Поэт и солдат.
Детство Мухадина Губжева пришлось на первые годы советской власти.
Закончив сельскую школу, потом педрабфак в Пятигорске и зоотехнический
техникум в Нальчике, он с 1937 по 1941 год работал в
редакции «Кабардинская правда».
Журналистская, писательская жилка жила в нём с юных
лет. И наконец, казалось, пришло время, когда он отдаст
себя любимому делу и осуществит свои планы. Но война,
навязанная фашистами нашему народу, чёрным вихрем
ворвалась в жизнь молодого журналиста, писателя и поэта.
Как и десятки тысяч сверстников, Мухадин одним из
первых ушёл на фронт 24 июня 1941 года. В составе 191-го
стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии он воевал под
городами Ельня, Орша, Ярцево, Смоленск, Вязьма.
Осенью 1941 года в одном из боёв в Полтавской
области командир миномётного отделения старший
сержант Мухадин Мачраилович Губжев был тяжело ранен и попал в
госпиталь Ульяновска. После долгого пребывания в госпитале был
демобилизован по состоянию здоровья.
После освобождения территории Кабардино-Балкарии от гитлеровских
захватчиков Губжев Мухадин работал председателем колхоза имени
Чапаева. В тяжёлые военные годы многое сделал для восстановления
разрушенного хозяйства, возрождения села и помощи фронту.
После победы над врагом он переехал в Нальчик и навсегда связал с этим
городом жизнь и творчество. Сначала работал на радио, потом в редакции «
Кабардинская правда», «Советской молодёжи».
В 1960 году выпустил свой поэтический сборник « Приятный ветерок» и
стал членом Союза писателей.
Губжев работал в литературе много лет. Оказывал помощь
молодым журналистам, начинающим писателям и поэтам, О нём с
благодарностью отзываются Мугаз Кештов, Мухадин Шибзухов, Нургали
Аришев, которые стали заслуженными журналистами КБР.
Хотя тяжёлое ранение давало о себе знать, Мухадин продолжал активную
творческую деятельность. Его перу принадлежат более десятка книг
различных жанров – поэзии, прозы и детской литературы. Книги Губжева
«Гулизар», «Орлиные перья», «Разбуженные борозды», «Млечный путь»
были тепло приняты читателями и критиками. Они принесли автору
всеобщее признание. Многие песни на слова Губжева стали народными.
«Хоровод» - так называется детский сборник стихов Мухадина
Губжева, который вышел в свет в издательстве «Советская Россия» в 1989
году. В сборник вошло три десятка стихотворений, различных по своей
тематической направленности, начиная от фольклорных мотивов до
современных тем.

Особо примечательно стихотворение
«Пусть будет солнечно».
Пусть будет день безоблачным и свежим,
Пусть дышит даль, чиста и далека
И пусть пасутся по вершинам снежным,
Как в детстве, золотые облака.
Пусть свежий дождь пройдёт, чтоб пыль осела,
Деревья обогнуться о плетни,
И будет плыть над краем запах сена,
Всем нашим мирным запахам сродни.
И лёгкий гром за выпасом зелёным,
Качнув слегка акацию к окну,
Фронтовикам напомнит отдалённо
Совсем не позабытую войну.
Пусть будет день и солнечным, и длинным,
Пусть чуть дымится горная гряда,
И ветерки, провеяв по долинам,
Озон приносят в наши города.
Лирический герой стихов Мухадина Губжева полон доверия к жизни,
дружелюбия к людям, веры в торжество добра на земле. И это, конечно, не
примета его душевной неискушённости, а признак именно зрелости,
мудрости и силы души.
Мухадин Мачраилович Губжев награждён медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.»
Добрую, неизгладимую память оставил о себе доблестный воин,
трудолюбивый журналист, проницательный поэт.
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