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The book is intended for a wide range of readers as a way to transmit the legacy of past generations and their experience.
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Кумпилов Мурат Каральбиевич, Глава Республики Адыгея

Дорогие мои земляки! Соотечественники!
На карте многонациональной России Республика Адыгея является 

 регионом с богатейшей историей. На протяжении веков здесь, на фоне 
красивейших и вместе с тем порой неприступных ландшафтов, форми-
ровалось особое отношение к родной земле. 

Не одно поколение жителей Адыгеи, сохраняя традиции предков, своим 
трудом преумножает славу малой родины – её городов, аулов, станиц, 
поселков и хуторов.

У каждого населённого пункта Адыгеи есть своя история, и это прежде 
всего история людей – наших земляков, имена и славные дела которых 
достойны памяти последующих поколений.

Их трудолюбие, профессиональные знания и их достижения позволили 
создать прочную основу для дальнейшего развития региона. История этих 
людей – это часть нашей общей истории. Я уверен, что данное издание 
внесёт свой важный вклад в большую системную работу по сохранению 
исторической памяти нашего региона и поможет широкому кругу чита-
телей лучше узнать родную республику.

Я от всей души желаю процветания нашей родине, а вам, мои земляки, 
соотечественники – мира, добра и благополучия!

Глава Республики Адыгея  М.К. Кумпилов
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My dear fellow countrymen! Compatriots!
On the map of multinational Russia, the Adyghe Republic is a region with a rich 

history. For centuries, a special attitude to the native land has been formed here 
against the background of the most beautiful and, at the same time, sometimes 
inaccessible landscapes.

More than one generation of residents of Adygea, preserving the traditions of 
their ancestors, by their labor increases the glory of the small Motherland – its 
cities, auls, stanitsas, villages and farms.

Each settlement of Adygea has its own history, and this is primarily the history 
of our fellow countrymen, whose names and glorious deeds are worthy of the 
memory of future generations.

Their hard work, professional knowledge and their achievements made it 
possible to create a solid foundation for the further development of the region. 
The history of these people is part of our common history. I am sure that this 
publication will make its important contribution to the great systematic work 
on preserving the historical memory of our region and will help a wide range 
of readers get to know their native republic better.

I sincerely wish prosperity to our homeland, and to you, my fellow countrymen, 
compatriots – peace, kindness and prosperity!

Head of the Adyghe Republiс  M.K. Kumpilov
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СичIыгогъу гупсэхэр!
Лъэпкъыбэ  зыщыпсэурэ Урысыем хэхьэрэ Адыгэ Республикэр анахь 

тарихъ бай зиIэ шъолъырхэм (субъектхэм) ащыщ. ЛIэшIэгъубэхэм къакIоцI 
зыфэдэ къэмыхъугъэ чIыпIэм щыпсэурэ цIыфхэм гъогоу къакIугъэр ары 
тарихъыр зыгъэпсыгъэр.

Адыгеим ицIыфхэм зы лъэужым адрэм къыфигъанэзэ, нахьыжъхэм 
яшэн-хабзэхэр къагъэгъунагъэх, къызэтрагъэнагъэх. ЯIофшIэнкIэ, яшIэ-
ныгъэхэмкIэ яхэгъэгу цIыкIу щытхъур къыфахьызэ, къалэхэр, къуаджэхэр, 
къутырхэр непэ мэпсэух.

Адыгэ Республикэм ипсэупIэ пэпчъ ежь итарихъ иI, ар цIыфэу ащ ащып-
сэухэрэм якъэбарэу къыткIэхъухьэхэрэм къафэдгъэнэныр типшъэрылъ. Ащ 
фэдэу зиIофшIэнкIэ, зиIэпэIэсэныгъэкIэ зихэгъэгу хэхъоныгъэ езыгъэшIырэ 
цIыфхэм якъэбар тарихъым изы Iахьэу къыхэнэн фае. АщкIэ мы IофшIагъэр 
къэкIопIэшIу хъущт.

Тарихъ шIэжьыр къызэтенэнымкIэ ащ ишIуагъэ къэкIонэу, мы тхылъым 
еджэхэрэм республикэр нахь дэгъоу ашIэнымкIэ IэпыIэгъу хъунэу тэгугъэ.

СичIыгогъу лъапIэхэр! Республикэм исы цIыфхэр!
Псауныгъэ пытэрэ, щыIэкIэ дэгъурэ шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм илIышъхьэу  КъумпIыл Мурат
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Дорогой читатель! Перед Вами сов-
ременная иллюстрированная энцикло-
педия населенных пунктов Республики 
Адыгея (I том), в которой приведено 
86 статей. Это первое комплексное 
научно-популярное иллюстрированное 
энциклопедическое издание, в котором 
обобщены научные знания по истории, 
литературе, образованию, здравоохра-
нению, культуре, промышленности, 
сельскому хозяйству, природе, демог-
рафии, этнографии, археологическим 
и историко-культурным памятникам; 
об административно-территориаль-
ном делении, а также об известных 
уроженцах муниципальных районов 
и населенных пунктов Республики 
Адыгея. В книге иллюстрируются 
достопримечательности, памятники 
архитектуры, которые являются визит-
ной карточкой каждого населенного 
пункта. Мы попытались рассказать и 
о том, что представляет интерес для 
молодежи: об учебных заведениях, о 
спортивных достижениях и состязани-
ях, об участниках Олимпийских игр, о 
музеях и библиотеках всех типов. 

Образ населенного пункта поможет 
также читателю создать многочислен-

ные красочные иллюстрации: географи-
ческие карты, материалы топонимики, 
сельского хозяйства и культуры. Для 
удобства читателей книга подготовлена 
по алфавитному принципу районов и 
населенных пунктов, что позволит 
быстро найти нужную информацию. 
В первый том вошли сведения о трех 
муниципальных районах республики 
(Тахтамукайском, Теучежском, Шов-
геновском) и относящихся к ним насе-
ленных пунктах, а также двух городах 
республики – Адыгейске и Майкопе.

Тексты по Шовгеновскому району, 
аулу Джиджихабль, х. Городской и 
частично а. Пчегатлукай подготовлены 
Н.Т. Гишевым, доктором филологи-
ческих наук; текст по городу Майкопу 
подготовлен А. Бузаровым, научным 
сотрудником АРИГИ им. Т.М. Кера-
шева, а тексты по Тахтамукайскому, 
Теучежскому районам, городу Адыгей-
ску и иллюстрации к текстам всей 
энциклопедии, сокращения, правки, 
оформления, аннотации ко всем ил-
люстрациям Майкопа подготовлены 
автором-составителем Р.Х. Емтыль. 
Содержание книги охватывает период 
от становления (зарождения) населен-

Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна!

Исхак Машбаш  
(слова гимна Республики Адыгея)

От автора-составителя
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Dear reader! A modern illustrated 
encyclopedia of the Adyghe Republic 
settlements (I-volume) containing 86 
articles is waiting for your attention. 
This is the first comprehensive popular 
science-based illustrated encyclopedic 

ных пунктов до их развития в настоя-
щем времени. Работая над книгой, мы 
руководствовались одним требованием 
к составлению иллюстрированной 
энциклопедии населенных пунктов 
(ЭНП РА): «Все должно быть написа-
но правильно, объяснено на истори-
ческих фактах, оформлено эстетично, 
добросовестно». Под этим девизом 
и издается настоящая энциклопедия. 
Читателю поможет создать образ 
населенного пункта и обилие красоч-
ных иллюстраций. В энциклопедию 
включены списки населенных пунктов, 
относящиеся к данному району, карты 
районов (административно-территори-
альное устройство): географические, 
этно гра фи че ские, политические, на 
которых расположены населенные 
пункты. В конце книги – приложение: 
«Справочник: Административно-тер-

риториальное устройство Республики 
Адыгея», данные предоставлены ста-
тистическим управлением на 1 января 
2020 года. 

Цель книги – дать самой широ-
кой аудитории надежную, удобную 
иллюстрированную энциклопедию, 
в которой отразилась добротность 
изложения материала о населенных 
пунктах.

Я хочу выразить благодарность 
тем, кто принял участие в подготовке 
энциклопедии: переводчику текста на 
английский язык Аслановой М.А., на 
адыгейский язык – Сиюховой Г.С., а 
также Берсирову Б.М., Луганской Г.Б., 
Тугуз Ф.В., Близнюк Н.В. – за карты, 
работникам градостроительства – за 
предоставленную возможность поль-
зоваться справочником административ-
но-территориального устройства РА.

Be famous, live, Adygea,
Sweetheart country!

Ishak Mashbash

From the author-composer

publication that summarizes scientific 
knowledge about history, literature, 
education, healthcare, culture, industry, 
agriculture, nature, demography, 
ethnography, archaeological and 
historical-cultural monuments, on 
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administrative and territorial division as 
well as about famous natives of municipal 
districts and settlements of the Adyghe 
Republic. The book illustrates the sights, 
architectural monuments, which are the 
visiting card of each locality. We tried 
to talk about the facts that may be in 
the sphere of interest to young people: 
about educational institutions, about 
sports achievements and competitions, 
about participants in the Olympic 
Games, about museums and libraries of 
all types. The image of the village will 
also help the reader to create numerous 
colorful illustrations: geographical maps, 
material of toponymy, agriculture and 
culture. For the convenience to readers, 
the book is prepared according to the 
alphabetical principle of districts and 
settlements’ names. It will help to find 
the necessary information quickly. The 
first volume includes the information 
about thre municipal regions of the 
republic (Takhtamukaysky, Teuchezhsky, 
Shovgenovsky) and related settlements 
as well as two cities of the republic – 
Adygeisk and Maykop.

The texts about the Shovgenovsky 
district, aul (settlement) Dzhidzhihabl, 
village Gorodskoy and partially about aul 
(settlement) Pchegatluay were prepared 
by N.T. Gishev, Doctor of Philology. The 
information about Maykop was prepared 
by Buzarov, a scientific researcher at 
ARIHR by T. Kerashev. And the texts 
about Takhtamukaysky and Teuchezhsky 
Districts, Adygeisk, all illustrations 

to the texts of the entire encyclopedia, 
reduction, editing, design, annotations 
to all illustrations were prepared by the 
author – compiler Emtyl R.Kh.

The content of the book covers the 
period from the formation (origin) of 
settlements and their development to the 
present. When we created an illustrated 
encyclopedia of settlements, we were 
guided by one requirement only: “The 
information should be written correctly, 
based on historical facts, framed 
aesthetically and scrupulously.” We will 
publish the present encyclopedia under 
this motto. The real decoration of the 
publication will be the abundance of 
illustrations. They are carefully selected 
as full as possible, and they reproduce 
in a proper way the appearance of the 
realities in the encyclopedia. The reader 
will be helped to create an image of a 
settlement and an abundance of colorful 
illustrations. The encyclopedia includes: 
a list of settlements related to a given 
region, a map of districts (administrative-
territorial), geographical, ethnographic, 
political, on which the settlements of 
this region are located. At the end of 
the book the Appendix: “Reference: 
administrative – territorial structure of 
the Adyghe Republic”.

The purpose of the book is to 
present to the wide audience a reliable, 
convenient illustrated encyclopedia, 
where the quality of presentation of the 
rich information about settlements is 
revealed.
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Тихэгъэгу кIасэу тигупсэр
Адыгэ чIыгушъ, терэI.

МэщбэшIэ Исхьакъ  
(ГущыIэхэр зиер)

Авторым игущыI

Адыгэ Республикэм ипсэупIэ 
чIыпIэхэм (къалэхэм, къуаджэхэм, 
къутырхэм) афэгъэхьыгъэ материалхэу 
илъэс 25-м къыкIоцI тыугъоигъэхэр Эн-
циклопедием иапэрэ том къыдэхьагъэх. 
ЗэкIэмкIи статья 86-рэ ащ щыугъоигъ.

IофшIагъэм апэрэу щызэгъэфагъэх та-
рихъым, литературэм, культурэм, гъэсэ-
ныгъэм, псауныгъэм икъэухъу мэн ыкIи 
нэмыкI лъэныкъуабэхэм афэгъэхьыгъэ 
тхыгъэ гъэшIэгъонхэр. Этнографием, 
археологием ыкIи тарихъ-культурнэ 
саугъэтхэм яхьылIэгъэ научнэ IофшIа-
гъэхэри энциклопедием къыщытыгъэх. 
Административнэ чIыпIэ гощыкIэу 
республикэм иIэм тынаIэ тедгъэтызэ, 
къалэхэм, районхэм ащы зэлъашIэрэ цIы-
фхэр къыхэдгъэщыгъэх. ПсэупIэ пэпчъ 
ынапэ къэзыгъэлъэгъорэ архитектурнэ 
саугъэтхэр къыщыдгъэ лъэгъуагъэх.

Апшъэрэ ыкIи сэнэхьат къэзытырэ 
гурыт еджапIэхэм такъытегущыIагъ. 
НыбжьыкIэхэм ашIогъэшIэгъоныщтри 
къыдэтлъытагъ. СпортымкIэ гъэхъа-
гъэу республикэм иIэхэр къэтIотагъэх.

Энциклопедием уеджэнкIэ нахь 
псынкIэ хъуным пае алфавитыр зэрэ-
зэкIэлъыкIорэм фэдэу материалхэр 
дгъэпсыгъэх.

Апэрэ томым къыдэхьагъэх райо-
нищмэ (Тэхъутэмыкъое, Теуцожь, 
Шэуджэн) ахэхьэрэ псэупIэхэм ыкIи 
Адыгэкъалэрэ Мыекъуапэрэ яхьы-
лIэгъэ материалхэр.

Шэуджэн районым фэгъэхьыгъэ 
тхыгъэхэр къыгъэхьазырыгъэх фило-
логие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Гъыщ 
Нухьэ, Мыекъуапэ ехьылIэгъэ текстхэр 
зытхыгъэр Бузэрэ Азамат. Тхылъым 
къыдэхьэгъэ сурэтхэр ыкIи нэмыкIрэ 
иллюстрациехэр къыгъэхьазырыгъэх 
энциклопедиер зэхэзыгъэуцуагъэу, ащ 
иавторэу ЕмтIылъ Разиет.

Республикэм ит псэупIэхэр зытIысы-
гъэхэм къыщегъэжьагъэу непэрэ 
мафэхэм анэсыжьэу къарыкIуагъэхэр 
IофшIагъэм къеIуатэ. «ЗэкIэри къэтхы-
хьагъэу, зэхэфыгъэу, ыкIи шъыпкъагъэ 
хэлъэу, гурыIогъошIоу къэтыгъэн 
фае» – джащ фэдэ гупшысэм тыкъып-
къырыкIызэ, энциклопедиер зэхэдгъэ-
уцуагъ.

Тхылъым икIэухым районищэу ащ 
къыдэхьагъэхэм ахэхьэрэ псэупIэхэм 
ацIэхэм яспискэ къыщыттыгъ. Ахэм 
ягъусэх географическэ, этнографи-
ческэ ыкIи политическэ картэхэр. 
Мыщ дэбгъотэщт Адыгэ Республикэм 
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административнэ-чIыпIэ гъэпсыкIэу 
иIэм ехьылIэгъэ справочникри.

Мы чIыпIэм къыщыIогъэн фае илъэ-
сыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ энциклопедием 
Iоф дэтшIэнэу зэредгъэжьэгъагъэр. 
Я 90-рэ илъэсхэм институтым иIо-
фышIэхэм аугъоигъэ материалхэр 
зыдэт тхылъ 2004-рэ илъэсым къызэ-
рэдэкIыгъагъэр.

«Из истории населенных пунктов 
Республики Адыгея» ыIоу, тхылъитф 
хъоу къыдэкIыгъагъ. Ахэм къадэ хьэ-
гъагъэхэ очеркхэм ащыщхэр мы эн-
циклопедием къыдэхьагъэхэм лъапсэ 
афэхъугъэх. Зыхэм ахэдгъэхъуагъ, 
адрэхэр гъэкIэкIыгъэх.

Энциклопедиер справочникым фэ-
дэу дгъэпсыгъэ, ащ къыдэхьагъэхэр 
монографием фэдэу куоу къэдгъэ-
лъэгъонхэм тыпылъыгъэп. Тхылъым 
апэрэу къыщыттыгъэх археологие 
ушэтынхэу псэупIэхэм апэблагъэу 

ашIыгъэхэм якIэуххэр. А материалхэм 
къызэрагъэлъагъорэмкIэ, псэупIэхэм 
аныбжьэу тэ къэтлъытэрэм фэмыдэу 
ахэр нахь пасэу а чIыпIэм зэрэщысы-
гъэхэр къагъэлъагъо.

ПсэупIэхэм адэсхэм япчъагъэ къэтты 
зэхъум кIэтхыкIыжьынхэм яматериал-
хэр дгъэфедагъэх.

Тхылъым игъэхьазырыныгъэ 
хэлэжьагъэхэмэ тхьаегъэпсэу ясIо 
сшIоигъу: муниципальнэмэ ятхьэ-
матэхэр, математическэ паркым, 
архивхэм, Всероссийское общество 
охраны памятников РА, инджылыб-
зэмкIи, адыгабзэмкIи къыздыIэпыIа-
гъэхэу Асланова М.А., Сиюхова Г.С., 
ащ нэмыкIхэу Бырсыр Б.М., Лу-
ганскэр Г.Б., Тыгъужъ Ф.В., Близ-
нюк Н.В., справочникым изэхэгъэу-
цонкIи къыздеIагъэхэри. Комитет РА 
по архитектуре и градостроительству, 
ащ нэмыкIхэри.



11 11

Иллюстрированная энциклопедия населенных пунктов РА

Карты Республики Адыгея

Карта Черкесии в XIX в.

Республика Адыгея в 1926–1930-е годы
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Районы Адыгеи

Политическая карта Республики Адыгея
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Административная карта и геральдика Адыгеи

Карта Адыгеи с районами и отделами
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Муниципальные образования



15 15

Иллюстрированная энциклопедия населенных пунктов РА

Предисловие

Настоящее издание является обоб-
щением начатых в 90-е годы работ по 
подготовке материалов для многотом-
ной иллюстрированной энциклопедии 
Республики Адыгея. Первые результа-
ты были опубликованы в 2004 году в 
форме очерков по истории населенных 
пунктов Республики Адыгея в пяти 
книгах. Эти очерки явились основой 
для составления иллюстрированной 
энциклопедии населенных пунктов. 
Следует отметить, что ранее существо-
вавший Отдел общих проблем являлся 
пионером в данном направлении, и 
результаты их работ стали исходны-
ми при подготовке запланированной 
Адыгейским научно-исследователь-
ским институтом энциклопедии в двух 
томах. 

В первом томе энциклопедии дано 
историко-краеведческое описание 86 
населенных пунктов (данные 2020 г.). 
В предлагаемом издании впервые пред-
ставлены материалы в комплексном 
виде, систематизированы географи-
ческое положение, административно-
территориальное деление, геология, 
природа, археология, история, сельское 
хозяйство, промышленность, культура, 
здравоохранение, образование, дина-

мика численности жителей населенных 
пунктов Республики Адыгея. Издание 
носит прежде всего справочный ха-
рактер, не ставится задача глубокого 
монографического освещения истории 
каждого населенного пункта. Работа 
над энциклопедией показала, что еще 
нет возможности для полноценного 
раскрытия истории большинства 
населенных пунктов в силу недоста-
точной изученности огромных пластов 
соответствующих источников. Следует 
также отметить, что даты основания 
населенных пунктов приводятся с 
ссылкой на архивные письменные 
источники, в некоторых случаях пре-
доставляются отдельные версии, если 
таковые имеются. 

В данной энциклопедии впервые 
представлены материалы археологи-
ческих исследований о фактах вы-
явления на территории населенного 
пункта или в окрестностях тех или 
иных археологических памятников 
и их датировка. Эти материалы по-
казывают, что заселение населенных 
пунктов происходило в гораздо более 
раннее время. Динамика численности 
населенных пунктов дана по переписям 
населения, по материалам хозяйствен-
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ных книг муниципального образования 
населенных пунктов, национальный 
состав республики представлен по 
всероссийским переписям 2010 г. 
(справочный материал 2020 года по 
последним данным статуправления 
на январь текущего года Республики 
Адыгея). 

Значительное место в издании 
занимает сбор иллюстрированного 
материала, фотографии, собранные в 
период экспедиций, музейный мате-
риал, фотографии участников войны, 
памятники из архива «Всероссийского 
общества охраны памятников РА», 
достопримечательности населенных 
пунктов, природные памятники. Осо-
бое место отводится известным людям, 
уроженцам населенных пунктов: уче-
ным, героям войны и труда, многодет-
ным матерям, матерям, отправившим 
сыновей на фронт, детям-героям.

В первом томе представлен матери-
ал о трех районах республики, двух 
городах, трех населенных пунктах 
городского типа (всего 86 населенных 

пунктов). Каждый район имеет следу-
ющую структуру: материал о районе и 
райцентре, далее населенные пункты 
показаны по алфавиту независимо от 
статуса населенного пункта и, конечно, 
иллюстративный материал к ним по 
возможности.

Источники и литература указаны в 
порядке описания населенного пунк-
та. Если в каждом разделе ссылки на 
источники одинаковые, то мы их не 
включаем. 

Подобная иллюстрированная энцик-
лопедия имеет большую научно-прак-
тическую и социальную значимость 
для государственных органов власти, 
министерств, ведомств, учреждений 
науки, образования и культуры. Из-
дание энциклопедии поможет всем 
заинтересованным лицам лучше узнать 
историю своей малой родины. Это 
издание будет способствовать при-
влечению внимания общественности 
к современному положению села, его 
проблемам и достижениям в целом 
всей Республики Адыгея.
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Preface

The historical past of our region is 
very complex. Many peoples lived on the 
vast territory of the North Caucasus, in 
particular, on the territory of Circassia, 
and information is not preserved about all. 
The appearance of the land was constantly 
changing, cities, villages and farms were 
changing. The twentieth century brought 
with it wars that took the lives of many 
people, and an incredible leap in the 
development of science, technology and 
agriculture. And each event reflected on 
the fate of villages and cities, on the fate of 
people and even on geographical names: 
a significant number of Adyghe toponyms 
disappeared with the disappearance of 
villages and the relocation of residents to 
new places. It often happened that a new 
territory was developed by newcomers 
when there were no previous inhabitants 
on it, there was no one to take over the 
names. However, the interest in the past 
of our native land makes us turn again 
and again to history, study the life of past 
generations, and evaluate their contribution 
to the development of the country. So the 
connection with the ancestors, with their 
roots becomes deep and unbreakable.

