСО–Алания. Окончила Театральное училище при Северо-Осетинском государственном драматическом
театре, где проработала всю жизнь. Среди
основных ролей: Хадизат — «Враги» (Е.
Уруймагова), Анна Цаликова — «Коста» (Д.
Туаев), Асиат — «Горянка» (Р. Гамзатов),
Ладинка — «Не говорите, что не слышали»
(В. Гаглоев), Квикли — «Виндзорские проказницы» (В. Шекспир). Награждена медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран
труда».
См.: Осетия и осетины. С. 628–629; Осетия: 2017. Календарь памятных дат, 2016.
С.107.

25 декабря — 100 лет со дня рождения
Хубецовой Раисы Васильевны (25.12.1922,
г. Алагир — 02.01.2002). Драматург, заслуженный работник культуры РФ, член СП
СССР. Окончила Литературный институт
им. М. Горького. Работала на ответственных
должностях в области культуры и искусства.
В 1953 г. она представила театру свою работу
— пьесу «Замират». В 1957 г. в Осетинском
театре состоялась премьера лирической комедии «Песня Софьи», получившей широкое
признание.
В 1960 г. в рамках Декады осетинского
искусства и литературы в Москве на сцене
Кремлёвского зала, как одно из лучших современных произведений осетинского театрального искусства, была показана «Весенняя песня» Р. Хубецовой. Особое место в
творчестве драматурга занимает «Материнская слава», постановка которой была осуществлена в 1974 г. Спектакль был выдвинут
в числе лучших на Всероссийский смотр в
ознаменование 30-летия со дня Великой Победы и был удостоен диплома «За создание
значительного драматургического произведения на военно-патриотическую тему».
См.: Толасова Б. Гармония высоких понятий: к 75-летию Раисы Хубецовой // Сев. Осетия. – 1997. – 27 дек.; Абайты А. Мады намысыл кадæггæнæг // Рæстдзинад. – 2008. – 5 февр.
(Абаева А. Повествующая о материнской славе); Писатели Осетии, 2015. С. 307–308..

25 декабря — 95 лет со дня рождения
Уртаевой Веры Дзабоевны (25.12.1927–

26 декабря — 55 лет со дня рождения Баграева Руслана Сарматовича
(26.12.1967, Владикавказ). Окончил живописно-педагогическое отделение Северо-Осетинского художественного училища
(1988). С 2010 г. — член ВТОО «Союза
художников России». В 2006 г. получил диплом МК РСО-Алания, в 2010 — благодарственное письмо ФС ГД РФ.
См.: Художники Осетии, 2019. С. 264.

28 декабря — 130 лет со дня рождения Бритаева Созрыко Аусбиевича
(28.12.1892, с. Даллагкау — 11.05.1961, г.
Владикавказ). Публицист, писатель-сказочник, переводчик. Псевдонимы — «Бей»,
«Созырко Бей Бритаев».
Окончил реальное училище и Ленинградский государственный институт
(1937). Работал в газете «Рæстдзинад», в
Северо-Кавказском краевом издательстве,
в СОНИИ, в книжном издательстве Северной Осетии. Писал рассказы, переводил на
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осетинский язык произведения классиков
русской литературы, занимался вопросами
орфографии. С. Бритаеву было поручено
редактирование 3-го тома «Осетино-русско-немецкого словаря» В. Миллера. Писатели С. Маршак и Т. Граббе, прочитав его
первые сказки, высоко оценили их, рекомендовав для публикации в журналах «Пионер», «Костёр», «Чипс». Сказки Созрыко
Бритаева издавались отдельными сборниками во Владикавказе, Ленинграде, Москве,
Киеве. Долгое время руководил секцией
детской литературы СП. Награждён орденом «Знак Почёта».
См.: Тменова Д. Жил да был добрый сказочник // Сев. Осетия.– 1992.– 30 дек. ; Рæстдзинад.– 1992.– 25 дек. ; Бритаева А.Б. Фольклорно-литературный синтез в сказках С. Бритаева
// Материалы I историко-филологической школы-семинара молодых учёных. Методика и практика нач. исслед.– Вып.1.– Владикавказ, 2006.–
С. 240–250; Писатели Осетии, 2015. С. 113–114.

30 декабря — 90 лет со дня рождения Тотоонова Бориса Амурхановича
(30.12.1932 — 1997), доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля
науки и техники Северной Осетии. Окончил лечебно-профилактический факультет
СОГМИ. Более сорока лет проработал в
медицинском институте. Прошёл путь от
аспиранта до доктора медицинских наук,
стал заведующим кафедрой, профессором.
Являлся действительным членом Академии
безопасности жизнедеятельности, председателем Северо-Осетинского филиала Всероссийского научного общества дерматовенерологов, главным внештатным дерматовенерологом Минздрава Северной Осетии.
Был деканом лечебного факультета, а в
1991 г. назначен проректором по лечебной
работе института.

Боевой путь начал с 1941 г. врачом батальона аэродромного обслуживания авиационного полка, прошагав фронтовыми дорогами до полного разгрома германского фашизма. После войны окончил командно-медицинский факультет Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова. Прошёл путь
от начальника санчасти до начальника военно-медицинской службы армии, от военфельдшера до генерал-майора медицинской
службы.
В 1959 г. С.А. Калоев защитил кандидатскую диссертацию. В течение ряда лет
работал преподавателем медицинской подготовки на военной кафедре КБГУ. С 1973 г.
— в запасе. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За оборону
Кавказа», «Во Славу Осетии» и др.
См.: Бетоева М.Д. Дорогами мужества.
Кн. 2. С. 249–250.

См.: Плахтий С. Он был не только талантлив, но и был человеком огромной и щедрой
души!..; Легкоев Г. Он и сегодня с нами // Дигорæ.– 2012.– 29 дек.; Осетия: 2017. Календарь
памятных дат, 2016. С.108–109.

30 декабря — 105 лет со дня рождения
Калоева Султанбека Александровича
(30.12.1917, с. Заки Северной Осетии —
13.03.1997, Москва), генерал-майора медицинской службы (1972). В 1936 г. поступил
во 2-й Московский мединститут, затем перевёлся на вновь сформированный военный
факультет института и окончил его в 1941 г.
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31 декабря — 85 лет со дня рождения Хостикоевой Зинаиды Ахметовны
(31.12.1937, с. Кадгарон — 04.01.1995,
г. Владикавказ). Поэт, переводчик, публицист, член СП СССР с 1973 г. Окончила

Московский литературный институт им.
М. Горького (1962). В 1962–1963 гг. работала в редакции газеты «Рæстдзинад». С 1963
по 1972 гг. — редактор Северо-Осетинской
студии телевидения, затем литературный
сотрудник журнала «Мах дуг». Поэтические произведения появились в печати ещё
в 1954 г.
В 1986 г. поэтесса была в творческой командировке в Афганистане. Результатом поездки явились поэма «Сæрибары зæрдæ» и
путевые записки «Мои афганские встречи».
См.: Хетагурова К.И. Основные мотивы лирики Зинаиды Хостикоевой: монография.– Владикавказ : СОГПИ, 2012. – 188 с.– Библиогр.:
с. 172–187 ; Мæ фиппаинæгтæ // Камал / чиныг
сарæзта Э.Б. Скъодтати. – Дзæуджыхъæу,
2014. – Ф. 41–43. (Мои мысли по поводу двух циклов стихотворений З. Хостикоевой); Писатели
Осетии, 2015. С. 431–433.

В 2022 году исполняется

1060 лет назад осетинский царь Дургулель Великий с сорокатысячным войском
приходит на помощь грузинскому царю
Баграту в его борьбе с Арранским эмиром
Фадлоном (1062).
См.: Осетия и осетины. С. 915.

270 лет назад была открыта первая школа в Осетии, в с. Дзивгис (1752).

См.: Знаете ли вы, что… // Сев. Осетия.
2010. 25 сент.

210 лет назад впервые о существовании
эпоса у осетин упоминает Юлиус Клапрот в
книге «Путешествие на Кавказ и в Грузию»
(Берлин, 1812). При множестве героев, сюжетов и эпизодов, в целом эпос отличается
композиционной стройностью, законченностью. Неотъемлемыми чертами его являются юмор, сатира, гиперболичность, яркие,
живые образы, очень ёмкий, выразительный, лаконичный и в то же время богатый
язык, позволяющий зримо представить
описываемое. Эпос ещё далеко не изучен,
как не изучено из-за скудости письменных
источников историческое прошлое осетин;
эпос же даёт исследователям информацию,
позволяющую восстановить события истории, имена реальных личностей, и трудно
себе представить, сколько ещё исторической информации сокрыто в нём.
210 лет со дня рождения Уптона Самуила Ивановича (1812, г. Девентри, графство Нортгемптоншир, Англия — 1874,
Владикавказ), архитектора. В 1826 г. Уптоны переехали в Россию и поселились в Севастополе. Под патронатом князя Воронцова Самуил работал в Алупке, в городах Кавказских Минеральных Вод.
Величайшим проектом Самуила Ивановича было строительство знаменитой Нарзанной галереи в Кисловодске,
Теплосерных ванн, Академической галереи, Михайловской галереи в Пятигорске. На месте дома С. И. Уптона располагается санаторий «Горячий ключ»,
построенный на горе Горячей. Галерея
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имел двухгодичный курс) школу-приют с
пансионом и принята на содержание «Обществом по восстановлению православного
христианства на Кавказе». Помимо культурно-просветительской деятельности, А. Колиев занимался литературным творчеством.
Похоронен в ограде Осетинской церкви. В конце 1998 г. Президент РСО–Алания
А. С. Дзасохов подписал указ «Об учреждении премии им. Аксо Колиева».

№ 17 в Ессентуках также была создана по
проекту С.И. Уптона.
Во Владикавказе он проектировал (вместе с Русановским) городской театр, Михайло-Архангельскую церковь (с. Гизель). Он
автор герба Владикавказа (рис. Г.Г. Гагарина). Похоронен во Владикавказе.

См.: Кусов Г.И., Тедтоева З.Х., Хмелева Л.Т.
Знаменитые люди на берегах Терека.– Владикавказ, 2011.

200 лет со дня рождения Колиева
Аксо Бесаевича (?.11 (12).1822, с. Нар —
11.08.1866). Просветитель, поэт, переводчик. Учился во Владикавказском духовном
училище, а с 1839 по 1845 г.– в Тифлисской
духовной семинарии. Работал учителем
во Владикавказском духовном училище. С
1849 г. стал его смотрителем.
Девушки-осетинки впервые переступили порог школы благодаря А. Колиеву.
В 1862 г. он открыл в своём доме начальную школу, в которой обучалось до 20 девушек. Учил их сам бесплатно. После смерти
А. Колиева школа была преобразована в
осетинскую трёхклассную (каждый класс
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См.: Аксо Колиев : статьи, очерки, зарисовки об Аксо Колиеве / сост. Чибиров Л. А. – Владикавказ: Алания, 1999. – 128 с.; Ирыстоны мæт
æмæ уарзтæй // Дзуццаты Х.-М. Уынгæгбоны
сагъæстæ: литературон-критикон уацтæ.–
Дзæуджыхъæу, 2010. – Ф. 101–105; Писатели
Осетии, 2015. С. 21–22.

195 лет со дня рождения Цораева Василия Афанасьевича (1827, с. Фыдхуз (ныне
пос. Редант) — 1884), священника, переводчика, составителя и издателя учебников и богослужебных книг на осетинском языке. Активно сотрудничал с Аксо Колиевым и епископом И. Чепиговским. В 1862 г. были изданы «Соборные послания Святых Апостолов»
на осетинском языке в переводе В. Цораева.
Окончил Тифлисскую духовную семинарию.
4 апреля 1843 г. в тифлисском кафедральном
Сионском соборе экзарх Грузии архиепископ
Евгений посвятил Василия Цораева в стихари, что дало ему право на прислуживание архиерею во время богослужений. После чего
он был рекомендован Святейшим Синодом
для продолжения образования в Московской
духовной академии.

См.: Гостиева Л. У истоков фольклористики и этнографии Осетии: Василий Афанасьевич
Цораев // У истоков осетиноведения: сб. науч.
ст.– Владикавказ,2013.– С. 44–60.

180 лет со дня рождения генерал-майора, ординарца М. Д. Скобелева Хоранова
Созрыко Дзанхотовича (1842, с. Верхний
Унал — 1935, г. Ардон), участника трёх
больших войн: русско-турецкой, русско-японской и первой мировой. Прослужил в
армии 53 г. и был награждён многими орденами и медалями. В Болгарии его имя
увековечено памятником на горе Шипка.
Земляки Хоранова бережно чтят память о
нём: памятник генералу открыт в г. Ардоне
в октябре 1994 г. Награждён орденами св.
Станислава 2-й ст., св. Анны 2-й ст., св. Владимира 3-й ст., а эмир Бухарский пожаловал
его орденом Восходящей Звезды.

ние привлекательности священнического
служения — вот основные положения очерка. Этим принципам протоиерей следовал
всю свою жизнь.
175 лет со дня рождения Бигаева Иосифа Петровича (1847–1918), преподавателя Владикавказской мужской гимназии,
члена правления Ардонского епархиального
Совета, рецензента осетинских учебников
А. Канукова и Ст. Мамитова.
См.: Кубалов А. Афхардты Хасана. –Владикавказ, 2000. С. 160.
См.: Домба М. Генерал-лейтенант Созрыко
Хоранов. –Владикавказ, 2002.

180 лет со дня рождения Мистулова
Асланбека Дударовича (1842–?), хорунжего Горско-Моздокского конного полка ТКВ.
Награждён знаком отличия Военного ордена 4-й ст. за участие в делах и перестрелках
с разбойниками и контрабандистами на границах с Персией и Турцией в течение 1870–
1872 гг. Награждён орденом св. Станислава
3-й ст. с МБ за отличие при взятии крепости
Ардагана.

165 лет со дня основания школы с. Ногкау Алагирского района (1857).
160 лет со дня открытия (1862 г.) пожарной охраны в г. Владикавказе.
160 лет назад (1862) во Владикавказе
побывал известный русский художник Айвазовский Иван Константинович (1917–
1900). Русский живописец, маринист. Осенью 1862 г. Айвазовский совершил путешествие на Кавказ, посетил Владикавказ (результат — картины «Дарьяльское ущелье»,
«Цепь Кавказских гор», «Снежный обвал
у Казбека по Военно-Грузинской дороге»
и др.). В Тифлисе была устроена выставка
кавказских работ Айвазовского.
См.: Деятели культуры во Владикавказе. –
Владикавказ, 1995.

160 лет назад родился Дзитиев Заурбек Иналович (1862–1912). Кадровый офицер русской армии, участвовал в русско-японской и первой мировой войнах, кавалер
трёх Георгиевских крестов. Он был одним
из участников осетинского молодёжного
музыкального ансамбля, исколесившего в
1900 г. всю Европу и с успехом выступавшего во Франции, Германии, Дании.

См.: Дзагурова Г. Сыны Отечества. –Владикавказ, 2003.

175 лет со дня рождения священника Гатуева Алексия Георгиевича (1847–
1909). До наших дней остаётся автором
единственного труда, описывающего историю христианства у осетин. В конце XIX —
начале XX века очерк отца Алексия пользовался большой популярностью. В течение
десяти лет он выдержал три издания. В
1987 г. работа Алексия вошла в сборник под
редакцией Л.А. Чибирова. Исконность православной веры, нерушимый союз с Россией, образовательная деятельность, повыше-

155 лет назад (1867) начал работать
Воскобойный мёдоспускательный завод
Токарева, трудились на заводе 6 человек,
ежегодно вырабатывалось 3 тыс. пудов
мёду и 500 пудов воска, которые реализовывались, в основном, во Владикавказе, и также отправлялись на ярмарки в Георгиевск.
155 лет со дня рождения Гудцова Агубе
Куциевича (1867–1959). 1903 год. Петербург. Афиша цирка «Чинизели»: «Сегодня
сенсационный дебют Агубе Гудцова — настоящий кавказский джигит-осетин в своих
чрезвычайных упражнениях на собствен231

в Нью-Йорке в 1966 г. Окончил Махческую
приходскую школу. Затем поступил во Владикавказское реальное училище. Там в 14
лет стал руководителем революционного
движения. Был близко знаком с Ноем Буачидзе. В 1907 г. сослан за революционную
деятельность в Сибирь. В 1910 г. бежал из
мест заключения и по совету товарищей
эмигрировал во Францию. С 1914 г. до
конца своих дней жил в США. Женился на
польке. У него сын Пётр и две дочери Ольга
и Нина. Лишь однажды в 1964 г. ему удалось побывать на родине, в Осетии.
ном коне…». Вскоре Агубе Гудцов становится всемирно известным наездником. Он
выступает во многих городах мира. Его рекламируют, печатают почтовые открытки с
изображением его трюков. С большим успехом проходили выступления Агубе Гудцова
в Америке, во многих городах Европы. Он
явился создателем трюка, поразившего воображение не только публики, но и знатоков конно-спортивного искусства. В 1908 г.
А. Гудцов был вывезен за границу известным содержателем цирка Труцци. Долгое
время он выступал в различных странах Европы и Америки. Умер в Англии.

См.: Цгоев Х. Учёный Дзегка Зураев // Рӕстдзинад.– 2020.– 17 дек.– На осет. яз.

140 лет назад (1882) была открыта гости
ница «Европа». Здание на углу пр. Мира и
ул. Куйбышева построил известный в городе предприниматель Е.С. Зипалов, a арендовал под гостиницу З.Н. Кереселидзе.
125 лет назад в 1897 г. немецкий делец
Геринг при содействии полковника Иналука
Гайтова, прославленного героя Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и близкого друга Коста Хетагурова, начал формировать в
Кадгароне труппу осетинских танцоров,
музыкантов и певцов для отправки на гастроли в Западную Европу. Отобрано было
См.: Гагиев С. Агубе Гудцов // Сев. Осетия. 60 человек разного возраста, даже 12-летние
1993. 27 февр.
мальчики — танцоры на носках. Коллектив
145 лет прошло с начала Турецкой пробыл за границей более полугода. Так,
войны (1877–1878). В самом начале войны в Лейпциге он гастролировал в течение 30
был создан осетинский дивизион. Присое- дней, в Берлине — 50 дней, в Париже — 90,
динённый в скором времени к Владикавказ- и каждый день давал от трёх до пяти конскому казачьему полку, он стал официально цертов! Самодеятельные артисты из Осеназываться
Владикавказско-Осетинским тии побывали также в Гамбурге, Дрездене
полком, входящим в состав Кавказской и Копенгагене. Лучшим танцором ансамбля
казачьей бригады. Легендарный генерал был признан Батрадз Гутиев. Шесть лет
М.Д. Скобелев говорил об участии осетин- спустя, в 1903 г., он вновь был приглашён
казаков в этой войне, что их поведение «по во Францию, где выступил с триумфальным
беспримерному самоотверждению и рыцар- успехом и вернулся в Осетию с золотой меской храбрости выше всякой похвалы».
далью.
145 лет со дня рождения Кесаева КиПоездка наших талантов-самородков на
рилла Соломоновича (1877–1939) — ко- гастроли в Западную Европу стала настольмандира революционных керменистских ко важным событием в культурной жизни
отрядов Осетии.
Осетии, что об этом даже была сложена
135 лет со дня рождения Зураева Дзег- песня «Едем в Париж!». Нотная запись этой
ка (Филиппа) Авсимайхуановича (Алек- песни, сделанная композитором В. Долидзе,
сандровича) (1887, Махческ, Осетия–1973, хранится сегодня в архивах СОИГСИ им. В.
Калифорния). Автор книги «Северные Абаева.
иранцы Восточной Европы и Северного
См.: Гагиева Л. А произошло это… (по маКавказа (савроматы, скифы, сармато-ала- териалам ЦГА РСО–А) // Книжная Вселенная.
ны, анты, яссы и осетины)». Книга вышла 2011. №6 (янв.).
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125 лет назад (1897) no инициативе ректора Ардонской семинарии архимандрита
Иоанна прошёл первый съезд учителей
осетинских школ.
120 лет со дня рождения Елены (Лейлы) Алдатовой (1902), первой красавицы
Европы, дочери полковника царской армии
Алдатова. Она была женой Армана Пуанкаре (1871–1931), президента Франции.

