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 С. С. Гуртуев - балкарский поэт, переводчик, общественный деятель.  

Родился в 1938 году в селе Белая Речка под Нальчиком. Школу окончил в 

Средней Азии. После возвращения из ссылки в 1958 году поступил в 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, который окончил в 1963 года по 

специальности «Преподаватель балкарского и русского языков и литератур».  

 Возглавлял Государственный Комитет Кабардино-Балкарской 

Республики по делам издательств, полиграфии и книжной торговли в 1986 – 

1991 годах.  Стихи Гуртуева Салиха переведены на польский, сербский, 

турецкий, венгерский, киргизский, туркменский языки.  

Салих Гуртуев является Заслуженным работником культуры Кабардино-

Балкарии, обладателем литературной премии им. Желюка, литературной 

премии Министерства культуры Кабардино-Балкарии, награждён Грамотой 

Верховного Совета Грузии за вклад в развитие литературных взаимосвязей 

между народами. Является Президентом Межрегиональной общественной 

организации «Клуб писателей Кавказа». 
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