This encyclopedia is a compilation of 
materials for the multi-volume illustrated 

encyclopedia of the Adyghe Republic, 
work on which was started in the 90s by 
the Adygea Research Institute. The first 
results were published in 2004 in the form 
of essays, which became the starting point 
for creating a book in two volumes on 
the history of settlements in the Adyghe 
Republic.

The proposed publication provides 
systematized comprehensive information 
about the Republic of Adygea: 
geographical location, administrative 
division, geology, nature, history, 
agriculture, industry, culture, health, 
education, population dynamics. In 
addition, archaeological research data on 
the identification of certain archaeological 
sites on the territory of a locality and their 
Dating are published. These materials 
show that the settlement of the territory 
took place at a much earlier time than 
was believed.

The dynamics of the population and 
its national composition are estimated 
on the basis of censuses and economic 
books of the municipality of localities. 
A significant edition takes place in the 
illustrations: photos, personal, collected 
during expeditions of the Museum 
material, photographs of war veterans, 
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monuments from archive “all-Russian 
society of protection of monuments of 
RA”, sightseeing of the localities, natural 
monuments. A special place is given to 
famous people, natives of localities: 
scientists, heroes of war and labor, mothers 
with many children, mothers who sent 
their sons to the front, children-heroes.

The first volume contains material 
about three districts of the Republic, 2 
cities, and 3 urban-type settlements (a 
total of 86 localities). Each district has 
the following structure: information about 
the district and the district center, then 

the localities are shown alphabetically, 
regardless of the status of the locality.

Such an illustrated encyclopedia 
has great scientific, practical and 
social significance for state authorities, 
ministries, departments, institutions 
of science, education and culture. The 
publication of the encyclopedia will help 
all interested persons to learn more about 
the history of their small homeland. This 
publication will help to attract public 
attention to the current situation of the 
village, its problems and achievements 
in the whole Republic of Adygea.
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Отголоски истории… 
Они живут в нас, в наших судьбах, памяти,
а иногда в новых скупых сведениях 
из ушедшего, отгоревшего, потаенного.
Это, как весточки из прошлого, 
которое не хочет навсегда уходить в безвестность, 
теряться в далях бесконечного… 

Дмитрий Волкогонов



20



21 21

Иллюстрированная энциклопедия населенных пунктов РА

Слово о Республике Адыгея

27 июля 1922 г. была образована 
Черкесская (Адыгейская) автономная 
область. Президиум ВЦИК принял 
постановление выделить из Краснодар-
ского и Майкопского отделов Кубано-
Черноморской области территорию, 
населенную черкесами (адыгейцами), 
с включением в нее чересполосных 
селений и хуторов с юртовыми зем-
лями, лесами. Первоначально область 
делилась на 3 округа, которые, в свою 
очередь, делились на 42 волости. 
Постановлением Президиума ВЦИК 
от 24 августа 1922 года Черкесская 
(Адыгейская) автономная область была 
переименована в Адыгейскую (Чер-
кеcскую) автономную область. Соглас-
но постановлению Президиума ВЦИК, 
24 октября 1923 года в области проис-
ходит укрепление округов и волостей. 
Ширванский округ был ликвидирован, 
а его территория распределена между 
Псекупским и Фарсским округами. 
Одновременно число административ-
ных единиц низшего порядка было 
уменьшено до 19. В связи с прове-
дением районирования Юго-Востока 
в соответствии с постановлением 
Президиума ВЦИК от 2 июня 1924 
года в результате административной 

реформы автономная область сначала 
вошла в состав Юго-Восточного, а с 
16 октября – Северо-Кавказского края 
РСФСР.

5 августа 1924 года крайисполком 
утвердил новое внутреннее деление 
области на 5 районов вместо ликвиди-
рованных округов и волостей. 2 сен-
тября 1924 года автономная область 
была разделена на 5 районов, которые 
делились на 32 сельсовета. 16 октяб-
ря 1924 года Юго-Восточный край, 
куда входила Адыгейская автономная 
область, был переименован в Северо-
Кавказский край.

Количество и названия сельсо-
ветов постоянно менялись. Уже к 
началу 1925 года административное 
деление Адыгейской (Черкесской) 
области стало другим. В этом же 
году Джиджихабльский район был 
переименован в Понежукайский. 
1 ян ва ря 1927 г. возникло несколько 
новых сельсоветов: Безладновский, 
Игнатьевский (Натырбовский район), 
Большесидоровский, Ивановский, 
Саратовский (Преображенский район), 
Кошехабльский, Краснобашенный, 
Штурбинский (Хакуринохабльский 
район). Дукмасовский сельсовет в 



22 22

Республика Адыгея

эти годы был ликвидирован. 3 августа 
1928 года Адыгейская (Черкесская) ав-
тономная область была переименована 
в Адыгейскую автономную область.

7 февраля 1929 года происходит 
укрупнение районов. Вместо 5 районов 
было создано 3. Число сельсоветов так-
же несколько уменьшилось. 10 января 
1934 года из Северо-Кавказского края 
был выделен Азово-Черноморский 
край, куда была отнесена и Адыгей-
ская автономная область. 28 декабря 
того же года на территории Азово-
Черноморского края было проведено 
разукрупнение районов. В результате 
в Адыгейской автономной области 
число районов увеличилось до 5, а 
сельсоветов с 40 до 43.

10 апреля 1936 года к Адыгейской 
автономной области был присоединен 
город Майкоп, а также Гиагинский 
район и Ханский сельсовет Майкоп-
ского района Азово-Черноморского 
края. Число районов увеличилось до 
6. Центр автономной области был 
перенесен из Краснодара в Майкоп. В 
том же году Тахтамукайский район был 
переименован в район Хакурате, а аул 
Тахтамукай – в селение Ш-Г. Хакурате.

13 сентября 1937 года Азово-Черно-
морский край был разделен на Ростов-

скую область и Краснодарский край. В 
состав последнего вошла и Адыгейская 
автономная область.

26 октября 1938 г. району Хакурате 
было возвращено прежнее название – 
Тахтамукайский. 21 февраля 1940 
года был образован седьмой район 
Адыгейской автономной области – 
Майкопский, с центром в Майкопе.

15 июля того же года Понежукай-
ский район был переименован в Те-
учежский (в честь адыгейского поэта 
Ц. Теучежа). 21 февраля 1940 года 
к Адыгейской автономной области 
был присоединен Кужорский сель-
ский Совет Тульского района (позже 
Майкопский район) Краснодарского 
края. В результате к 1 апреля 1941 года 
административное устройство Адыгеи 
имело следующий вид (см. приложе-
ние): к Майкопскому району с центром 
в г. Майкопе присоединились Кужор-
ский, Кировский, Краснооктябрьский, 
Первомайский, Ханский, Красноуль-
ский сельские Советы. В 1941–1953 
годах значительных изменений в 
административно-территориальном 
устройстве Адыгеи не происходило. 
Небольшие изменения касались лишь 
состава сельсоветов отдельных райо-
нов. 
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Word about the Adyghe Republic

The Circassian (Adyghe) Republic was 
formed on July 27, 1922, when a resolution 
was issued to separate the territory 
inhabited by Circassians (Adygeans) from 
the Krasnodar and Maykop divisions of 
the Kuban-black sea region, with the 
inclusion of interstitial villages and farms 
with Yurt lands. For a long time, the 
administrative-territorial division of the 
region was unstable: internal and external 
borders were changing, and processes 
of consolidation and unbundling were 
underway. Stability was achieved only 
by the middle of the twentieth century.

Initially, the region consisted of 3 
districts, divided into 42 parishes. The 
Circassian (Adyghe) Autonomous region 
was renamed the Adyghe (Circassian) 
Autonomous region by the decree of 
the Presidium of the VTSIK on August 
24, 1922. At the same time, districts and 
parishes are being re-formed. Thus, the 
Shirvan district was liquidated, and its 
territory was distributed between Psekups 
and Fars districts, while the number of 
lower-level administrative divisions was 
reduced to 19. In connection with the 
decree of the Presidium of the VTSIK of 
June 2, 1924, as a result of administrative 
reform, the Autonomous region became 
part of the South-Eastern (from October 
16 – North Caucasus) region of the RSFSR.

On August 5, 1924, the regional 
Executive Committee approved a new 

internal division of the region, and 
from September 2, 1924, it included 
5 districts with 32 village councils, 
the number and names of which 
constantly changed. By the beginning 
of 1925 appeared Beslansky, Ignatius 
(Maternowski district) Bolsheignatovsky, 
Ivanovo, Saratov (Transfiguration area), 
Koshekhabl, Krasnozelenyh, Sterbinsky 
(Khakurinokhabl district) the village 
Council, and Domaszewski, by contrast, 
eliminated. On August 3, 1928 the Adygeya 
(Circassian) Autonomous region was 
renamed after the Adygeya Autonomous 
region. In the same year Digicable the 
district was renamed after Ponezhukayskiy.

On February 7, 1929, a resolution was 
issued on the consolidation of districts: 
they became 3 together with 5, and the 
number of village councils decreased. 
On January 10, 1934, the Azov-black 
sea region was separated from the North 
Caucasus region, where the Adygeya 
Autonomous region was also assigned. 
On December 28 of the same year in the 
territory of the Azov-black sea region was 
carried out the unbundling of districts. 
As a result, the number of districts in the 
Adygeya Autonomous region increased 
to 5, and the number of village councils 
increased to 43.

On April 10, 1936, the city of Maykop, 
Giaginsky district, and Khansky selsoviet 
of Maykop district of the Azov-black 
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Адыгэ хэкум икъэхъукI

1922-рэ илъэсым ишышъхьэIу 
мазэ и 24-м ВЦИК-м и Президиум 
иунашъокIэ Черкес (Адыгэ) автоном 
хэкур Адыгэ (Черкес) автоном хэкукIэ 

зэблахъу. 1923-рэ илъэсым ичъэпы-
огъу мазэ и 24-м ВЦИК-м ышIыгъэ 
унашъом тетэу хэкум иокругхэр ыкIи 
ахэм ахэхьэрэ административнэ псэ-

sea region were annexed to the Adygeya 
Autonomous region. The number of 
districts increased to 6. The center of the 
Autonomous region was moved from 
Krasnodar to Maykop. In the same year, 
Takhtamukayskiy district was renamed 
Khakodatensis, and aul Takhtamukay – 
the village W-G. Khakurate.

On September 13, 1937, the Azov-
black sea region was divided into the 
Rostov region and the Krasnodar region, 
which included the Adygeya Autonomous 
region.

On October 26, 1938, the district of 
Khakurate was returned to its former 
name – Takhtamukaysky. On February 
21, 1940, the 7th district of the Adygeya 
Autonomous region-Maykop was 
established, with the center in Maykop.

On July 15 of the same year, the 
Ponezhukaysky district was renamed 
Teuchezhsky (in honor of the Adyghe 
poet TS. Teuchira). On February 21, 1940, 
the Kuzhorsky village Council of the 
Tula (later Maikop) district of Krasnodar 
Territory was added to the Adygeya 

Autonomous region. As a result, by April 
1, 1941, the administrative structure 
of Adygea had the following form. 
(See Appendix). Kuzhorsky, Kirovsky, 
Krasnooktyabrsky, Krasnoulsky were 
joined to Maikop district with Maikop 
as a centre. In 1941–1953, there were no 
significant changes in the administrative 
and territorial structure of Adygea. Small 
changes only concerned the composition 
of village councils in individual districts. 
Since 1954, the process of consolidation 
of districts and village councils has begun 
throughout the country. On June 17, 1954, 
the number of village councils in the 
Republic decreased from 59 to 38.

Now Adygea is a region that is actively 
developing in all areas: education, 
science, medicine, industry, and 
agriculture. Tens of thousands of people 
of various nationalities and cultures live 
here, hundreds of enterprises, dozens 
of schools, universities and medical 
institutions work. And all this is due to 
the hard work, perseverance and great 
talent of its residents.
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упIэхэр (волостьхэр) зэхагъахьэхэзэ, 
нахь агъэпытэхэу рагъажьэ. Ащ фэдэу 
Ширванскэ округыр щымыIэжьэу, ащ 
хэхьэрэ псэупIэхэр Псэкъупсэ ыкIи 
Фарзэ округхэм ахагъэхьажьынхэу 
1924-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ 
унашъо ашIы. Административнэ округ 
цIыкIухэм япчъагъэ нахь макIэ мэхъу, 
зэкIэмкIи 19 ныIэп къанэрэр.

Административнэ зэхъокIыныгъэхэм 
ауж хэкур Къыблэ-КъохьэпIэ краим, 
етIанэ РСФСР-м хэт Темыр-Кавказ 
краим щыщ мэхъу.

1924-рэ илъэсым шышъхьэIум и 5-м 
Крайисполкомыр ахаплъэ хэкур зэрэ-
гощыгъэщтым фэгъэхьыгъэ материал-
хэм. Ащ ыуж Iоныгъом и 2-м 1924-рэ 
илъэсым хэкур районитфэу агощы, 
ахэр къоджэ совет 32-рэу зэхэтыгъэх. 
ЕтIанэ чъэпыогъум и 16-м, 1924-рэ 
илъэсым Адыгэ (Черкес) автоном 
хэкур зыхэхьэрэ Къыблэ-Къо хьэ пIэ 
краир Темыр-Кавказ край мэхъужьы. 
Адыгэ (Черкес) автоном хэкур 1928-
рэ илъэсым шэкIогъум и 3-м Адыгэ 
автоном хэку мэхъу.

Хэкум ыцIи, ар зэрэгощыгъэри 
илъэс зэкIэлъыкIохэм зэблэхъугъэ 
хъущтыгъэх. Ащ фэдэу 1929-рэ 
илъэсым, мэзаем и 7-м районитфым 
ычIыпIэкIэ районищ ашIыжьы. 
Къоджэ советхэм япчъагъи макIэ 
мэхъу. 1934-рэ илъэсым мэзаем и 
10-м Азовэ-Черноморскэ краеу агъэп-
сыгъэм Адыгэ автоном хэкур щыщ 
хъу гъагъэ. КраикIэм районхэр ыкIи 
къоджэ советхэр нахьыбэнхэм ынаIэ 

тетыгъ. Ащ тетэу Адыгэ автоном 
хэкур районищэу гощыгъагъэмэ, джы 
районитф хъугъагъэ. Къоджэ совет-
хэм япчъагъи 40-м къыщегъэжьагъэу 
43-м нэсыщтыгъ.

1936-рэ илъэсым игъэтхапэ и 10-м 
Мыекъуапэ, Джэджэ районыр ыкIи 
Мыекъопэ районымкIэ Ханскэ къоджэ 
советыр Азовэ-Черноморскэ краим 
къыхэкIыжьхэшъ, Адыгэ автоном хэ-
кум къыхэхьажьых. Хэкум ирайонитф-
мэ зы къахахъо. Бэ темышIэу автоном 
хэкум игупчэ Мыекъуапэ къахьыжьы, 
Тэхъутэмыкъое районым Хьахъуратэ 
район фаусы, къуаджэу Тэхъутэмы-
къуае Хьа хъу ратэм ыцIэкIэ еджэнхэу 
унашъо ашIы.

1937-рэ илъэсым Iоныгъом и 13-м 
Азовэ-Черноморскэ краир IахьитIоу 
агощы – Ростов хэкур ыкIи Краснодар 
краир. Адыгэ автоном хэкур Краснодар 
краим хэхьэ. ИлъэситIу зытешIэм, Хьа-
хъу рэтэ районыр Тэхъутэмыкъое район 
хъужьыгъэ.

1940-рэ илъэсым Мыекъопэ райо-
ныр хэкум къыхагъахьэшъ, зэкIэмкIи 
районибл иIэ мэхъу. А илъэс дэдэм 
Пэнэжьыкъое районым Теуцожь район 
фаусы. А уахътэм Тульскэ районымкIэ 
Кужорскэ къоджэ советэу Краснодар 
краим хэтыгъэр Адыгэ автоном хэкум 
къыхагъэхьажьы. Ащ тетэу 1953-рэ 
илъэсым нэс хэкум иадминистра-
тивнэ-чIыпIэ гъэпсыкIэ зэхъокIыгъэ 
фэмыхъоу псэугъэ.

Республикэм икъэхъукIэ тхылъым 
икIэухым игъэкIотыгъэу къыщеIуатэ.
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Адыги на земле моей живут
Адыги на земле моей живут.
Их издревле черкесами зовут.
Смеются солнцу, добрых ждут дождей, 
Живут адыги на земле моей. 
А ты о них не знаешь ничего –
Ни песен их гортанных, ни традиций. 
Когда в ауле человек родится, 
То дерево сажают в честь его.
И выстрелами миру возвестят, 
Что человека нового растят.
И сердца мудрость, и поступков твердость –
Все им природа щедрая дала. 
Тебе б увидеть, как они танцуют, 
Тебе б услышать, как они поют!
На скакунах по праздникам гарцуют, 
Черкески и кинжалы достают. 

И до сих пор таят в себе кинжалы 
И дрожь врагов, и бури тех времен, 
Когда земля от выстрелов дрожала 
И полыхала с четырех сторон. 

Давно не пахнут порохом ущелья,
И песен мести пули не поют. 
Бывает жарко только от веселья, 
Когда невесту замуж выдают. 

Живут адыги на земле моей, 
Смеются солнцу, добрых ждут дождей,
Детей растят и собирают в путь, 
Благословляя: «Человеком будь!»

И.Ш. Машбаш
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Адыгейск основан в 1973 году как 
рабочий поселок; 27 июля 1976 года 
преобразован в город Теучежск, а 26 
сентября 1990 года переименован 
в Адыгейск. В настоящее время он 
является городом республиканского 
значения, центром Адыгейского 
республиканского городского ок-
руга (Закон Республики Адыгея от 
5.05.2000 г. № 171 «Об администра-
тивно-территориальном устройстве 
Республики Адыгея»), в состав кото-
рого входят г. Адыгейск, а. Гатлукай 
и х. Псекупс.

Адыгейск – второй по величине 
город Республики Адыгея. Он распо-
ложен в западной части Теучежского 
района, в 110 км на северо-запад от 
Майкопа, в 25 км на юго-восток от 
Краснодара, в 75 км от Черного моря. 
С западной стороны города проходит 
шоссейная дорога по направлению 
Краснодар – Адыгейск – Горячий 
Ключ – Туапсе – Сочи. С запада на 
восток проходит трасса, соединяющая 
Адыгейск с населенными пунктами 
Тахтамукайского и Теучежского райо-
нов и городом Майкопом. Численность 

АДыГЕйСК
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жителей на 2020 г. с присоединенными 
поселками – 15 133 человек (в самом 
городе – 12 721). Национальный со-
став: адыгейцы – 10 тыс. чел., русские 
– 4 тыс. чел., представители других 
этносов – 3 тыс. чел.

На выборах главой города Адыгейска избран 
Тлехас Махмуд Азметович. 2018 г.

Площадь города Адыгейска со-
ставляет всего 688 гектаров, из них 
сельскохозяйственных угодий – 194 га, 
приусадебных земель – 37 га. Дороги, 
прогоны занимают 9 га, застройки – 
353 га, лесопарк – 51 га. Под огороды 
отведено 38 га, под кладбище – 3 га, 
прочее – 3 га. Протяженность города 
с запада на восток составляет 2 км, с 
севера на юг – 3,5 км.

История возникновения г. Адыгей-
ска такова: 22 июня 1967 г. Совет 
Министров СССР издал Распоряжение 
№ 737-Р по сооружению Краснодар-
ского водохранилища. Далее последо-
вало постановление Краснодарского 

крайисполкома № 743 от 25 октября 
1967 г. о переселении жителей аулов 
и поселков, попадающих под чашу 
Краснодарского водохранилища. Так 
27 сентября 1969 г. на карте появилась 
новая точка – г. Адыгейск.

Затопленным Краснодарским водохранилищем 
аулам и хуторам установлена стела

Он располагался на мелколесье, на 
неудобной для сельского хозяйства 
земле и изначально предсталял собой 
небольшой рабочий поселок.

В Адыгейске установлен памятник 
жертвам Кавказской войны
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В октябре 1970 г. было принято 
первое решение Адыгейского ОК 
КПСС и исполкома по упразднению 
Лакшукайского Совета народных 
депутатов. Уроженцы аула Лакшукай 
первыми обосновались в Адыгейске. 
А с 1967 по 1973 г. сюда переехали 
жители 11 других аулов и хуторов, в 
1971 году – население аулов Шаханче-
риехабль, Шабанохабль, часть жителей 
аула Пчегатлукай и поселка Маяк, в 
1972 году – население аулов Старый 
Казанукай и частично аула Нечерезий, 
Эдепсукай I и Эдепсукай II.

Некоторые жители аулов Новый 
Казанукай и Нечерезий остались на 
территории Теучежского района в пяти 
километрах от водохранилища.

Торжественная встреча жителей, 
переселенных из своих родных мест 
в г. Адыгейск (съемки с вертолета)

Завершилось переселение в 1975 г., 
когда в Адыгейск переехали жители 

аулов Ленинохабль и Тлюстенхабль; 
хуторов Кармалино, Калинин, Курго.

Люди были размещены компактно 
по микрорайонам города (аулам, ко-
торые сохранили свои исторические 
названия).

27 июля 1976 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР рабочий 
поселок Адыгейск преобразован в 
город Теучежск, названный именем 
известного ашуга Цуга Теучежа.

В апреле 1981 г. город стал район-
ным центром объединенного Октябрь-
ского и Теучежского районов. В 1983 г. 
районы разъединились: Октябрьский 
– с центром в а. Октябрьский (ныне 
а. Тахтамукай) и Теучежский – с цен-
тром в Теучежске (ныне г. Адыгейск).

Мамиёк Ким Салимчериевич

26 сентября 1990 г. городу было 
возвращено первоначальное название – 
Адыгейск.

В 1993 г. Указом Президента РА 
образован единый орган управле-
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ния – администрация г. Адыгейска и 
Теучежского района, его главой стал 
Мамиек К.С., назначенный в 1997 г. 
по результатам выборов. Был создан 
также объединенный Совет народных 
депутатов города и района, избравший 
председателем Паранука К.И. В 2002 г. 
объединенные органы управления 
упразднили. Главой администрации 
города Адыгейска был избран Па-
ранук К.И., а главой администрации 
Теучежского района (центр – а. По-
нежукай) – Мугу Р.С. Адыгейск стал 
полноправным членом Ассоциации 
городов Юга России, одним из важных 
центров духовной культуры Республики 
Адыгея. Здесь были построены школы 
различного типа: общеобразовательные, 
средние, одна начальная, одна вечерняя, 
школа искусств, спортивная.