См.: Шуваева Л. Красавица и президент //
Сев. Осетия. 2008. 29 нояб.; Кусов Г. Сев. Осетия. 1996. 9 марта.

120 лет назад (осень 1902 г.) состоялось
торжественное открытие кадетского корпуса.

Брижак получила разрешение от попечителя Кавказского учебного округа открыть
частную четырёхклассную прогимназию
смешанного типа. В 1920 г. частная школа
Брижак стала государственной, и ей был
присвоен номер три. Среди её воспитанников — люди искусства, военные, учёные,
врачи, учителя. Имена многих из них широко известны: A.M. Звягинцев — лауреат
Государственной премии,орденоносец, К.К.
Морозов — лауреат Ленинской премии,
профессор, соратник С. Королева, А.С.
Мнацаканов — Герой Советского Союза,
С.Н. Дзагуров — профессор, один из разработчиков вакцины от полиомиелита.

См.: Джиоева А. Если стучит сердце школы
— значит, она жива! //Владикавказ.– 2012.– 15
дек; МБОУ СОШ №3 г. Владикавказа // Владикавказ.– 2013.– 12 марта.

120 лет со дня рождения Хетагурова
Владимира Михайловича (1902–1973),
осетинского хореографа, заслуженного артиста ГССР, одного из первых постановщиков и исполнителей осетинских танцев на
профессиональной сцене. Один из основателей Юго-Осетинского театра, с 1931 г. его
главный режиссёр и директор. В 1933 г. возглавил грузинскую филармонию. В 1935 г.
участвовал в гастролях кавказских танцоров в Лондоне, годом позже — во Всегрузинской олимпиаде в Тбилиси. Он — лауреат многочисленных фестивалей танцев.
Награждён орденом «Знак Почёта».
120 лет со дня основания Владикавказского техникума железнодорожного
транспорта (1902).
110 лет назад (1912) было организовано
Владикавказское отделение Русского горного общества, в руки которого городское
управление передало всю работу no организации и проведению экскурсий.
105 лет средней общеобразовательной
школе № 3 г. Владикавказа (1917). Домашняя учительница Елизавета Дмитриевна

105 лет со дня рождения Гаглоева Заура Захаровича (1917, с. Кусчита — 1941).
Яркая звезда осетинского музыкального искусства, который погиб в 23 года на войне.
Ученик Б. Галаева, окончил Ленинградский
музыкальный техникум (1939), учился на
композиторском отделении Ленинградской
консерватории. Написал фортепианные вариации, трио для скрипки, виолончели и
фортепиано, песни и хоры на стихи осетинских поэтов, записал и обработал несколько
фольклорных мелодий для фортепиано. Имя
Заура Гаглоева золотыми буквами вписано в
памятную доску Санкт-Петербургской консерватории среди других имён композиторов и музыковедов, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.
См.: Осетия и осетины. С. 634.

95 лет со дня рождения Цаболова Константина (Коста) Александровича (1927,
с. Абана), заслуженного артиста СОАССР
(1954), народного артиста СОАССР (1960),
заслуженного работника культуры РСФСР
(1981), старейшего артиста Государственного ансамбля «Алан», легенды сцены,
патриарха осетинского народного танца.
Награждён медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946).
90 лет со дня рождения Урумова Петра Семёновича (Созрикоевича) (1932,
г. Алагир — 29.03.1993). Поэт, переводчик, драматург, публицист. Окончил историко-филологический факультет СОГПИ.
Трудовую биографию начал литературным
сотрудником газеты «Молодой коммунист».
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50 лет назад американские астронавты установили на Луне портрет Георгия
(Гогки) Токати.
Георгий Токати — один из ведущих
учёных, авиаконструкторов, работавших
над проектами «Меркурий» и «Аполлон»,
являющийся автором проекта «Конкорд».
В Англии есть улица, названная именем
Г. Токати, а лучшие студенты вуза, где работал Гогки, удостаиваются специальной
премии им. Г. Токати.
См.: Осетия и осетины. С. 881.

В разные годы возглавлял отделы культуры
и советского строительства газеты «Рæстдзинад», был редактором газеты «Молодой
коммунист», главным редактором Северо-Осетинской студии телевидения. На сценах Северо-Осетинского государственного
драматического театра и республиканского
театра кукол «Саби» одновременно были
поставлены его пьесы «Сын Сарта» и «Мандзи и Краснощёкая». П. Урумов перевёл на
родной язык лучшие произведения поэтов
Украины, Белоруссии, Грузии, Дагестана,
Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии.

См.: Дзугаты-Мурасты Р. «Мæнæн мæ
фæндыр адæймагыл зардзæн» // Владикавказ.–
2012.– 18 сент. (Дзугаева-Мурашева Р. «Моя
лира будет воспевать человека» : к 80-летию
со дня рождения); Писатели Осетии, 2015.
С. 376–377.

90 лет со дня основания школы в с.
Дзуарикау Алагирского района (1927).
85 лет назад (1937) открылся санаторий «Тамиск».
80 лет назад (1942 г.) на заводе ВРЗ прошёл митинг no поводу передачи бронепоезда «Владикавказ», изготовленного на заводе, воинской части.
70 лет со дня основания Владикавказского педагогического колледжа (1947).
60 лет Заслуженному ансамблю народного танца «Горец». Созданный в
1962 г. при ГСХИ, «Горец» практически
с самого основания становится лауреатом
многих международных, всесоюзных и
всероссийских конкурсов, гастролирует по
всем континентам мира. Директором, балетмейстером и художественным руководителем ансамбля является их ученик, народный артист РСО–А Юрий Алборов.
См.: Осетия и осетины. С. 814.
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ГОРОДА И СЁЛА — ЮБИЛЯРЫ

750 лет селению Нузал (1272 г.)
640 лет селению Цей (1382 г.)
175 лет городу Беслан (Тулатово, 1847 г.)
170 лет городу Дигора (Христиановское, 1852 г.)
170 лет селению Чикола (Магометановское, 1852 г.)
155 лет селению Гизель (1867 г.)
155 лет селению Ногкау (1867 г.)
110 лет селению Ахсарисар (ДигороАлексеевское, 1912 г.)
100 лет со дня основания селения Фарн
(1922).
100 лет селению Хурикау (1922 г.)
100 лет селению Красногор (1922 г.)
100 лет селению Кирово (Бухарино,
1922 г.)
100 лет селению Коста (1922 г.)
100 лет селению Раздольное (1922 г.)
100 лет селению Нарт (1922 г.)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Составитель: Т. Ю. Кравцова, зав. отделом краеведческой литературы и библиографии,
заслуженный работник культуры
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4 января – 210 лет со дня рождения
Ростопчиной Евдокии Петровны (урожд.
Сушковой) [23.12.1811(04.01.1812), Москва
— 03(15).12.1858, там же], поэтессы, прозаика, драматурга. Была близко знакома с А. С.
Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, В. А. Жуковским и другими выдающимися деятелями русской и европейской культуры, сочувствовала движению декабристов. В 1839 г.
Е. П. Ростопчина приезжала на Кавказские
Минеральные Воды. Ей принадлежат стихотворения о Кавказе: «Нардзан», «Ольховка», «Прости, Кавказ!», «Эльбрус и я», «Колокольный звон ночью».

6 января – 180 лет со дня рождения Лопатинского Льва Григорьевича
(06.01.1842, Долина, Галиция, в настоящее
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время Ивано-Франковской обл. Украины
— 21.08.1922, Баку), педагога, лингвиста,
этнографа, фольклориста, с 1883 г. — директора Пятигорской гимназии, с 1889 г.
— окружного инспектора Кавказского учебного округа. Значителен вклад учёного в
исследование истории и культуры адыгов,
в подготовку и издание «Сборника материалов для описания местностей и племён Кавказа», главным редактором которого он был
на протяжении нескольких десятков лет.
7 января – 75 лет Бондаренко Николаю Пантелеевичу (07.01.1947, г. Сортавала, в настоящее время Республика Карелия
РФ), ставропольскому поэту, члену Союза
писателей России, автору книг «От первого лица» (1998), «Всё, что могу» (2000),
«Пульс 4500» (2003), , «Благословенно имя
твоё» (2010). С 2014 г. возглавляет творческую общественную организацию «Современник» г. Минеральные Воды.

10 января – 100 лет со дня рождения Чередника Гавриила Ивановича
(10.01.1922, с. Дмитриевское, в настоящее
время Красногвардейского р-на Ставропольского края — 24.02.1984, Ставрополь),
гвардии старшины, разведчика, полного кавалера ордена Славы.
12 января – 70 лет Красуле Василию
Александровичу (12.01.1952, с. Шельда,
Грузия) , члену Союза российских писателей, организатору демократического движения на Ставрополье, автору книг «Диссидент из номенклатуры» (1992), «Когда же
придёт настоящий хозяин?» (1997), «Мужские разговоры» (1998), «Часы пущены…»
(2000), «Мы рождены, чтобы быть свободными» (2015). С ноября 1991 по декабрь

1996 г. работал в должности заместителя
главы администрации Ставропольского
края.

16 января – 100 лет со дня рождения Гречишкина Павла Моисеевича
(16.01.1922, с. Татарка Ставропольской
губ. — 26.06.2009, Ставрополь) , участника
Великой Отечественной войны, известного
ставропольского художника-пейзажиста, заслуженного художника РСФСР, почётного
гражданина Ставропольского края и города
Ставрополя.

25 января – 80 лет Ворониной Галине
Ефимовне [25.01.1942, Кисловодск], поэтессе, автору сборника «Созвездие нежности» (1997). В 1993 г. в соавторстве с Б. М.
Розенфельдом вышел в свет сборник «Звучала музыка на Водах».
28 января – 130 лет со дня рождения Тюленева Ивана Владимировича
(28.01.1892, с. Шатрошаны, в настоящее
время Ульяновской обл. — 15.08.1978, Москва), советского военачальника, Героя Советского Союза, полного Георгиевского кавалера. В годы Великой Отечественной вой
ны (с 1942 г.) командующий Закавказским
фронтом, войска которого в январе 1943 г.
освободили от врага Северный Кавказ. Автор книги «Через три войны», в которой,
в том числе, описаны боевые действия в
предгорьях Кавказа.

30 января – 250 лет со дня рождения Сабанеева Ивана Васильевича [30.01.1772
— 25.08.1829], русского военачальника, генерала от инфантерии, участника суворовских походов и героя Отечественной войны
1812 года, одного из первых пользователей
горячих источников в Пятигорске.
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2 февраля — 70 лет Багдасарову
Юрию Арамовичу (02.1952, Кисловодск),
признанному мастеру книжной графики,
заслуженному художнику РФ. Оформил и
проиллюстрировал более 30 лучших произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, Р.
Гамзатова, К. Хетагурова.

4 февраля – 80 лет со дня рождения
Смотрова Юрия Васильевича (04.02.1942
— 09.12.2020, Ставрополь), ставропольского художника, члена Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО,
дипломированного реставратора икон.
Окончил
художественно-графический
факультет Кубанского государственного
университета. С 1970 г. работал в Ставро238

польском художественном училище преподавателем специальных дисциплин на
отделении «Дизайн». Участник городских,
краевых, зональных и всероссийских выставок. «Почётный деятель искусств Ставропольского края», «Почётный наставник
Ставропольского края».

6 февраля – 170 лет со дня рождения
Сафонова
Василия
Ильича
(21.01(06.02).1852, ст-ца Ищерская Терской
обл. — 27.02.1918, Кисловодск), выдающегося русского пианиста и дирижёра, педагога и музыкально-общественного деятеля. Юность и последние годы его жизни
прошли в Кисловодске. В. И. Сафонов пользовался мировым признанием, в течение 17
лет руководил Московской консерваторией, воспитал блестящую плеяду учеников.
Живя в Кисловодске, внёс большой вклад
в развитие музыкальной культуры Кавминвод. В 1977 г. на бывшем доме Сафонова в
Кисловодске установлена мемориальная
доска.
6 февраля – 125 лет со дня рождения Максима Сергеевича Акулова
(06.02.1897–21.11.1924),
воспитанника
Ставропольской мужской гимназии, участника революционного движения на Северном Кавказе, председателя Президиума ЦИК Северо-Кавказской республики,
секретаря Северо-Кавказского крайкома
РКП(б). Умер в Крыму от туберкулёза.
8 февраля – 85 лет со дня рождения
Федосова Петра Стефановича (08.02.1937,
ст-ца Расшеватская, в настоящее время Новоалександровского р-на Ставропольского
края), кандидата исторических наук, основоположника возрождения казачества в

(1982, 1988, 2018), «Гостю города Ставрополя» (1989), «Без права на забвение : история Ставрополья в лицах и документах»
(2017). Награждён медалями «За трудовую
доблесть» и «За трудовое отличие».

Ставропольском крае и на Северном Кавказе, автора книг «Два века станицы Расшеватской» (совместно с В. А. Колесниковым.
Ставрополь, 2001), «Казачьи традиции и обряды» (2004), «Казачий мир» (2005), «Станица Расшеватская — годы и люди» (2011),
«Сыны красавицы Кубани» (совместно с М.
А. Таратухиным. Ставрополь, 2014), «Тернистый путь казака» (2015).

14 февраля – 80 лет со дня рождения Христинина Юрия Николаевича
(14.02.1942, Невинномысск — 06.02.2008,
Ставрополь), заслуженного работника культуры РФ, члена Союза журналистов СССР
(с 1968 г.), трижды лауреата премии им. Германа Лопатина, публициста, краеведа, автора книг «День моего города» в соавторстве
с А. Е. Екимцевым и «Два века» совместно с
В. В. Госданкером (Ставрополь, 1977); «На
рейде Ставрополь» (1981); «При исполнении служебного долга» совместно с В. В.
Ходаревым и «На сорок пятой параллели»
совместно с В. В. Госданкером (Ставрополь, 1985); «Сестра милосердия» (1987),
«Именем ВЧК» совместно с А. Л. Попутько

15 февраля – 110 лет со дня рождения Липчанского Ивана Карповича
[15.02.1912, ст-ца Государственная, в настоящее время Советская Кировского р-на
Ставропольского края — 1988, Нальчик],
гвардии красноармейца, пулемётчика, Героя Советского Союза, участника Парада
Победы. Награждён орденами Ленина, Оте
чественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями.

17 февраля – 215 лет со дня рождения
Брянчанинова Игнатия [05(17).02.1807,
с. Покровское Вологодской губ. —
30.04(13.05).1867,
Николо-Бабаевский
монастырь Костромской губ.] святителя,
богослова, публициста, с 1857 г. епископа
Кавказского и Черноморского (кафедра в
Ставрополе). За заслуги перед Отечеством
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награждён орденом Святой Анны 1-й степени. Игнатий Брянчанинов причислен к лику
святых 6 июня 1988 г. Перед канонизацией
26 мая 1988 г. его мощи были торжественно
перенесены в Свято-Введенский Толгский
монастырь в Ярославле. Частица их была
привезена в Ставрополь Святейшим патриархом Московским и Всея Руси Алексием II
во время первого приезда на Кавказ в августе 1994 г.

книги «Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времён» (вып.
1–3. — М., 1866–1867), а также статьи «Ход
учебного дела на Кавказе с 1802 по 1880
год» (Памятная книжка Кавказского учебного округа на 1880 год. — Тифлис, 1880).

25 февраля – 115 лет со дня рождения Тихонова Алексея Петровича
[12(25).02.1907, дер. Сизенки Орловской
губ. — 28.01.1978, Пятигорск], майора, командира 23-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 3
июня 1944 г. за мужество, отвагу и героизм,
проявленные при выполнении боевых заданий командования, присвоено звание Героя
Советского Союза. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова 3-й степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями. Его имя
увековечено в мемориале Воинской славы в
городе-курорте Пятигорске.
26 февраля – 185 лет со дня рождения Модзалевского Льва Николаевича
[14(26).02.1837, м. Гари Гдовского уезда
Санкт-Петербургской губ., в настоящее
время Струго-Красненский р-н Псковской
обл. — 12(24).05.1896, Санкт-Петербург],
русского педагога, последователя К. Д.
Ушинского. С 1867 г. инспектор и директор Тифлисской женской гимназии, затем
инспектор Кавказского учебного округа и
руководитель цензурного комитета. Автор
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28 февраля – 100 лет со дня рождения Антонова Николая Дмитриевича
(28.02.1922, дер. Жуково, в настоящее время Первомайского р-на Ярославской обл. —
28.03.2000, Кисловодск), командира орудия
1178-го истребительного противотанкового
артиллерийского полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 г. за образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные при
этом мужество и героизм присвоено звание
Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.

март

2022

4 марта – 85 лет со дня рождения Ходунковой Лилии Леонидовны (04.03.1937,
с. Довольное Новосибирской обл. —
27.08.2020, Ставрополь), председателя краевого отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры с
1997 по 2020 г., заслуженного работника
культуры РСФСР, почётного жителя села
Красногвардейского. Награждена медалями
«За заслуги перед Ставропольским краем»
и «За заслуги перед г. Ставрополем».

6 марта – 100 лет со дня рождения Рябушко Григория Максимовича
(06.03.1922, с. Ольгинское, в настоящее
время с. Кочубеевское, Кочубеевского р-на
Ставропольского края — 12.12.2006, Ставрополь), участника Великой Отечественной
16 *

войны, военного лётчика, почётного гражданина г. Ставрополя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г.
«за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм» удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён
орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, орденом Почёта и медалями.

6 марта – 95 лет со дня рождения Шелухина Тимофея Семёновича (06.03.1927,
ст-ца Баклановская Изобильненского р-на
Ставропольского края — 19.05.2020, там
же) , ставропольского писателя-прозаика,
члена Союза писателей СССР, с 1992 г. члена Союза писателей России, автора книг
«Белокониха» (1986), «Отцово родство»
(1992), «Прощёный день» (1995, 2012),
«Второй фронт» (1998), «От Кубани до
Чограя» (2001), «О чём звонят колокола»
(2005), «Февральские окна» (2006), «Записки станичника» (2007), «Зелёнокумские
встречи» (2011), «Отец и сын» (2014), «Зарево в ночи» (2015). Лауреат губернаторской премии имени Андрея Губина, лауреат
премии им. Семёна Бабаевского, почётный
гражданин станицы Баклановской и Изобильненского района.
13 марта – 150 лет со дня рождения
Дмитриева-Полочанина Василия Акимовича (28.02(13.03).1872 — 31.03.1959,
Пятигорск), русского поэта, драматурга,
автора сборников стихов «Грёзы юности»
(1897), «За правду и свободу» (М., 1919),
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«Песни любви» , «Последняя баррикада»
(сцена-трагедия из времён Парижской коммуны); «22-е (9) января 1905 года» (стихи-инсценировка) (1925). В 1948–1959 гг.
жил в Пятигорске, публиковался в газетах
«Пятигорская правда» и «Ставропольская
правда».

13 марта – 95 лет со дня рождения
(13.03.1927, г. Ейск, в настоящее время
Краснодарского края — 22.11. 2009, Ставрополь) Романова Игоря Степановича,
участника Великой Отечественной войны,
ставропольского поэта-сатирика, члена Союза писателей России, автора книг «Белое
утро» (1979), «Душа нараспашку» (1982),
«Секрет долголетия» (1986), «Круговорот»
(1995), «Круглая поляна» (1999), «Избранные произведения» (2010), «Гвардии рядовой» (2013). На доме, где жил поэт, в апреле
2012 г. установлена мемориальная доска.
17 марта – 190 лет со дня рождения Воронова Николая Ильича (05(17).03.1832,
г. Валки Харьковской губ. — 31.10(12.11).
1888, Тифлис), очеркиста, публициста, эт242

нографа, преподавателя русской словесности в Ставропольской гимназии. С 1868
по 1877 г. служил в Кавказском горском
управлении (с 1871 г. — начальником статистического отделения); одновременно в
1875–1877 гг. был правителем дел Кавказского отдела Русского географического общества и редактором его «Известий...» и
«Записок...». Под редакцией Н. И. Воронова
изданы «Сборник статистических сведений
о Кавказе» (Т. 1. — Тифлис, 1869) и «Сборник сведений о кавказских горцах» (Вып.
1–10. — Тифлис, 1868–1881). В 1877–1880
гг. редактор-издатель газеты «Кавказ».

17 марта – 165 лет со дня рождения Веселитской Лидии Ивановны
(05(17).03.1857, г. Егорьевск Рязанской губ.
— 23.02.1936, Детское Село Ленинградской
обл., в настоящее время г. Пушкин) (Микулич — литературное имя), писательницы,
переводчицы, мемуаристки, автора трилогии «Мимочка», вторая часть которой «Мимочка на водах» имела значительный успех
у читателей. Неоднократно бывала на Кавминводах.

наказные атаманы» и многие другие работы. И. В. Бентковский состоял членом многих научных обществ и учреждений России.
В 1885 г. «За отличную усердную службу»
был пожалован орденом Святой Анны 3-й
степени.

17 марта – 110 лет со дня рождения Низяева Вячеслава Михайловича
(17.03.1912, г. Бежица Бежицкого уезда
Брянской губ., в настоящее время район
г. Брянска — 24.08.1981, Невинномысск),
главного инженера Невинномысского химкомбината (производственное объединение
«Азот» (1957–1977), лауреата Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда, почётного гражданина г. Невинномысска. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Одна из улиц г. Невинномысска носит
его имя.
19 марта – 210 лет со дня рождения
Бентковского Иосифа Викентьевича
(07(19).03.1812, Брескульский у. Варшавского княжества — 03(15).08.1890, Ставрополь), видного статистика и этнографа, летописца Ставрополья, действительного члена-секретаря Ставропольского губернского
статистического комитета. За более чем
25-летнюю военную службу на Кавказе он
прошёл путь от рядового до казачьего офицера; написал большое количество работ
по вопросам сельского хозяйства, торговли, кустарных промыслов, истории Ставропольской губернии. На основе архивных
документов им подготовлены шесть выпусков «Сборника статистических сведений
о Ставропольской губернии», «Статистико-географический путеводитель по Ставропольской губернии», «Хронологический
указатель достопримечательных событий в
Ставропольской губернии и Северном Кавказе», «Ставрополь в историко-статистическом, административном, торгово-промышленном и экономическом отношениях»,
«Заселение Кавказской области», «Бывшее
Кавказское линейное казачье войско и его

19 марта – 160 лет со дня рождения Праве Георгия Константиновича (07(19).03.1862, Санкт-Петербург —
22.08.1925, Ставрополь), нотариуса, краеведа, общественного деятеля, одного из основателей Ставропольского государственного
краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Награждён грамотой «Герой Труда». Почётный гражданин г. Ставрополя.

19 марта – 100 лет со дня рождения
Муравьёвой
Дарьи
Алексеевны
(19.03.1922, с. Ракулино, в настоящее время
Ленинградской обл. — 04.11.2008, Пятигорск), виднейшего фармакогноста России,
заслуженного деятеля науки РФ, доктора
фармацевтических наук, профессора кафе243

дры фармакогнозии Пятигорской государственной фармацевтической академии, члена-корреспондента Академии творчества
РФ.

23 марта – 110 лет со дня рождения Алексеенко Гавриила Фёдоровича
(23.03.1912, с. Николина Балка, в настоящее
время Петровского р-на Ставропольского края — 01.08.1971, там же), участника
Великой Отечественной войны, старшины
медицинской службы, полного кавалера ордена Славы.

АПРЕЛЬ

2022

2 апреля – 100 лет со дня рождения Севрюкова Леонида Ивановича
(02.04.1922, Ставрополь — 28.04.1942, под
Новороссийском), лётчика, воспитанника
Ставропольского аэроклуба, участника Великой Отечественной войны, протаранившего вражеский самолёт. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября
1942 г. звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Имя Леонида Севрюкова
носит Ставропольская гимназия № 3, его
именем названы улицы в Ставрополе и в
Новороссийске.

8 апреля – 165 лет со дня рождения Разумовского Василия Ивановича
(27.03(08.04). 1857, дер. Ефимовка Бузулукского у. Самарской губ. — 07.04.1935,
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Ессентуки), крупного русского учёного-хирурга. С 1917 г. — главный хирург Кавказской армии, был ректором университетов
в Тифлисе и Баку. Опубликовал более 150
научных трудов, являлся одним из первых
нейрохирургов России. Много сил и времени отдал развитию курортного дела на Кавказских Минеральных Водах.

11 апреля – 195 лет со дня рождения
Островского Михаила Николаевича
(30.03(11.04).1827, Москва — 25.07.1901,
Петербург), министра земледелия и государственных имуществ, брата великого
драматурга А. Н. Островского. Неоднократно бывал на кавказских курортах, во многом
способствовал их развитию. В его честь названы «Островские ванны» в Железноводске. Это одна из старейших лечебниц Кавминвод, построенная в 1893 г. по проекту
архитектора П. Ю. Сюзора.
12 апреля – 110 лет со дня рождения Пригары Александра Яковлевича
(31.03(12.04).1912, с. Стародубское, в настоящее время Будённовского р-на Ставропольского края — 17.05.1972, там же) ,
участника Великой Отечественной войны,
гвардии красноармейца, автоматчика. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 16 мая 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом
Ленина, медалями.
18 апреля – 80 лет Аникееву Алексею Алексеевичу (18.04.1942, с. Тугулук
Грачёвского р-на Ставропольского края),
доктору исторических наук, заслуженному
профессору СГУ, автору работ «Проблемы
методологии истории» (1995), «Историки
России» (2004), «Высшая школа Ставро-

полья (1912–2012 гг.)» (ред. A. A. Аникеев,
2012), «Битва за Кавказ в исследованиях,
документах и фотоматериалах» (А. А. Аникеев, С. И. Линец, С. В. Януш, 2015), «Развитие образования на Ставрополье: конец
XVIII в. — начало XXI в.» (ред. А. А. Аникеев, С. И. Линец, 2016).
23 апреля – 100 лет со дня рождения Болдырева Анатолия Васильевича
(23.04.1922, Ессентуки — 2019, Кисловодск), живописца, заслуженного художника РФ, участника Великой Отечественной
войны, члена Союза художников России,
автора картин «Ставропольский хлеб»,
«Ставропольская нефть». Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией».
24 апреля – 245 лет со времени основания [1777] согласно указу императрицы Екатерины II Большой укреплённой
Азово-Моздокской линии. Она должна
была состоять из 10 крепостей: Екатериноградской на р. Малке, Павловской на Куре,
Марьинской на Золке, Георгиевской на
Подкумке, Александровской на Томузловке, Андреевской, Северной на Чле, Ставропольской на Ташле, Московской и Донской
на Егорлыке.
25 апреля – 195 лет со дня рождения Мартьянова Петра Кузьмича
(13(25).04.1827, Москва — 19(31).07.1899,
Петербург), русского писателя, автора статей о М. Ю. Лермонтове, неоднократно бывал на Кавминводах, собирал материалы,
связанные с историей гибели поэта, опубликовал ряд документов следственного дела о
дуэли, автор обширных мемуаров «Дела и
люди века» (Т. 1–3. — СПб., 1893–1896).
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1 мая — 185 лет со дня рождения
Благовещенского Николая Александровича (19.04(01.05).1837, Москва —
01(13).07.1889, Владикавказ), русского прозаика. С Кавказом связаны последние годы
его жизни: он был секретарём Терского статистического комитета, в 1880–1889 гг. редактировал неофициальную часть «Терских
ведомостей», являлся одним из составителей «Статистических материалов для изучения станичного быта Терского казачьего
войска» (Сб. сведений о Кавказе. — Тифлис, 1878. — Т. 4).
1 мая – 175 лет со дня рождения Кобылина
Василия
Александровича
(01.05.1847, Санкт-Петербург — 02.06.1908,
Пятигорск), доктора медицины, избранного
в 1897 г. председателем Русского бальнеологического общества.
2 мая — 85 лет со дня рождения Давыдова Юрия Степановича (02. 05.1937,
г. Инза, в настоящее время Инзенского р-на
Ульяновской обл. — 15.03.2016, Пятигорск),
доктора экономических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора,
с 2005 г. президента Пятигорского государственного лингвистического университета,
академика РАО. Награждён золотой медалью Российского Фонда мира и Почётной
грамотой Государственной думы РФ, орденами Дружбы, Почёта, орденом препо246

добного Сергия Радонежского 2-й степени,
золотой медалью РАО «За достижения в
науке», медалью им. К. Д. Ушинского «За
заслуги в области педагогических наук»,
медалью «За мир и гуманизм на Кавказе».
7 мая – 195 лет со дня рождения
Властова Георгия Константиновича
(25.04(07.05).1827, с. Шишково Ростовского у. Ярославской губ. — 24.10(05.11).1899,
Санкт-Петербург) , тайного советника, ставропольского генерал-губернатора, с 1871 г.
— Почётного гражданина г. Ставрополя.
8 мая – 150 лет со дня рождения
Лохвицкой (Тэффи) Надежды Александровны (26.04(08.05).1872, Петербург —
06.10.1952, Париж, кладбище Сент-Жене
вьев-де-Буа), известной русской писательницы начала XX века, в творческой биографии которой Кавказские Минеральные
Воды занимали значительное место, один из
её сборников так и назывался — «Курорт».

10 мая – 70 лет Сутулову-Катериничу
Сергею Владимировичу [10.05.1952, Петропавловск (Казахстан)], поэту, редактору
первого независимого ежемесячника региона — газеты «45-я параллель» и информационно-аналитического журнала «Ставрополье XXI век», автора книг «Дождь в январе» (1999), «Азбука Морзе» (2005), «Русский рефрен» (2007), «Райский адъ» (2011),
«Двънадцать через ятъ» (2011), «Ореховка.
До востребования» (2012), «Ангел-подранок» : избранное в 2 т. ( 2014).
14 мая – 175 лет (1847) со времени
переименования Кавказской области в
Ставропольскую губернию.
15 мая – 90 лет со дня рождения Шумарова Георгия Михайловича (15.05.1932,

с. Маис Пензенской губ. — 11.02.2010, Ставрополь), ставропольского писателя, автора
книг «Люди молодые» (1961), «Круглый
стол на пятерых» (1966), «Ни эллину, ни
варвару» (1980), «Сезон на Чёрном плёсе»
(1985), «Гвозди в скрипичном футляре»
(1998), «Улица, которую я любил» (1999).

18 мая – день рождения Швырёвой
Анны Константиновны (18.05.1937, Ставрополь), заведующей отделом природы
Ставропольского краеведческого музея им.
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, заслуженного работника культуры. Награждена
медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За заслуги перед Ставропольским краем».
19 мая – 240 лет со дня рождения Паскевича Ивана Фёдоровича (08(19).05.1782,
Полтава — 20.01(01.02).1856, Варшава),
русского военного деятеля, генерал-фельдмаршала, с 1826 г. – командующий войсками в Закавказье, с марта 1827 г. — наместник на Кавказе. Во время Русско-иранской
войны 1826–1828 гг. и Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. был главнокомандующим
на кавказском театре военных действий.

20 мая – 180 лет со дня рождения
Воейкова
Александра
Ивановича
(08(20).05.1842, Москва — 27.01(09.02).1916,
Петроград), русского климатолога и географа, основоположника отечественной курортной климатологии. Неоднократно бывал в Крыму и на Кавказе, считая, что кавказские курорты и летом, и поздней осенью
обладают более благоприятным для лечения
климатом, чем прославленные швейцарские
климатические курорты.
20 мая – 115 лет со дня рождения Быкова Николая Ивановича (20.05.1907,
с. Печерское, в настоящее время Сызранского р-на Самарской обл. — 03.07.1982,
Ставрополь), гвардии полковника, командира стрелкового полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. присвоено звание Героя Советского
Союза. Награждён двумя орденами Ленина,
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, а также рядом медалей.

21 мая – 100 лет со дня рождения Пирогова Ивана Захаровича (21.05.1922,
ст-ца Сенгилеевская, в настоящее время
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Шпаковского р-на Ставропольского края
— 22.11.1954, там же), старшего сержанта,
командира орудия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 г.
удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

25 мая – 85 лет со дня рождения Бернарда Яна Игнатьевича (25.05.1937, Варшава, поэта и прозаика, автора сборников
«Прощание с детством» (1979), «Дети вой
ны» (1981), «Душа человеческая» (1988),
«Дети батальона» (1995), «Вершины Пятигорья» (2000), «Да святится имя твоё»
(2003), «Варшавская лира» (2008), «Легенды о Лермонтове» (2011), «Александр I Благословенный» (2013), «Мария Магдалина»
(2014), «Дети батальона» (2015).
28 мая – 105 лет со дня рождения
Трахтенберга Геннадия Михайловича
[28.05.1917, Баку — 14.06.2000, Кисловодск], заслуженного работника культуры
РФ, основателя и первого директора Кисловодского государственного цирка, Почётного гражданина города Кисловодска.
30 мая – 240 лет со дня рождения Воронцова Михаила Семёновича (19(30).05.1782, Санкт-Петербург —
06(18).11. 1856, Одесса), князя, русского
государственного деятеля, генерал-фельд
маршала, в 1844–1854 гг. наместника на
Кавказе и главнокомандующего Отдельным
Кавказским корпусом.
30 мая – 70 лет со дня рождения Бутенко Владимира Павловича (30.05.1952,
х. Дарьевка Родионово-Несветайского р-на
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Ростовской обл.), ставропольского писателя, прозаика и поэта, члена Союза писателей России, главного редактора альманаха
«Литературное Ставрополье», заместителя
председателя правления Ставропольской
краевой организации Союза писателей
России, автора романа-трилогии «Казачий
алтарь» (2008), «Сыны Державы» (2011),
«Кавказский набат» (2014), лауреата премии им. С. Бабаевского, трижды лауреата
губернаторской литературной премии им.
Андрея Губина. Награждён орденом «За
возрождение казачества», медалью «За доблестный труд».

31 мая – 160 лет со дня рождения Нестерова Михаила Васильевича
[19(31).05.1862, Уфа — 18.10.1942, Москва], выдающегося русского живописца,
друга Н. А. Ярошенко. Неоднократно бывал
в Кисловодске, о чём подробно рассказал в
своих мемуарах.

июнь

2022

4 июня – 245 лет со дня рождения Ермолова Алексея Петровича
[24.05(04.06).1777, Москва — 11(23).04.1861,
там же], военного и государственного деятеля, генерала от инфантерии и артиллерии,
героя Отечественной войны 1812 г. В 1816 г.
назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса, участвовал в военных действиях на Северном Кавказе. Под его руководством на Кавказе строили дороги, мосты,
крепости, благоустраивали города, создали
медицинскую часть, стала выходить первая
газета на грузинском языке.

7 июня – 150 лет со дня рождения Собинова Леонида Витальевича
(26.05(07.06).1872, Ярославль — 14.10.1934,
Рига), выдающегося русского оперного
певца. Неоднократно приезжал на Кавказ-

ские Минеральные Воды (1902, 1910, 1926,
1930 гг.), выступал с концертами в Кисловодске и Пятигорске.

11 июня – 85 лет со дня рождения Судавцова Николая Дмитриевича
[11.06.1937, с. Малые Ягуры Петровского
р-на Ставропольского края], доктора исторических наук, профессора СКФУ, заслуженного деятеля науки Республики Калмыкии, заслуженного профессора Ставропольского государственного университета.
Автор более 200 научных публикаций. Награждён медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд», «За заслуги перед
городом Ставрополем», «За заслуги в сохранении наследия Отечества».

13 июня – 110 лет со дня рождения Вехова Ивана Иосифовича [31.05(13.06).1912,
с. Петропавловское, в настоящее время
Арзгирского р-на Ставропольского края
— 1998, Георгиевск], сержанта, командира орудия. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено
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звание Героя Советского Союза. Награждён
орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны 1-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, орденом Славы
3-й степени, медалями.

14 июня –115 лет со дня рождения
Гниловского Владимира Георгиевича
[14.06.1907, Ставрополь — 09.10.1980, там
же], участника Великой Отечественной войны, известного географа, краеведа, продолжительное время работавшего в Ставропольском педагогическом институте, Почётного гражданина г. Ставрополя.
15 июня – 225 лет назад [1797] в Ставрополе открылась Троицкая ярмарка, которая пользовалась большой популярностью
среди населения Ставропольской губернии.
16 июня – 110 лет со дня выхода в свет
[03(16).06.1912–1917] первого номера еженедельного иллюстрированного литературно-общественного журнала «Кавказские
курорты», который печатался в типолитографии А. Н. Нагорова в Пятигорске.
Редактором-издателем журнала был А. Г.
Козерадский, в 1917 г. — поэт и писатель
Б. М. Будрик.
17 июня – 100 лет со дня рождения Однобокова Петра Максимовича
(17.06.1922, дер. Семёновка, в настоящее
время Конышевского р-на Курской обл. —
27.08.1984, Георгиевск), гвардии полковника, командира эскадрильи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа
1945 г. присвоено звание Героя Советского
Союза. Награждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями.
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19 июня –235 лет со дня рождения Свиньина Павла Петровича (08(19).06.1787,
усадьба Ефремово Галичского у. Костромской губ. — 09(21).04.1839, Петербург), писателя, журналиста, художника, историка,
географа, автора нескольких книг путевых
очерков, в т. ч. «Кавказские Минеральные
Воды» (СПб., 1828). Автор письма «Кавказские воды» к редактору из Ставрополя,
опубликованному в журнале «Отечественные записки» (ОЗ. — 1825. — Ч. 23, № 64),
с описанием кисловодского нарзана и списком посетителей Вод в 1825 г.
19 июня – 75 лет со дня рождения
Бударина Владислава Пантелеевича
[19.06.1947, г. Ставрополь], ставропольского поэта, члена Союза писателей России, автора книг «Кусочек Родины моей»
(2003), «Покатился вагон по России» (2004),
«О жизни, о стране, о нас» (2009), «Родина
моя, Родина…» (2014).

21 июня – 225 лет со дня рождения Кюхельбекера Вильгельма Карловича (10(21).06.1797, Петербург —

11(23).08.1846, Тобольск), поэта, драматурга, критика, декабриста. С октября 1821 г.
находился на службе при «проконсуле Кавказа» генерале Ермолове. В 1821 г. по дороге в Тифлис проездом побывал в Ставрополе и Георгиевске.

23 июня – 175 лет со дня рождения Динника Николая Яковлевича
[23.06.1847, Ставрополь — 07.09.1917, там
же], выдающегося натуралиста, географа,
гляциолога, исследователя Кавказа. Большое количество его работ посвящено Ставрополью, десятки собранных им экспонатов
были переданы в Ставропольский краеведческий музей. Н. Я. Динник состоял членом
многих научных обществ, имел награды за
труды по кавказоведению.
25 июня – 125 лет со дня рождения
Иоффе
Ильи
Григорьевича
[07(25).06.1897, Астрахань — 07.04.1953,
Ставрополь], профессора, одного из основателей Ставропольской противочумной
станции, на базе которой был организован
Ставропольский научно-исследовательский
противочумный институт.
28 июня – 195 лет со дня рождения Лагорио Льва Феликсовича [16(28).06.1827,
Феодосия — 17(29).11.1905, Санкт-Петербург], известного художника-пейзажиста, в
творчестве которого запечатлены неповторимые образы природы Кавказа. Картина
Лагорио «Дарьяльское ущелье», написанная маслом, украшает литературную экспозицию Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске.

июль

2022

6 июля – 145 лет со дня рождения Ремизова Алексея Михайловича (06.07.1877,
Москва — 26.11.1957, Париж), писателя,
художника. В 1915 г. вместе с В. Г. Короленко жил в Ессентуках, собирал казачий фольклор. В газете «Пятигорское эхо» от 5 июня
1916 г. напечатан его рассказ «Умники».