Средняя школа № 1 открылась 9 дека-
бря 1970 г., ее первым директором был 
назначен Т.С. Гусарук, уроженец а. Та-
уйхабль, позже он стал председателем 
организации «Лига мира» г. Адыгейска. 
Вторая средняя школа начала свою рабо-
ту 7 ноября 1972 г. Ее первым директором 
был К.Ю. Ашинов, ранее занимавший 
должность директора Эдепсукайской 
средней школы. Средняя школа № 3 
открылась в 1980 г. Ее директором стал 
М.Х. Пшидаток, пришедший сюда из 
Казанукайской школы. Начальную 
школу № 23 основали в октябре 1992 г. 
Директором был назначен А.Ю. Удычак.

Также в городе развивалось высшее 
образование: в 1999 году здесь откры-

ли филиал юридического факультета 
Адыгейского государственного уни-
верситета.

Адыгейск объединил огоромное коли-
чество людей из переселенных аулов – 
для них он стал второй родиной. Многие 
прославились своим трудом, воинскими 
подвигами, талантом, участием в обще-
ственной деятельности. Жители города 
гордятся своими земляками – героями 
Советского Союза, Социалистического 
труда, учеными, врачами, работниками 
культуры, педагогами.

Примером может служить Гонежук 
Минхан Ельмизовна.

Гонежук Минхан Ельмизовна

Гонежук Минхан Ельмизовна – 
уроженка аула Казанукай, переехав-
шая в Адыгейск. Она с 15 лет начала 
работать в колхозе, в 20 лет стала 
учетчиком, затем дослужилась до за-
местителя председателя. Всю свою 
жизнь посвятила развитию сельского 
хозяйства, имела много благодарностей 
от правления колхоза, райкома партии, 
Краснодарского крайкома партии.
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Высокие воинские награды завоева-
ли К.Б. Бжигаков – Герой Советского 
Союза, Г.М. Кошаков – кавалер ордена 
Славы трех степеней. Оба уроженцы 
аула Тлюстенхабль, обосновавшиеся 
в Адыгейске.

Прославили свою землю писате-
ли Ю.И. Тлюстен, X.Я. Беретарь, 
В.И. Цапко, Н.Н. Багов, С.И. Панеш, 
академики АМАН У.С. Зекох, Р.Г. Ма-
мий, К.Г. Шаззо, К.К. Хутыз, Ч.И. Ху-
нагов, А.С. Хунагов, Х.С. Хунагов, 
Ш.М. Мамий, Х.З. Панеш, работавшие 
в области лингвистики, литературы, 
истории, журналистики и технических 
наук.

Зекох Учужук Саферович

Зекох Учужук Саферович – док-
тор филологических наук, академик 
АМАН, заслуженный деятель науки 
РФ, РА, награжден медалью «Слава 
Адыгеи». Он автор множества моно-
графий, словарей, соавтор «Толкового 
адыго-русского словаря».

Шаззо Казбек Гиссович – доктор 
филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель РФ, РА, был 
членом Академии РАЕН, АМАН. Им 

написано 50 монографий, около 400 
научных статей. Проработал в образо-
вании и науке более 50 лет, награжден 
медалью «Слава Адыгеи».

Шаззо Казбек Гиссович

Сейчас в городе трудится более 210 
медицинских работников, в их числе 
заслуженный врач РСФСР С.Г. Пче-
гатлук, депутат законодательного 
собрания РА; 2 заслуженных работ-
ника здравоохранения (Г.М. Чепсин, 
Ш.Х. Шантыз); 3 отличника здравоох-
ранения СССР и РФ.

К 30-летию Адыгейска был уста-
новлен памятник, посвященный пере-
селенцам. Его автор – заслуженный 
художник Республики Адыгея Абдулах 
Берсиров. Этот мемориал Славы города 
Адыгейска является святым местом для 
всех жителей, которые знают о своих 
корнях и чтут историю своего народа. 
Из поколения в поколение они переда-
ют память о прежней родине – аулах, 
затопленных при строительстве Крас-
нодарского водохранилища. Каждый 
аул достоин отдельного рассказа. 
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ЛАКШУКАй основан дворянином 
Хапачем Лакшуком, о чем говорит 
надпись на памятнике-кенотафе, 
поставленном в его честь в Горячем 
Ключе.

Памятник по заказу Айтеч-хаджи основателю 
аула Лакшукай Хапачу Лакшуку

История надгробия такова. Ай-
теч-хаджи совершал паломничество 
в Мекку (Каабе) со своим другом 
дворянином Лакшуком Хапач-хаджи, 
который скончался в г. Дамаске. На 
обратном пути в Горячем Ключе его 
похоронили в 1717 г. Надпись гласит: 
«Этот памятник сделан бжедугским 
князем Айтеч-хаджи, родоначальни-
ком линии князей Хаджимуковых, в 
честь своего друга дворянина Хапача 
Лакшука, ездившего с ним в Мекку в 
качестве паломника и скончавшегося 
на возвратном пути около г. Дамаск 

Сирийский. Памятник поставлен 1132 
гиджир, месяца шеваль (т.е. 1717 
год)». Мемориал привлекал многих 
исследователей. Л.И. Лавров сделал 
его описание в книге «Этнографи-
ческие памятники Северного Кавказа» 
на арабском, персидском, турецком 
языках. А надпись на нем переведена 
на русский язык в 1910 г. Н. Хаджиму-
ковым: «Здесь покоится Лакшок-оглы, 
прощенный всеблагим и всемилости-
вым богом».

Лакшук Хапач-хаджи, владевший ау-
лом Лакшукай, был одним из предста-
вителей бжедугской аристократической 
фамилии. Племя бжедугов обитало в 
горной части бассейна реки Псекупс 
и в окрестностях местечка Горячий 
Ключ, как писал адыгский просвети-
тель Султан Давлет-Гирей.

После смерти бжедугского князя 
Айтеча-хаджи его дети считали себя 
потомками и именовали себя Хад-
жимук (Хьаджэм ыкъу), что значит 
сын Хаджи (Хьаджэмыкъохэр). Так 
появилась фамилия Хаджимуковых.

Султан Давлет-Гирей упоминает 
в статье «Бжедугские памятники в 
местечке Горячий Ключ Кубанской 
области», что из фамилии Лакшоков 
остался в живых лишь один 18-лет-
ний Алкас. Он жил в 17 верстах от 
Екатеринодара. Когда вытеснили 
лакшукайцев из Горячего Ключа, они 
поселились в двух километрах от 
Екатеринодара в х. Казазово. Здесь 
располагалась красивая дубовая роща 
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площадью в 2 га, считавшаяся священ-
ной для бжедугских племен. Здесь в 
XVII в. проводились съезды племени. 
Ц. Теучеж в поэме «Пши-оркъ зау» 
(«Восстание бжедугов») описывает эти 
места и события.

Один из бжедугских князей – Тыркан, 
потомок Хаджимуковых-Лакшоковых, 
поселился со своими родственниками 
в 17 км от г. Екатеринодара (г. Красно-
дар). Это место называли Тырканохабль 
(околоток Тыркана Хаджимукова). Поз-
же он получил имя первого поселенца 
Айтеча Лакшока – Лакшукай, причем 
южную часть аула жители называли 
именем далекого потомка Хаджимуко-
вых – Тыркан, а северную часть – Псу-
хочей, что означает «водяная балка». 
XX век внес свои изменения: в связи 
со строительством Краснодарского во-
дохранилища начинается переселение 
жителей аулов. Люди, жившие в дружбе 
и любви, были вынуждены покинуть 
родные места. Большая часть обосно-
валась в рабочем поселке Адыгейске.

Лакшукай считался одним из самых 
интернациональных аулов Адыгейской 
автономной области, здесь жили пред-
ставители разных национальностей: 
русские, татары, адыги.

Самыми распространенными фа-
милиями были Напцок – 72 семьи, 
Ташу – 34, Ереджибок – 32, Гакаме – 27, 
Шеуджен – 25. Сейчас представители 
этих семей живут в Адыгейске, называя 
свой район Лакшукайским околотком, 
и в Краснодаре.

Памятник бывшему аулу Лакшукай

В годы войны лакшукайцы, как и 
многие другие жители аулов, откликну-
лись на зов Родины. Война не оставила 
никого равнодушным. Она стучала в 
каждую дверь. Каждая семья отправляла 
на передовую сына, мужа, брата. Из рода 
Шеуджен ушло 13 человек, Ташу – 9, 
Напцок – 14 человек, Гакаме – 9, Еред-
жибок – 7, Тлиап – 8, Соброк – 4, Чубит – 
3. В целом из аула Лакшукай ушло на 
фронт более 200 человек, 105 из них не 
вернулись. Их фамилии увековечены в 
«Книге памяти». Также имена погибших 
в Великой Отечественной войне занесе-
ны на стелу Мемориального комплекса 
Славы города Адыгейска.

Сражались в те годы не только муж-
чины, но и женщины, такие как Леля 
Богузокова, первая отважная летчица-
адыгейка.

Богузокова Леля с мужем Ликаренко П.
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Прославились и братья Кушми-
зоковы: Алкес, Мишаост, Шумаф, 
Асланбек ушли на фронт, трое из них 
погибли.

Командир диверсионной группы 
подполковник Кушмизоков А.X. 

и Баташев Ахмед (слева)

Кушмизоков А.X. – человек, став-
ший легендой для своего аула. Имея 
возможность остаться преподавателем 
в железнодорожном училище, подал ра-
порт об отправке его на фронт. Сначала 
батальонный комиссар  129-й стрелко-
вой дивизии 20-й армии Западного 
фронта, затем помощник начальника 
политотдела, командир стрелкового ба-
тальона. Он трижды с боями прорывал 
вражеское кольцо и выводил бойцов из 
окружения, затем командовал боями 
на подступах к Смоленску, удерживая 
западную железную дорогу и шоссе, 
ведущие к Москве. За этот подвиг он 
был удостоен ордена Красной Звезды. 
Это была его первая боевая награда. 
В апреле 1942 г. после краткосрочной 
учебы в спецшколе для ведения раз-
ведывательно-диверсионной работы и 

организации партизанского движения в 
тылу врага А.Х. Кушмизоков возглавил 
высадку десанта в районе деревни 
Карандовка Смоленской области. Ему 
с 92 бойцами удалось без боя взять 
старинный город Мглин Брянской 
области, превращенный фашистами в 
укрепленный пункт, и освободить из  
тюрьмы 83 узника.

В 1943 г. его партизанская группа 
выросла до 2000 человек. Отряд был 
преобразован в 3-ю Клетнянскую 
партизанскую бригаду, а Кушмизоков 
получил звание полковника.

Враг стремился блокировать Брян-
ский лес, где действовала бригада 
нашего земляка. Немцы назначили 
за него награду в 25 тысяч марок, но 
просчитались.

О деятельности А. Кушмизокова 
печатали в журнале «Советский воин» 
в статье «Шумел суровый Брянский 
лес». Говорили о нем, как об отважном 
партизанском вожаке. 5 февраля 1944 г. 
А. Кушмизоков был отозван в Москву. 
За безупречное выполнение особого 
задания в тылу врага он получил вто-
рую высокую боевую награду – орден 
Красного Знамени.

После войны многие годы А. Куш-
мизоков работал на руководящих 
должностях в партийных и хозяйствен-
ных органах: секретарем Красногвар-
дейского райкома, председателем 
Адыгейского облпотребсоюза, дирек-
тором Выселковского сырмаслозавода. 
Находясь на пенсии, А. Кушмизоков 
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никогда никому не напоминал о своем 
героическом прошлом, жил скромно. 
Умер он в 1999 г. и похоронен в городе 
Адыгейске.

Братья Айтеча Кушмизокова – Шумаф 
и Алкес – погибли в 1942 г. Асланбек 
попал раненым в плен, прошел через 
концлагеря, бежал из плена, оказался 
в рядах французского сопротивления, 
жил в Марокко и умер в 1997 г., а 
Мишаост вернулся со многими прави-
тельственными наградами.

Немалый вклад внесли в победу над 
врагом и другие наши земляки.

Ч.А. Женетль – участник финской и 
Великой Отечественной войн, коман-
дир отделения разведки партизанского 
отряда «Ворошиловец». 

В 1954 г. назначен заместителем 
начальника управления внутренних 
дел Адыгейского облисполкома. Умер 
в 1971 г.

Т.Х. Хакуй участвовал в боях за 
Сталинград. Умер в 1998 г.

Д.А. Напцок, партизан, после войны 
работал директором МТС.

Р.Х. Хут, ветеран Великой Оте-
чественной войны, имеет много пра-
вительственных наград, войну окончил 
в звании старшего лейтенанта, после 
участвовал в восстановлении разру-
шенного хозяйства.

М.У. Гатагу – участник войны, 
ветеран труда.

Т.С. Кабанов, участник войны с Япо-
нией, дошел до озера Хасан, затем был 
смертельно ранен в Берлине, похоронен 

в Польше в г. Познань. Был награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью 
«За оборону Сталинграда».

Б.К. Ереджибок, И.П. Женетль, 
А.Ч. Напцок, З.Т. Шеуджен, Т.Х. Тли-
ап, Х.С. Ереджибок, Ч.Т. Чениб – 
участники войны, имеют по 10–15 
наград. Большинство из них до конца 
своей жизни работали в различных 
отраслях производства, в образовании 
и науке.

Напцок А.Ч. 

А.Ч. Напцок после войны более 
40 лет проработал в Тахтамукайской 
школе на разных должностях.

З.У. Чениб в годы войны сражался 
на фронте, после демобилизации более 
40 лет работал в колхозе.

М.Ч. Чубит, участник войны, от-
важный партизан-разведчик, погиб в 
Тульском районе (ныне Майкопском), 
в Махошевском лесу.

З.С. Абид, летчик, не вернулся из 
боевого вылета.
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Мужчины сражались, а женщины 
а. Лакшукай заменили ушедших на 
войну мужей и братьев, работали 
трактористами, комбайнерами, прицеп-
щицами, учителями. С.Г. Ереджибок 
работала трактористом; Т. Ташу – ком-
байнером. 

Аульчане гордятся своими земля-
ками. Это ветеран труда С.Н. Абид, 
Ш.Б. Ловпаче, которой присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», она также награждена орде-
нами Трудового Красного Знамени и 
«Знак почета».

Среди выдающихся семей Адыгеи 
можно назвать род Гатагу. Салимчерий 
Гатагу вел борьбу с царизмом, сын его 
Карбеч служил рядовым в Екатерин-
бургском полку, затем в Кубанской 
горской милиции. Карбечу было при-
своено звание подпоручика. За ним 
следовал его сын Джигит. В 1904 г. его 
зачислили добровольцем в состав Тер-
ско-Кубанского и 2-го Дагестанского 
полков. В 1914 г. Джигит снова ушел 
добровольцем в Первую мировую вой-
ну. За мужество, проявленное в борьбе 
против Германии, был награжден Геор-
гиевским крестом III степени. Сын 
Джигита Гатагу – Нух – в начале Вели-
кой Отечественной войны был призван 
в армию и после окончания военного 
училища отправлен на Малую Землю 
под Новороссийском. Вернулся тяжело 
раненный в голову и руку. Награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни и многими медалями. Умер в 1997 г. 

В семье Нуха Гатагу родилось 5 детей, 
каждый из которых добился серьезных 
успехов. Аслан – генеральный директор 
объединения ОАО «Краснодарстекло», 
Хамид – генеральный директор ЗАО 
КПП «Теучежский». Гатагу Нальбий 
Нухович окончил Кубанский аграр-
ный университет по специальности 
«Экономика и управление аграрным 
производством». В 2006 г. был из-
бран депутатом Госсовета – Хасэ РА, 
затем занимал должность директора 
Понежукайского пищекомбината, 
в 2009, 2014 гг. был избран главой 
г. Адыгейска. Нальбий Нухович имеет 
звание «Заслуженный строитель РА», 
награжден медалью «Слава Адыгеи», 
почетным знаком Госсовета – Хасэ 
РА «Закон. Долг. Честь», имеет много 
других наград.

Род Гатагу был известен не только 
военными, но и красивыми девушками. 
Одна из них стала олицетворением кра-
соты черкешенки – это Мерем Карбе-
чевна Гатагу. Ее образ нашел отражение 
в книге Сукуновых «Черкешенка» и в 
альбоме М. Азаматовой «Адыгейский 
орнамент». Эта таинственная незна-
комка и есть Мерем Гатагу, родившаяся 
в 1900 г. в ауле Лакшукай. Она умерла 
в 1961 г.

Широко известен и род Ташу. 
Ташу Хачемиз Сафербиевич – бое-

вой летчик, как инструктор подготовил 
74 экипажа для фронта. Геройски 
сражался на Крымском фронте в 
1942–1944 гг.
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Ташу Альберт Хачемизович

Заслуживают внимания и многие 
другие люди, ставшие гордостью 
Адыгеи.

Сын Хачемиза Альберт служил на 
Байконуре в чине полковника, другой 
сын, Ибрагим Сафербиевич, с 1948 по 
1956 г. являлся председателем Адыгей-
ского областного суда. А.Д. Ташу и его 
жена первыми после 1917 г. совершили 
паломничество в Мекку в 1994 г. и 
получили титул хаджи. 

Ереджибок Адам Хачемизович

Ереджибок А.Х.  – заместитель 
главы администрации г. Адыгейска, 

заслуженный работник образования 
РА, заслуженный учитель Кубани.

Тлепцок Руслан Асланович

Тлепцок Р.А. – доктор исторических 
наук, профессор, преподаватель АГУ; 
И.Р. Хут – подполковник; А.Б. Ереджи-
бок – первый фермер из аула Лакшукай; 
А.И. Чениб был первым заместителем 
председателя комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Саха-
линской области, умер в 1993 году; 
Ш.Р. Чениб – чемпион и призер раз-
личных соревнований России, Крас-
нодарского края и Республики Адыгея, 
педагог высшего разряда;

Чениб Нафсет Муссардиновна

Чениб Нафсет Муссардиновна 
– выпускница Санкт-Петербургской 
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академии хорового искусства имени 
В.С. Попова, отличница с лирико-ко-
лоратурным сопрано. Одинокая слепая 
девочка благодаря своей самостоятель-
ности, непостижимой целеустремлен-
ности и огромному таланту покорила 
слушателей во многих городах Европы, 
Америки и России. Она удостоена зва-
ния «Заслуженный артист Республики 
Адыгея».

 

Чениб Шхамзе Чохович

Чениб Шхамзе Чохович родился в 
ауле Лакшукай. Но в 1969 году террито-
рия аула при строительстве Кубанского 
водохранилища была затоплена, а жи-
телей переселили в строящийся город 
Адыгейск. Сейчас аула на карте нет, 
но жители не забывают свой родной 
аул. По инициативе Чениба Шхамзе 
Чоховича и его друзей в честь жителей 
родного Лакшукая установлен обелиск. 

Шхамзе Чохович был первым ис-
следователем своего аула Лакшукай. 
Шхамзе Чохович окончил АГПИ и 
более 40 лет работал в системе обра-

зования, из них 16 лет – заведующим 
гороно г. Адыгейска. Ныне Шхамзе Чо-
хович член Совета старейшин Респуб-
лики Адыгея. Он живет в г. Адыгейске, 
ведет большую общественную работу 
в Совете. Чениб Шхамзе Чохович яв-
ляется почетным гражданином города 
Адыгейска.

 

Чениб Руслан Шхамзевич с дочерью Бэллой

Чениб Руслан Шхамзевич, канди-
дат экономических наук, награжден 
знаком Минфина России. Ему при-
своено звание «Отличник финансовой 
работы». Награжден медалью «20 лет 
Федеральному казначейству России». 
Руслан Шхамзевич и его дочь Бэлла 
Руслановна в конкурсе «Лидеры Рос-
сии» вышли победителями. Семья Че-
ниба пользуется большим уважением 
в городе.

Абид Гисса Касеевич – подпол-
ковник полиции, мастер спорта 
СССР по самбо и дзюдо, мастер по 
изготовлению адыгских музыкаль-
ных инструментов, подполковник 
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внутренней службы в отставке. Абид 
Гисса Касеевич после окончания 
СОШ № 1 успешно окончил факультет 
физического воспитания АГПИ (ныне 
АГУ). В 1989 г. поступил на высшие 
курсы МВД СССР по подготовке опер-
упол но мо чен ных уголовного розыска 
в г. Свердловске. Работал начальником 
Межрайонной уголовно-исполнитель-
ной инспекции № 7 УИН РФ, член 
исполкома МЧА (2012–2015).

Абид Гисса Касеевич

Гисса Касеевич – председатель об-
щественного движения Адыгэ – Хасэ в 
г. Адыгейске. Лауреат Международного 
фестиваля адыгской старинной песни. 
В 1997 г. Гиссе Касеевичу присвое-
ны звания: «Заслуженный работник 
культуры РА», «Отличник физической 
культуры и спорта РФ». Он награжден 
почетным знаком «Закон. Долг. Честь», 
медалью «Ветеран труда», почетным зо-
лотым знаком г. Иерусалима (Израиль), 
медалью Международной черкесской 
ассоциации, почетной грамотой за со-

хранение традиций и культуры адыгей-
ского народа и многими другими. Гисса 
Касеевич пользуется большим уваже-
нием и как общественный деятель, и 
как отзывчивый, доброжелательный 
человек.

 

Абид Касей Наричевич

Абид Касей Наричевич – органи-
затор ансамбля, участниками которого 
сначала были его сын и внуки. Позже к 
ним присоединились дети односельчан, 
и Касей Наричевич стал руководителем 
большого фольклорного ансамбля.
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Кроме того, Абид К.Н. изготавли-
вал адыгские шичепщины (струнный 
музыкальный инструмент, похожий на 
скрипку), сам играл виртуозно на ши-
чепщине и учил не только своих детей, 
но и всех желающих. Был знатоком 
и исполнителем старинных народных 
песен и проводил большую работу 
по возрождению традиций и обычаев 
черкесов. В свое время он выступал с 
известными певцами Адыгеи.

Касей Наричевич был дипломантом 
I Международного фестиваля адыгской 
песни в 2000 г. в Майкопе. Впос-
ледствии сын Гиссы Касеевича, внук 
Касея Артур и внук Гиссы Пшимаф 
стали участниками Международного 
фестиваля старинной народной песни 
2001 г.