15 июля – 115 лет со дня рождения Лещенко Павла Афанасьевича (15.07.1907,
с. Константиновское, в настоящее время
Петровского р-на Ставропольского края —
21.11.1984, Свердловск), гвардии подполковника, командира гвардейского стрелкового полка. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено
звание Героя Советского Союза. Награждён
двумя орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Суворова III степени.
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15 июля – 90 лет Калягину Виктору
Владимировичу [15.07.1932, Астрахань],
Герою Социалистического Труда, почётному гражданину Ставропольского края. Награждён тремя орденами Ленина, орденом
«Знак Почёта».
21 июля – 90 лет со дня рождения Бойко Сергея Павловича (21.07.1932, г. Семипалатинск — 02.01.2005, Ставрополь),
ставропольского писателя, автора книг «Загадки древних страниц» (1974), «Первобытные архимеды» (1977), «Что за прелесть эти
сказки» (1982), «В волшебной пушкинской
стране», «Великие сказочники мира», «Пылинки из океана вечности» (1999), «Шарль
Перро» (2005), «Синяя свечка» (2019), лауреата премии им. С. Бабаевского.

23 июля – 80 лет Зиновьеву Василию Васильевичу (23.07.1942, с. Ивановское Кочубеевского р-на Ставропольского
края), доктору технических наук. С 1998 г.
— генеральный директор предприятия
«Кавказтрансгаз» ОАО «Газпром», крупнейшего предприятия Юга России; с де252

кабря 2007 г. — депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ пятого
созыва. Награждён орденами Почёта, «За
Честь и Доблесть», «Меценат», медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», «За заслуги перед Ставропольским краем», золотой и серебряной
европейскими медалями «За полезные обществу труды».
24 июля – 110 лет со дня рождения
Булкина Ивана Гурьяновича (24.07.1912,
с. Шилан, в настоящее время Красноярского р-на Куйбышевской обл. — 20.01.1943,
Ставрополь), участника Великой Отечественной войны, поэта. Погиб при освобождении Ставрополя от немецких захватчиков, похоронен на Даниловском кладбище.
Награждён орденом Красного Знамени. Его
именем названа улица в Ставрополе.

25 июля – 95 лет Кузнецову Владимиру Александровичу (25.07.1927,
г. Пятигорск), учёному-археологу, доктору
исторических наук, заслуженному деятелю
науки РСФСР, заслуженному деятелю науки Северо-Осетинской АССР, автору книг
«В верховьях Большого Зеленчука» (1977),
«Алано-осетинские этюды» (1993), «Эльхотовские ворота в Х–ХV веках» (2003), «Кавказские Минеральные Воды: историко-археологические очерки» и «Христианство
на Северном Кавказе до XV века» (2005),
«Путешествие в древний Иристон» (2009),
«Очерки истории алан» (2-е изд., 2016).
Награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией», медалью «За трудовую доблесть».
Почётный гражданин города Минеральные
Воды.

27 июля – 110 лет со дня открытия
(1912) в день памяти М. Ю. Лермонтова
Музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске. Городская дума выкупила у наследников усадьбу с мемориальным флигелем и
передала её под музей Кавказскому горному обществу. В настоящее время государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Государственный
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова».

телеграфе» были опубликованы «Отрывки
из путевых записок по юго-восточной России» с воспоминаниями о поездке в аул у
подножия Бештау.
30 июля – 220 лет со дня рождения Кривцова Сергея Ивановича
(18(30).07.1802, имение Тимофеевское Болховского у. Орловской губ. — 05.05.1864,
там же), подпоручика гвардейской конной
артиллерии, с 1824 г. члена Южного обще-

29 июля — 230 лет со дня рождения Нечаева Степана Дмитриевича (18(29).07.1792, Рязанская губ. —
05(17).09.1860, сельцо Сторожевая Слобода Данковского у. Рязанской губ.), поэта
и публициста. В мае 1823 г. побывал на
Кавминводах; посетил Георгиевск, Моздок,
Кизляр, Астрахань. Кавказские впечатления нашли отражение в цикле стихотворений, в т. ч. «Ручей Улькуш» (Вестник
Европы. — 1824. — № 7). В «Московском

ства декабристов. Был осуждён на каторжные работы, которые отбывал в Читинском
остроге. В сентябре 1831 г. переведён рядовым на Кавказ, где принимал участие в
военных действиях. Некоторое время С. И.
Кривцов был переводчиком у французского учёного Дюбуа де Монпере, автора книги «Путешествие вокруг Кавказа». В 1837
г. Кривцов в Пятигорске познакомился с
М. Ю. Лермонтовым. В 1839 г. вышел в отставку и уехал в родное с. Тимофеевское.
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2 августа – 110 лет со дня рождения
Мурдугова Александра Иосифовича
(02.08.1912, г. Святой Крест, в настоящее
время Будённовск — 02.04.2007, Киев),
майора, командира дивизионного артиллерийского полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г.
присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

3 августа – 100 лет со дня рождения Чекменёва Сергея Андреевича
(03.08.1922, дер. Нижнее Княжно Кировской обл. — 10.01.2008, Пятигорск), доктора
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, почётного гражданина города Пятигорска, в 1967–1986 гг.
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ректора Пятигорского института иностранных языков, историка, автора многих книг и
статей по истории Северного Кавказа.

6 августа — 85 лет со дня рождения
Белова Глеба Филипповича (06.08.1937,
Челябинск) живописцу, графику, создателю
художественного цикла, посвящённого памяти поэта М. Ю. Лермонтова. В настоящее
время находится в собрании Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова
в Пятигорске, в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».

11 августа – 95 лет со дня рождения Болдырева Бориса Васильевича (11.08.1927,
Ессентуки — 20.10.2018, Кисловодск), живописца, заслуженного художника России,
члена Союза художников СССР, члена Союза художников России, ветерана Великой
Отечественной войны, участника республиканских, зональных и краевых выставок. Награждён юбилейными медалями, медалью
«За победу над Германией», дипломами выставок, почётными грамотами Правитель-

ства Российской Федерации, Правительства
Ставропольского края, администрации города-курорта Кисловодска.

15 августа – 235 лет со дня рождения
Алябьева Александра Александровича
(04(15).08.1787, Тобольск – 22.02 (06.03).1851,
Moсква), русского композитора, офицера, участника Отечественной войны 1812
г. Одним из первых композиторов записал
на Кавказе горские мелодии. Среди 150 романсов им написаны «Черкесская песня» на
слова М. Ю. Лермонтова, «Соловей» на слова А. Дельвига. В 1834 г. вышел в свет сборник песен и романсов «Кавказский певец».

17 августа – день рождения Долиной
Зинаиды Фёдоровны (17.08.1952, Ставрополь), заслуженного работника культуры РФ, директора Ставропольской краевой
универсальной научной библиотеки им.
М. Ю. Лермонтова. Награждена знаком «За
достижения в культуре», медалью МВД РФ
«За боевое содружество», Почётной грамотой губернатора Ставропольского края.

21 августа – 105 лет со дня рождения Кузнецова Иоакима Вячеславовича (21.08.1917, с. Колобово, в настоящее
время Балейского р-на Читинской обл. —
29.04.2007, Ставрополь), ставропольского
писателя, автора книг «Крепость в степи»
(1976), «На холмах горячих» (1980), «У
истоков живой воды» (1983, 2008), «Узелки
на память» (1990), «Тихая линия» (1997).

22 августа – 100 лет со дня рождения
Атаманчука Григория Климентьевича
(22.08.1922, с. Терновая Дунаевецкого р-на
Хмельницкой обл., Украина — 27.11.1994,
Ессентуки), гвардии майора, командира
взвода миномётной роты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 г. присвоено звание Героя Советского
Союза. Награждён орденами Ленина и Отечественной войны I степени, медалями.
28 августа – 100 лет со дня рождения Скорика Владимира Ивановича
(28.08.1922, х. Григоровщина Черниговской
обл., Украина — 03.01.2015, Железноводск),
поэта, участника Великой Отечественной
войны, автора сборников «Вёрсты, вёрсты
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военной поры» (1998), «Соловей поёт в саду»
(2002). В 2011 г. вышла книга мемуаров «Герои! История даст вам оценку». Награждён
орденом Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями,
в том числе «За оборону Кавказа».
29 августа – 110 лет со дня рождения Виноградова Евгения Сергеевича
(29.08.1912, Кисловодск — 24.03.2000, там
же), педагога, старейшего краеведа, общественного деятеля, участника Великой
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Отечественной войны, автора поэтических
сборников «Заветный камень», «Правда о
войне», сборников рассказов «Настоящий
мужчина», «Семь чудес у Кислого колодца».
Награждён орденом Отечественной войны
I степени, боевым орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина»; Русским географическим обществом медалью им. академика
Е. Н. Павловского. Почётный гражданин города Кисловодска.

сентябрь

2022

2 сентября – 90 лет со дня рождения Егоровой Людмилы Петровны
(02.09.1932, Ростов-на-Дону — 16.10.2019,
Ставрополь), доктора филологических
наук, профессора СКФУ, заслуженного профессора Ставропольского государственного
университета, создавшего научную школу
«Функциональное изучение литературы»,
автора книг и публикаций по истории литератур народов Северного Кавказа. «Изучение фольклора народов Карачаево-Черкессии» (1964), «Дороги дружбы» (1969),
«Литература народов Северного Кавказа»
(2004), «Русские писатели на Северном
Кавказе» (2007). В 2012 г. вышло в свет
фундаментальное издание «История литературы Ставрополья. XX век». Награждена
орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы,
медалью «За доблестный труд».
3 сентября – 140 лет со дня рождения
Коха Рихарда Фридриховича (03.09.1882,
Франкфурт-на-Майне,
Германия
—
30.08.1949, Ессентуки), антифашиста, профессора медицины, эмигрировавшего в
1935 г. из Германии в СССР. Работал в Пятигорском бальнеологическом институте, после войны врачом в госпитале в Ессентуках;
часть его знаменитой библиотеки была передана во 2-й Ленинградский медицинский
институт, а затем в Кишинёвский медицинский институт.
17 *

4 сентября – 150 лет со дня рождения
Перетятковича Мариана Мариановича
(23.08(04.09).1872, имение Усичи Волынской губ. — 22.05(04.06). 1916, Киев), архитектора, академика, автора проекта монументального белокаменного здания грязелечебницы в г. Пятигорске.
5 сентября – 90 лет со дня рождения Коротина Александра Васильевича
(05.09.1932, г. Баку — 10.10.1997, Ставрополь), ставропольского писателя, автора
книг «Рыцари великой надежды» (1969),
«Секретный узник» (1976), «Хлеб изгнания» (1977), «Повстанцы» (1987), «Маслов
Кут» (1991).
9 сентября – 100 лет со дня рождения
Несиса Ефима Израильевича (09.09.1922,
Каменец-Подольский, Украина — 04.05.
2009, Ставрополь), советского и российского физика, заслуженного профессора
Ставропольского государственного университета, заслуженного деятеля науки РФ,
участника Великой Отечественной войны.
Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда».
14 сентября – 70 лет со дня рождения Белоконя Сергея Владимировича
[14.09.1952, с. Преградное Красногвардейского р-на Ставропольского края —
05.10.2000, Ставрополь], ставропольского
журналиста, писателя, автора книг «Неизбежимый жребий» (1997), «Синий магистр» (1998), «Период таяния ледников»
(2000), «Поймаю я времени тонкую нить»
(2001).
15 сентября – 100 лет со дня рождения Луговых Михаила Григорьевича
(15.09.1922, пос. Горячеводский Пятигорского горсовета — 16.09.1984, там же),
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Октябрь — 175 лет (1847) Казанскому кафедральному собору в г. Ставрополе,
разрушенному в 30-е годы XX века; в настоящее время восстановлен.

16 сентября – 95 лет со дня рождения
Таранова Ивана Тихоновича (16.09.1927,
с. Покойное Прикумского, в настоящее время Будённовского р-на Ставропольского
края — 12.11.1995, Ставрополь), председателя Ставропольского краевого Совета народных депутатов, Почётного гражданина
Ставропольского края.

27 сентября – 150 лет со дня рождения
Сулержицкого Леопольда Антоновича
(15(27).09.1872, Житомир — 17(30).12.1916,
Москва), режиссёра, литератора. Неоднократно вместе с другими артистами Московского художественного театра был гостем кавказских курортов. Сохранились и
опубликованы его письма из Кисловодска.
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2 октября — 95 лет со дня рождения
Гнеушева Владимира Григорьевича
(02.10.1927, с. Кевсала Ипатовского р-на
Ставропольского края — 31.07.2011, Москва), ставропольского поэта и прозаика,
члена Союза писателей России, автора книг
«В далёких морях» (1954), «Дорога на перевал» (1977), «Избранное» (1986), «Хранить вечно» (1987), «Кресты и пьедесталы» (1990), «Полынная слава» (1998), «Над
озером чаечка вьётся...» (1999), «Сирень в
провинциальном городке» (2007). В соавторстве с А. Л. Попутько написаны документально-художественные повести «Тайна
Марухского ледника» (1963) и «Партизанский заслон» (1985).
9 октября – 110 лет со дня рождения
Попова Фёдора Григорьевича (09.10.1912,
с. Янушевское, в настоящее время Первомайское Ипатовского р-на Ставропольского
края — 04.01.1945, Чехословакия), старшего лейтенанта, командира роты. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 г. ему присвоено звание Героя
Советского Союза. Награждён орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степени.

11 октября – 240 лет со дня рождения Розена Григория Владимировича (30.09(11.10).1782, Орловская губ. —
06(18).08.1841, Москва), барона, участника Отечественной войны 1812 г., генерал-адъютанта, генерала от инфантерии. В
1831–1837 гг. — командующий Отдельным
Кавказским корпусом, главноуправляющий
гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области.
Награждён орденами Святого апостола
Андрея Первозванного, Святого Георгия II,
III и IV степени, Святого Владимира I, II и
III степени, Святого Александра Невского,
Святой Анны III степени.

12 октября – 80 лет со дня рождения
Гурьева Владимира Владимировича
(12.10.1942, дер. Ростовка Пензенской обл.
— 02.05.2010, Ставрополь), актёра и режиссёра Ставропольского краевого академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова,
заслуженного артиста России, основателя и
руководителя молодёжного театра-студии
«Слово» при городском Дворце детского
творчества.

15 октября – 125 лет со дня рождения
Ильфа
Ильи
Арнольдовича
(03(15).10.1897, Одесса — 13.04.1937, Москва), писателя-сатирика, соавтора знаменитого романа «Двенадцать стульев», на
страницах которого в одной из глав дано
описание г. Пятигорска.

15 октября – 115 лет со дня рождения Филиппенко Николая Михайловича
(02(15.10).1907, Минеральные Воды —
19.09.1981, Москва), полковника, командира танковой бригады. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 февраля
1943 г. присвоено звание Героя Советского
Союза. Награждён двумя орденами Ленина,
тремя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, двумя орденами
Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями.
17 октября – 95 лет со дня рождения
Губина Андрея Терентьевича (17.10.1927,
Ессентуки — 06.03.1992, Москва), ставропольского писателя, лауреата литературной
премии им. М. А. Шолохова, члена Союза
писателей СССР, автора книг «Афина Пал259

Канн, Франция], великого князя, в 1863–
1881 гг. наместника Кавказского и главнокомандующего Кавказской армией.

лада» (1966, 1974, 1985), «Молоко волчицы» (1969, 1980, 1984, 1989, 1993, 1996,
2014). «Траншея» (1995), «Записки из океана» (2017), почётного гражданина Предгорного района Ставропольского края.
18 октября – 185 лет со времени открытия (1837) в г. Ставрополе первой мужской
гимназии в присутствии императора Николая I, что стало знаменательной вехой в развитии просвещения на Кавказе. Первое светское среднее учебное заведение открывало
доступ к образованию уроженцам губернии.
Из её стен вышел целый ряд литераторов,
просветителей, общественных деятелей: Г.
А. Лопатин, К. Л. Хетагуров, Н. Я. Динник,
М. Ф. Фроленко, В. В. Шеболдаев.
22 октября – 245 лет основания [1777]
крепости Ставрополь, давшей начало городу Ставрополю. В 1822 г. он стал областным
городом, в 1847 г. — центром Ставропольской губернии, в настоящее время административный центр Ставропольского края.

25 октября – 190 лет со дня рождения Романова Михаила Николаевича
[13(25).10.1832, Петербург — 05(18).12.1909,
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26 октября – 180 лет со дня рождения Верещагина Василия Васильевича
(14(26).10.1842, Череповец Новгородской
губ. — 31.03(13.04).1904, Порт-Артур, погиб при взрыве броненосца «Петропавловск»), выдающегося русского живописца-баталиста. Дважды приезжал на Кавказ,
бывал в Ставрополе. О своих впечатлениях
рассказал в очерках «Путешествие по Закавказью в 1864–1865 гг.».

26 октября – 120 лет со дня рождения
Чёрного Карпа Григорьевича (26.10.1902,
ст-ца Новоджерелиевская Кубанской обл. —
21.09.1985, Ставрополь), учёного, писателя,
педагога, члена Союза писателей СССР (с
1958 г.), автора книг «Кавказ подо мною»
(1965), «Несколько дней жаркого лета»
(1980), «Мать — Доброе Сердце» (1983).
27 октября – 195 лет со дня рождения Зичи Михаила Александровича

должение» (1982), «Вечный огонь» (1998),
«Сухой порох» (2000), «Офицеры границы»
(2006), «Якорь» (2009), «Право выбора»
(2015).

(15(27).10.1827,
Австро-Венгрия
—
15(28).02.1906, Петербург), русско-венгерского художника, иллюстратора произведений М. Ю. Лермонтова. Совершил несколько поездок на Кавказ, посетив места,
связанные с кавказской темой в творчестве
М. Ю. Лермонтова, и сделал зарисовки пейзажей и зданий. Коллекции своих рисунков
в 1883 г. преподнёс в дар только что созданному Лермонтовскому музею. Иллюстрации Зичи к «Княжне Мери» были изданы в
виде альбома «Живописное приложение к
роману М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери».
29 октября – 75 лет со дня рождения Яковлеву Владимиру Яковлевичу
[29.10.1947, г. Ставрополь], ставропольскому поэту, члену Союза писателей России,
автору книг «Место в строю» (1979), «Про-

29 октября – 70 лет Токареву Валерию Ивановичу [29.10.1952, Капустин Яр
Астраханской обл.], Героя Российской Федерации, космонавта-испытателя Центра
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, полковника ВВС. В 1973 г. окончил
Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище им. маршала
авиации В. А. Судца. Награждён орденами
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени,
«За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» 3-й степени. Почётный гражданин
городов Ростов и Киржач.
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1 ноября – 120 лет со дня рождения Фатуева Романа Максимовича (01.11.1902,
Москва — 20.09.1966, там же), писателя,
библиофила, собравшего знаменитую библиотеку о Кавказе, автора книг «Кавказские повести и рассказы» (1964), «В долине Дагестана» (1968), «При осаде Салтов»
(1970), сборника «Легенды Кавказа» (1939).
1 ноября — 100 лет со дня рождения Блескова Александра Алексеевича
(01.11.1922, с. Алисово, в настоящее время Хотынецкого р-на Орловской обл. —
22.12.2006, с. Горькая Балка Советского
р-на Ставропольского края), председателя
колхоза им. Ленина (с. Горькая Балка Советского р-на), Героя Социалистического
Труда, почётного гражданина Ставропольского края.

3 ноября – 225 лет со дня рождения (23.10(03.11).1797, Петербург —
07(19).06.1837, мыс Адлер) БестужеваМарлинского Александра Александровича, прозаика, критика, поэта, декабриста. За
участие в восстании 14 декабря 1825 г. был
осуждён по первому разряду и приговорён
к смертной казни, заменённой 20-летней
каторгой (срок сокращён до 15 лет). После
года заключения в Шлиссельбургской крепости «Форт Слава» был отправлен на поселение в Якутск, а в 1829 г. по прошению
был переведён рядовым на Кавказ с указа262

нием императора Николая I не повышать в
чине независимо от боевых заслуг. Во время
пребывания на Кавказе Бестужевым-Марлинским были написаны повести, принёсшие ему славу русского прозаика.

6 ноября – 170 лет со дня рождения
Мамина-Сибиряка Дмитрия Наркисовича (25.10(06.11).1852, Висимо-Шайтанский з-д Верхотурского у. Пермской губ.
— 02(15).11.1912, Петербург), русского
писателя. В 1902 г. вместе с друзьями-писателями посетил Кисловодск, опубликовав впоследствии рассказ «Погибельный
Кавказ».
8 ноября – 225 лет со времени возникновения (1797) шелководства в Ставропольской губернии на основании доклада экспедиции государственного хозяйства. Согласно положению требовалось, чтобы каждый
двор или каждое отдельное семейство ежегодно высаживали по 10 тутовых деревьев.

9 ноября – 115 лет со дня рождения Зозули Фёдора Владимировича
(27.10(09.11).1907, Ставрополь — 21.04.1964,

Москва), военачальника, вице-адмирала. В
1950–1953 гг. — начальник Военно-морской
академии им. Крылова, в 1953–1958 гг. — начальник Генштаба, в 1958–1964 гг. — начальник Главного штаба Военно-морского флота
и 1-й заместитель главкома Военно-морского
флота.

15 ноября – 220 лет со времени отделения (15.11.1802) Кавказской губернии,
состоявшей из пяти уездов (Кизлярского,
Моздокского, Георгиевского, Александровского, Ставропольского) от Астраханской
губернии. Губернским городом стал Георгиевск.

9 ноября – 110 лет со дня рождения Федоренко Николая Трофимовича
(27.10(09.11).1912, Пятигорск — 02.10.2000,
Москва), филолога-востоковеда, государственного и общественного деятеля, профессора, члена-корреспондента АН СССР,
главного редактора журнала «Иностранная
литература» (1970–1988), секретаря правления Союза писателей СССР.

18 ноября – 80 лет со дня рождения Курегяна Гургена Вараздатовича (18.11.1942,
Кисловодск — 11.04.2002, там же), скульптора, члена Союза художников России, заслуженного художника РФ, почётного гражданина города Кисловодска. Автор памятника
А. С. Пушкину, барельефа Андрею Губину,
Лермонтовской площадки в Кисловодске,
ряда скульптурных композиций для санаториев Кавказских Минеральных Вод.
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6 декабря – 180 лет со дня рождения Висковатого Павла Александровича (24.11
(06.12).1842, Петербург — 16(29).04.1905,
там же), историка русской литературы, автора первой биографии М. Ю. Лермонтова,
написанной на основе фактического материала и бесед с людьми, близко знавшими
поэта. В 1881 г. приезжал в Пятигорск для
сбора свидетельских воспоминаний.

6 декабря – 115 лет со дня рождения Редькина Николая Ефимовича [06.12.1907, Минеральные Воды —
03.01.1985, Краснодар], гвардии лейтенанта, командира сапёрного взвода. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
8 декабря – 220 лет со дня рождения Одоевского Александра Ивановича [26.11(8.12).1802, Петербург —
15(27).08.1839, форт Лазаревский], русского поэта-декабриста. Отбывал каторгу
и ссылку в Сибири, затем по приказу царя
отправлен рядовым в действующую армию
на Кавказ. Здесь Одоевский встретился с
М. Ю. Лермонтовым и они нашли друг в
друге много общего. Вскоре Одоевский заболел лихорадкой и умер.
8 декабря – 185 лет со дня рождения Дубровина Николая Фёдоровича
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(26.11(08.12).1837, с. Копытово Великолуцкого уезда Псковской губ. — 12(25).06.1904,
Санкт-Петербург), русского военного историка, академика Петербургской АН, генерала от артиллерии, с 1896 г. редактора журнала «Русская старина», автора крупных работ
по военной и общей истории России, в том
числе «Истории войны и владычества русских на Кавказе».

22 декабря – 230 лет со дня рождения Катенина Павла Александровича
(11(22).12.1792, усадьба Шаево Костромской губ. — 23.05(04.06).1853, там же), поэта, драматурга, декабриста. С 1834 по 1838 г.
служил на Кавказе. В 1834–1836 гг. жил в
г. Ставрополе, откуда он писал А. С. Пушкину о жизни на Кавказе: «Не спрашивай,
что я здесь делаю, покуда ничего достойного внимания. Лето провёл в лагере на берегу Баксана, в клетке между воспетых мною
гор, а теперь нахожусь в Ставрополе, тебе,
я чаю, знакомом». Наиболее замечательной
из кавказских произведений является поэма
«Инвалид Горев».

теки им. М. Ю. Лермонтова», старейшей
на Северном Кавказе.

22 декабря – 115 лет со дня рождения
Власенко Ивана Афанасьевича (22.12.1907,
с. Дубовичи, в настоящее время Кролевецкого р-на Сумской обл. — 29.09.1995, Кисловодск), полковника, командира стрелкового полка. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г. удостоен
высокого звания Героя Советского Союза.
Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского, Отечественной войны
I степени и Красной Звезды, медалями.

31 декабря – 145 лет со дня рождения Огильви Александра Николаевича
(31.12.1877, Златоуст — 07.08.1942), выдающегося учёного-гидролога, заслуженного
деятеля науки России, профессора, первого
директора Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии.

24 декабря – 100 лет со дня рождения Држевецкой Инны Алексеевны
[24.12.1922, Псков — 21.12.1993, Ставрополь], заслуженного деятеля науки России,
доктора медицинских наук, профессора
Ставропольского государственного университета, на протяжении 20 лет заведовала
кафедрой анатомии, физиологии и гигиены
человека.
29 декабря – 170 лет со дня основания
[1852] государственного учреждения культуры «Ставропольской государственной
краевой универсальной научной библио265

В 2022 году испоняется

395 лет со времени выхода в свет [1627]
первого географического описания России
— «Книги Большому чертежу», в которой
говорится о Пятигорье.
245 лет со дня рождения [1777–1846]
Найтаки Петра Афанасьевича, владельца самой знаменитой гостиницы «Найтаковской» в г. Ставрополе, в которой бывали
М. Ю. Лермонтов, декабристы. Сохранились воспоминания многочисленных современников.
245 лет со времени основания [1777]
г. Георгиевска, сёл Северного и Александровского р-на, с. Донского Труновского
района, станиц Марьинской и Советской
Кировского р-на.
240 лет со времени основания [1782]
г. Благодарного Благодарненского р-на
Ставропольского края.
240 лет со времени основания [1782]
с. Саблинского Александровского р-на
Ставропольского края.

210 лет со дня рождения Уптона Самуила Ивановича (1812, г. Девентри, графство Нортгемптоншир, Англия — декабрь
1874, Владикавказ), архитектора, устроителя городов Кавказских Минеральных Вод.
Около 20 лет (с 12 ноября 1845 г. по 29 июня
1864 г.) проработал на Кавминводах. По его
проекту построена одна из старейших гале266

рей — Академическая галерея в Пятигорске
и Нарзанная галерея в Кисловодске. 4 апреля 1851 г. ему было присвоено звание академика императорской Академии художеств.
200 лет со дня рождения Макарова
Тимофея Никитича (1822 — после 1879),
тюрколога. С 1846 по 1851 г. служил переводчиком Генерального штаба войск Кавказской линии в Ставрополе. В 1859–1860
гг. опубликовал в газете «Кавказ» ряд статей
о языке и словесности кумыков и ногайцев.
110 лет со дня рождения Горбаня Игната Петровича (1912, с. Нагутское, в
настоящее время Минераловодского р-на
Ставропольского края — 11.01.1957, хут.
Лысогорский Минераловодского р-на Ставропольского края), стрелка разведроты,
Героя Советского Союза.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ им. А. А. АЙДАМИРОВА

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Составитель Я. Ю. Духаева, зав. отделом национально-краеведческой литературы Чеченской национальной библиотеки им. Абузара Айдамирова
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1 января — 145 лет со дня открытия
в городе Грозном здания Городского общественного собрания (клуба).

1 января – 70 лет со дня рождения
Нунуева Саида-Хамзата Махмудовича
(01.01.1952, Казахстан, пос. Голубиновка
Ключевого района Актюбинской области),
писателя, драматурга, кандидата исторических наук, политического и общественногодеятеля.
В 1968 г. Нунуев окончил в Махкетах
среднюю школу и в 1969 г. поступил на
исторический факультет ЧИГУ. В 1985 г.
заочно окончил экономический факультет ГСХИ, в 1994 г. — курсы в Российской
академии госслужбы при Президенте РФ.
С 1989 г. Нунуев — член Союза писателей
СССР, РФ. Автор и составитель более тридцати книг на чеченском и русском языках.
Его пьесы «Соседи», «Один лишь Бог»,
«Новые соседи» были инсценированы Чечено-Ингушским государственным театром
имени Ханпаши Нурадилова. В 2007 г. стал
лауреатом Международной литературной
премии имени Льва Толстого Московской
писательской организации за эпическое произведение — роман «Дух и золото», в 2017
— лауреатом Международной литературной
премии им. М. Ю. Лермонтова. Награждён
многими государственными, ведомственными и общественными орденами и медалями.
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2 января – 60 лет со дня рождения
Вараева Адлана Абуевича (02.01.1962, с.
Садовое ЧИАССР – 04.05.2016). Чемпион
СССР, Европы и мира по вольной борьбе,
заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле, заслуженный тренер России (1996). Член
сборной команды страны в 1986–1992 гг. Завершил спортивную карьеру в 1992 г.
Имел два высших образования: окончил факультет физического воспитания
ЧИГПИ, Военный институт физической
культуры. До 2016 г. был старшим тренером сборной команды России по вольной
борьбе и первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы России (отвечал
за вольную борьбу).
9 января — вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе
РСФСР» 1957.

9 января – 90 лет со дня рождения Шамурзаева Шамиля Алиевича (09.01.1932,
г. Гудурмес – 24.09.2011), заслуженного

деятеля искусств ЧИАССР, заслуженного
художника РФ, заслуженного деятеля искусств ЧИАССР, член Союза художников
СССР.
В 1963 г. окончил Дагестанское художественное училище имени М. А. Джемала.
В 1971 г. был принят в Союз художников
СССР. Неоднократно участвовал в региональных, всероссийских, всесоюзных и
международных выставках. За годы творчества им создано более 600 произведений.
Особенно широко работы художника были
представлены в Грозненском художественном музее, но, к сожалению, в ходе военных
кампаний 90-х гг. работы были уничтожены.
11 января — день рождения Амаевой
Маше (11.01.1947), поэтессе, певице, заслуженной артистке ЧИАССР, заслуженному
работнику культуры ЧР, члену Союза писателей России.
Окончила среднюю школу в Зандак
Ножай-Юртовского района. В составе
школьной художественной самодеятельности юная певица выезжала на районные и
республиканские мероприятия. Песни из репертуара Маши «Шагай, горянка», «Весна в
Алхан-Юрте», «Цветок из Зандака», «Песня о любви» и др. пользуются огромной популярностью. В 1965 г. Всесоюзная фирма
«Мелодия» выпустила 1-ю грампластинку
М. Амаевой.
М. Амаева — автор двух поэтических
сборников, выпущенных на чеченском языке.
25 января – 80 лет со дня рождения
Макалова Шамсуддина Абдул-Рашидовича (25.01.1942, Шатойский район –
06.10.2020), поэта, писателя, члена Союза
писателей России.

По возвращению домой после депортации поступил в Махачкалинский медицинский институт и в 1965 г. начинает работать
врачом-терапевтом возвращается в свой
район. Ш. Макалов по профессии — врач,
но по призванию — поэт, поэзия — неотъемлемая часть его жизни. Начало литературной деятельности Ш. Макалова, сотрудничество с печатными изданиями относится к
периоду его студенческих лет — его стихи,
рассказы на русском языке печатались на
страницах молодёжной газеты «Комсомолец Дагестана», а в 1967 г. в Махачкале вышел его небольшой юмористический рассказ «Малярные кисти». Его стихи, рассказы, как на чеченском, так и на русском языках, печатались во многих изданиях нашей
республики — «Орга», «Вайнах», «Нана»,
«Даймохк» и др. Первый сборник авторских стихов на родном языке «Счастье шагать» вышел в 1974 г., а в 1983 г. — повесть
«Первые шаги». В 2005 г. выходят в свет три
издания: «Тамашийна суьйре», «Суьйренан
ойланаш», «Б1аьстенан аьзнаш». В 2013 г.
вышел сборник «Обет».
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5 февраля – 70 лет со дня рождения
Акаева Вахида Хумидовича (05.02.1952, г.
Ленгер, Казахской ССР), доктора философских наук, профессора, действительного
члена Академии наук ЧР, главного научного сотрудника Комплексного научно-исследовательского института РАН имени
Х. И. Ибрагимова.
Окончил физико-математический факультет Чечено-Ингушского университета
по специальности «математика» (1973). В
1972 г. начал работать учителем математики. В 1975 г. стал директором Хал-Келоевской средней школы. Окончил аспирантуру
при кафедре философии Московского государственного пединститута имени В. И.
Ленина. В 1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию по философии на тему «Особенное, единичное и целое в понимании
истины». 17 июня 1991 г. стал директором
Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, философии и социологии. В 1992 г. — член-корреспондент
Академии наук ЧР. В Ростовском государственном университете защитил докторскую диссертацию на тему «Суфизм в контексте арабо-мусульманской философии».
В 2001 г. стал профессором и заведующим
кафедрой теории и практики социальной
работы Чеченского университета. Он является признанным специалистом по северокавказскому суфизму, автором многих монографий и более 200 научных трудов.

См.: Акаев В. Х. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. — М.: Институт этнологии и
антропологии РАН, 1999; Акаев В. Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты / отв. ред. Г. В.
Драч. — Ростов-н/Д: издательство СКНЦ ВШ
ЮФУ, 2009; Акаев В. Х. Ислам в Чеченской Республике, 2008.

270

март

2022

8 марта – 65 лет со дня рождения Ясаева Магомеда Султановича (08.03.1957,
Семипалатинская область Казахской ССР).
Народный артист ЧР (1996), заслуженный
артист ЧИАССР (1989), лауреат премии Ленинского комсомола, фестиваля «Красная
гвоздика» в Ярославле, лауреат Артиады народов России, лауреат премии Интеллектуального центра ЧР «Серебряная сова–2011».
В 1980 г. окончил Чечено-Ингушское
музыкальное училище. В том же году
по направлению министерства культуры
ЧИАССР был направлен на работу в ЧеченоИнгушскую государственную филармонию,
где стал работать музыкальным руководителем фольклорно-этнографического ансамбля «Илли». Коллектив ансамбля с концертами выступал во многих городах Советского Союза. В 1988 г. стал лауреатом премии
Ленинского комсомола.

10 марта – 70 лет со дня рождения Аболханова Хакима Аболхановича (10.03.1952,
с. Терексай Алабукинского района Ошской
области Киргизской ССР), поэта, публициста,
заслуженного журналиста ЧР (2011), заслуженного работника культуры ЧР (2003).
Окончил среднюю школу в с. Энгель-Юрт Гудермесского района. Поступил
на заочное отделение филологического факультета ЧИГУ имени Л.Н. Толстого, одно-

временно работая учителем родного языка
и литературы, русского языка и литературы
в Энгель-Юртовской средней школе. С 1991
по 2007 г. работал вначале старшим преподавателем, затем заведующим кабинетом
воспитательной работы в Чеченском институте повышения квалификации работников
образования. В те же годы одновременно
работает в редакции республиканской газеты «Даймохк». Сначала в должности корреспондента, затем заместителя главного
редактора и исполняющего обязанности
главного редактора.
Он является также соавтором-составителем учебников-хрестоматий по чеченской
литературе для учащихся 7 и 8 классов. Автор книг по чеченской этике: «Сокровищница нравственности», «Обелиск», «Чечня
у нас одна». Х. Аболханов является составителем сборника стихотворений чеченских
поэтов «Чеченская поэзия» и одним из составителей фундаментальных сборников
«Чеченская повесть» и «Чеченская драматургия».

11 марта – 80 лет со дня рождения
Аслаханова
Асламбека
Ахмедовича
(11.03.1942, Новые Атаги ЧР), российского
политика, советника Президента России по
проблемам Северо-Кавказского региона, генерал-майора милиции МВД СССР, доктора
юридических наук, профессора.
В 1967 г. окончил юридический факультет Харьковского Государственного педагогического института. После окончания поступил на службу в органы МВД Украинской
ССР. В 1981 г. окончил учёбу в Академии
МВД СССР, был назначен старшим инспектором по особым поручениям, заместителем

начальника отдела, начальником отдела Главного управления по борьбе с хищениями социалистической собственности и главным
инспектором Главной инспекции организационно-инспекторского управления МВД
СССР. В центральном аппарате Аслаханов
прошёл путь от подполковника до генерала.
В начале 1990-х годов уволился из МВД. С
1992 г. является президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации». С
2000 по 2003 г. был депутатом от Чеченской
Республики в Госдуме, с 2003 г. советник
Президента Российской Федерации по вопросам Северо-Кавказского региона.
Аслаханов А.А. — автор более ста научных и публицистических работ, доктор
юридических наук, профессор Академии
МВД России. Награждён государственными, ведомственными, региональными
и международными наградами. Заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер
спорта СССР по вольной, классической
борьбе и дзюдо.
Награждён орденами Почёта, Красной
Звезды, Славы, «За заслуги перед Отечеством» IV ст., Дружбы, Орденом Кадырова
и др.

15 марта – 140 лет со дня рождения Чермоева Абдул-Меджида (Тапа) Арцуевича
(15 (03).03.1882, г. Грозный– 27.08.1937, Лозана, Франция), ротмистра Чеченского конного полка Дикой дивизии, политического
деятеля, члена временного ЦК объединённых
горцев от Чечни (с марта 1917), председателя
ЦК Союза объединённых горцев (с мая 1917).
В октябре 1919 г. эмигрировал за границу, где
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также занимался общественно-политической
деятельностью.
В 1901 г. окончил Владикавказское реальное училище и Николаевское кавалерийское училище. Указом Правительствующего Сената 23 декабря 1899 г. был признан
в потомственном дворянстве Российской
империи. Служил в кавалерии, в том числе
в «Собственном Е. И. В. Конвое» Николая
II, имел чины хорунжий и сотник. Вышел в
отставку в 1908 году. В период Первой мировой войны (1914–1918 гг.) ротмистр, адъютант в Чеченском полку «Дикой дивизии».
После Февральской революции 1917 г. стал
одним из создателей «Союза объединённых
горцев Кавказа» и руководителей Горской
республики. В ноябре 1918 г. был участником вторжения турецких войск в Дагестан.
Вследствие приказа по Вооружённым силам
Юга России от 25 октября 1919 г., подписанного А. И. Деникиным, Чермоев эмигрировал за границу, где также занимался общественно-политической деятельностью.
Проживал в Париже и Лондоне, был активным деятелем горской эмиграции в Европе. Похоронен на мусульманском кладбище Бобиньи, в пригороде Парижа.

16 марта – 75 лет со дня рождения Паскаева Рамзана Султановича (16.03.1947,
Казахская ССР), гармониста, композитора,
народного артиста ЧР и РИ.
Отец Рамзана работал в колхозе водителем грузовика. Во время депортации ему
удалось вывезти с собой немецкую гармонь,
которая была в семье. Благодаря урокам отца
Рамзан к 13 годам прекрасно играл на гармони. В 1961 г. Рамзан был приглашён солистом-инструменталистом в оркестровую
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группу Чечено-Ингушского ансамбля песни
и танца. В 1963 г. начал работать в ансамбле
«Вайнах». В годы службы в Советской армии руководил военным оркестром Куйбышевского гарнизонного ансамбля. Под руководством Паскаева ансамбль неоднократно
становился лауреатом музыкальных конкурсов и смотров. После службы вернулся
в родной ансамбль. Учился в Грозненском
культурно-просветительском
училище.
Окончил Краснодарский институт культуры. В 1970–1999 гг. был руководителем и аккомпаниатором оркестра ансамбля «Вайнах».
В 1991–1994 гг. одновременно являлся руководителем оркестра Гостелерадио Чеченской
Республики. Со временем сам стал сочинять
музыку. Его песни стали включать в свой
репертуар известные в республике исполнители: Имран Усманов, Тамара Дадашева и
другие. Фирма «Мелодия» выпустила два
диска-гиганта с его произведениями: «Высокие горы» и «Дороги Отчизны». В 2000 г.
вышел компакт-диск «Марзо» («Наслаждение»), а в 2014 г. — «Зов Родины».
Удостоен звания «Лучший гармонист
Кавказа».