Гатагу Адам Моссович

Гатагу Адам Моссович – председа-
тель комитета по физической культуре 
и спорту г. Адыгейска.

Адам Моссович воспитал многих 
чемпионов мира, Европы и России. 
Заслуженный тренер СССР. В 1956 г. 

ему присвоено почетное пожизненное 
спортивное звание по борьбе самбо 
приказом Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете ми-
нистров СССР.

Абид Сафият Наричевна

Абид Сафият Наричевна, урожен-
ка аула Лакшукай, в период строи-
тельства Кубанского водохранилища 
переселилась в аул Тахтамукай и там 
проработала на пищекомбинате око-
ло 40 лет. Награждена медалью «За 
доблестный труд», знаком «Отличник 
социалистического соревнования пи-
щевой промышленности СССР», зна-
ком «Ударник 9 пятилетки», орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран 
труда» и другими наградами союз-
ного значения. Вся общественность 
с большим уважением относилась к 
Сафият.

ШАХАНЧЕРИЕХАБЛь – неболь-
шое селение на берегу реки Лабы с 
малым количеством жителей, ставшее 
частью города Адыгейска. Существу-
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ют разные версии происхождения аула. 
Согласно преданию, он был основан 
неким адыгским родом. В одной семье 
родилось два сына: Шахан и Черий. 
Когда в 1725 г. крымский хан напал 
на адыгские земли, оба юноши встали 
на защиту Родины. В одном из сра-
жений погиб Шахан, его похоронили 
на месте гибели, воздвигнув в честь 
храбреца курган. Именем этих двух 
братьев и назван а. Шаханчериехабль. 
Впоследствии жители аула, чувствуя 
угрозу со стороны чужеземцев, 
поселились между аулами Габукай 
и Кунчукохабль, оставив за собой 
прежнее название. Это было второе 
переселение. Третье – на берегу речки 
Шундук, недалеко от аула Понежукай. 
При следующем перемещении для 
жительства поначалу выбрали правый 
берег реки Псекупс, но он оказался 
неудобен: из-за высокого берега вода 
оказалась труднодоступна, поэтому 
было решено осваивать левый берег, 
более низкий и пологий. Здесь аул 
находился более 200 лет, вплоть до 
октября 1971 г., когда ввиду строитель-
ства Краснодарского водохранилища 
он стал частью города Адыгейска. Это 
было последнее переселение Шахан-
чериехабля.

Самой многочисленной фамилией 
в ауле была и остается Мамий, сейчас 
ее носит более 50 семей. Немало было 
семей Каде – 13, затем Шеуджен, Хуна-
говы, Тлюстен, Кабертай. В ауле были 
и редкие фамилии: Чепсин, Пишток, 

Нат, Шабан, Хапепх, Мугуч, Салаха-
дин. Среди них были участники вой-
ны, работники культуры и искусства, 
врачи, учителя, юристы, спортсмены. 
Из рода Чепсин 5 человек учились в 
спецшколах МВД.

До революции духовным и культур-
ным центром аула была мечеть, рас-
полагавшаяся у берега реки Псекупс. 
Первым эфенди стал Мамий Ибрагим, 
приглашенный из аула Шабанохабль. 
Религиозное образование в Шахан-
чериехабле получили 15 человек. 
Они читали Коран, совершали намаз 
и учили этому земляков, а совершив 
паломничество в Мекку, получили 
титул хаджи.

В 1924 году в ауле была открыта на-
чальная школа, учителей приглашали 
из Краснодара. Кроме того, дети аула 
Шаханчериехабль учились и в Новово-
чепшийской, Пчегатлукайской школах.

В 1930 г. в ауле Шаханчериехабль, 
как и во всей стране, началось создание 
колхозов. Выступление председателя 
Адыгоблисполкома Шахан-Гирея 
Хакурате соотечественники воспри-
няли с большим воодушевлением и, 
несмотря на трудности и отсутствие 
специалистов, сумели организовать 
колхоз «Псекупс», позже получивший 
название «Путь коммунизма».

Также в селении был построен 
кирпичный завод и налажена работа 
сушилок табачной продукции. Первым 
бригадиром по табаководству назначи-
ли Р.С. Мамия.
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Начавшаяся Великая Отечественная 
война нарушила все начинания мир-
ной жизни. На фронт ушли первые 
руководители колхоза: Мамий Т.И., 
Ереджиб Н., Тлюстен Х.Х. Позже сме-
нившие их на посту председетеля – 
К.Я. Мамий и Г.П. Мамий. Никто из 
них не вернулся: все погибли, защищая 
свою страну. Всего в годы войны из 
аула Шаханчериехабль на фронт ушло 
86 человек, из них 21 – юноши, кото-
рым едва исполнилось 18 лет. Многие 
погибли на полях сражений.

Хапапхи Шамиль Ибрагимович

Хапапхи Шамиль Ибрагимович 
со школьной скамьи ушел на фронт. 
В октябре 1941 г. получил боевое 
крещение, принимал участие в Керчен-
ско-Феодосийском десанте, воевал под 
Севастополем и в Крыму. В 1943 г. он 
в качестве командира взвода участвовал 
в освобождении Украины, Венгрии, 
отличился при взятии Будапешта и был 
удостоен ордена Славы II и III степеней. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и многими медалями: 

«За победу над Германией», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта» и др. Шамиль 
участвовал в борьбе против Квантунской 
армии в Маньчжурии и был награжден 
медалью «За победу над Японией». 
Только в 1947 году Шамиль вернулся в 
родной аул. Его героизм отметил доктор 
исторических наук Шебзухов М. в своей 
книге «Солдаты Родины».

Старший брат Шамиля – Хаджиби-
рам – участвовал в войне с Финляндией, 
был политруком полка, но после демо-
билизации умер от полученных ран.

В штурме Берлина участвовали 
Е. Мугуч, Ш. Тлюстен, С. Ашинов.

Ашинов Сафербий Махмудович (слева)

 

Тлюстен Юсуф Ибрагимович
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Тлюстен Ю.И. с друзьями: в центре –  
писатель Костанов Д.Г., справа – Аутлев М.А.

В освобождении Кенигсберга, 
Варшавы, Праги принимал актив-
ное участие народный писатель РА 
Ю. Тлюстен, батальонный комиссар.

В боях под Новгородом погиб 
А. Ашинов, в Крыму – А.М. Чепсин. 
Не вернулись с поля боя Б. Тлюстен и 
Г.З. Каде, без вести пропали Р. Карашок, 
З. Мамий, И. Мугуч, Я.Х. Тлюстен, 
Ю. Шеуджен, И. Хмельницкий и мно-
гие другие.

Из ушедших на фронт из рода Каде 
погибли 13 человек, в том числе учите-
ля: Г. Каде, X. Каде и Е. Каде. Тяжелую 
утрату пережил род Мамий: смертью 
храбрых пали 11 человек, среди них – 
передовик Адыгейского консервного 
комбината Х.Я. Мамий, один из пер-
вых колхозников-«качественников» 
Ч.И. Мамий, член Генштаба Воору-
женных сил СССР А.Б. Мамий, лей-
тенант Красной Армии М.Ю. Мамий. 
Из рода Мугуч 4 человека погибло: 
И. Мугуч, Ян. Мугуч, Я. Мугуч, 

М. Мугуч. Ашиновы, Батыж, Кушу 
потеряли по 3 человека, Шеуджен – 2 
человека; получили похоронки семьи 
Чепсины, Пшиток, Кабертай, Карашок, 
Хмельницкие. Всего на полях сраже-
ний погиб 51 житель аула Шаханче-
риехабль. Их память увековечена в 
книгах заслуженного учителя России 
А. Кабертая, писателей В.Ф. Цапко и 
С.М. Ашинова.

Ашинов Сафербий Махмудович

О всех погибших аульчанах можно 
прочитать в книге «Говорящие волны», 
составленной Ашиновым С.М. и Цап-
ко В.Ф., изданной в Майкопе.

От мужчин не отставали и женщи-
ны. Из аула ушли на фронт Мамий 
Зулихан, Каде (Чич) Хазрет и другие. 
Остальные днем и ночью работали, 
чтобы обеспечить всех хлебом, одеж-
дой и другими необходимыми вещами. 
Они были награждены орденами и 
медалями. Медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» получили 
М. Тлюстен, З. Ашинова, Г. Ашинова, 
С. Кабертай, А. Мамий, Ч. Цей, К. Цей, 
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А. Хмельницкая, Ц. Схакумид, Ф. Ма-
мий, Ч. Мугу, Д. Мамий, Т. Шеуджен, 
Ш. Мамий, З. Карашок, Г. Карашок, 
Г. Батыж, X. Мамий, Х. Мамий, М. Ху-
нагова, С. Хапепхи, Ф. Каде, X. Ха пеп-
хи, Ц. Хапепхи, М. Каде, М. Челегот 
и другие.

Аульчане свято чтят память земля-
ков, отдавших свои жизни за Родину. 
Их имена высечены на памятнике, 
установленном в 1989 г. в бывшем ауле 
Шаханчериехабль, на участке, который 
остался незатопленным водохранили-
щем. Ежегодно к нему приезжают и 
возлагают цветы.

Жители-переселенцы после строительства 
Кубанского водохранилища собрались 
почтить память погибших во время 

страшнейших событий ВОВ

В памяти аульчан живы сооте-
чественники, ставшие примером 
трудолюбия и верности своему делу. 
Это первоклассные кузнецы; тракто-
рист М.Г. Мамий, который первым 
научился управлять сельхозтехникой: 

трактором «Универсал», СТЗ, прицеп-
ным комбайном «Сталинец»; первая 
женщина-трактористка Г. Челегот. Их 
многолетний труд был отмечен прави-
тельственными наградами и уважением 
односельчан.

После войны колхозное хозяйство 
быстро восстанавливалось. Первое 
кукурузоводческое звено под руко-
водством Хунагова М.Т. получило при-
глашение на ВДНХ в Москву: высокие 
результаты привлекли всеобщее вни-
мание. В 1957 г. звено Кабертай Кутас 
получило по 62 ц кукурузы с гектара. 
К. Кабертай была делегатом XIII съезда 
ВЛКСМ и избиралась кандидатом в 
члены ЦК ВЛКСМ. Награждена орде-
ном Ленина.

Активно восстанавливался и 
Адыгейский консервный комбинат. 
Главную роль в этом сыграли такие 
люди, как Шеуджен Чабахан Бязру-
ковна, которая перевыполняла нормы 
выработки, являлась примером для 
многих женщин Адыгеи. За безупреч-
ный труд на Адыгейском консервном 
комбинате орденом Ленина был на-
гражден Е.Ю. Мугуч (1957 г.).

Выходцы аула летчики-механики 
К.Х. Кабертай и А.З. Мугуч много лет 
работали в авиации. К.Х. Кабертай был 
награжден золотой медалью ВДНХ, ор-
деном Трудовой Славы II и III степеней, 
являлся ударником каждой пятилетки 
и победителем соцсоревнований.

Достойный жизненный путь выбра-
ли и другие аульчане.
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Мамий Руслан Гилимович

Мамий Руслан Гилимович – док-
тор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РА, член 
Союза писателей РА, академик АМАН, 
главный научный сотрудник АРИГИ 
им. Т.М. Керашева.

Ч.И. Хунагов – кандидат экономи-
ческих наук; Тлюстен Л.Ш. – кандидат 
филологических наук (ныне покойная), 
доцент АГУ; А.С. Хунагов – кандидат 
исторических наук; В.Ш. Тлюстен – 
кандидат математических наук.

Х.С. Хунагов – доктор технических 
наук, зам. директора НОУ ЦПК «Стро-
итель» ЗAO «Краснодарпроектстрой»; 
Р.Ю. Тлюстен – заслуженный врач 
РСФСР; К.Е. Карашок – кандидат 
технических наук, профессор Москов-
ского государственного университета 
им. М. Ломоносова, К.А. Ма мий – заслу-
женный строитель. Т.Ю. Тлюстен окон-
чил Бауманское высшее техническое 
училище, заслуженный машиностро-
итель РФ, главный конструктор Все-
российского института легких сплавов, 

жил и работал в Москве. М.М. Зекох 
– редактор телевидения; Р.И. Хунагов – 
заслуженный автомобилист РФ. Среди 
выходцев аула есть заслуженные учителя 
(Х.К. Каде), художники (А.К. Мамий), 
артисты, спортсмены высокого класса 
(А.А. Каде, А.Д. Кабертай), писатели 
(В.Ф. Цапко, С.М. Ашинов, издавшие 
книги о городе, о переселенцах).

Каде Х.М., первый секретарь ком-
сомольской организации аула Шахан-
чериехабль, работал на ответственных 
должностях, много лет возглавлял 
Теучежский и Тахтамукайский райис-
полкомы.

Мамий Абочир Ибрагимович

Мамий А.И. – выпускник Москов-
ского театрального института. В 1941 г. 
ушел на фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными. 
После войны работал в Майкопе. Умер 
в 1976 г.

Мамий Сара Масхудовна в 1998 г. 
удостоена высокой награды – ордена 
«Знак Почета», медали «Слава Адыгеи» 
и звания «Мать-героиня». Воспитала 
вместе с мужем Юрием Асланчерие-
вичем 11 детей.
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История аулов ЭДЕПСУКАй I и 
ЭДЕПСУКАй II восходит к началу 
XIX века. Согласно сохранившимся 
материалам, эдепсукайцы первона-
чально жили в ауле Кушмезукай, ко-
торый располагался на месте нынеш-
него Краснодара. Когда здесь начали 
формироваться казачьи поселения, 
то часть аульчан уехала на левый 
берег Кубани, а часть покинула эти  
места. 

Среди оставшихся были два бра-
та Юсуф и Махмуд, сыновья князя 
Эдепса. Они поделили этот небольшой 
участок, назвав его в честь своего отца 
Эдепс I и Эдепс II. Это имя сохрани-
лось и в названии аулов: Эдепсукай I и 
Эдепсукай II. Их население постепенно 
увеличивалось за счет приезжих с 
правого берега Кубани, и к моменту 
расселения в связи со строительством 
Краснодарского водохранилища в ауле 
проживало 204 семьи, представители 43 
фамилий. Самый большой род Цику – 
36 семей, Жанэ – 21, Схашок – 17, 
Гадагатль – 13, Шеуджен, Яхутль – по 
10 семей, Четыз – 9, Хут – 8, Хакуз – 
7, Укол – 7, Наток – 6, остальные по 
3–5 семей. Из 204 семей в Адыгейск 
переселилось 180, а остальные 24 – на 
другие территории Республики Адыгея 
и Краснодарского края.

До революции в аулах не было 
школ, детей учили Корану эфенди, 
многие знания передавались устно 
сказителями. Об этом свидетельствуют 
хранящиеся в архиве АРИГИ заметки, 

сделанные в аулах Эдепсукай I и Эдеп-
сукай II писателями и фольклористами 
И. Цеем, А. Брантовым, С. Жанэ, 
А. Гадагатлем.

Первая школа была открыта в мече-
ти. Приглашались учителя из Красно-
дара, что способствовало становлению 
и развитию светского образования.

В годы коллективизации в ауле 
Эдепсукай I был создан сельский Со-
вет, куда входило 5 аулов: Эдепсукай I 
и II, Шабанохабль, Старый и Новый 
Казанукай. Здесь же в 1928–1929 гг. 
возникло первое коллективное 
хозяйство «Коммуна», название 
которого менялось несколько раз – 
«Красный пахарь», имени Молотова, 
«Советская Адыгея». Первым предсе-
дателем был Наток Ш.А. С началом 
войны из аулов на фронт отправилось 
90 человек, погибло 54. Есть семьи, 
из которых ушло по 3–5 мужчин. Так, 
Шеуджен Ю.Х. отправил на фронт 
трех сыновей: Айтеча, Хазрета, 
Моса; двух племянников – Касея, 
Гиссу. После войны Мос вернулся 
с двумя орденами Красной Звезды 
и медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
но вскоре умер от ран. Хазрет, буду-
чи командиром стрелкового взвода, 
оборонял Москву, но после тяжелых 
ранений и контузии был демобили-
зован. Его подвиги были отмечены 
правительственными наградами: 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны и многочис-
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ленными медалями. Погибли братья 
Айтеч, Касей и Гисса.

Шеуджен Ю.Х. заменил в тылу своих 
ушедших на фронт сыновей: трудился 
в колхозе, восстанавливал разрушенное 
войной хозяйство.

Из рода Цику против немецких за-
хватчиков героически сражались братья 
Хамос, Мышаост, Асланчерий, Хасан, 
Исмаил, Якуб, Магамет, Махмуд, Са-
лих, Валадей, Аюб. Все 11 погибли на 
полях сражений. Вернулись с войны из 
рода Цику – Хазрет, Шихам, Пшимаф; 
З. Укол, И. Хот, А. Жанэ, А. Шеуджен. 
Они награждены правительственными 
наградами и продолжали работать на 
благо страны.

Среди участников войны из аула 
Эдепсукай были и женщины: Ф. Сха-
шок сражалась на Кавказе, в мирное 
время работала председателем суда, 
заместителем прокурора; С. Жанэ 
служила радистом.

Из рода Цику погибло 13 человек 
(см.: Ашинов С., Цапко В.  Говорящие 
волны. Майкоп, 1999), из рода Пши-
пий – 5, из рода Шеуджен, Схашок 
погибли по 4 человека. Семьи Жанэ, 
Хакуз, Четыз, Кушу, Хот, Картен, Га-
дагатль, Каде и др. потеряли по 2–3 
человека.

Оставшиеся в тылу мужчины и 
женщины прилагали свои усилия на 
трудовом фронте и были удостоены 
разных наград. Орденом «Знак Почета» 
отмечена работа Г.Ю. Шеуджена, ор-
деном Трудового Красного Знамени и 

медалями – деятельность М.А. Натах, 
а К. Уколу присвоено звание «Знатный 
кукурузовод». А.А. Яхутль награж-
дена орденами «Знак Почета», «За 
трудовое отличие» и четырьмя меда-
лями. Большим почетом и уважением 
пользовалась Р. Схашок – старейшая 
учительница аула.

Традиции служения своему делу 
сохраняются и сейчас. Многие жители 
аулов стали известны в республике и за 
ее пределами благодаря своему таланту 
и трудолюбию.

Шеуджен Асхад Хазретович, уро-
женец аула Эдепсукай, доктор биоло-
гических наук, первый академик РАН 
среди адыгов, имеет более 200 научных 
работ. Автор большой энциклопедии 
«Земля адыгов», которая пользуется 
популярностью как в республике, так 
и во всей России.

Шеуджен Асхад Хазретович

Цику Казбек Асланбечевич, кан-
дидат экономических наук, избирался 
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депутатом ГД РФ первого и второго 
созывов.

Жанэ Суль Юсуфович

Жанэ Суль Юсуфович в период 
строительства Краснодарского во-
дохранилища переехал с семьей в 
г. Адыгейск. Волею судьбы его при-
гласили методистом в Адыгейский 
институт усовершенствования учите-
лей (ныне ЦРО), где он проработал 
заведующим кафедрой родного языка 
и литературы более 30 лет, написал 
немало пособий для школьников. Ему 
присвоен знак «Отличник народного 
просвещения РСФСР». Трагически 
погиб.

Эдепсукайскую школу оканчивали 
уроженцы других аулов, где не име-
лось средних школ. Многие из этих 
выпускников стали известны в Адыгее 
и за ее пределами.

Яхутль Ш.А., выходец из аула 
Эдепсукай I, более 40 лет проработал 
учителем истории и директором шко-
лы. Награжден четырьмя медалями 
за многолетний педагогический труд. 

Его дочь С.Ш. Яхутль – учитель исто-
рии, автор очерка об Эдепсукае I. За 
безупречную работу с подрастающим 
поколением и патриотическое воспи-
тание награждена орденом Трудовой 
Славы III степени, грамотой Советско-
го комитета ветеранов войны.

Жанэ Нафсет Гумеровна, актриса, певица

Жанэ (Айтекова) Нафсет Гумеров-
на – заслуженная артистка.

Хот Зарема, журналист, писатель, телеведущая

Цику К.Ш. после окончания Ака-
демии гражданской авиации долгое 
время работал летчиком.

 Шеуджен М. прославила свой 
родной край в поэзии, написав стихи 
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о времени переселения жителей своего 
аула в период строительства Красно-
дарского водохранилища.

Яхутль Сима Аскербиевна

Семья Яхутля Юрия Ереджибовича 
из аула Эдепсукай при строительстве 
Краснодарского водохранилища пере-
ехала в г. Майкоп. С супругой Симой 
живут в мире и согласии более 40 
лет. Сима Аскербиевна более 35 лет 
работает в поликлинике № 4 г. Май-
копа медсестрой невролога. Сима, по 
словам врачей, никогда не получает 
замечания, свои обязанности выпол-
няет безукоризненно. Награждена 
почетными грамотами Республики 
Адыгея. Их дети, Сюзанна и Мурат, 
окончили вузы и работают каждый по 
избранной специальности.

По архивным данным, Эдепсукай II 
был основан в XVIII–XIX вв.: о нем 
упоминается, например, в работах 
С. Броневского (исследования за 
1750–1820 гг.), изданных в Москве в 
1823 г. Названия Старый и Большой 
Эдепсукай возникли, видимо, по мере 

очередности заселения Эдепсукай I – 
1826 г., Эдепсукай II – 1881 г.). Аул 
располагался в очень живописном 
месте: точке слияния рек Кубани и 
Пшиш. Это отразилось в названиях 
КIэижъ – старая долина, Мэзмаф – 
счастливый лес, Тыку – полуостров, 
омываемый Кубанью. Лес здесь был 
богат фруктовыми деревьями и дичью, 
а реки – рыбой.

Родовые фамилии аула – Карашок, 
Тлемешок, Схапцежук, Схашок, 
Хатхоху, Хакуз, Тетер, Тлехуч, Четыз, 
Хуако и др. Многие из семей аула – 
многодетные: Г. Схапцежук – 10 детей, 
Ф. Четыз – 8 детей, И. Нехай – 8 детей. 
Г. Тлемешок – 8 детей, Г.Б. Чич, Ш. Ха-
хук и многие другие имеют по 4–6 
детей. Были в селении и долгожители: 
М. Бжассо, Т. Тлехуч, Цевгош.