24 марта – день рождения Айдамировой Зулай Алиевны (24.03.1947, г. Джамбул
Казахской ССР), народной артистки ЧР.
После окончания школы-восьмилетки в
Грозном, продолжила образование в Республиканском музыкальном училище. В 1968 г.
стала студенткой одного из ведущих театральных вузов России — ГИТИСа.
Сразу же после его окончания в 1973 г.
была принята в Чеченский Государственный драматический театр им. Х. Нурадилова. Сыграла заглавные роли в спектаклях

«Ричард III» — Елизавета, «Человек из Ламанчи» — Дульсинея, «Из тьмы веков» —
Докки, «Бременские музыканты» — Принцесса, «Буратино» — лиса Алиса, «Соседи»
— Себила, «Песни вайнахов» — невеста,
«Женитьба Бальзаминова» — Раиса, «Мнимый больной» — Анжелика и др.

26 марта – день рождения Умхаевой Зарган Сайпудиновны (26.03.1957, г.
Джамбул Казахской ССР.), профессора кафедры общей физики, члена Учёных советов
ЧГУ и КНИИ РАН, обладательница гранта
Академии наук США.
В 1974 г. в родовом селении Старые Атаги окончила с золотой медалью среднюю
школу №1 и поступила на физико-математический факультет ЧИГУ. По окончании
учёбы была прията на работу преподавателем на физическом факультете. В 1986 г. направлена в целевую аспирантуру МГУ им.
М.В. Ломоносова по специальности «физика магнитных явлений». Там же защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Магнитные свойства и сверхтонкие взаимодействия в фазах Лавеса с цирконием». В мае
1996 г. была избрана деканом физического
факультета ЧГУ, работала проректором по
учебно-воспитательной части. Заведует
сектором Комплексного НИИ РАН и является членом его Учёного совета. С декабря
1996 г. — профессор кафедры общей физики. Имеет около 50 научных публикаций.
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4 апреля — 90 лет со дня рождения
Эсембаева Ваха Мухтаровича (04.04.1932,
г. Грозный – 06.07.2014, Москва). Первый
чеченский тяжелоатлет, чемпион Казахской
ССР и Средней Азии, член сборной команды
СССР, первый чеченец, ставший мастером
спорта СССР, тренер.
Свою первую штангу будущий спорт
смен смастерил сам, тогда ему было 15 лет.
В 1948 г. команда, в которую входили Эсембаев и его друзья, стала чемпионом Джамбульской области.
Его спортивная карьера давала основания для некоторых послаблений. Была возможность выехать за пределы посёлка Чулак-Тау, который он, как спецпоселенец, не
имел права покидать. В 1949 г., в свободное
от работы время, наш земляк начинает заниматься в секции тяжёлой атлетики у тренера
А.Д. Кошкина.
С 1951 по 1960 г. Эсембаеву не было
равных в Казахстане и Средней Азии. Им
было установлено несколько рекордов Советского Союза. В 1954 г. стал чемпионом
Казахстана и Средней Азии, в 1955 г. он уже
показывал результаты на уровне всесоюзных рекордов: жим — 155 кг, рывок — 135
кг, толчок — 175 кг. Из-за его статуса «врага
народа» эти результаты официально не фиксировались. Эсембаев был включён в состав
сборной СССР, однако у него возникали
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постоянные проблемы с выездом на соревнования. В 1956 г. выиграл чемпионат Алма-Аты, выполнив норматив мастера спорта
СССР.
Семья В. Эсембаева вернулась из Казахстана на Родину в 1961 г. После возвращения из депортации работал на руководящих
должностях в Спорткомитете ЧИАССР и
ДСО «Урожай». Был преподавателем в Грозненском нефтяном институте и тренером.
С 1997 г. Ваха Мухтарович проживал в
Москве, где продолжал работать тренером.

8 апреля – 70 лет со дня рождения Минцаева Мовсара Тагировича (08.04.1952, г.
Караганда). Оперный и эстрадный певец,
бас, педагог, заслуженный артист ЧИАССР,
заслуженный артист России, лауреат конкурса эстрадной песни в Сочи (1980), конкурса
им. Глинки (1982), конкурса им. Э. ВилаЛобоса в Рио-де-Жанейро (1983), международного конкурса им. Шаляпина (1993).
Получил образование в консерватории
имени П. И. Чайковского. Будучи студентом
исполнял партии Роберта в «Иоланте» П. И.
Чайковского, Фигаро в «Свадьбе Фигаро»
В. А. Моцарта под руководством Г. Н. Рождественского. В 1979 г. выиграл Всесоюзный
конкурс имени М. И. Глинки и получил высший приз зрительских симпатий. В 1980 г.
стал лауреатом II премии Всесоюзного конкурса эстрадной песни «Сочи-80». В 1982 г.,
после окончания консерватории, был приглашён в Государственный академический
Большой театр СССР солистом. В 1983 г.
на Международном конкурсе певцов имени
Э. Вила-Лобоса в Рио-де-Жанейро завоевал
золотую медаль. В 1993 г. завоевал диплом
лауреата I премии международного кон274

курса имени Фёдора Шаляпина. Посетил
с гастролями многие страны, в том числе
Англию, Америку, Японию, Австрию, Бельгию, Польшу, Германию, Венгрию, Южную
Корею, Швейцарию.

12 апреля – 75 лет со дня рождения
Шайхиева Алвади Хасмагомедовича
(12.04.1947, с. Октябрьское Ошской области
– 22.10.2018). Поэт, писатель, переводчик,
педагог, член Союза писателей СССР (с 1975
г.), член Союза журналистов СССР. Заслуженный журналист ЧР (2011).
Окончил филологический факультет
ЧИГУ в 1970 г. В 1979 г. окончил высшие
литературные курсы при Московском литературном институте имени А. М. Горького.
Преподавал в Чечено-Ингушском государственном университете. Первый сборник
его стихов «Чувство» был издан в 1969 г.
Творческая биография Алвади началась
ещё до службы в рядах Советской армии —
с журналистской работы в газетах «Маяк
коммунизма» (Ножай-Юртовский район) и
«Ленинский путь» (г. Грозный).
После службы устроился работать редактором Чечено-Ингушского книжного издательства.
В разные годы в Грозном и Москве
издавались его поэтические сборники:
«Пламя любви», «Огонь в очаге», «Трава-мурава», «Пульс», «Совесть», «Башни
мужества», «Ночные птицы», «Заповедь» и
другие. Стихи печатались в журналах «Молодая гвардия», «Современник», «Звезда»,
«Дон» и других. Работал редактором отдела
поэзии в литературно-художественном журнале «Вайнах». Редактор первого перевода
Корана на чеченский язык.

Его стихи публиковались в «Литературной России», «Неделе», журнале «Наш современник», «Молодая гвардия», «Звезда»,
«Дон» и других крупных изданиях.
14 апреля – 95 лет Чеченскому книжному издательству. Книжное издательство
было открыто в 1927 г., называлось «Серло»,
в переводе с чеченского — «свет». С тех пор
в нём издавали свои книги многие известные
чеченские, российские и зарубежные писатели, поэты, учёные и т. д.
В начале 90-х годов издательство переименовали в Книжно-полиграфическое
предприятие «Жайна». ГУП «Книжное издательство» является обладателем статуса «Лучшее Государственное предприятие
2012 года».

22 апреля – 80 лет со дня рождения
Яшуркаева Султана Сайдалиевича (Юнус
Сэшил) (22.04.1942, с. Эшилхатой ЧИАССР
– 30.01.2018, Бельгия), поэта, писателя.
Окончил ЧИГУ (1974) и юридический
факультет Московского государственного
университета имени Ломоносова. Первые
стихи Султана были опубликованы в Веденской районной газете «Колхозная жизнь».
Особенно активно он начал работать в поэзии после вступления в творческое объединение молодых литераторов Чечни «Прометей», созданное в 1975 г. при ЧИГУ. Работал
на различных должностях в качестве юриста, в агропромышленном комплексе районов республики. Работал учителем, следователем прокуратуры, в Верховном Совете
Чечено-Ингушской АССР.
Яшуркаев — автор повестей и рассказов
«Белое пятно на сумерках ночи», «Картошка», «Зина», «Напса». Был критиком в объе

динении литераторов Чечни «Прометей».
Первая книга Султана «Царапины на осколках» вышла в свет в 2000 г. в издательстве
«Грааль». Именно по этой книге он стал
известен русскому читателю. Книга, фрагменты которой опубликованы в журнале
«Дружба народов», является её продолжением. Произведения Султана переведены на
французский, немецкий, польский, чешский
языки и на ряд языков стран СНГ.
Во время военных действий в ЧР Султан вынужденно покинул родину.

27 апреля – 65 лет со дня рождения
Солтаханова Шервани Хусаиновича
(27.04.1957, колхоз Джамбул Казахской
ССР). Доктор физико-математических наук,
лауреат премии, присуждённой СПбГУ за научные труды, заслуженный деятель науки ЧР.
В 1982 г. окончил математико-механический факультет Ленинградского университета имени А. Жданова. В 1986–1987 гг.
стажировался в ЛГУ. Окончил очно аспирантуру и докторантуру при Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном
университете. Там же на математико-механическом факультете защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1982 г. — профессор кафедры
прикладной математики и механики Чеченского государственного университета. Избран членом Российского национального
комитета по теоретической и прикладной
механике Российской академии наук (РАН).
Ш. Солтаханов вляется автором свыше
100 научных и учебно-методических трудов, опубликованных в ведущих изданиях
России, а также в США, Европе и Азии.
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1 мая – 100 лет со дня рождения Сулейманова
Ахмада
Сулеймановича
(01.05.1922, с. Алхазурово – 20.06.1995). Исследователь-краевед (кавказовед), просветитель, педагог, фольклорист, переводчик,
народный поэт Чечено-Ингушской АССР,
заслуженный учитель Чечено-Ингушской
АССР, член Союза писателей Чечено-Ингушетии и Союза писателей СССР, художник
и музыкант.
В 1944 г. вместе со всем чеченским народом был депортирован в Казахстан. Там
пошёл учиться в Семипалатинский государственный педагогический институт, где стал
интересоваться топонимией Чечни и Ингушетии. В 1967 г. был издан первый сборник
его стихов, потом ещё около десяти: «Надежда», «Горный родник», «Огонь, согревающий сердце», «Симфония гор», «Дороги
Родины» и др. Более 20 лет занимался вопросами топонимики Чечни и Ингушетии.
Издал четыре части «Топонимии Чечено-Ингушетии». До самой пенсии работал
в области педагогики, занимался научной
работой, был сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института
истории, языка и литературы. Был автором
нескольких учебников по чеченской литературе для старших классов. А. С. Сулейманов
перевёл на чеченский язык произведения
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Джалиля и других известных поэтов. В 1988 г.
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стал лауреатом Государственной литературной премии Чечено-Ингушской АССР
за сборник философских поэм «Несколько
слов». В 2013 г. в селе Алхазурово создан
мемориальный музей Ахмада Сулейманова.
3 мая — 95 лет со дня открытия регулярной воздушной линии, связавшей Грозный с Москвой и Закавказьем, по маршруту
Москва — Минеральные Воды — Грозный
— Баку — Тбилиси.

4 мая – 85 лет со дня рождения Магомедова Султана Лутаевича (04.05.1937. с.
Курчалай ЧИАССР – 20.12.1980), певца, композитора, заслуженного артиста ЧР, общественного деятеля.
Юношу с богатым от природы лирическим голосом заметил знаменитый драматург Абдул-Хамид Хамидов, который взял
его в только что созданный национальный
Чечено-Ингушский государственный ансамбль песни и танца. Султан Магомедов,
который в свои 20 лет был уже довольно известным певцом, прошёл отборочный конкурс и стал солистом ансамбля. Магомедов
написал более 150 музыкальных произведений. Ему было присвоено звание заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР.
Дважды избирался в районный Совет народных депутатов.
Фирма «Мелодия» выпустила несколько
дисков-гигантов с произведениями Султана
Магомедова: «Вдали от Родины», «Прекрасное утро Кавказа», «По горным дорогам»,
«Песня пастуха», стали классикой национальной чеченской музыки.
7 мая – 70 лет со дня рождения Заураева Вахита Вахаевича (07.05.1952, колхоз
«Каганович» Энбекши Казахской ССР.), за-

служенному художнику ЧР, члену Союза художников СССР, России и Чеченской Республики, стипендиату Государственной премии
России.
В 1957 г. его семья вернулась на родину в Чечню, в село Алхан-Юрт. В том же
году семья Заураевых переехала в Ростовскую область, в город Каменск-Шахтинск,
где В. Заураев поступил в художественное
училище. Продолжил учёбу в Строгановском училище в мастерской профессора
В. И. Пантелеева, оттуда перевёлся в Орджоникидзевское художественное училище на
художественно-графический факультет, который окончил в 1975 г.
В 1992 г. переезжает в Германию. Накануне начала военных действий на территории Чечни, Заураев возвращается на родину.
В ноябре 1994 г., за несколько дней до начала
военных событий, в выставочном зале Союза
художников Чечни экспонировалась персональная выставка Заураева. Во время войны
большая часть работ художника сгорела.
Он — участник всесоюзных, республиканских и зарубежных выставок. Самобытный живописец, работающий в разных
жанрах и направлениях. В его творчестве
гармонично сочетается европейская цивилизованность и нахская одухотворённость.
В настоящее время принимает активное
участие в выставках.
9 мая – 100 лет со дня рождения Джамалханова Зайнди Джамалхановича
(09.05.1922, с. Нижний Наур – 19.05.2014).
Фольклорист, языковед, народный учитель
Чеченской Республики, член Союза писателей России и Чеченской Республики, почётный гражданин ЧР, награждён Орденом имени Ахмата Кадырова.

Окончил школу в 1939 г. и начал работать в редакции Надтеречной районной
газеты «Путь социализма». В 1944 г. был
депортирован в Казахскую ССР; работал
откатчиком, бадейщиком, счетоводом на марганцовом руднике, учителем в школе, заведовал клубом и библиотекой. С 1955 г. — в
редакции республиканской газеты «Знамя
труда» (Алма-Ата). С 1957 г., вернувшись в
Чечню, работал в ЧИНИИ истории, экономики, языка и литературы, затем — преподавателем родного языка в Грозненском педагогическом училище. В 2000-х годах работал
учителем чеченского языка Надтеречной
средней школы имени А. Ш. Мамакаева, педагогом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей
«Дом детско-юношеского туризма и экскурсий Надтеречного района».
Автор учебников: «Синтаксис чеченского языка», «Научная морфология» (в соавт. с
А. Хумпаровым), «Основные законы правописания чеченского языка» (в соавт. с А. Г.
Мациевым), «Героические илли и сказания»
(в соавт. с С. Эльмурзаевым), «Чеченские народные сказки, пословицы и загадки» (в соавт. с С. Эльмурзаевым), «Словарь правописания чеченского языка» (в соавт. с И. Алироевым) и др. Чеченско-ингушско-русский
словарь, 1962.
Автор художественных произведений:
«Волны Аргуна», «Поэзия Чечено-Ингушетии», «Светлый путь», «Верность», «Песнь
любви», «Дорогой счастья» и др.
15 мая — 90 лет со дня рождения Дениева Альви Алиевича (Сутарби) (15.05.1932,
пос. Черноречье – 25.05.1985). Чеченский актёр, народный артист ЧИАССР, заслуженный
артист ЧИАССР, актёр театра.
После возвращения из депортации Дениев перешёл в труппу вновь воссозданного Чечено-Ингушского государственного
драматического театра. Вскоре ему была
доверена одна из главных ролей в спектакле
по пьесе Халида Ошаева «Асланбек Шерипов». Репертуар театра постепенно расширялся, а Дениев закрепился в труппе как один
из главных исполнителей, главным образом,
комических ролей. Исполнил несколько ролей в кино. После участия в съёмках фильма «Я буду танцевать» ему было присвоено
звание заслуженного артиста Чечено-Ингушетии.
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В мае 1965 г. состоялась премьера комедии «Бож-Али» по одноимённой пьесе драматурга, прозаика и поэта Абдул-Хамида
Хамидова. После премьеры спектакля имя
этого персонажа прочно закрепилось за Дениевым. Он стал всеобщим любимцем.
Снимался в художественных фильмах:
«Кольцо старого шейха», «По следам Карабаира», «Горская новелла» и др.
Погиб в автомобильной аварии.

18 мая — 75 лет со дня рождения Сайдулаева Хасана Хамидовича (18.05.1947, г.
Ош Киргизской ССР – 18.05.2006), поэт, публицист, член Союза журналистов и Союза
писателей России.
Окончил национальное отделение филологического факультета Чечено-Ингушского государственного университета. После
университета работал вначале корреспондентом Ножай-Юртовской районной газеты
«Маяк коммунизма», а затем учителем, директором. Первые его стихи вышли в свет
в Ножай-Юртовской районной газете. В
конце семидесятых годов ХХ века его стихи
заняли уже привычное место на страницах
республиканской газеты «Ленинский путь»,
альманаха «Орга» и других изданий. В 1984
г. в числе наиболее перспективных молодых
писателей Союзом писателей Чечено-Ингушетии Х. Сайдулаев был направлен делегатом на VIII-й съезд молодых писателей
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Советского Союза, где его стихи одобрены
ведущими мастерами пера. Стихотворные
подборки были изданы и в коллективных
сборниках молодых литераторов Чечни:
«Утренние голоса», «Нана — Чечня», вошли в фундаментальную «Антологию чеченской поэзии».
Автор сборников: «Утренний свет»
(1974), «Голоса жизни» (1978), «Верность
Родине» (1981), «Очаг, приглашающий
друзей» (1987), «Звонкие берега» (1991).
«Судьба мечты» (2005), «Искры, высеченные из сердца» (2005).
27 мая — 100 лет со дня открытия Национального банка Чеченской Республики.
27 мая — 80 лет со дня рождения Багаева Дэги Имрановича (27.05. 1942,
с. Харсеной ЧИАССР – 25.05.2015), тренера
по вольной борьбе, мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР и России, заслуженного работника физической культуры ЧР.
Вольной борьбой начал заниматься с
15 лет.
Д. Багаев — один из основоположников
чеченской школы вольной борьбы. Призёр
первенства РСФСР среди юношей. В 1960 г.
стал чемпионом ЦС ДСО «Урожай». В том
же году стал мастером спорта СССР. Окончил Высшую школу тренеров при институте
физической культуры в Москве. В 1962 г.
стал членом сборной команды СССР. С 1963 г.
служил в армии, где продолжал усиленно
тренироваться. В 1964 г. выиграл зональный
чемпионат РСФСР. В 1969 г. было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».
Воспитал более 150 мастеров спорта России
и СССР, среди которых более 20 мастеров
спорта международного класса, из них 5 заслуженных мастеров спорта. Некоторые из
его воспитанников сами стали заслуженными тренерами СССР и России. Работал старшим тренером в Спортивном клубе «Арена»
Департамента образования Москвы.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 2012 г. награждён медалью
FILA за выдающиеся заслуги.
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14 июня — 65 лет со дня рождения
Сумбулатова Дани (Дени) Абуалиевича
(14.06.1957, с. Ровное Казахской ССР), журналиста, публициста, литературоведа, члена
Союза журналистов России. Заслуженный
работник культуры ЧР, заслуженный журналист ЧР, отличник народного просвещения
РСФСР.
Учился на филологическом факультете
ЧИГУ, а в 1976–1980 гг. продолжил учёбу
на филологическом факультете Тбилисского государственного университета (русский
язык, литература и иберийско-кавказские
языки). После окончания университета работал учителем, директором школы, преподавателем Гудермесского педучилища. В
1990 г. начал работать корреспондентом республиканской общественно-политической
газеты «Даймохк» («Отечество»), позднее
стал заведующим отделом культуры, заместителем главного редактора и главным редактором. Работал заместителем главного
редактора Гудермесской районной газеты
«Гумс» и редактором отдела прозы литературно-художественного журнала «Орга»
(«Аргун»).
30 июня – 80 лет со дня рождения Хасиева Саид-Магомед Адамовича (30.06.1942,
с. Курчалай– 13.02.2020), кандидата исторических наук, автора нескольких книг и около
200 научных работ по этнографии (этноло-