Жители аула Эдепсукай II, как и 
остальные, прошли через революции, 
голод 1933 г., гражданскую войну и 
другие катаклизмы ХХ века. В 1937 г. 
были репрессированы М. Цикуниб, 
Д. Мамиек, позже их реабилитировали. 
Тяжелым испытанием стала Великая 
Отечественная война. Из аула на фронт 
ушли 150 человек, 75 из них не вернулись. 
З. Карашок, З. Хакуз, З. Схашок погибли 
в советско-финской войне. М. Хатхоху, 
капитан Красной Армии, погиб в 1943 г., 
А. Хапепхи погиб в Польше, И. Яхутль – 
в районе Абинска Краснодарского края, 
Б. Яхутль – на Украине в 1944 г., А. Тле-
мешок пропал без вести, А. Хатхоху и 
Д. Яхутль умерли в лагерях смерти, 
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X.А. Тлемешок, В. Тетер умерли от ран, 
полученных во время войны.

Р. Тетер, А. Тетер, Н.X. Джанхот, 
П.С. Чич, Т. Тлехуч, Е. Ергук, Т. Четыз 
и другие, вернувшись домой, продол-
жали работу в своем ауле. П.С. Чич 
был награжден медалью «За отвагу», 
орденом Славы III степени, орденом 
Красной Звезды, участвовал в Параде 
Победы.

Тлемешок Рамазан Мугдинович

Тлемешок Рамазан Мугдино-
вич, уроженец аула Эдепсукай II, 
переселился во время строительства 
Кубанского моря в город Адыгейск. 
Полковник милиции, общественный 
деятель, председатель общественного 
движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский 
парламент». Имеет два высших обра-
зования: окончил Московский соци-
альный университет юридического 
факультета и спортивный факультет 
Адыгейского государственного уни-

верситета. Рамазан награжден медалью 
«Слава Адыгеи», нагрудным знаком и 
медалью за активное участие в пере-
писи населения 2000 г.

Ергук Еристем

Ергук Еристем, участник Великой 
Отечественной войны, был ранен в глаз 
и демобилизован по инвалидности, 
отмечен правительственными награ-
дами, в том числе медалью «За отвагу». 
После войны более 40 лет работал 
главным бухгалтером в родном кол-
хозе. Ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Адыгейска».

Шаззо (Ергук) Шамсет
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Шаззо (Ергук) Шамсет, член 
Союза писателей Адыгеи, доктор фи-
лологических наук, главный научный 
сотрудник АРИГИ им. Т.М. Керашева, 
заслуженный деятель Республики 
Адыгея, имеет более 200 научных 
трудов, в том числе монографии. На-
граждена медалями «Слава Адыгеи», 
«25 лет Республики Адыгея», «Вете-
ран  труда».

В 70-е годы XX века аул попал под 
зону затопления при строительстве 
Краснодарского водохранилища. 
Большая часть жителей переселилась 
в город Адыгейск, некоторые семьи 
разъехались по территории региона.

История ШАБАНОХАБЛЯ нача-
лась еще в 1800 г., когда здесь, на берегу 
Кубани, обосновался князь Ахеджак и 
братья Шабан, Хатыгу и Шыбгуд. Они 
не поладили между собой из-за земли, 
и князь Шабан уехал в другое место 
и заложил новый аул – Шабанохабль.

Кварталы аула называли Ныджыр, 
Ныджап (большой остров на Кубани 
против аула), Бай Iапчъэр (богатый 
лесной просек), Бай мэз (богатый лес, 
или лес богатых), Хъурае ипхъэшъа-
бэхэр (вербы Хурая).

Основой селения, его гордостью, 
стало знаменитое дерево Молэмыкъом 
ипхъэшъэбэжъ (верба Молэмыко), 
которое росло на берегу Кубани. У 
него был мощный ствол, который 
едва могли обхватить 16 человек, 
взявшись за руки. Люди верили в силу 

и могущество этого великана, давали 
обеты под его кроной. К сожалению, в 
1940 г. дерево, подмытое водой, упало, 
перекрыв русло Кубани. Остатки вербы 
сохранялись до 1973 г., когда их скрыло 
Краснодарское водохранилище.

В ауле были сильны традиции веры: 
до войны здесь располагалась мечеть, 
приобщавшая жителей к законам исла-
ма. Шесть человек из аула совершили 
паломничество в Мекку и получили 
титул хаджи.

В Шабанохабле к моменту пересе-
ления было 204 семьи: Мамий – 17; 
Тхагапсо – 8, Тугуз, Яхутль, Хашир, 
Хеж, Шеуджен, Негуч, Зарамук, Хахук, 
Воркизий, Батыж, Ахеджак, Шабан – 
по 4–5 семей и др. Примечательно, что 
между сельчанами были распределены 
не только обрабатываемые земли, но и 
береговые территории, предназначен-
ные для купания.

В 1930 г. в ауле было создано коллек-
тивное хозяйство «Совместный труд», 
позже переименнованное в колхоз 
им. Молотова. Первым председателем 
был М.И. Мамий, а после войны эту 
должность исполнял участник штурма 
Рейхстага Ч.М. Тхагапсо (1947–1948). 
Его героизм отметил Герой Советского 
Союза Неустроев С.А. в книге «Путь 
к Рейхстагу».

Мужчины аула проявили себя 
как храбрые бойцы: Мамий М.К., 
Мамий А.К., Тхагапсо Ч.М. были 
участниками русско-японской и 
советско-финской войн, заслужили 
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немало наград. Мамий М.К. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 17.11.1939 г. был награжден орденом 
Красной Звезды.

Мамий Д.К., сестра Муссы Мамия, 
добровольно ушла на фронт в 1941 
году и демобилизовалась в 1945 г. 
Мамий Ахмед Камбулетович, участник 
финской и Великой Отечественной 
войн, вернулся с многочисленными 
наградами. Он стал учителем и с 
1939 по 1996 г. работал в школе, за-
служив звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР». Всем детям 
погибшего брата дал образование.

Группа ученых (друзей) из переселенных 
аулов встретилась в г. Адыгейске

В послевоенные годы приоритет-
ным было не только восстановление 
хозяйства, но и развитие образования. 
Начальную школу, открытую в 1918 г. 
(после дети продолжали учебу в Эдеп-
сукае I), теперь трансформировали в 
восьмилетнюю. Благодаря замечатель-
ному преподавательскому составу и 
качественному обучению школа дала 

прочные знания многим юношам и 
девушкам. Более 70 человек из них 
получили высшее образование в раз-
личных вузах страны, стали кандида-
тами и докторами наук, академиками. 
Коротко расскажем о них.

Мамий Казбек Сагидович

Мамий Казбек Сагидович – канди-
дат математических наук, профессор 
АГУ.

Мамий Даут Казбекович

Мамий Даут Казбекович, кандидат 
физико-математических наук, профес-
сор, ректор АГУ, организовал первую 
в Адыгее математическую школу и 
математический парк.
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Мамий Сталик Сагидович 

Мамий Сталик Сагидович, канди-
дат юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, много лет проработал в 
г. Майкопе, в городском суде.

Мамий А.Ш., профессиональный 
художник, уроженец аула, неоднократ-
но организовывал выставки. Его карти-
ны отличаются огромным внутренним 
содержанием.

Были в ауле и выпускники  ГИТИСа – 
Р.М. Хеж, а И.А. Тхагапсо преподавал 
дирижирование в Адыгейском педаго-
гическом техникуме.

В 1973 г. Шабанохабль, как все 
переселенческие аулы, стал частью 
г. Адыгейска. Здесь разместились те, 
кто не уехал в Козет, Псекупс или Тах-
тамукай. Шабанохабльцы сохранили 
традиции, сложившиеся на их малой 
родине, и поддерживают в своем кругу 
дружеские отношения.

ЛЕНИНОХАБЛь основан сравни-
тельно недавно. В 1926–1927 гг. в ауле 
Джиджихабль решался вопрос о пересе-
лении части граждан на берег реки Пшиш. 
Это было связано с проблемой питьевой 

воды: колодцев в ауле не было и вырыть 
их не представлялось возможным, а 
источники располагались достаточно 
далеко, к тому же зимой замерзали. На 
сходе решили осваивать пологий берег 
реки Пшиш, богатый лесом, дикими 
плодовыми деревьями и ягодниками. 
Там и основали аул Ленинохабль, где 
поселилось 44 семьи, в том числе почти 
весь род Хут, Хутыз и Теучеж. Сразу же 
начал работу колхоз «Путь Адыгеи», 
который получил немалую известность в 
республике благодаря хорошим урожаям 
и развитому животноводству.

Мирное течение жизни было на-
рушено начавшейся войной. Жители 
этого небольшого аула отправили на 
фронт 70 человек, из них 50 погибли.

Семья Тлехуча Ибрагима отправила 
шестерых сыновей (Махмуда, Шамсу-
дина, Абубачира, Ахмеда, Хаджима, 
Алихана), вернулся только Алихан, а 
пятеро остальных пали на поле боя. Из 
рода Хутыз на фронт ушло 10 человек, в 
живых остался один. Семья Джаримок 
проводила на фронт 6-х, Наурзовы – 
4-х, Мугу – 2-х, Хут М. – 2-х, Хут К. 
– 3-х человек. Погибли мужчины рода 
Мугу Хаджебия, Хуако Юсуфа, Нехая 
Ереджиба. Беда не обошла никого, с по-
хоронками стучались в каждую дверь.

Ленинохабльцы потеряли на войне 
все взрослое мужское население. Име-
на погибших занесены в «Книгу памя-
ти», изданную в Майкопе в 1995 г., и 
записаны на Мемориальном комплексе  
Славы, воздвигнутом в г. Адыгейске.
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Несмотря на тяжелые потери, се-
ление быстро восстанавливалось, в 
колхозе засевались новые поля, зани-
мались животноводством. Но особых 
успехов в тот период люди добились в 
табаководстве: за высокие показатели 
в развитии этой отрасли М.Х. Тлеху-
рай, М.З. Джаримок, Н.Ш. Хашханок, 
Н.Ч. Мугу были награждены орденом 
Трудового Красного Знамени и меда-
лью «За доблестный труд».

Прошло только 44 года после войны, 
и снова необходимо было переселять-
ся. 50 семей Ленинохабля со слезами 
на глазах покинули недавно обжитые 
места и обосновались в Адыгейске. 
14 семьям пришлось возвратиться в 
свой старый Джиджихабль, а часть жи-
телей переехала в другие районы Рес-
публики Адыгея. Сейчас в Адыгейске 
компактно проживают переселенцы из 
бывшего аула Ленинохабль и называют 
свою улицу Ленинохабльской.

Аульчане и в местах нынешнего 
проживания продолжают свои добрые 
традиции, трудятся честно, добро-
совестно. Хашханок Х.У. работал 
учителем более 40 лет, Министерство 
образования наградило его знаком «От-
личник народного просвещения РФ». 
Джаримок А.А. был удостоен медали 
«За доблестный труд», Ф.К. Тхавзеш – 
медали «Ветеран труда», а X.С. Тхав-
зеш – ордена Красной Звезды и многих 
медалей.

Аульчане гордятся своими земля-
ками, ставшими известными людьми 

в области науки и культуры. Это 
К.К. Хутыз – доктор исторических 
наук, профессор; А.К. Хутыз – заслу-
женный работник МВД; Р.К. Хутыз – 
руководитель предприятия в Каневском 
районе; А. Мугу – журналист, лауреат 
конкурса «Золотое перо Кубани». Они 
гордость не только родного аула, но и 
всей Адыгеи.

Аул КАЗАНУКАй основан в 
1800 году, когда первые появившиеся 
поселенцы осваивали правый берег 
Псекупса и берега речушки Туапча. 
Здесь и вырос аул Казанукай. Однако 
частые наводнения и разливы рек 
вынудили часть жителей перейти на 
новое место. Так, в 1936 году в трех 
километрах к юго-востоку от теперь 
уже Старого Казанукая появился Но-
вый Казанукай. Оба аула были тесно 
связаны между собой: общая школа, 
поликлиника, магазин. Поэтому все 160 
семей оставались единым сплоченным 
коллективом.

До революции 1917 г. в аулах не было 
грамотных, как и во многих других 
адыгских селениях. С установлением 
советской власти произошли изменения 
и в этой сфере жизни: в 1925 г. здесь 
была открыта начальная школа, что 
позволило всем желающим учиться. 
Появилась возможность подготовить 
и своих педагогов – урожденных ка-
занукайцев. Ими стали М. Тлецери, 
Г. Шаззо (отец Казбека Шаззо. – Р. Е.), 
З. Панеш, К. Халиль.
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Школа помогла многим юношам и 
девушкам найти свое место в жизни, 
стать известными учеными, журна-
листами, спортсменами, вписав свое 
имя в историю Адыгеи.

Хуако Заур Юсуфович

Хуако Заур Юсуфович – доктор 
исторических наук, член союза журна-
листов России. Ему присвоены звания: 
«Заслуженный работник культуры РФ», 
«Заслуженный работник культуры РА».

Беретарь Хамид Яхьявич и его творчество

Беретарь Хамид Яхьявич – народ-
ный писатель Адыгеи, заслуженный 
работник культуры РА, член Союза 
писателей России.

Панеш Х.З. – член союза журна-
листов России, заслуженный журна-
лист PA.

Тлецери Xазрет

Тлецери Хазрет – четырехкрат-
ный чемпион мира по борьбе дзюдо, 
шестикратный чемпион России. За 
выдающиеся успехи в спортивной 
жизни России и мира награжден зо-
лотым поясом.

Панеш Раиса Карбечевна – заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации; Римма Тлецери – лауреат 
Всесоюзных песенных конкурсов, 
заслуженный деятель культуры Рес-
публики Адыгея, заслуженный деятель 
культуры Кубани, автор сборника 
«Песни», С. Зекох – заслуженная ар-
тистка Республики Адыгея. Каждый 
из них – гордость своих соотечествен-
ников.

Обращаясь к истории Старого и 
Нового Казанукая, нельзя обойти 
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стороной и годы Великой Отечествен-
ной войны. Тогда на фронт ушли 100 
человек, 82 из них погибли. Из рода 
Панеш не вернулись 19 человек, из рода 
Зекох – 14. Из рода Тлецери погибли 
9 человек. В последний день войны, 8 
мая 1945 г., погиб подполковник, по-
литрук Тлецери Ибрагим Ахмедович. 
Погибли Махмуд и Айтеч Тлецери, а их 
брат Теучеж Ахмедович, служивший 
в морфлоте, вернулся со многими 
правительственными наградами. 
После войны он проработал более 45 
лет на разных должностях народного 
образования – учителем, директором, 
заведующим районо, лектором ОК 
КПСС.

Панеш Сафер Ильясович

Из семьи Беретарь погибли 8, из 
одной семьи Панеш погибли 3 брата, 
из семьи Четав – 3, Шаззо – 3, из 
рода Гонежук – 7 чел. От полученных 
ран умерли Г.И. Панеш, А.С. Гатлок, 
М.А. Хуако, Х.И. Зекох, М.Т. Делок, 
Х.И. Панеш, К.И. Панеш, С.И. Панеш, 

Т.А. Тлецери, X.П. Тлецери, А.С. Па-
неш, Б.Я. Беретарь, М.И. Халиль, 
А.Я. Тлецери, Р.А. Чембоху, З.А. Хуако, 
И. Мешвез, И.С. Гатлок и др.

Делок М.Н., ветеран войны, с 1941 
по 1945 гг. служил на передовой. Про-
шел всю войну, освобождал Кенигсберг, 
участвовал во взятии Берлина, награж-
ден правительственными наградами: 
орденом Славы III степени, грамотой 
Верховного Главнокомандующего, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Кениг-
сберга», «За взятие Берлина».

Шаззо А.М., военный летчик, сбил 
много вражеских самолетов, получил 
ранение. После Победы закончил во-
енную академию и работал в Саратове 
преподавателем.

   

Хут Рашид Махмудович в годы войны и после

Хут Рашид Махмудович с января 
1942 по 1945 гг. участвовал в крово-
пролитных боях. Награжден орденом 
Октябрьской революции, орденом 
Отечественной войны II степени, двумя 
орденами Трудового Красного Знаме-
ни и пятнадцатью медалями. После 
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войны и до ухода на пенсию Рашид 
Махмудович работал на ответственных 
должностях.

До конца своей жизни работали в 
колхозе жители аула, вернувшиеся с 
войны: Ф. Гонежук, К. Зекох, Д. Батыж, 
К. Зекох, Б. Зекох, сестры Зекох – Ханий 
и Гошехан, Н. Тлецери, Ф. Тлецери, 
X. Тлецери, М. Тлецери, К. Тлецери, 
С. Тлецери, А. Хуако, Н. Хуаде, Д. Шаз-
зо, Ц. Шаззо и многие другие. Более 
35 женщин – ветеранов труда – отдали 
колхозу годы своей жизни. Среди них – 
М.Е. Гонежук, работавшая здесь более 
50 лет сначала в должности бригадира, 
затем – заместителя председателя 
колхоза. Ее беззаветный труд стал 
своеобразной памятью о погибших 
братьях и других сельчанах, ушедших 
на войну.

Перед строительством Кубанского 
водохранилища жителям аула Каза-
нукай пришлось снова покинуть свое 
обжитое хозяйство, родные места, 
возрожденные колхозы, школы, свое 
имущество и переселиться в город 
Адыгейск.

Поселок МАЯК располагался в 5 км 
от г. Адыгейска. Перед строительством 
Краснодарского водохранилища основ-
ная часть его жителей переселилась в 
Краснодар (72 семьи), а остальные (30 
семей) – в Адыгейск.

Земли поселка Маяк были очень 
плодородные и перспективные для 
проведения селекционной научной 

работы, здесь располагался научный 
центр «Союзлекраспром».

В поселке насчитывалось 300 жите-
лей, 102 семьи. Из них на фронт ушло 
50 человек, большинство погибло. Их 
имена увековечены на Мемориальном 
комплексе Славы в г. Адыгейске и в 
других местах, где живут выходцы 
этого поселка.

После войны в поселке Маяк 
была открыта начальная школа, 
директором которой долгое время 
работал ветеран войны В.И. Челиков, 
полный кавалер ордена Славы. Даль-
нейшее образование дети получали 
в Лакшукае или других аулах, или  
городах.

Поселок городского типа ТЛЮ-
СТЕНХАБЛь расположен в 2 км от 
Краснодара и в 9 км от Адыгейска. 
Мимо проходит трасса, соединяющая 
столицу Кубани с городами Горячий 
Ключ, Джубга, Туапсе и другими насе-
ленными пунктами и курортами края.

Тлюстенхабль был основан более 
300 лет назад. Свое название поселок 
получил от первого поселенца – 
крестьянина Тлюстена. Постоянными 
жителями поселка стали княжеские 
семьи Ахеджаковых, Хаджемуковых, 
Кушмизоковых, Чесебиевых, Натхо, 
Лакшок, Кимчериевых, Ханук и др.

Здесь же родился Султан Хан-Ги-
рей – фольклорист, искусствовед, ос-
новоположник адыгской этнографии 
и исторической науки. Он проживал 
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на территории, называемой Ханским 
хутором, и, согласно завещанию, по-
хоронен в родном поселке. В честь 
великого просветителя установлен 
памятник к 150-летию со дня его 
смерти.

Памятник выдающемуся адыгскому просветителю 
Султану Хан-Гирею (пос. Тлюстенхабль)

В 1930 г. в поселке начал свою рабо-
ту колхоз «Кавказ» под руководством 
Махмуда Таймасукова. Его первыми 
соратниками-передовиками были 
Т. Гучемуков, X. Бжассо, М. Жанэ, 
А. Бечемуков, X. Мешвез, А. Кахужев 
и др.

В начале войны все они (более 100 
человек) ушли на фронт. Домой верну-
лось всего 47 человек.

В боях уроженцы поселка проявили 
героизм и мужество. Прославился 
своими подвигами Бжигаков Кимче-
рий Борокович. Командуя взводом 
82-ой минометной батареи, он в 

составе Кавказского корпуса участво-
вал в ожесточенных боях за города: 
Котовск, Полтава, Ромны, Москва. При 
форсировании реки Одер минометчики 
отряда К. Бжигакова подавили огне-
вые точки врага. В районе селения 
Бергкирх его взвод отразил более 10 
контратак, уничтожил 5 пулеметов, 
140 солдат и офицеров врага. Боевые 
заслуги Бжигакова отмечены высоки-
ми правительственными наградами: 
орденом Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I и II степеней, 
двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 27 
июня 1945 г. ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Славный путь по дорогам войны 
прошел Г.М. Кошаков – полный кавалер 
ордена Славы. Он участвовал в совет-
ско-финской и Великой Отечественной 
войнах, форсировал Днепр, участвовал 
в боях под Брестом, Смоленском, на 
Курской дуге, в Польше и дошел до 
Берлина.

Многих наград удостоены братья 
Л.М. и П.М. Ахеджаковы, Т.И. Кочесок. 
Они вернулись домой и долго после 
демобилизации работали на разных 
предприятиях поселка.

Во время войны председатель 
колхоза «Кавказ» X.И. Хапапхи 
умело организовал работу. Женщины 
и подростки, оставшиеся в поселке 
(Н. Хапапхи, Г. Хунагова, Р. Зенч, 
X. Шатахова, Д. Ахеджакова, Щ. Жанэ 
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и др.), замещали ушедших мужей, 
отцов, братьев.

После войны восстановление хо-
зяйства шло семимильными шагами. 
Уже в 1950 г. на базе 4-х населенных 
пунктов (Тлюстенхабль, Лакшукай, 
Тугургой и х. Калинин) образовался 
один крупный колхоз с огромным 
производственным потенциалом и 
прекрасными показателями.

Развивалось и образование: на-
чальная, затем восьмилетняя школа 
№ 24 была преобразована в среднюю 
школу, в которой работали такие из-
вестные учителя, как Айшет Китаевна 
Мешвез, Аминат Османовна Казанчи, 
Т.Ш. Ахеджакова.

В 1972 г. большая часть территории 
поселка оказалась затоплена водохра-
нилищем. Из 116 проживавших здесь 
семей 50 остались в сохранившейся 
части селения, 22 переехали в Адыгейск, 
остальные – в город Краснодар, в район 
Гидростроителей, в хутор Калинин.

Сейчас поселок Тлюстенхабль 
разросся и стал крупным администра-
тивным центром городского типа. Его 
судьба будет освещена в другой статье.

КАРМАЛИНО – один из краси-
вейших уголков, затопленных Крас-
нодарским водохранилищем. Хутор 
получил свое название в честь наказ-
ного атамана Кубанского Казачьего 
войска и начальника Кубанской области 
Н.Н. Кармалина (1873–1883 гг.). Он 
был действительным членом Кавказ-

ского отдела Императорского русского 
географического общества, первым 
почтенным гражданином города 
Екатеринодара, активно содействовал 
культурному развитию Кубанской 
области. Н.Н. Кармалин – выходец 
из дворянской семьи Рязанской гу-
бернии, нес службу на Кавказе, имел 
2 земельных участка на территории 
Псекупского округа (ныне Теучежский 
район). Из сохранившихся документов 
Краснодарского краевого архива из-
вестно, что ему было выделено 1344 
десятин земли за службу на Кавказе. 
Один участок располагался в лесной 
(ХьамкIэтIый – адыгейское название), 
другой – в лесостепной зонах, поэтому 
до сих пор эта часть лесной полосы 
называется Кармалин по имени ка зачь-
его атамана.

После революции все земли пере-
шли государству, но названия участков 
остались прежними, в честь генералов 
и офицеров Кавказской войны: Кар-
малино, Кочкин, Кухаренко, Рашпиль.

Хутор Кармалино располагался на 
левом берегу реки Псекупс, между 
аулами Шаханчериехабль (6–7 км на 
восток) и Лакшукай (несколько кило-
метров на запад). Как и остальные аулы 
на этой территории, решением прави-
тельства пререданной для строитель-
ства Краснодарского водохранилища, 
Кармалино был расселен и затоплен. 
Останки солдат, погибших во время 
войны, и других жителей перезахоро-
нены в городе Адыгейске.
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А. Джамирзе, Ю. Шаззо, братья Гисса 
и Дзегашт Схапцежук, А. Джандар.

Погибли на фронте из рода Вайкок – 
15 че ловек, Гиш – 9, Духу – 21, Дзыбо-
вых – 21, Джамирзе – 7, Паранук – 9, 
Схаплок – 10, Хуако – 38, Хут – 9, 
Хурай – 3, Шаззо – 5, Пчегатлук – 4, 
Казанчи – 3, Схапцежук – 2.

Многие выходцы из аула Пчегатлукай 
прославились своим самоотверженным 
трудом. Это Герой Социалистического 
Труда Шаззо (С.Ш. Хурай); А.К. Гиш – 
участник ВОВ, ветеран педагогическо-
го труда, отличник народного просве-
щения РФ, член Совета старейшин при 
президенте РА, автор очерка об ауле 
Пчегатлукай и автор учебников для 
школ. Это представители рода Шан-
тыз: заслуженные врачи Ю. Шантыз, 
М. Шантыз, А. Шантыз, кандидаты 
психологических наук, и Г. Шантыз, 
кандидат медицинских наук.

После расселения в ауле Пчегатлу-
кай к 1995 г. осталось 257 семей (973 
человека).

Подробно об ауле можно прочитать 
в книге «Аул Пчегатлукай». Написал 
ее Айдамир Касеевич Гиш, участник 
ВОВ, известный учитель, отличник 
народного просвещения, ветеран пе-
дагогического труда.

Полная информация об ауле Пче-
гатлукай публикуется также в другой 
статье нашей энциклопедии (см. Те-
учежский район).

ПЧЕГАТЛУКАй – один из боль-
ших аулов, расположенный на левом 
берегу реки Псекупс. Возник в 1714 
году, в середине ХХ века являлся цен-
тром сельского Совета пяти населен-
ных пунктов: Пчегатлукай, Гатлукай, 
Вочепший, Шаханчериехабль и хутор 
Прицепиловка.

Образование до революции в ауле 
было преимущественно религиозным 
и имело глубоко укоренившиеся тради-
ции. Пятеро человек, вдохновленных 
учением, совершили паломничество 
в Мекку.

Началом распространения светского 
образования можно считать 1914 г., 
когда Вайкок Аюб открыл у себя в доме 
класс и приобщал детей к грамоте, 
арабскому, русскому и адыгейскому 
языкам. В 1922 году в ауле Пчегатлукай 
основали первую советскую школу, 
куда поступали дети со всего округа. 
Здесь училась мать автора этой книги 
(Хурай-Емтыль Аминат Бачировна). 
Сейчас в ауле действует средняя школа, 
которая носит имя Героя Советского 
Союза Даута Нехая.

Во время Великой Отечественной 
войны из а. Пчегатлукай ушло на 
фронт 334 человека, 166 из них по-
гибли. Правительственные награды 
имеют Гисса Схаплок, драматург, 
писатель, кавалер трех орденов Славы; 
поэт Мурат Паранук, Мурат Хуако, 
Д. Тугуз, М. Хуако, А. Гиш, М. Тугуз, 
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ГАТЛУКАй

Вид на Гатлукай с птичьего полета

Въезд в аул Гатлукай
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Вид Кубанского водохранилища

Школа аула Гатлукай

Аул Гатлукай (Хъалъэкъуай) – ад-
министративный центр Гатлукайского 
сельского округа города Адыгейска.

Аул расположен на берегу древней 
реки Дыш (что означает «золото»), 
получившей название из-за желтой 
от ила и глины воды. Это в 100 км 
на северо-запад от республиканского 
центра – Майкопа, в 3 км восточнее 
Адыгейска и в 15 км от Краснодара.

О происхождении аула существует 
несколько версий. Согласно одной из 
них, Гатлукай появился сравнительно 
недавно, в 1851 г. Однако о населенном 
пункте с таким названием на реке Дыш 

упоминают и С. Броневский (1823 г.) и 
С. Хан-Гирей (1836 г.). Таким образом, 
более правдоподобной представляется 
другая версия, которая гласит, что аул 
был основан еще в 17 веке (в 1642 г.) и 
назывался по имени первого поселенца 
Дэрбэкъуай (поселение Дэрбэко). Река, 
на берегу которой находился аул, тогда 
тоже носила другое название «КIэтIэй 
закъу» (Одна кишка), означавшее, что 
она начинается в горах и не имеет 
притоков. Тогда на данной территории 
не было никаких других населенных 
пунктов, и дэрбэковцы жили спокой-
ной мирной жизнью. После окончания 
Кавказской войны здесь появился 
новый хозяин и аул переименовали 
в его честь – Гатлокова (Хьалъэкъо), 
постепенно трансформировавшееся в 
Гатлукай.

Первыми поселенцами, как считают 
старожилы, были Дэрбоков (Дэрбэкъо), 
Шагидоковы (Шагъдэкъо), Тлехас 
(ЛIыхас), Хут (Хъут), Хуаде (Хъуадэ), 
Абидоковы (Абидэкъо), Гатлоковы 
(Хъалъэкъо), Шартан (Шэртан), Цей 
(Цэй), Хатко (Хъа ткъо). Многие из них 
поселились ближе к берегу Кубани. 
Постоянными жителями остались 
Гатлоковы (Хьалъэкъо).

Аул примечателен своими архео-
логическими памятниками, которые 
датируются III веком до н.э. Не менее 
интересна датируемая III–XV вв. н.э. 
курганная группа, которая находится 
на улице Андрухаева, на левой террасе 
реки Дыш. Эти древние могильники, 
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по мнению профессора Н.В. Анфимо-
ва, доказывают, что местность была 
заселена еще в VI в.

Особого внимания заслуживает 
природный памятник: старый дуб, ко-
торому было более 800 лет. С ним было 
связано множество легенд и поверий. 
Так, согласно местному преданию, 
под деревом был погребен участник 
Бзиюкской битвы Ислам Хаджимуков 
(1796 г.). Адыги считали, что место 
захоронения героя должно быть свя-
тым, поэтому, освящая дуб, они чтили 
память о своем земляке. В 1973 г. в 
период строительства Краснодарского 
водохранилища великан был срублен 
и заменен новым. Однако в памяти 
жителей так и осталось прежнее на-
звание – «Место старого дуба».

Сейчас в ауле, по данным на 2020 г., 
проживает 370 семей, 1535 человек. 
Национальный состав отличается 
разнообразием: адыги, русские и пред-
ставители других национальностей. 
Наиболее распространенные фами-
лии: Хуаде – 41 семья, Тхатель – 35, 
Тлехас – 50, Шартан, Хуаж, Ханахок, 
Яхутль, Чуяко, Мешвез, Чирг, Тлюстен, 
Бешкок, Хуако, Гутте и др.

Жителей аула Гатлукай всегда от-
личало неравнодушие к своей стране, 
стремление участвовать во всех важных 
событиях, происходящих вокруг. Так, 
в 1856 году Кимчерий Ханахок был 
участником и руководителем самого 
крупного крестьянского движения в 
Адыгее «Пши-орк зау». Вместе с ним 

интересы земледельцев отстаивали 
сподвижники-односельчане Мешвез У., 
Дэрбэко К., Ешук Е., Ешук 3., Тлеп-
церше М. и др.

Фрагмент момента выступления крестьян в 1856 г.

Не остались в стороне аульчане и в 
1904 г., когда началась Русско-японская 
война. В ряды русских войск встали 
Урсок И., Мешвез С., Хуаде Д., Беш-
кок Н., Мешвез Я., Ешук М., Яхутль У., 
что подтверждают архивные источники 
ККГА. В Первой мировой войне 1914 г. 
приняло участие более 10 человек. 
Ранеными вернулись И.Н. Тхатель и 
М.У. Яхутль.

Тяжелым бременем легла на плечи 
гатлукайцев Гражданская война. Бли-
зость к Краснодару облегчала бело-
гвардейцам привлечение населения, в 
основном молодежи, к борьбе против 
большевиков. Несогласным жестоко 
мстили, тем самым добившись обрат-
ного эффекта: недовольство людей 
перешло в вооруженное выступление, 
а боеспособное мужское население вли-
лось в ряды Красной Армии. Из семьи 
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М.А. Цей ушло 8 человек, Хачак – 5 
человек, Ш.Ю. Тлехас – 2 человека и т.д.

В 1918 г. в ауле Гатлукай был создан 
ревком и Совет народных депутатов 
под руководством У.Т. Шартана. Для 
нужд Красной Армии в ауле собрали 
350 пудов картофеля, 1000 пудов зерна, 
45 голов скота, 4000 пудов сена, 8 седел, 
20 пудов шелка, 200 пудов отрубей для 
лошадей, 8 пудов керосина, 30 пудов 
подсолнечного масла. Кроме того, каж-
дая семья внесла по 200 тыс. рублей 
(старыми банкнотами). Поставку груза 
в Красную Армию контролировал лич-
но председатель Гатлукайского Совета 
народных депутатов У. Шартан.

В ауле были созданы спец отряды 
по борьбе с бандитизмом, которые 
охраняли посевы, границы аула и 
скот. Принятые меры способствовали 
установлению порядка и спокойной 
трудовой жизни. В краткие сроки было 
восстановлено сельское хозяйство, 
построена мельница, где перераба-
тывали зерно, налажены поставки 
колхозной продукции для Красной  
Армии.

Теперь одним из первоочередных 
стал вопрос образования. Поднимался 
он еще в конце XIX в.: аулу требовались 
грамотные люди, зажиточные семьи 
были заинтересованы в обучении своих 
детей. Совет в составе С. Мешвеза и 
М. Тлехаса инициировал создание 
Гатлукайской мусульманской школы. 
Ее попечителем стал И.И. Деревянко, 
а учителем – Сельмен Тлюстен. Тогда 

же были открыты две мечети и при 
них медресе, где получили образование 
X. Тхатель, Я.П. Тлехас, С.С. Мешвез. 
Позже они стали первыми учителями 
в советских школах.

Возможность получить качественное 
начальное образование открыла перед 
гатлукайцами новые перспективы. 
После окончания аульской школы 
Муратчерий Тлехас сумел поступить в 
Ставропольскую гимназию и успешно 
окончить в 1895 г. Благодаря своему 
уму и выдающимся способностям он 
дослужился до должности генерал-
губернатора города Баку.

Несмотря на принимаемые меры, 
ситуация менялась очень медленно: 
в 1897 г. в ауле было всего 18 грамот-
ных. Тогда в 1902 г. по настоятельному 
требованию общины за счет населения 
была открыта одноклассная началь-
ная школа для детей от 8 до 16 лет. 
Первым учителем в ней был Захарий 
Панов, младшим учителем – Сельмен 
Тлюстен. Здесь получили образова-
ние Ю. Цевгош, У. Тлехас, X. Хуаде, 
М. Бешкок.

В 1912 г. по указу наказного атамана 
Кубанского казачьего войска житель 
аула Гатлукай Т.А. Ханахок был назна-
чен преподавателем мусульманского 
вероучения при Гатлукайском сельском 
училище.

После установления советской 
власти вновь была поднята проблема 
образования. В 1920 г. в ауле Лак-
шукай состоялся съезд трудящихся 
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Екатеринодарского отдела, где в том 
числе обсуждался вопрос о ликвидации 
неграмотности в округе. Было необхо-
димо открывать школы не только для 
детей, но и для их родителей, опреде-
лять круг дисциплин, график занятий 
и т.д., решать кадровый вопрос. Для 
этого в сентябре 1922 г. состоялся 
также съезд служителей духовенства 
с приглашением учителей и предста-
вителей общественности населенных 
пунктов.

В 1924 г. были открыты краткос-
рочные курсы по подготовке и пере-
подготовке учителей национальных 
школ в городе Краснодаре. На курсах 
учились С. Мешвез, Я. Хуаде, позже – 
Г.Ч. Тлехас, Г.Д. Кошко, М.М. Хуако, 
Х.Х. Хуаде. После курсов их посылали 
в разные аулы для преподавательской 
деятельности.

В Гатлукае было открыто несколько 
ликпунктов, где работали преподава-
тели М. Тлехас, И. Тлехас, А. Тлехас, 
С. Хуаде, Х. Хуаде и др. В 30-е годы 
неграмотность в а. Гатлукай в основ-
ном была ликвидирована.

В совпартшколу были направлены: 
М. Чирг, А. Гутте, М. Гутте, З. Мешвез, 
X. Мешвез, И. Тлехас, Ш. Тлехас, 
С. Хуа де.

В 1925 г. в финансовом институте 
в Москве учился М.А. Ханахок, в 
том же году в Адыгейском педучи-
лище учился Шартан Х.У. В 1926 г. в 
Гатлукайской школе работали уже 2 
учителя – С. Мешвез и А. Шеуджен, 

получившие дипломы с правом обу-
чения в начальной школе.

В 1928–1929 гг. число учащихся в 
ауле Гатлукай достигло более 150 че-
ловек. Учителей было 7 человек, среди 
них пятеро – уроженцы аула.

В 1935 г. шесть выпускников школы 
поступили в пединститут, а с 1936 г. 
у аульчан появилась возможность 
обучаться в Адыгейском сельскохо-
зяйственном техникуме, появившемся 
в Краснодаре.

В дальнейшем школа продолжала 
развиваться: в 1967 г. Гатлукайская 
семилетка стала сначала восьмилетней, 
а затем и средней школой, появились 
новые талантливые педагоги, в том 
числе братья М.И. и Х.И. Шартан. В 
60–90-е годы более 20 выпускников 
закончили Гатлукайскую школу с 
золотыми и серебряными медалями 
и впоследствии стали известными 
людьми.

Таким образом, в первой трети 
ХХ века ситуация стабилизировалась: 
практически ликвидирована неграмот-
ность, налажена работа школ и вузов.

Однако изменения в стране затра-
гивали не только образование. Не 
менее пристальное внимание властей 
было обращено на здравоохранение. 
Ранее, в связи с отсутствием медицин-
ских учреждений, жители лечились 
в основном народными методами. 
Требовалось принимать меры, и уже 
с 1920 г. в ауле начала функциони-
ровать амбулатория, где население 
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могло получить помощь фельдшера. 
Многие аульчане решили посвятить 
себя медицине. В 1935 г. Р.О. Яхутль 
и ее сестра М.О. Яхутль окончили 
Ростовский медицинский техникум и 
работали в разных районах Адыгейской 
автономной области. Воспитанники 
Гатлукайской школы окончили меди-
цинские вузы и стали высококвалифи-
цированными врачами: М.М. Шумен, 
Х.Ю. Ханахок, З.Д. Хот (Коблева), 
Р.М. Шартан, М.И. Хуаде (врач-невро-
патолог), А.М. Тхатель (врач-терапевт), 
Р.Ю. Бешкок (заведующий кардиологи-
ческим отделением, заслуженный врач 
России).

Следующим направлением было 
развитие сельского хозяйства, которое 
пострадало из-за Первой мировой и 
Гражданской войн. Вот хроника тех 
лет, которая показывает, как менялась 
жизнь аула.

1922 год. На I съезде Совета Адыгеи 
обсуждается ситуация в сельском 
хозяйстве, принимается решение о 
создании Крестьянских комитетов 
общественной взаимопомощи (ККОВ).

1923 год. Проведен Псекупский 
окружной съезд ККОВ, начался доб-
ровольный сбор сельскохозяйствен-
ного инвентаря и семян. В этой ра-
боте активно участвовали X. Яхутль, 
И.Б. Тлюстен, Х.Б. Цей, Ш.У. Шартан, 
Б.С. Тхатель, У. Кобль и др.

1926 год. Аулу Гатлукай предостав-
лен долгосрочный кредит в размере 
2000 р. (старой номинации).

1928 год. Начался процесс коллекти-
визации. Первыми в колхоз вступили 
9 семей, в основном те, кто состоял в 
ККОВ.

1929 год. Образован колхоз «Псэ-
укIэшIу» – «Добрая жизнь». Предсе-
датель – И.П. Хуаде. Приобретение 
сельскохозяйственного инвентаря и 
закупка зерна осуществляется за счет 
кредита в сумме 77 тыс. руб., выделен-
ного государством.

В этом же году в колхоз «ПсэукIэшIу» 
(впоследствии был переименован в 
колхоз «Ленинский путь») вошли 120 
семей.

1930 год. В ауле Гатлукай создано 
два колхоза: «Евдокимов» (предсе-
датель – А.И. Бленегапце) и «15 лет 
Адыгеи» (председатель – Ш.А. Хуако).

1931 год. Адыгея в основном завер-
шила сплошную коллективизацию. В 
связи с созданием колхозов, откры-
тием школ, встал вопрос подготовки 
кадров – агрономов, бухгалтеров, 
инженеров. Из аула на учебу были 
направлены в различные вузы страны 
19 чел. В совпартшколу – 3 человека: 
Г.Д. Кошко, М.М. Хуако, Х.Х. Хуаде.

1933 год. Начала работу школа ме-
ханизаторов, где преподавали У. Кобль, 
М.Х. Яхутль. В числе первого выпуска 
агрономов – В. Яхутль 

1934 год. М.М. Тлехас стал победи-
телем социалистического соревнования 
и ударником I пятилетки. Была введена 
новая форма оплаты труда – колхозный 
трудодень.
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1939 год. Два колхоза в Гатлукае 
объединились в один – «Путь Ильича», 
который просуществовал до 1972 г.

1940 год. В Советско-финской войне 
погибло 10 аульчан, в их числе Мешвез 
Ибрагим Моссович.

Следующий этап жизни аула Гатлу-
кай – самый тяжелый. Это годы Вели-
кой Отечественной войны. В первые 
дни на фронт ушло 60 человек, еще 50, 
в том числе Г.Ч. Тлехас, З.О. Мешвез 
и П.Ш. Чесебиев, присоединились к 
партизанскому отряду. Всего на войну 
из Гатлукая ушло 300 человек, 160 из 
них погибло. К сожалению, известно 
о месте захоронения только 19 бойцов, 
об остальных сведений не найдено.

Вся работа по обороне аула и сохра-
нению хозяйства легла на плечи жен-

щин. Вместе с молодыми девушками 
и юношами они готовили отправку 
продукции на фронт. Жители аула Гат-
лукай угнали в урочище Курго более 
500 голов крупного рогатого скота, 
чтобы уберечь его от немцев, часть 
была отправлена в Красную Армию. 
За свою самоотверженность сорок три 
женщины аула Гатлукай были награж-
дены медалью «За доблестный труд».

Война принесла горе всем. Многие 
семьи потеряли по 2–3 чел. Из семей 
С. Яхутль, И. Бешкок, Т. Кошко, К. Сет, 
Женетль, А. Цей ушли по 3–4 чел., 
А. Кошко, Я. Кондрашов, А.Б. Женетль, 
И. Бешкок отправили по 2 чел. на войну. 
Каждый из них внес свой вклад в По-
беду. Так, У. Шартан участвовал в боях 
за освобождение Воронежа. Г.Д. Кошко 

На территории школы открыт памятник погибшим в годы войны
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проявил под Смоленском храбрость и 
героизм, в бою потерял ногу. Подвиги 
У. Шартана, Ю.Г. Тлюстена, Г.Д. Кош-
ко высоко оценены правительством. 
Например, Ю.Г. Тлюстен награжден 
орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «За освобождение Праги». 
Я.И. Бешкок, окончив военную акаде-
мию им. Фрунзе, в первые дни войны 
вступил в бой с фашизмом в чине 
лейтенанта, а войну закончил подпол-
ковником. За боевые заслуги награжден 
орденом Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I и II степеней, 
двумя орденами Боевого Красного 
Знамени и многими медалями.

В январе 1943 г. развернулись ожесто-
ченные бои за освобождение аулов Гатлу-
кай, Шенджий, Пчегатлукай, Тахтамукай, 
Вочепший. В этой битве погибли 28 
советских солдат, 12 из них – гатлукай цы. 
Все они похоронены на родине.

В годы войны каждый житель аула 
сделал все возможное для защиты своей 
земли от захватчиков. Расскажем о них.

Мешвез Абубачир Моссович 

Мешвез Абубачир Моссович в 
1937 году призван на службу, которую 
проходил на Дальнем Востоке. Там 
окончил полковую школу младших 
командиров для зенитно-артиллерий-
ских подразделений. Осенью 1941 
года, когда немцы подошли близко к 
Москве, И.В. Сталин принял решение 
о переброске части войск с Дальнего 
Востока на фронт. Абубачир Мешвез 
вместе со своим зенитно-артиллерий-
ским подразделением, где он коман-
довал отделением, присоединился к 
стрелковой дивизии, которую вскоре 
перебросили на Сталинградское 
направление. Затем на боевом пути 
сержанта Мешвеза были Курская 
дуга, освобождение Брянска, Киева, 
Житомира, других городов страны. За 
участие в этих боях был награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и многими другими.