гии) и истории народов Чечено-Ингушетии
и Северного Кавказа.
Спустя два года после рождения сына
семья Хасиевых была депортирована из
ЧИАССР в Киргизскую ССР. В 1957 г.
семья перебралась обратно в Курчалой, где
Саид-Магомед окончил среднюю школу №1.
В 1960 г. поступил в Чечено-Ингушский
госпединстит на историко-филологический
факультет. По окончании работал завучем
по воспитательной работе в Курчалоевской
средней школе № 1. В 1969 г. — аспирант
института этнографии АН СССР, спустя три
года там же защитил диссертацию на степень
кандидата исторических наук.
Научная карьера С.-М. Хасиева началась в 60-е годы XX века. Он автор работ, в
которых рассматриваются вопросы этнографии, этики, традиций и обычаев чеченцев.
В числе научных интересов С.-М. Хасиева — вопрос о традиционных методах животноводства, проблемы развития ремёсел,
жилищной культуры, системы исчисления
времени у чеченцев.
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6 июля — 50 лет со дня рождения
Шамсудинова Бувайсара Шамильевича
(06.07.1972, с. Шали). Поэт, писатель, публицист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заслуженный журналист ЧР, заместитель председателя Союза
писателей ЧР.
Почти одновременно с поступлением
на учёбу на национальное отделение ЧГУ
в 1990 г. начал трудовую деятельность в
республиканской газете «Даймохк», где работал корректором, корреспондентом, заведующим отделом. В 1992 г. был назначен
на должность заместителя главного редактора республиканской литературно-художественной газеты «Васт», которую вскоре и
возглавил. В 1998 г. Б. Шамсудинов назначается на должность генерального директора издательства «Грозненский рабочий», а
через год — начальником Управления полиграфии и книжной торговли.
С 2001 г. работает заместителем главного редактора в журнале «Орга», в газете
«Даймохк».
Начал писать ещё в школе, а в 15 лет
его стихи и статьи печатались в Шалинской
районной газете, с 1990-х гг. — в республиканской печати и в коллективных сборниках. С 2000 г. Б. Шамсудинов является
членом Союзов писателей и журналистов
России, с 2004 г. — заместителем председателя правления Союза писателей Чеченской
Республики.
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10 июля – 100 лет со дня рождения Дадуева Абу Дадуевича (10.07.1922, С. Шиди-юрт – 28.02.2006), поэта, писателя, переводчика.
Окончил школу в 1940 г. В том же году
окончил полугодичные курсы по подготовке
учителей чеченских школ в станице Горячеисточненская. Свой трудовой путь начал
учителем в родном селе. В 1944 г. был депортирован в Казахстан.
Его литературная деятельность началась в 1955 г. в Казахстане. Литературные
произведения А. Дадуева печатались на
страницах республиканской газеты «Ленинан некъ» («Ленинский путь»), а впоследствии в литературно-художественном журнале «Орга» («Аргун»). В 1957 г. по возвращению домой работал корректором, редактором, переводчиком в Чечено-Ингушском
книжном издательстве, в редакциях литературного альманаха «Орга» и республиканской газеты «Ленинский путь», сотрудничал с радио и телевидением ЧИАССР. Готовил злободневные и острые публицистические передачи, обзоры альманаха «Орга»,
литературные обозрения, писал очерки о
тружениках республики и т. д. Много внимания уделял переводам художественных
произведений и научно-публицистических
статей на чеченский язык. Публиковал свои
произведения в местной периодической печати, коллективных сборниках писателей
республики. Занимался переводческой деятельностью. Многие годы собирал и публиковал произведения чеченского устного
народного творчества.
15 июля – 70 лет со дня рождения
Хазбулатова Бекхана Абусупьяновича
(15.07.1952, с. Чилик Казахской ССР), док-

тора филологических наук. Заслуженный деятель науки ЧР, видный общественный политический деятель.
В 1976 г. окончил ЧИГУ по специальности «Русский язык и литература».
До 1984 г. работал учителем, организатором внеклассной и внешкольной работы,
директором школы. С 1 сентября 1984 г. как
избранный по конкурсу на должность ассистента кафедры русского языка стал членом
профессорско-преподавательского состава
Чечено-Ингушского государственного педагогического института. В 1986 г. поступил в
аспирантуру в Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской. В
1990 г. защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата филологических
наук по проблемам русской дериватологии
и по конкурсу был избран деканом филологического факультета института. 1 марта
1995 г. назначен, а затем избран ректором
педагогического института, который возглавлял до 1 марта 2013 г. В 1993 г. ему было
присвоено учёное звание доцента. В 2004 г.
защитил докторскую диссертацию. Более
семидесяти научных работ под его авторством опубликованы в различных российских и зарубежных изданиях.
С 2001 по 2013 г. был председателем
Совета ректоров вузов Чеченской Республики, избирался членом Общественной палаты ЧР и с 2003 г. возглавляет Региональную
общественную организацию «Интеллектуальный центр ЧР».
Является почётным профессором ряда
высших учебных заведений и академиком
нескольких отраслевых академий, в том
числе и Международной академии наук педагогического образования.

Личный вклад в развитие высшего образования, науки и строительства гражданского общества отмечен наградами, среди
которых: знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медаль К.Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук», Почётная грамота Парламента
Чеченской Республики, медаль «За заслуги
перед Чеченской Республикой», почётные
звания «Заслуженный деятель науки Чеченской Республики», «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации» и
«Почётный гражданин г. Грозного».
Депутат Парламента ЧР, председатель
Комитета по образованию, науке и культуре.
15 июля – 85 лет со дня рождения Гакаева Хамзата Адамовича (15.07.1937, с.
Элистанжи – 28.01.2018), кандидата исторических наук, профессора.
В 1957 г. окончил Чубарскую среднюю
школу Талды-Курганской области.
В том же году, вернувшись в родные
края, поступил на историко-филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института
(ЧИГПИ), который окончил в 1962 г.
В декабре 1964 г. после успешной сдачи вступительных кандидатских экзаменов
он был зачислен в аспирантуру Дагестанского государственного университета (кафедра истории СССР). В 1966 г. начал работу
в должности ассистента кафедры истории
ЧИГПИ, а в 1968 г. — старшего преподавателя той же кафедры. В октябре 1970 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук. В 1977 г.
Х. А. Гакаеву присвоено учёное звание доцента по кафедре истории СССР. В 1969 г. в Чечено-Ингушском книжном издательстве была
издана его книга «Рабочий класс Чечено-Ингушетии в борьбе за технический прогресс
(1959–1965 гг.)». В 1987 г. вышла монография
«В годы суровых испытаний», посвящённая
научной оценке вклада народов Чечено-Ингушетии в разгром фашистской Германии. В
декабре 1990 г. был избран заведующим кафедрой истории России Чечено-Ингушского государственного университета. Эту должность
занимал до 31 декабря 2012 г.
21 июля — 70 лет со дня рождения
Мажиева Хасана Нажоевича (21.07.1952,
с. Линовицк Казахской АССР) — доктора
технических наук, профессора, академика
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МАНЭБ, зав. кафедрой «Строительные конструкции» ФГБОУ ВПО ГГНТУ им. акад. М.
Д. Миллионщикова, зам. директора ФГБУН
Комплексный
научно-исследовательский
институт им. Х.И. Ибрагимова РАН (г. Грозный), президента Фонда поддержки и развития сейсмостойкого строительства «Защита и
безопасность города» — «Сейсмофонд».
В 1974 г. окончил Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова (ГНИ) был направлен в Производственное объединение «Грознефть»,
где начал трудовую деятельность в НГДУ
«Старогрознефть» в цехе научно-исследовательских и проектных работ в должности
инженера. Работу над кандидатской диссертацией начал в аспирантуре центрального
НИИ строительных конструкций Госстроя
СССР (Москва). В 1981 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности
«Строительные конструкции». Отечественной и зарубежной научной общественности
Х.Мажиев известен своими исследованиями в области сейсмостойкости зданий и
сооружений. Он является автором (в ряде
случаев — соавтором) свыше 80 работ. Наиболее известная среди них — коллективная
монография «Сейсмоизоляция и адаптивные системы сейсмозащиты». Разработки
Х. Мажиева нашли применение при застройке Байкало-Амурской магистрали, отмечены бронзовой медалью ВДНХ СССР и
Почётной грамотой Президиума Академии
наук СССР. Х. Мажиев принимал участие в
работе государственных комиссий по ликвидации последствий землетрясений в Узбекистане и в Молдавии.
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7 августа – 85 лет со дня рождения Кибиева Мусбека Магомедовича (07.08.1937,
с. Ведено – 16.11.1996), поэта, прозаика, литературного критика, переводчика, публициста.
Школу окончил в родном Ведено. Одним из первых чеченцев поступил в Московский литературный институт им. А. М.
Горького, который окончил в 1967 г.
Начал публиковаться в 1958 г. Автор
поэтических сборников «Два времени»,
(1962), «Нарты» (1964), «Вкус дня» (1969),
«Холодные огни» (1975), «Зеркало жизни»
(1984), «Звёздная рыба» (1988), «Лунный
дождь» (1995), «Хьекъалан бохь» (1992),
«Хаьржинарш» (2012), «Вершина разума»
(1993). Работал в редакциях районных и
республиканских газет, литературных журналов. Стихи М.М. Кибиева печатались на
русском языке не только в республиканских
газетах и журналах Чечни и Ингушетии, но
и в литературных изданиях: «Новый мир»,
«Дружба народов», «Дон», «Литературная
газета», «Литературная Россия» и др. Член
Союза писателей России.
26 августа – 90 лет со дня рождения Ульбиева Эльмурза Ульбиевича (26.08.1932, г.
Грозный — 2011), боксёра, борца, тренера,
мастера спорта СССР по вольной и классической борьбе, самбо, одного из основоположников чеченской школы вольной борьбы,
судьи международной категории. Заслуженный тренер ЧР, заслуженный работник физической культуры и спорта ЧИАССР.
23 февраля 1944 г. был депортирован.
Вместе с младшим братом попал в детский
дом в Сайраме Сайрамского района Южно-Казахстанской области Казахской ССР.
Поступил в ФЗО, где изучал профессию
шахтёра.
Работал в шахте в г. Ленгер Толебийского района Южно-Казахстанской области помощником мастера. Там же начал заниматься боксом. В 1956–1960 гг. входил в состав
сборной команды Казахстана. Член сборной

РСФСР по вольной борьбе (60-е годы), трижды мастер спорта (вольная борьба, самбо, национальная борьба), пятикратный чемпион
СССР среди сельских спортсменов, многократный чемпион ЦС ДСО «Урожай», чемпион СССР по борьбе самбо.
В 1960 г. вернулся на родину. Начал заниматься вольной борьбой сначала у тренера Супьяна Зубайраева, затем у Дэги Багаева. Получил звания мастера спорта СССР
по вольной, классической борьбе и самбо.
Входил в состав сборной команды РСФСР
по вольной борьбе.
В 1973 г. оставил спорт. Работал директором Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Чечено-Ингушетии. Автор многочисленных инструкций и
пособий для тренеров спортивной борьбы.
27 августа — 85 лет со дня рождения Яндарова Андарбека Дудаевича
(27.08.1937,Урус-Мартан – 13.05.2011, Москва), чеченского учёного, общественного
и политического деятеля, профессора, доктора философских наук.
В 1954 г. окончил среднюю школу в
Алма-Ате и поступил в Казахский государственный университет. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета.
В 1961–1964 гг. учился в аспирантуре
Казахского университета на кафедре философии. Защитил диссертацию по истории
общественной мысли и философии Чечено-Ингушетии и получил учёную степень
кандидата философских наук. После окончания аспирантуры до 1976 г. заведовал
кафедрой философии Института иностранных языков в Алма-Ате. В 1986 г. защитил
докторскую диссертацию по теме «Развитие

философской и общественно-политической
мысли Чечено-Ингушетии в XIX – начале
XX века». В 1966–1976 гг. работал заведующим кафедрой иностранных языков в АлмаАтинском педагогическом институте.
В 1976–1988 гг. заведовал кафедрой
философии Алма-Атинского медицинского
института. В 1989–1991 гг. был секретарём
Чечено-Ингушского обкома КПСС по вопросам идеологии. В 1988–1998 — заведовал
кафедрой философии Чеченского государственного университета. С 1990 по 1991 г.
был народным депутатом Чечено-Ингушетии, заместителем председателя Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР.
В 1992 г. назначен министром образования Чеченской Республики. В 1995 г. избран первым сопредседателем национально-культурного общества ингушей и чеченцев Казахстана — Ассоциации «Вайнах».
В 1999–2003 гг. работал преподавателем
философии в Академии сельского хозяйства
им. К. А. Тимирязева. С 2003 г. — главный
специалист информационно-аналитического
отдела Постоянного представительства ЧР
при Президенте РФ в Москве.
Погиб в Москве в автомобильной аварии.
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1 сентября – 70 лет со дня рождения Хатуева Абдул-Хамида Арбиевича
(01.09.1952, с. Крупское Казахской ССР –
18.01.2011), поэта, писателя.
В 1974 г. окончил филологический факультет ЧИГУ. Трудовую деятельность начал в 1974 г. учителем чеченского и русского
языков Мескер-Юртовской средней школы.
В 1976 г. перешёл в редакцию Шалинской
районной газеты «Знамя коммунизма» на
должность заведующего отделом культуры.
В 1980 г. работал в редакции Шалинской
районной газеты «Знамя коммунизма» и
возглавил отдел писем и культуры. С 1985
по 1991 г. — собственный корреспондент
республиканской газеты «Грозненский рабочий», с 1991 по 1998 г. — директор информационного агентства «Чеченпресс», который выпускал газету «Кавказская хроника».
С 1998 по 2000 г. трудился собственным
корреспондентом «Независимой газеты»
по ЧР. В 2005–2008 гг. — старший редактор
Чеченского книжного издательства и ответственный за выпуск сатирического журнала
«З1уга» — Оса, в котором активно выступал
и как автор миниатюр и как художник.
Член Союза журналистов СССР, Союза
писателей ЧР, народный писатель ЧР.
9 сентября — день рождения Навразовой Хавы Бакуевны (09.09.1952), доктора
филологических наук, профессора кафедры
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русского языка и методики его преподавания,
декана гуманитарного факультета ЧГПИ.
Начала работу в Староатагинской школе учителем русского языка и литературы,
чеченского языка и литературы, затем — завучем, а с 1978 по 1989 гг. — директором
названной школы. Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР»,
получила звание «Учитель-методист».
С 1989 г. — ассистент, затем старший
преподаватель, доцент, профессор кафедры русского языка и МП ЧГПИ. В 1997 г.
избрана деканом гуманитарного факультета. Окончила ЧГУ (филологический факультет), СОГУ (юридический факультет),
аспирантуру при Институте национальных проблем образования РФ (г. Москва),
защитила
кандидатскую
диссертацию
«Лингводидактические основы преподавания имени прилагательного русского языка учащимся чеченской школы» в 1995 г.
Докторскую диссертацию «Синтаксис чеченского простого предложения» защитила в 2005 г. в Институте языкознания РАН.
Ею опубликовано около 100 научных работ,
две монографии, 5 научных пособий для студентов и аспирантов.
15 сентября — 100 лет со дня рождения Индербиева Магомеда Темирбаевича
(15.09.1922, Урус-Мартан–2007, Урус-Мартан), врача, участника Великой Отечественной войны, подполковника медицинской
службы, учёного, кандидата медицинских
наук.
С 1936 по 1941 г. проходил обучение в
Грозненском медицинском училище. В сентябре 1941 г. добровольно ушёл на фронт.
Воевал в составе 351-й стрелковой дивизии 792-го отдельного батальона связи.

Участвовал в сражениях на Южном, Воронежском, Центральном, Карельском, 1-м
Украинском фронтах, на Курской дуге, на
Сандомирском плацдарме, участвовал при
форсировании рек Свирь, Висла, Одер, Нейсе, Шпрее и Тельтова канала в Берлине. В
составе 1-го Украинского фронта участвовал
в штурме Берлина, Дрездена и в освобождении Праги.
В 1948 г. демобилизовался и уехал в Казахстан. В 1952 г. поступил в Алма-Атинский
государственный медицинский институт,
который окончил в 1958 г., затем вернулся
на родину. Был направлен на работу главным
врачом в Веденский район Чечено-Ингушской АССР. В августе 1962 г. назначен на
должность заместителя министра здравоохранения Чечено-Ингушской АССР, а с марта
1963 по апрель 1975 г. занимал пост министра здравоохранения Чечено-Ингушетии.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Более 10 лет был председателем Совета ветеранов войны и труда Чеченской Республики. Был участником парада на
Красной площади 9 мая 2005 г., посвящённого 60-летию Победы.
15 сентября — 100 лет со дня рождения
Муталибова Зайнди Абдулхалимовича
(15.09.1922, с. Хаттуни–1978), писателя, поэта, участника Великой Отечественной войны.
Первое стихотворение 3. Муталибова
опубликовано в 1937 г. в газете «Ленинский
путь». С тех пор стихи начинающего поэта
регулярно печатаются на страницах местной периодической печати предвоенного и
военного периодов.
В конце 1941 г. З. Муталибов в составе
255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка добровольно ушёл на

фронт. Имеет 7 правительственных наград,
в том числе орден Красной Звезды. Майор
запаса Советской армии.
С 1946 по 1957 г. 3. Муталибов преподавал в школах Киргизии. После возвращения
в Чечено-Ингушетию был занят журналистской работой.
В 1959–1961 гг. учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В 1961–1963
гг. — заместитель редактора газеты «Ленинский путь», а затем заместитель редактора
районной газеты «Заветы Ильича». С 1964
по 1967 г. работал директором Чечено-Ингушского книжного издательства.

18 сентября — 125 лет со дня рождения Шерипова Асланбека Джамалдиновича (18.09.1897, с. Гатен-Кале –11.09.1919),
публициста, революционного деятеля, просветителя, одного из руководителей революционного движения, командира Чеченской
Красной армии.
Был определён в Полтавский кадетский
корпус. Отказавшись от военного будущего,
перевёлся из кадетского корпуса в Грознен285

ское реальное училище, которое и окончил в
1917 г. В апреле 1918 г. стал одним из организаторов первого чеченского Совета в селе Гойты. В 1918 г. делегат II-V съездов народов Терской области, член Терского народного совета.
С августа 1918 г. — народный комиссар по
национальным делам, с декабря нарком Терской советской республики. С июля 1918 г.
организатор и с августа — командующий чеченской Красной армией, один из руководителей обороны Грозного от войск Деникина
(август–ноябрь 1918 г.). С февраля 1919 г.
командовал чеченскими партизанскими отрядами, действовавшими против Вооружённых
сил Юга России. 11 сентября 1919 г. отряд
Шерипова напал на деникинский гарнизон в
слободе Воздвиженской (ныне в черте города
Грозный). В этом бою Шерипов был убит.
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1 октября – 70 лет со дня рождения
Яхьяева Лечи Магомедовича (01.10.1952,
г. Семипалатинск), писателя, поэта, драматурга. Заслуженный деятель искусств ЧР, заслуженный работник культуры ЧР, член Союза писателей и Союза журналистов России.
В 1971 г. окончил Гехинскую (Урус-Мартановский район) среднюю школу. В том же
году поступил на национальное отделение
филологического факультета Чечено-Ингушского госуниверситета.
Трудовая деятельность началась сразу
же по окончании в 1976 г. университета с
исполнения должности корреспондента республиканской газеты «Ленинский путь».
С 1990 г. Л. Яхъяев работал главным редактором независимого издания «Новая газета», с 1991 г. — газеты «Свобода». В 1995–
1996 гг. находится в Турции как представитель Чеченской республики, в 2000–2002
— начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ОА «Грозэнерго», затем —
пресс-секретарь главы администрации республики, в 2003–2006 — заместитель министра по национальной политике, печати и
информации.
Его стихи печатались в республиканских газетах, альманахе «Орга», в коллективных сборниках литераторов Чечни
«Приметы жизни», «По зову молодости»
и других. Вышли из печати и собственные
сборники его на русском языке «Свет и
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тени», «Апокалипсис», «Мы жили», «Илли
о Зелимхане» и «Лев Кавказа». Автор исторического романа «Таймасха Гехинская»,
пьесы «Экстремальная ситуация», «Чёрная
коса» и «Обет», по которым ставились спектакли на сцене Чеченского государственного драматического театра.