Мешвез Ибрагим Моссович

Мешвез Ибрагим Моссович – 
уроженец аула Гатлукай. В 1931 г. 
направлен на учебу в Ростов. В 1939 г. 
пропал без вести на финском фронте.
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Хуаде Хасав Ханешевич

Хуаде Хасав Ханешевич родился в 
1909 г. в ауле Гатлукай. После окончания 
педагогических курсов в Краснодаре 
работал учителем, затем директором 
школы в ауле Габукай. У молодого че-
ловека был талант к освоению языков: 
помимо родного адыгейского он знал 
немецкий, арабский и русский. В 1942 
году Хасав ушел на фронт, а в 1943 
году попал в плен. Он сумел бежать 
из концлагеря с помощью немецких 
военнопленных и, тайно пройдя через 
леса и горы, присоединился к Красной 
Армии. Вернулся домой раненый и пос-
ле лечения продолжал работать в школе.

Аул Гатлукай стал родиной многих 
достойных людей, о которых мы хотели 
бы рассказать в нашей книге. И в пер-
вую очередь речь пойдет о семье Чуяко.

Гарун Чуяко и его супруга Зулих – 
родители девяти сыновей и одной 
дочери. Они смогли воспитать своих 
детей достойными людьми: честными, 
трудолюбивыми, талантливыми. Среди 
братьев есть писатели, военные, лет-
чики, учителя. О них мы и расскажем.

Чуяко Гарун с супругой Зулих

Чуяко Юнус Гарунович

Чуяко Юнус Гарунович – член 
Союза писателей, народный писатель 
РА. Из рода Чуяко Юнус и Джафар 
стали писателями.

Чуяко Айдамир Гарунович
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Чуяко Айдамир Гарунович 
окончил Гатлукайскую школу, затем 
Харьковское военное авиационно-тех-
ническое Краснознаменное училище 
по специальности «Техник-механик 
авиационных двигателей вертолетов». 
После училища продолжал службу 
в Прикарпатском военном округе 
в авиационно-транспортном полку. 
Был направлен в ряды Ограниченного 
контингента советских войск в Афга-
нистане. За проявленное мужество 
награжден медалью «За боевые за-
слуги». Второй раз в зоне конфликта 
Айдамир оказался в 1983 г. За героизм 
в борьбе с душманами награжден ор-
деном Красной Звезды. После служил 
на Дальнем Востоке до 1992 года, т.е. 
до ухода на пенсию. Айдамир имеет 
медаль «10 лет безупречной службы в 
рядах Вооруженных сил», 3 юбилей-
ные: «50 лет Вооруженных сил СССР», 
«60 лет Вооруженных сил СССР» и 
«70 лет Вооруженных сил СССР», 
медаль «Воину-интернационалисту 
от благодарного Афганского народа», 
нагрудный знак «Воин-спортсмен».

Чуяко Давлет Гарунович

Чуяко Давлет Гарунович, окончив 
Гатлукайскую школу, вслед за стар-
шим братом Айдамиром поступил в 
Харьковское военное авиационно-тех-
ническое Краснознаменное училище. 
После был направлен в Краснодарское 
летное училище борттехником верто-
лета. С 1985 по 1990 годы находился 
в Центральной группе войск в Чехо-
слова кии, продолжал службу в г. Туле. 
После отставки поступил на мебельную 
фабрику «Краснодар». Давлет награж-
ден пятью медалями: «За безупречную 
службу в Вооруженных силах» III, II, 
и I степеней и двумя юбилейными: 
«60 лет Вооруженных сил СССР» и 
«70 лет Вооруженных сил СССР».

Чуяко Заурбий Муратович

Чуяко Заурбий Муратович окон-
чил Краснодарский политехнический 
институт по специальности «Ин-
женер-строитель», был направлен 
по распределению в Свердловскую 
область. Вернувшись в Адыгею, он 
проработал много лет в СМУ-38 фир-
мы «Адыгпромстрой», «Адыгейские 
электрические сети», был начальником 
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строительных участков городов Туапсе, 
Майкоп, Белореченского и Апшерон-
ского районов Краснодарского края. 
За безупречную работу неоднократно 
поощрялся. Сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Чуяко Джафар Базрукович

Чуяко Джафар Базрукович ро-
дился в 1924 г. в ауле Гатлукай. После 
окончания школы Джафар работал 
в колхозе, затем окончил институт 
и стал учителем, заведовал отделом 
Понежукайского райкома комсомола. 
В 1948 г. открыл в себе талант поэта, 
начал писать стихи, пьесы на двух 
языках, был принят в Союз писателей 
России и Союз журналистов России.

Чуяко Алий Базрукович

Чуяко Алий Базрукович кандидат 
педагогических наук, ведущий науч-
ный сотрудник АРИГИ им. Т.М. Ке-
рашева, заслуженный деятель науки 
РА, автор 150 публикаций, в том числе 
монографий. Работал заведующим ка-
федрой начального обучения, главным 
специалистом МОиН РА, заведующим 
информационно-издательским отделом 
АРИГИ им. Т.М. Керашева. Более 
50 лет занимается педагогической 
деятельностью. Награжден знаком 
«Отличник народного просвещения 
РФ» и многими грамотами.

Чуяко Учужук Гиссович

Чуяко Учужук Гиссович окончил 
Пчегатлукайскую школу, Новочер-
касский инженерно-мелиоративный 
институт и был распределен в город 
Майкоп. Работал мастером в системе 
треста «Белгосстрой», главным ин-
женером Майкопского газопровода. В 
1959 году по заданию обкома партии 
направлен в аул Понежукай сначала 
главным инженером, затем началь-
ником стройуправления № 6 треста 
«Краснодаркрайстрой». В 1961 г. Учу-
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жук Гиссович становится начальником 
участка по строительству Майкопской 
шпагатно-веревочной и канатной фаб-
рики, а в 1963 г. – начальником отдела 
капитального строительства Адыгей-
ского облисполкома, в 1967 г. – уп-
равляющим треста «Адыгпромстрой» 
Минпромстроя СССР. Учужук Гиссович 
удостоен звания «Заслуженный строи-
тель Республики Адыгея», награжден 
медалью «За доблестный труд» («За во-
инскую доблесть»). В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина отмечен званием «Ве-
теран труда».

Чуяко Мадин Гиссович

Чуяко Мадин Гиссович окончил 
Кубанский политехнический институт 
по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Прини-
мал участие в строительстве таких 
крупных объектов, как пищекомбинат 
Роспотребсоюза, завод «Фрунзе», 
мебельный комбинат «Дружба». Ра-
ботал инструктором промышленно-
транспортного отдела Адыгейского 
обкома партии, затем заведующим 

финансово-хозяйственным отделом 
ОК КПСС и правительства РА. Кроме 
того, Мадин Гиссович проявил себя как 
талантливый писатель: он автор книг 
о своих корнях, о родословной.

Чуяко Роберт Юнусович

Чуяко Роберт Юнусович – уроже-
нец аула Гатлукай. Службу проходил 
в Афганистане. После армии окончил 
Всесоюзный институт пищевой про-
мышленности по специальности «Ин-
женер-технолог». Но жизнь молодого 
инженера оборвалась трагически рано.

Чуяко Руслан Чесебиевич
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Чуяко Руслан Чесебиевич родом 
из аула Гатлукай, но родители по долгу 
службы жили в г. Майкопе. Руслан 
Чесебиевич – морской офицер, капи-
тан-лейтенант. Окончил Высшее воен-
но-морское инженерное училище им. 
Ф. Дзержинского. Служил на атомной 
подводной лодке К-192 командиром 
реакторного отсека. В 1989 году при 
возвращении с задания на ней про-
изошла авария ядерной энергетической 
установки. Благодаря оперативному 
и умелому руководству командира 
экипаж сумел локализовать аварию и 
предотвратить опасность, подобную 
Чернобыльской катастрофе. Президент 
Горбачев подписал Указ о награждении 
Чуяко Руслана Чесебиевича орденом 
Мужества.

Чуяко Сагид Накуаевич (крайний справа)

Чуяко Сагид Накуаевич, уроженец 
аула Гатлукай, в составе первой конной 
сотни Черкесского полка участвовал в 
Первой мировой войне 1914–1918 гг. 
За проявленный героизм в боях в 
1915 г. 25-летний Сагид был награжден 
командующим 8-й армией генералом 
Брусиловым Георгиевским крестом XI 
степени (№ 325658).

Мы перечислили наиболее выдаю-
щихся представителей фамилии Чуяко. 
Но в ауле проживает множество не ме-
нее замечательных личностей, которые 
заслуживают нашего внимания.

Бешкок М.М. – заслуженный дея-
тель культуры РСФСР, один из первых 
активных участников национального 
ансамбля Адыгеи «Нальмэс» (1936 г.).

Тлехас Мугдин Салихович

Тлехас Мугдин Салихович, уроже-
нец аула Гатлукай, окончил Кубанский 
сельхозинститут. Спортсмен, много-
кратный чемпион Краснодарского 
края по борьбе самбо в полулегком 
весе (1963, 1964, 1965, 1966 гг.), 
трехкратный чемпион Центрального 
совета ДСО «Буревестник», серебря-
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ный призер Всероссийских игр среди 
студентов в Махачкале и Свердловске. 
После окончания института работал 
главным инженером, затем первым 
секретарем Тахтамукайского (Октябрь-
ского) райкома КПСС (1974–1979 гг.). 
Он был депутатом Верховного Совета 
РСФСР IX–X созывов. Более 10 лет 
был председателем Адыгейского 
облисполкома, являлся Советником 
Президента Республики Адыгея. 
Мугдин Салихович награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Почета Российской Федера-
ции и медалью «Слава Адыгеи».

Чирг Асхад Юсуфович – доктор 
исторических наук, академик АМАН, 
в прошлом декан Национально-фило-
логического факультета АГУ, директор 
АРИГИ им. Т.М. Керашева более 8 лет, 
ныне профессор Кубанского институ-
та культуры, заведующий кафедрой 
истории.

Чирг Асхад Юсуфович

Асхад Юсуфович – автор многочис-
ленных учебников по истории Адыгеи 

для учителей школ и преподавателей 
высших учебных заведений, имеет 
более 300 научных публикаций, в том 
числе десятки мнографий.

Чирг Юрий Махмудович

Чирг Юрий Махмудович – автор 
сборников песенных произведений, 
многие из них посвящены населенным 
пунктам, героям труда, адыгейской 
земле. Фольклорист, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, заслуженный работник 
культуры РА.

Тлехас Заур Гарунович имеет 
два высших образования, более 40 
лет преподавал в школе историю и 
иностранный язык, ряд лет был ди-
ректором Пчегатлукайской средней 
школы имени Героя Советского Союза 
Д. Нехая.

Тлехас Б.Г., уроженец аула Гатлу-
кай, окончил Кабардино-Балкарский 
университет, кандидат филологических 
наук, автор книги «Адыгские фамилии: 
легенды и предания». Более 40 лет 
проработал в школе.
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Тлехас Мугдин Ибрагимович

Тлехас Мугдин Ибрагимович – 
 поэт-драматург, член Союза писателей 
России и РА, заслуженный деятель 
искусств РА. Особенное впечатление 
производят близкие духу народа его 
стихи о женщине, матери, сестре и 
обычаях адыгов. Его произведения 
наполнены глубоким философским 
смыслом, они лечат человека в труд-
ную минуту. Многие стихи Мугдина 
Ибрагимовича переведены на разные 
языки (русский, французский, анг-
лийский, турецкий), переложены на 
музыку, их поют в странах Ближнего 
Востока. Мугдин Ибрагимович являет-
ся лауреатом Государственой премии 
РА и лауреатом премии Ленинского 
комсомола.

Тлехас Ю.Ч. – начальник ГИБДД 
Республики Адыгея.

Хуаде Х.Ю. много лет работал 
инструктором, секретарем Горкома пар-
тии, начальником таможни РА, исполнял 
обязанности Премьер-министра РА.

Шумен Байзет Азметович

Шумен Байзет Азметович был су-
дьей города Адыгейска и Теучежского 
района, ныне председатель Верховного 
суда Республики Адыгея.

Хуаде А.И. 

Хуаде А.И. был следователем по 
особо важным делам города Адыгейска 
и Теучежского района, мастер спорта 
по дзюдо, погиб в грузино-абхазском 
конфликте, награжден правительством 
(посмертно).

Хуаде А.Е. – заслуженный деятель 
культуры РА, актер, режиссер Адыгей-
ского театра.

Супруги Р.Ш. и С.И. Хуаде, за-
служенные учителя РА, более 40 лет 
работали в школе, воспитали шесть 
дочерей, три из которых пошли по 
стопам родителей – стали учителями.
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Тлехас Сафет Махмудовна в разное время

Тлехас Сафет Махмудовна – уро-
женка аула Гатлукай Теучежского 
района. Она родилась в многодетной 
семье. Все шестеро детей получили 
среднее и высшее образование. Сафет 
Махмудовне в детстве нравились врачи 
в белых халатах. После школы посту-
пила в Краснодарское медучилище, 
окончила с красным дипломом и пошла 
работать. По семейным обстоятельствам 
переехала в г. Майкоп, воспитала троих 
детей, все окончили вузы. В семье есть 
юристы, экономисты, художники. Сафет 
Махмудовна более 30 лет безотказно 
выполняет самое благородное дело, 

оказывая помощь не только в республи-
канской больнице по долгу службы, но 
и всем людям в своем округе. За безуп-
речную работу она награждена многими 
грамотами и имеет благодарности от 
администрации республиканской боль-
ницы и здравоохранения.

Блягоз (Бленегапце) Мира Айтечевна

Блягоз (Бленегапце) Мира Ай-
течевна, заслуженный учитель РФ, 
заслуженный учитель РА, награждена 
медалью К.Д. Ушинского. Более 50 лет 
преподавала адыгейский язык и лите-
ратуру в Республиканской гимназии, 
ныне на заслуженном отдыхе.
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Хутор Псекупс, центр Псекупского 
местного самоуправления г. Адыгей-
ска, расположен в 15 км южнее 
г. Адыгейска, в 90 км северо-западнее 
от республиканского центра – г. Май-
копа. По статистическим данным 
на 2018 г., в хуторе проживало 877 
человек.

История Псекупса начинается в 
конце XIX – начале ХХ века, когда 
на берегах реки появился охотничий 
хутор Волкорез. К нему постепенно 
стали пристраиваться семьи Г. Горди-
енко, Н. Слесаренко, М. Цикурдеева, 
А. Троцкого, Е. Геращенко, П. Ли-
товченко. Вскоре селение разрослось 
и получило название Прицепи- 
ловка.

Подобных небольших хуторов 
тогда было довольно много: жители 
Екатеринодара и станицы Пашков-
ской активно осваивали левый берег 
Кубани. Адыги из-за отсутствия 
техники не имели возможности 
обрабатывать все земли и отдавали 
их в аренду, а новые владельцы 
нередко оставались на постоянное 
местожительство рядом со своими 
территориями и образовывали свои 
хутора. Так возникли Кочкин, Ганце-
ляй, Четук, Греднев и многие другие.

В определенный момент мелко 
разбросанные хутора стали пре-
пятствовать развитию региона, в том 
числе строительству военных полиго-
нов. В связи с этим Российским пра-
вительством и Кубанской Радой была 
начата реорганизация: часть селений 
расформировали, а часть – укрупнили 
за счет расформированных. Жителей 
хутора Волкорез в тот период переба-
зировали в Горячеключевской район, а 
территорию Прицепиловки включили 
в Псекупский округ.

В 1900 году решением старейшин 
аула Пчегатлукай хутору Прицепи-
ловка было выделено 120 десятин 
земли вокруг плавней Быупсыж1 
вдоль рек Псекупс и Дыш и урочища 
Четук.

С установлением советской власти 
начались процессы коллективизиции. 
В 1930 году хуторяне объединились 
в колхоз под названием «Заря». 
Председателем был избран Г. Гор-
диенко. Перед селением открывались 
блестящие перспективы для роста и 
развития, но все начинания прервала 
война.

Из хутора на фронт ушло 25 чело-
век, часть из них не вернулась. Многие 

1 Быупсыж – лес, располженный недалеко от 
а. Пчегатлукай.

ПСЕКУПС
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за боевые заслуги были удостоены 
высоких наград. Так, Тугуз М.Е. на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией» и другими. Толстопя-
тов А.П. награжден орденом Славы II 
степени, Отечественной войны 1-й 
степени и Красной Звезды; медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией», медалью Жукова и 
многими другими. Схашок А.К. на-
гражден орденом Славы I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», а после войны – многи-
ми грамотами за участие в Великой 
Отечественной войне. Он также имеет 
4 благодарности от Верховного глав-
нокомандующего И. Сталина: от фев-
раля 1944 г., от 9 марта 1944 г., от 30 
августа 1944 г. и от 9 сентября 1944 г. 
Последнее благодарственное письмо 
Схашок А.К. получил от командира 
части 4 мая 1946 г. Мазина Л.М. была 
награждена орденами и медалями за 
участие в Великой Отечественной 
войне; Паранук М., воевавший в 
составе 4-го Украинского фронта, на-
гражден за освобождение Крымского 
перешейка. Кириленко М, Романов А., 
участники советско-финской войны, 
удостоены многих правительственных 
наград.

После Великой Отечественной 
войны председателем колхоза стал сын 
Г. Гордиенко – Александр Гордиенко. 

Однако вскоре началось укрупнение 
хозяйств, и «Заря» вошла в состав сов-
хоза «Путь Ильича» Пчегатлукайского 
сельского Совета.

Знаковыми для хутора стали 70-е 
годы ХХ века. Во-первых, в 1973–
1975 гг. здесь была построена станция 
«Псекупс» и поселились железнодо-
рожники, занимавшиеся ее обслу-
живанием (140 семей). Во-вторых, 
появились приезжие из аулов, затоп-
ленных Кубанским водохранилищем: 
Эдепсукай, Лакшукай, Пчегатлукай 
(40 семей). В результате население 
увеличилось с 36 семей (1950 г.) до 
330 (1973 г.). В-третьих, в связи с 
описанными событиями, по жела-
нию населения и постановлениями 
крайисполкома и Адыгоблисполкома, 
Прицепиловка переименована в хутор  
Псекупс.

Таким образом, селение непре-
рывно росло и менялось. В 1930 г. 
здесь открылась первая малоком-
плектная начальная школа (всего 
5–6 учащихся). Заведующей стала 
З.И. Бабанская. В комплектовании и 
благоустройстве учреждения большую 
роль сыграли учителя, участники вой-
ны Л.М. Мазина, А.Ф. Сокол, житель 
хутора А. Кочура. С 1972 года школа 
преобразована из восьмилетней в 
девятилетнюю, а в 1977 г. – в сред-
нюю. Первым директором назначили 
Джамирзе Гиссу Киримизовича, и до 
2000 г. он возглавлял педколлектив. 
Затем его сменили Духу С.Р. (дирек-
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тор) и Хадипаш М.А. (завуч) – вы-
пускницы этой же школы. Кроме того, 
здесь работает талантливый учитель 
народных промыслов (вышивание, 
шитье) Паранук О.М. Она и ее дети 
систематически принимают участие в 
республиканских конкурсах, выстав-
ках. В педколлективе есть отличники 
просвещения РА: Укол Д.М., Хут Н.М., 
Хакуз М.Х. (данные 2010 г.).

Благодаря профессионализму пе-
дагогов образование в хуторе постав-
лено на высокий уровень: молодые 
люди успешно поступают в различные 
высшие и средние учебные заведения. 
Особой популярностью среди них 
пользуются Кубанский государствен-
ный университет, Адыгейский госу-
дарственный университет, Кубанский 
государственный сельскохозяйствен-
ный университет, Краснодарский 
государственный институт культуры, 
Майкопский технологический универ-
ситет.

Среди выпускников Псекупской 
школы есть крупные специалисты 
сельского хозяйства, юриспруденции, 
медицины, педагогики (15 человек по-
лучили профессию учителя), работни-
ки культуры, спортсмены, бизнесмены, 
журналисты, летчики. На всю страну 
знаменита Сусанна Хуако.

Хуако Сусанна с коллегами

Хуако Сусанна – выпускница Псе-
купской школы, заслуженная артистка 
Республики Адыгея, Абхазии и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Хуако Сусанна во время выступления 
на конференции «Орэд къэтIощт» 

в АРИГИ им. Т.М. Керашева

Она часто выступает на мероприяти-
ях, проводимых в АРИГИ им. Т.М. Ке-
рашева, в АГУ, выезжает вместе с 
ансамблем в районы республики. Ее 
репертуар богат и включает в себя 
народные произведения, плачи, песни 
на стихи многих поэтов Республики 
Адыгея и Северного Кавказа. Поет она 
на адыгейском, русском и других языках.
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3. Гиш А.К. Аул Пчегатлукай. Майкоп, 
2000.
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10. Национальный архив Республики 

Адыгея (далее НАРА). Ф. 309. Оп. 1. ед. 
хр. 10, Л. 2.

11. Список населенных пунктов 
Адыгейской автономной области по 
состоянию на 1 января 1927. Краснодар, 
1927.

12. Чуяко Д.Б. На земле предков. 
Москва, 1985. С. 186, 66.

13. Этнографический материал, под-
готовленный к.ф.н. Тлехас Б.Г. 15. Адыгэ 
Макъ, 1999, 25–27 сентября.

14. Гиш А.К. Аул Пчегатлукай. Майкоп, 
2000.

15. Советская Адыгея, 1999, № 7, 25, 
27.

16. Архив г. Адыгейска.
17. Материалы школьного архива 1972– 

2003 гг.
18. Рассказы участников войны Мар-

ченко Т.С., Боярской Н.Д. 
19. Юбилейные материалы х. Псекупс 

(аудио  кассета).

P.S. Дорогие жители аулов, переселенные в город Адыгейск, просим извинения, 
что в своей книге мы приводим мало информации о вашей малой родине. К 
сожалению, в архивах края и Адыгеи сохранилось недостаточно материала 
для полного освещения истории каждого населенного пункта, а старожилов, 
сохранивших память о поселениях, мало. 

ИСТОЧНИКИ
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Муниципальное образование «Город Майкоп»

МАйКОП

Город Майкоп на карте

Въезд в город Майкоп

Здание правительства Республики Адыгея
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Дом правосудия

Майкоп. Общий вид на город с горы  
(фото начала XX в.)

Виды Майкопа

  

     Герб города                    Администрация     
        Майкопа                      города Майкопа

Геральдика России

Мэр города Майкопа Гетманов Андрей Леонидович
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Гетманов Андрей Леонидович видит 
свою основную задачу в благоустройстве 
города, чтобы каждый житель считал 
город своим домом и заботился о его 
благополучии и красоте.