11 октября – 85 лет со дня рождения
Яндарова Ваха Омаровича (11.10.1937, г.
Грозный–27.11.2014, г. Грозный), кандидата
физико-математических наук, профессора,
члена-корреспондента АН ЧР. Заслуженный
деятель науки ЧР, почётный работник высшего профессионального образования РФ. В
1960 г. окончил физико-математический факультет Киргизского государственного университета по специальности «математика».
После окончания аспирантуры в Азербайджанском государственном университете
(кафедра теории функций и функционального анализа) в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование
некоторых краевых задач теории функций
комплексного переменного».
В 1974–1976 гг. работал старшим научным сотрудником Грозненского государственного нефтяного института имени академика М. Д. Миллионщикова. В 1977–1979
гг. заведовал кафедрой математического анализа в ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. В 1992 г.
ему было присвоено звание профессора, и
в том же году он был избран членом-корреспондентом Академии наук Чеченской
Республики, где возглавил лабораторию
современной математики. В 1993 г. утверждён в звании профессора высшей математики, с 2001 г. — член президиума АН ЧР. В
1995–2002 гг. заведовал созданной кафедрой
математики в Ингушском государственном

университете и фактически заложил основы формирования математической науки в
Республике Ингушетия.
В 2000-2009 гг. работал проректором
по научной работе в Грозненском государственном нефтяном институте имени
академика М. Д. Миллионщикова. За годы
научной деятельности Яндаровым было опубликовано более 190 научных работ, 14 монографий, 3 учебных пособия, написаны работы в различных областях функционального
анализа, теории функций действительного
переменного, классического математического анализа, вариационного исчисления, численного анализа.
Награждён медалью «Ветеран труда»
(2007), почётным знаком «За трудовое отличие» (2010).
Похоронен в родовом селе Толстой-Юрт.

20 октября – 85 лет со дня рождения
Бексултанова Умара Ахматсултановича
(20.10.1937, с. Чечен-Аул–06.12.2014), композитора, педагога. Заслуженный деятель искусств ЧИАССР (2013), член Союза композиторов СССР (с 1967 г.) и РФ.
В 1953 г., после окончания школы поступил в класс трубы С. М. Вайндорфа в
музыкально-хореографическом
училище
г. Фрунзе. Через год по состоянию здоровья
перевёлся из класса трубы в класс ударных
инструментов. С 1957 по 1959 годы играл
на ударных инструментах в оркестре киргизских народных инструментов. В 1959 г. поступил в Ленинградскую государственную
консерваторию им. Римского-Корсакова
на теоретическо-композиторский факультет, в класс композитора О. А. Евлахова, и
после её окончания в 1964 г. работал преподавателем республиканского музыкального
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училища, затем его директором. С 1966 по
1970 г. был художественным руководителем
Чечено-Ингушской государственной филармонии. С 1996 г. — доцент кафедры «Музыкальное образование» Чеченского государственного педагогического института.
В 1974 г. удостоен звания «Заслуженный деятель искусств ЧИАССР». В ноябре
2012 г. награждён медалью «За высокие заслуги» Министерства культуры ЧР.
25 октября – 95 лет со дня рождения
Ахмадова Умара Ахмадовича (25.10.1927,
с. Урус-Мартан – 2003, г. Грозный), писателя.
Учился в сельской школе Урус-Мартана, но закончить не успел, был депортирован в 1944 г. в Казахстан. Там Умар окончил
школу с золотой медалью, которую так и не
получил, поскольку являлся спецпереселенцем. Вскоре поступил на физико-математический факультет Казахского государственного университета в г. Алма-Ата и с отличием окончил его.
После возвращения на родину в Грозный началась его журналистская и писательская деятельность. В 1957 г. начинает
работать в редакции республиканской газеты «Ленинский путь» корреспондентом, заведующим отделом культуры и быта, затем
главным редактором Чечено-Ингушского
радио. В 1980-х гг. инструктор отдела пропаганды и агитации Чечено-Ингушского
обкома КПСС.
Главный след Умар оставил в чеченской
литературе и театральном искусстве как
мастер драматургии. Он написал более десятка пьес. Особенным успехом у зрителей
и признанием режиссёров-постановщиков
пользовались пьесы «Дорогая сноха», «Тётушка с хутора», «Без вины виноватый»,
«Шейх поневоле» и другие. Они были поставлены на сценах Чечено-Ингушского
государственного театра имени X. Нурадилова и Республиканского русского театра
имени М.Ю. Лермонтова. В 1998–2002 гг.
написал серию рассказов-былей о военных
событиях конца XX — начала XXI вв.
28 октября — 115 лет со дня рождения Айсханова Шамсудина Катаевича
(28.10.1907, с. Надтеречное – 11.03.1938),
писателя, поэта, переводчика, просветителя,
одного из основоположников национальной
литературы, председателя Союза писателей
Чечено-Ингушетии, партийного и общественного деятеля.
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В 17 лет начал активно участвовать в
общественной жизни республики, работал
в партийных и советских органах. Увлёкся писательской деятельностью. В 1926 г.
вступил в комсомол, в 1928 г. — в ВКП(б).
Работал в областной комсомольской организации. Окончил партийную школу, после
чего был назначен редактором газеты полит
отдела машинно-тракторной станции, где
работал в 1933–1934 гг. С 1934 г. до своего
ареста работал председателем республиканского радиокомитета. В 1932 г. был избран
председателем Союза писателей Чечено-Ингушетии. В 1937 г. был репрессирован и расстрелян, в 1958 г. реабилитирован. В 1923 г.
была издана его первая книга «Къийсам»
(«Борьба»). С 1928 г. его произведения регулярно издавались в республиканской печати
(газетах «Чеченский комсомолец», «Серло»),
выпускались его авторские сборники и записи фольклора. В 1931 г. вышли из печати повесть «Белая курица», поэма «Хава»; в 1932
году — пьеса «Борьба», очерк «Бригада ударников» и другие. Впоследствии были изданы
книги «Итт бӏаьсте» («Десять вёсен», 1933 г.),
«Колхозашна керла иллеш» («Новые песни
для колхозов», 1934 г.), «Бригадхо вевза»
(«Член бригады известен», 1936 г.).
Автор и составитель учебников чеченского языка, букварей и хрестоматий. В
1935 г. был издан учебник «Книга для чтения». Первым перевёл на чеченский язык
многие стихи русских поэтов: А. Пушкина,
М. Лермонтова, Н. Некрасова и других. В
1964 г. в Грозном была издана книга его
произведений (стихи, поэмы, рассказы,
очерки) «Избранные произведения». В 1981
г. его стихи были включены в «Антологию
Чечено-Ингушской поэзии», изданную в
Грозном.
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6 ноября – 85 лет со дня рождения
Окуева Шима Хамидовича (06.11.1937,
г. Грозный – 16.12.1986), поэта, прозаика,
члена Союз писателей СССР.
Окончил филологический факультет
ЧИГПИ. До призыва в армию был редактором районной газеты «Ленинхо» («Ленинец»). После службы в армии окончил
Высшую партийную школу при ЦК КПСС,
курсы по подготовке советских работников.
После возвращения в Чечню работал в райкоме партии, редакциях газет, школах. В
1973 г. тяжёлая болезнь вынудила его бросить работу. Он всецело сосредоточился на
литературной деятельности, которой занимался до самой смерти в декабре 1986 г.
7 ноября – 80 лет со дня рождения Усманова Арби Усмановича (07.11.1942, с.
Богачерой), поэта, писателя, переводчика,
драматурга, заслуженного работника культуры ЧР, члена Союзов писателей России.
После окончания школы в 1960 г. поступил в ЧИГПИ. В 1968 г., после окончания
военной службы, поступил на работу в министерство культуры ЧИАССР. В 1972 г. стал
директором Чечено-Ингушского республиканского музея изобразительных искусств.
С 1985 г. — директор Чечено-Ингушского
государственного ансамбля танца «Вайнах».
После окончания активных боевых
действий в Грозном работал директором
19 *

Объединённого музея им. Халида Ошаева,
начальником отдела министерства культуры,
заместителем министра культуры.
В 2017 г. был избран председателем Совета по культуре при Главе ЧР.
В литературе начал пробовать себя в
1970-х гг. Его стихи, рассказы и очерки публикуются в местных журналах и газетах
«Орга», «Вайнах», «Вести республики» и
др. Для Чеченского государственного драматического театра им. Х. Нурадилова и
Республиканского детского театра кукол
перевёл на чеченский язык более тридцати
пьес русской и зарубежной классики. Автор
романа «Длиною в жизнь», 2017 г.

16 ноября – 100 лет со дня рождения Эдилова Хасмагомеда Эдиловича
(16.11.1922, с. Валерик – 11.11.1991), поэта,
публициста, переводчика, члена Союза писателей СССР (с 1963 г.)
Окончил педагогическое училище и
политпросвет-школу при Наркомпросе
ЧИАССР. По окончании работал инспектором Народного комиссариата просвещения
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Чечено-Ингушской АССР до 1944 г., когда
был депортирован в Казахстан. В 1956 г.
стал сотрудником газеты «Знамя труда», которая начала издаваться на их родном языке
для чеченцев и ингушей в г. Алма-Ата. В
1957 г. вернулся на родину и начал работать
в редакции республиканской газеты «Ленинский путь» заведующим отделом культуры и быта. Закончил Чечено-Ингушский
государственный педагогический институт,
филологический факультет.
Первые стихи поэта появились в республиканской периодике в 1939 г., а в 1941 г.
они были опубликованы в объединённых
сборниках молодых литераторов.
20 ноября — 150 лет со дня открытия
Общественного банка в г. Грозном.

22 ноября – 80 лет со дня рождения
Хасбулатова Руслана Имрановича (22.11.
1942, г. Грозный), российского политического деятеля, учёного и публициста, члена-корреспондента РАН (1991), доктора экономических наук, профессора, заведующего
кафедрой мировой экономики Российского
экономического университета имени Г. В.
Плеханова, почётного доктора Бар-Иланского Университета (1992, Израиль).
В 1965 г. окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности правоведение (1966 г.) В 1970 г.
— аспирантуру экономического факультета
этого же университета. Защитил кандидатскую диссертацию, затем — докторскую. С
1978 г. преподаёт в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова.
В 1990 г. избран народным депутатом
РСФСР. В 1990 по 1991 г. — первый заместитель председателя Верховного Совета
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РСФСР, с 1991 — и. о. председателя Верховного Совета РСФСР, с 1991 г. — председатель
Верховного Совета Российской Федерации.
С 1994 г. — заведующий кафедрой мировой
экономики в Российском экономическом
университете имени Г. В. Плеханова. Награждён медалью «За трудовую доблесть».
Им опубликовано более 750 научных и
учебно-методических трудов в России и за
рубежом, является членом редакционного совета «Глобалистика. Энциклопедия»,
член-корреспондент РАН (отделение общественных наук).

24 ноября – 85 лет со дня рождения
Хасбулатова Асланбека Имрановича
(24.11.1937, г. Грозный – 02.10.2013), доктора
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки ЧИАССР, заслуженного
деятеля науки РИ.
В 1954 г. окончил Полудинскую среднюю школу. В 1954 г. поступил на заочное
отделение Алма-Атинского сельскохозяйственного института. Однако через год поступает на заочное отделение исторического факультета Казахского государственного
университета.
В 1960 г. семья переехала в г. Грозный.
А.И. Хасбулатов был принят на работу в научно-исследовательский институт истории,
языка и литературы при Совете министров
Чечено-Ингушской АССР. В 1963 г. молодого специалиста направили в аспирантуру
на кафедру истории СССР Дагестанского
государственного университета. Защитил
диссертацию на тему: «Революция 1905–
1907 гг. в Чечено-Ингушетии». В 1964 г.
был избран старшим преподавателем кафедры истории историко-филологического фа-

культета Чечено-Ингушского государственного педагогического института (ЧГПИ), а в
1967 г. ему присвоено учёное звание доцента. В 1969 г. был избран деканом исторического факультета.
Научные исследования А. И. Хасбулатова посвящены изучению различных
аспектов социально-экономического и политического развития, революционно-освободительного движения в Чечне и Ингушетии (вторая половина XIX и начало XX в):
«Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Чечено-Ингушетии
(конец XIX — нач. XX в.)», «Аграрные
преобразования в Чечне и Ингушетии и
их последствия (XIX — начало XX века)»,
«Установление российской администрации
в Чечне (II пол. XIX- нач. XX)».
С 2001 г. — завотделом гуманитарных
исследований Комплексного научно-исследовательского института им. проф. Х.И.
Ибрагимова Российской академии наук, зав.
кафедрой истории народов Чечни Чеченского государственного университета, профессор кафедры Отечественной истории Чеченского государственного педагогического
института.
В 2011 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Социально-экономическое и политическое положение Чечни во
второй половине ХIХ — начале ХХ в.».
25 ноября – 85 лет со дня рождения Шахбулатова Аднана Маккаевича
(25.11.1937, с. Урус-Мартан–04.06.1992),
композитора, заслуженного деятеля культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств
Чечено-Ингушской АССР, лауреата Государственной премии имени М.И. Глинки и Премии Ленинского комсомола.
Творческая карьера началась в г. Алма-Ата. Параллельно со средней образовательной школой обучался в музыкальной
школе. Окончил Алма-Атинскую музыкальную школу, Алма-Атинское музыкальное
училище. Со 2-го курса переведён в Грозненское музыкальное училище. Окончил
Московский Государственный институт
искусств им. Гнесиных. Член Союза композиторов СССР, первый председатель Союза
композиторов Чечено-Ингушской АССР,
основоположник чеченской эстрадной,
симфонической, камерной музыки, художе-

ственный руководитель симфонического оркестра Чечено-Ингушского ГТРК. В 1957 г.
песня Аднана Шахбулатова «Женщинам»
удостоена специального диплома на Всесоюзном конкурсе, посвящённом Международному году женщины. А. М. Шахбулатов
— автор более 800 музыкальных произведений (песни, сюиты, пьесы, сонаты, романсы, сонатины, кантаты, музыкальное сопровождение к театральным постановкам).
30 ноября — 100 лет образования Чеченской автономной области (1922). Из
состава Горской АССР как самостоятельная
единица выделяется Чеченская автономная
область. Горская Автономная Советская Социалистическая Республика была образована чуть ранее — в январе 1921 г. В её состав
тогда вошли, наряду с Чечнёй и Ингушетией, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Горская АССР была
ликвидирована 7 ноября 1924 г.
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12 декабря – 100 лет со дня рождения Дачиева Хансултана Чапаевича
(12.12.1922, с. Герзель-Аул – май. 2001, Гудермес), командира взвода кавалерийской
разведки, Героя Советского Союза.
Окончил пять классов школы. Работал
секретарём сельсовета. С июня 1942 г. —
на фронтах Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1943 г. гвардии красноармеец
Х. Дачиев был разведчиком 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии
Центрального фронта. Отличился во время
битвы за Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г.
за «образцовое выполнение боевого задания
командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» гвардии красноармеец Х. Дачиев
был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В 1944 г. Дачиев окончил Новочеркасское кавалерийское училище. Командовал
сабельным, затем стрелковым взводом. Участвовал в штурме Берлина. В 1946 г. в звании
младшего лейтенанта Дачиев был уволен в
запас. Проживал в городе Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР.
Работал в торговле. В 1952 г. написал
Лаврентию Берия письмо с просьбой реа292

билитировать чеченский народ. Ему приписали растрату и посадили на 20 лет. При
аресте забрали его парадный костюм вместе
со всеми наградами. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 г.
Хансултан Дачиев был лишён звания Героя
Советского Союза.
Несколько лет отбывал срок в Востоклаге Свердловской области. 21 августа 1985 г.
ему были возвращены все награды.
Был награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, а также рядом медалей.

22 декабря — день рождения Джамбековой Тамары Белаловны (22.12.1952,
с. Мерке Казахской ССР) — доктора филологических наук, профессора, заведующей
кафедрой литературы и методики преподавания ЧГПИ.
По возвращению в 1965 г. из Казахстана
семья поселились в Серноводске. Окончив
курс средней школы, в том же году поступила на филологический факультет Чечено-Ингушского университета. В системе
образования трудится с 1970 г. В 1986 г. в
Адыгейском государственном университете защитила диссертацию на соискание
учёной степени кандидата филологических
наук, а в 2010 г. — докторскую диссертацию
по двум специальностям «фольклористика»
и «литература народов Российской Федерации», что явилось итогом нескольких десятилетий её научных поисков и находок.
Т. Джамбекова — автор более 75 научных работ и методических пособий, в числе
которых такие фундаментальные работы,
как «Многозначность и омонимия в лексикофразеологической системе чеченского язы-

ка», «Чеченские народные пословицы»,
«Фольклор как источник чеченской прозы
ХХ века», «Экспрессивное значение в системе языка чеченского фольклора», «К вопросу об определении жанра чеченских пословиц и поговорок», «Краткий словарь-пособие литературоведческих терминов (на
русском и чеченском языках)», «Чеченское
устное творчество как основа национальной культуры».
Удостоена званий: «Заслуженный учитель ЧР», «Заслуженный деятель науки
ЧР», является обладателем почётного знака
«За трудовое отличие».

31 декабря – 95 лет со дня рождения
Саракаева Хамзата Ибрагим-Бековича
(31.12.1927, с. Ведено–17.04.2013), чеченского детского писателя, поэта, публициста, переводчика, члена Союза писателей и Союза
журналистов России.
Отец умер в 1934 г. Мать была репрессирована. Учился в Веденской школе-интернате для сирот. В 1944 г. был депортирован. Жил в городах Джамбул и Чимкент. В
1951 г., без разрешения коменданта выехав из
Казахстана в Туркмению, поступил и окончил училище речного и морского плавания
в Чарджоу. Получил звание старшего лейтенанта флота. Был помощником капитана,
плавал по реке Иртыш. В 1957 г. по просьбе
старшего брата вернулся на родину. Первое
стихотворение опубликовал в республиканской газете «Ленинский путь» в 1939 г.
В 1940 г. его стихи были напечатаны в
коллективном сборнике молодых литераторов «Наши песни», а с 1957 г. повести, рассказы, стихи, переводы регулярно печатаются на страницах республиканских газет,

альманахов, коллективных сборников прозы, поэзии и публицистики. Первый сборник его произведений «Первый подвиг» вышел в Грозном в 1972 г. Работал старшим
редактором Чечено-Ингушского радио. Был
главным редактором и издателем журналов «Низам», «Вайнах» и газеты «Терек».
В 2005–2013 гг. писатель сотрудничал с
журналом «Вайнах». В разные годы было
издано множество книг стихотворений, рассказов, повестей и романов на чеченском и
русском языках: «Крепость в горах», «С верой в победу», «Друзья Эдельхана», «Счастье трудных дорог», «Нихларский мост»,
«Дороги Эдилхана», «Вслед за солнцем»,
«С верой в победу», «Неведомыми тропами», «Снежинка любви», «Ибрагим-Бек».
Стихи писателя вошли в «Антологию чеченской поэзии» (2003).
Декабрь — 195 лет со дня рождения
Лаудаева Умалата (1827, с. Ногай-Мирза-Юрт — 1890). Офицер армии Российской империи, первый чеченец, осветивший
в исследовании на русском языке проблемы
истории и этнографии чеченского народа. Известен публикацией своей единственной рукописи в «Сборнике свѣдѣній о Кавказскихъ
горцахъ» в 1872 г.
В 1838 г. зачислен на учёбу во 2-й Кадетский корпус в Петербурге, после окончания которого получил звание корнета.
Принимал участие в подавлении Венгерской революции 1848–1849 гг. До 1853 г.
служил в провинциальных российских
гарнизонах, затем после получения звания ротмистра направлен на службу в крепость Воздвиженскую (вблизи села Старые
Атаги). Публикация единственной рукописи У. Лаудаева привлекла внимание российской общественности, благодаря чему с
автора была снята опала. В 1877—1878 гг.
в составе Чеченского конно-иррегулярного
полка У. Лаудаев участвовал в сражениях
русско-турецкой войны, где проявил незаурядную храбрость и удостоен высоких наград Российской империи. После отставки
вёл уединённую жизнь и скончался в конце
1890-х гг.
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