В состав муниципального образования 
«Город Майкоп» входят г. Майкоп и сле-
дующие населенные пункты: х. Косинов, 
х. Гавердовский, х. Весёлый, пос. Запад-
ный, пос. Родниковый, пос. Северный, 
ст. Ханская, пос. Подгорный.

Майкоп (Мыекъуапэ) – город, 
столица Республики Адыгея и адми-
нистративный центр муниципального 
образования «Город Майкоп». Он 
расположен в центральной части РА, 
у северных предгорий Кавказского 
хребта, на реке Белой – левом притоке 
реки Кубани.

Символ Майкопа – геральдическая 
композиция. В центре помещены изоб-
ражения симметрично расположенных 
золотых бычков, найденных при 
раскопках Майкопского кургана в 1897 
году и хранящихся в Золотой кладовой 
Эрмитажа. В верхней части герба – 
трилистник яблони, указывающий на 
этимологию происхождения названия 
города («устье реки, яблоневой доли-
ны» или «долина яблонь»). В нижней 
части – декоративный элемент в виде 
тонкого сквозного ромба, процветшего 
двумя вьющимися стеблями. Поле 
щита – червленое (красное), изображе-
ния геральдических фигур – золотые.

Над содержанием символики работа-
ли известный археолог П. Аутлев и ху-

дожники А. Паршин и А. Винс. Символ 
утвержден 7 марта 1972 года решением 
исполкома Майкопского городского 
Совета депутатов трудящихся.

В 2005 году герб Майкопа, приве-
денный в соответствие с требованиями 
официальной геральдики, внесен в 
государственный геральдический 
регистр РФ.

В июне 2008 года Советом народных 
депутатов принят другой официальный 
символ МО «Город Майкоп» – флаг, 
представляющий собой прямоуголь-
ное полотнище червленого (красного) 
цвета с воспроизведенной в центре 
геральдической фигурой городского 
герба желтого цвета.

Майкоп отделяют от столицы РФ 
Москвы 1540 км, от ближайшего 
морского порта Туапсе – 145 км. Раз-
ветвленная сеть асфальтированных 
шоссейных дорог федерального и 
республиканского значения связывает 
город с другими населенными пункта-
ми региона и страны; налажено регу-
лярное железнодорожное сообщение 
(пригородные электропоезда) с сель-
скими поселениями предгорной зоны 
Адыгеи и Черноморским побережьем 
Кавказа. Международные и внутренние 
авиарейсы из Майкопского аэропорта, 
а также движение специального поезда 
по маршруту Майкоп – Москва по ряду 
объективных причин приостановлены.

Площадь города составляет 5862 га, 
с пригородной зоной – 30 900 га, из 
них 15 564 га занимают сельхозугодия.
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Общая численность населения 
Майкопского городского округа 
составляет – 164 575 человек, в том 
числе горожан – 141 475, сельских жи-
телей в подчинении городу – 23 100. 
Численность работников, занятых на 
городских предприятиях и в бюджет-
ной сфере, – около 99 тыс. человек; 
численность пенсионеров, прожи-
вающих в городе, составляет более 
39 тыс. человек, из них 99 человек 
– ветераны Великой Отечественной 
войны. Детей и молодежи проживает 
около 29 тысяч человек. Плотность 
населения – 2031 чел./км². По уровню 
миграции город находится на 83 месте 
в России: 4 мигранта на тысячу жите-
лей. По рождаемости город находится 
на 67 месте (13/1000), смертность же 
составляет 15/1000. Количество бра-
ков в год в городе составило 1351, а 
разводов – 737.

В городе проживают представители 
следующих национальностей: русские 
(71,29%), адыгейцы (18,19%), армяне 
(3,03%), украинцы (1,88%), черкесы 
(1,34%), татары (0,66%), белорусы 
(0,39%), чеченцы (0,33%), азербайд-
жанцы (0,25%), греки (0,23%), грузины, 
кабардинцы (по 0,18%), немцы (0,17%), 
цыгане (0,15%), осетины, ингуши 
(0,11%), абхазы (0,10%), узбеки (0,08%) 
и др. В целом – более 80 националь-
ностей. Наиболее многочисленными из 
них являются русские – около 114 000 
человек (73%; во время переписи 2002 
года 114 горожан идентифицировали 

себя как казаки), адыги (адыгейцы, 
кабардинцы, черкесы, шапсуги, адыги-
репатрианты) – более 26 800 человек, 
армяне – около 5000 человек, украин-
цы – до 3950 человек и т.д.

Устав МО «Город Майкоп» принят 
постановлением городского Совета 
народных депутатов от 31 августа 2002 
года и зарегистрирован Управлением 
Министерства юстиции РФ по Респуб-
лике Адыгея 25 сентября 2002 г.

В реестре памятников истории и 
культуры города Майкопа на сегод-
няшний день насчитывается более 300 
объектов. Многочисленные памятники 
археологии свидетельствуют об ин-
тенсивной хозяйственно-культурной 
деятельности человека на этой тер-
ритории в различные исторические 
эпохи. На месте раскопок большого 
майкопского кургана Ошад, по праву 
причисляемого к наиболее выдаю-
щимся памятникам Восточной Европы 
бронзового века (угол улиц Курганной 
и Подгорной), установлены памятная 
мемориальная доска и монумент по 
проекту скульптора А.Р. Шикояна 
(1972 г.).
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На северо-восточной окраине города 
в 60-е годы прошлого века была обна-
ружена Майкопская плита – косвенное 
свидетельство, по мнению ряда оте-
чественных исследователей, существо-
вания письменности у далеких предков 
абхазо-адыгских народов и развитой 
городской цивилизации в районе 
современного Майкопа во II тыс. до 
н.э. Уникальный этнографический па-
мятник хранится в Кунсткамере МАЭ 
Санкт-Петербурга.

Монумент «Навеки с Россией»

К объектам историко-культурного 
наследия федерального значения 
относится монумент «Навеки с Рос-
сией» скульпторов М.Г. Манизера и 
О.М. Манизера на площади Дружбы 
народов (1968 г.).

Укрепление Майкоп было основано 
на территории нижней Абадзехии (одно 
из крупных этно-территориальных 
образований западных адыгов первой 
половины XIX в.) на заключительном 
этапе Кавказской войны.

Весной 1857 года в Тенгинской 
крепости на правом берегу Лабы была 
сосредоточена значительная группи-
ровка русских войск (около 16 тыс. 
человек) под командованием генерал-
майора А. Дебу – «Майкопский отряд». 
В начале мая войска, в составе кото-
рых находился и сам командующий 
Кавказской линией генерал-лейтенант 
В. Козловский, вступили в пределы 
Западной Черкесии с целью занятия 
Майкопского ущелья и возведения в 
этой местности крупного военного 
укрепления.

Географическое название города 
Майкопа (Мыекъуапэ в переводе 
с адыг. – Устье (реки) яблоневой 
балки (долины)), урочище Майкопа 
(июнь–июль 1825 г., орденская гра-
мота князя Ф. Бековича-Черкасского), 
Майкопское ущелье, Майкопские 
высоты неоднократно встречались в 
военных источниках 1820–1850-х го-
дов. Майкоп упоминался в рапортах и 
донесениях русских военных как одно 
из основных мест общественных соб-
раний коренных жителей – абадзехов. 
Здесь же, по данным этнографических 
источников, в языческий период 
находилась священная роща того же 
имени, принадлежавшая крупному и 
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влиятельному родовому объединению 
Бгуашевых.

Многолюдные общенародные собра-
ния, по сообщениям барона К.Ф. Сталя, 
проходили в «урочище Майкоп…» в 
1839 и 1849 годах.

Прочное овладение Майкопским 
ущельем и контроль над ним и при-
легающей территорией позволяли в 
значительной степени изолировать 
многочисленное и воинственное 
абадзехское население, лишив его 
важных в военно-политическом и 
хозяйственно-экономическом отноше-
ниях связей с равнинными адыгскими 
обществами.

Еще в 1825 году в 10–12 верстах 
севернее «географического» Май-
копа генералом А. Вельяминовым 
было заложено военное укрепление с 
сильным гарнизоном, но войска вы-
нуждены были его вскоре покинуть. 
После заключения в 1829 году между 
Российской и Османской империями 
Адрианопольского мира командующим 
войсками Кавказской линии генералом 
Р. Емануелем впервые предложено 
основать непосредственно в Май-
копском (или Абадзехском) ущелье 
укрепленную штаб-квартиру одного 
из пехотных полков.

Основной целью экспедиции в 
1857 г. являлось «довершить оконча-
ние Белореченской линии и основать 
крепость Майкоп». После проведения 
рекогносцировки местности отрядом 
А. Дебу было решено заложить укреп-

ление не в самом Майкопском ущелье, 
а чуть ниже по течению реки Белой 
(Шъхьагуащэ). Ее возведение началось 
18 мая на правом высоком берегу  
реки.

Администрация муниципального 
образования в качестве официальной 
даты основания населенного пункта ут-
вердила 25 мая 1857 г. По материалам 
же дореволюционной кавказоведческой 
литературы, данное событие – начало 
закладки укрепления – датируется 18 
мая (т.е. 30 мая по новому стилю) 1857 
года.

К началу 1858 года инженерно-
фортификационные работы были 
в основном завершены. На исходе 
противостояния скажется отсутствие 
в это время в Абадзехии военно-поли-
тического лидера западной части Чер-
кесии Магомета-Амина, задержанного 
во время пребывания в Турции.

В 1861 г. 18 сентября состоялась 
встреча императора и руководителей 
горских народностей во главе с Керен-
дуком Берзеком, тщетно добивавшихся 
прекращения дальнейших военных 
действий. Большинство горцев удали-
лось в пределы Османской империи, 
жители нескольких аулов переселились 
из предгорий в низовья рек Белой и 
Лабы. В 1861–1863 годах сюда были 
переселены жители Ханской, Хамке-
тинской, Верхне-Фарсской (Царская, 
позже – Новосвободная), Егерухаев-
ской (п. Тульский), Кужорской, Курд-
жипской и др.
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Керандуко Берзек (сидит справа)

Еще до возведения укрепления оно 
было определено как место постоян-
ного пребывания штаб-квартиры 76-го 
пехотного полка Кавказской армии. 
Приказом по войскам от 1 апреля 1858 
года было объявлено: «…вновь возве-
денную штаб-квартиру Кубанского 
пехотного полка именовать Майкоп».

В январе 1860 года в одном из до-
несений командующего войсками на 
Кавказской линии впервые в русских 
источниках предпринята попытка этимо-
логизировать слово Майкоп: «…Стро-
евого леса в этих местах совсем нет, 
долины и балки покрыты плодовыми де-
ревьями (самое слово «Майкоп» значит 
яблоневая балка)». Впоследствии семан-
тика названия населенного пункта (ойко-
нима) Майкоп подвергнется некоторому 
переосмыслению: «Яблоневая долина» 
или «Долина яблонь». Слово «Майкоп», 
возникло первоначально в качестве на-

звания географического объекта – балки 
(небольшой долины, поляны, урочища) у 
впадения речки Мыекъо (Миеко, Майки, 
Майкоп и Майкопки русских военных 
источников и картографии) в Белую 
вблизи нынешнего поселка Тульского. 
Позже оно стало ойконимом и почти 
всегда употреблялось и употребляется 
для обозначения населенного пункта с 
одноименным названием, находящегося 
километрах в 10–12 к северо-западу от 
«географического» Майкопа.

22 марта 1862 года в укрепленной 
штаб-квартире было введено комен-
дантское управление во главе с пол-
ковником Ф.Ф. Дубягой.

В 1869 году образован Майкопский 
уезд в составе Кубанской области. В 
1876 г. часть территории уезда была 
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выделена во вновь образованные За-
кубанский и Кавказский уезды.

С 1888 года стал называться Май-
копский отдел.

После установления советской власти 
на Кубани в марте 1920 года Майкопский 
отдел вошел в состав вновь образованной 
Кубано-Черноморской области.

27 июля 1922 года за счет части тер-
ритории Майкопского и Краснодарско-
го отделов, населенной адыгами, была 
образована Черкесская (Адыгейская) 
автономная область с центром в городе 
Краснодаре.

2 июня 1924 года была ликвидиро-
вана Кубано-Черноморская область и 
все отделы, входившие в нее. Большая 
часть территории Майкопского отдела 
вошла в состав Майкопского округа 
Юго-Восточной области.

Высочайшим указом «О преобразо-
вании административных учреждений 
в Кубанской и Терской областях» от 30 
декабря 1869 года Майкоп был пере-
именован в город и стал центром одно-
временно образованного Майкопского 
уезда. В апреле 1871 года состоялись 
официальные торжества, посвященные 
фактическому обретению Майкопом 
статуса города. Город получил надел 
общественной земли в 6150 десятин, 
из которых около 4000 десятин было 
под лесом.

Гербовым отделением Департамента 
Герольдии вскоре был подготовлен эскиз 
герба уездного Майкопа, семантика 
которого отражала географию и природ-

но-ландшафтные особенности месторас-
положения города: «…в золотом щите 
черная гора [Кавказ], сопровождаемая по 
главе щита лазоревым волнообразным 
поясом [р. Белая]…». Однако проект гер-
ба, содержавший однотипное с гербами 
Грозного, Баталпашинска (Черкесска) и 
Боровичей изображение, не был офи-
циально утвержден в Государственном 
совете и МВД Российской империи.

После обретения Майкопом город-
ского статуса он стал более активно 
заселяться выходцами из центральных 
и западных губерний империи. В январе 
1872 года в Майкопе проживало 13 361 
человек, в 1879 году – 24 431 человек.

Карта административного деления 
Майкопского отдела на 1917 год
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Герб Майкопского уезда

18 (30) мая 1878 года дела обще-
ственного управления в соответствии 
с вводившимся «Городовым положени-
ем» передаются Майкопской городской 
думе и ее исполнительному органу – 
городской управе, возглавляемой го-
родским головой. Майкоп становится 
полноправным городским поселением.

Первым городским головой был 
утвержден Д.И. Зинковецкий (1848–
1911), ранее занимавший должность 
городского старосты. Купец 2-й 
гильдии, крупный спиртзаводчик, он 
пользовался среди горожан большим 
влиянием и авторитетом.

К началу 1881 года в Майкопе насчи-
тывалось 24 509 жителей. Гражданское 
население составляло 20 444 человека: 
мещан – 11 828, сельского сословия 
(крестьян) – 6763, купцов – 292, дворян 
потомственных – 38, дворян личных – 
105, казаков – 106, горцев – 95, «ино-
родцев» – 10, иностранцев – 59.

В 1870-е гг. в Майкопе возникает 
первое общественное объединение 
горожан – общественное собрание.

По инициативе городского самоуп-
равления учреждаются Александров-
ское мужское (в 1878, а не в 1892 г., как 

утверждается в некоторых изданиях) и 
Мариинское женское (1880) училища. 
К концу столетия городская система 
народного образования состояла из 
одного трехклассного (Александров-
ского) и восьми одноклассных мужских 
и женских училищ МНП.

С 1871 г. двухклассная Майкопская 
горская школа преобразовывается в 
низшее механико-техническое учи-
лище с сохранением за черкесским 
населением 25 (горских) вакансий.

В Майкопе наиболее распростра-
ненными языками в то время среди 
горожан являлись: русский – 32 328, 
армянский – 327, греческий – 199, 
черкесский – 100, остальные – 1345 че-
ловек.

В 1888 году в период т.н. контрре-
форм в России Майкопское уездное 
управление было упразднено. Создано 
Управление Майкопского отдела во 
главе с отдельским атаманом. Пер-
вым в этой должности был утвержден 
артиллерийский офицер, полковник 
К. Фон-Гунниус.

В начале 1890 года в частном наем-
ном помещении открылась городская 
больница на 15 коек. Возглавил ее 
городской врач Ю.А. Скавинский.

В 90-е годы общественностью горо-
да при участии властей были созданы 
первые культурно-просветительные и 
филантропические учреждения и орга-
низации: общество вспомоществования 
нуждающимся учащимся Александров-
ского училища (1890), миссионерско-
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благотворительное Свято-Осиевское 
братство (конец 1890 года), комиссия 
по народным чтениям (1893), городская 
общественная библиотека (1895), ар-
тистический кружок (1898), общество 
пособия бедным (1899), профессио-
нально-корпоративные объединения.

В 1899 году с успехом прошли Пуш-
кинские дни, посвященные 100-летию 
со дня рождения великого поэта.

В 1900 г. в городе открылись первые 
средние учебные заведения: Майкоп-
ское (Алексеевское с 1904 г.) мужское 
реальное училище и Пушкинская 
женская прогимназия, а также Пуш-
кинский народный дом.

Заметным событием конца XIX века 
явились исследования санкт-петер-
бургским ученым Н.И. Веселовским в 
восточной части города кургана Ошад, 
давшие большое количество золотых и 
серебряных предметов бронзового века, 
известных в мировой археологической 
науке как «майкопская культура».

В 1891 году в Майкопе побывал 
молодой А.М. Пешков (М. Горький), 
оставивший некоторые сведения о 
«Майкопском чумном бунте». В разные 
годы в городе гастролировали балетная 
труппа М. Петипа, знаменитый опер-
ный певец В.П. Дамаев, итальянская 
скрипачка Р. Полако.

Деятельное участие в общественно 
значимых делах города принимали 
врачи Г.А. Голиковский, братья В.Ф. и 
А.Ф. Соловьевы, Л.Б. Шварц; педаго-
ги Г.Я. Есаулов, К.К. Шапошников, 

Е.Д. Домашевская, П.И. Тамбиев, 
М.А. Харламов; юристы Ф.П. Коль-
биков, Г.А. Коробьин; редакторы 
популярных среди горожан изданий 
«Майкопская газета» (1910–1916 гг.) 
А.В. Гаджибеков и «Майкопское эхо» 
(1911–1920 гг.) Д.И. Рогачев (в разное 
время в городе выходили и другие 
частные газеты: «Майкопская жизнь», 
«Майкопский листок», «Майкопские 
новости». – Р.Х. Емтыль).

Заметную роль в общественно-поли-
тической и культурной жизни города 
играли И.И. и П.И. Петрожицкие, тесно 
связанные с общероссийским револю-
ционно-демократическим движением.

К рубежу XIX–XX веков Майкоп 
превратился в относительно развитый 
торгово-промышленный центр «на-
горной полосы» Кубанской области. 
Крупнейшими из местных предприя-
тий были чугунолитейный завод 
М.П. Гурского, пивоваренные заводы 
В.И. Товары и С.Н. Чибичева, табачные 
фабрики Терзиевых, К. Муратчаева и 
X. Назарова, типография Н.Г. Гольдма-
на, лесопромышленное предприятие 
купцов Траховых.

Экономическому развитию города 
способствовали обнаружение под 
Майкопом залежей нефти летом 1909 г. 
и строительство майкопской ветки 
железной дороги Армавир – Туапсе.

В 1910 году завершилось устройство 
городской телефонной станции, а в 
1911 году – строительство городского 
общественного водопровода.
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К этому же периоду относятся пер-
вые опыты майкопской педагогической 
интеллигенции историографического 
описания города (Харламов, Фарфо-
ровский и др.).

В 1905–1907 годах Майкоп являлся 
центром революционного движения в 
Адыгее.

В конце 1905 года здесь находились 
восставшие казаки 14-го Кубанского 
пластунского батальона и 2-го Уруп-
ского полка.

В сентябре 1915 года инспекцией 
народных училищ основан учебно-
педагогический музей Майкопского 
учебного района (П.К. Перепелицын).

В 1915–1916 гг. открылись Майкоп-
ский учительский институт, мужская 
учительская семинария, второе выс-
шее начальное училище, торговая 
школа.

Свято-Троицкий кафедральный собор

В городе действовали пять право-
славных храмов, из которых наибо-
лее крупным и красивым считался 
каменный Свято-Успенский собор, 

единоверческая церковь, еврейский 
молитвенный дом, армянская церковь, 
мусульманская мечеть, римско-католи-
ческий костел.

С 1870-х гг. в городе размещался 
горский словесный суд, в котором 
рассматривались семейно-имуществен-
ные, сословные и прочие дела горцев 
Майкопского уезда (с 1888 года – от-
дела).

Первым кадием Майкопского горско-
го суда являлся эфенди X. Шовгенов, 
последним – 3. Индрисов.

После февраля 1917 года в Майкопе 
одновременно действовали городская 
дума, управление Майкопского от-
дела и Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

9 января 1918 года в результате 
бескровного переворота вся полнота 
власти в городе перешла в руки боль-
шевиков. В марте того же года были 
упразднены городские дума и управа.

В сентябре в город дважды врыва-
лись белогвардейские части генералов 
Геймана и Покровского, учинившие 
жестокую расправу над его защитни-
ками и пленными красногвардейцами. 
Возобновившее свою деятельность об-
щественное самоуправление возглавил 
Н.Н. Кузнецов – последний в истории 
Майкопа городской голова. Оконча-
тельное установление советской власти 
произошло 21 марта 1920 года, после 
того как в город вошли красно-зеленые 
партизаны и части 1-й Конной армии 
Буденного.
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К 10-летию Октябрьской революции 
в северной части города, на месте 
массового захоронения жертв белого 
террора сентября 1918 г., был сооружен 
центральный городской мемориал.

Со времени восстановления совет-
ской власти и до апреля 1936 года 
г. Майкоп последовательно являлся 
центром отдела (до 1924 г.), округа 
(до 1930 г.) и района в составе раз-
личных административно-территори-
альных образований РСФСР: Кубано-
Черноморской области (до 1924 г.), 
Северо-Кавказского (до 1934 г.), а 
затем Азово-Черноморского краев.

После окончания Гражданской вой-
ны начался процесс восстановления 
разрушенного хозяйства.

В 1923–1924 годах вступил в строй 
литейно-механический завод.

В 1925 году дубильный завод «Крас-
ный Октябрь» произвел 264 тонны тан-
нидов, а годовая производительность 
местной мебельной фабрики выросла 
до 22 тысяч стульев. В период новой 
экономической политики (НЭП) в 
хозяйственно-промышленном разви-
тии города существенную роль играл 
частный капитал.

После национализации мебельной 
фабрики вместо нее был создан комби-
нат «Древспичпром» с числом рабочих 
более 200 человек.

В сутки выпускалось 420 стульев и 
25 ящиков спичек.

В конце 1926 года «Древспичпром» 
был переименован в комбинат «Ле-

сомебель» и подчинен объединению 
«Севкавпромлес».

Реконструированный и расширенный 
комбинат, находившийся в подчинении 
ВСНХ СССР «Союзлеспром», состоял 
из пяти предприятий: лесозавода № 1, 
фабрики гнутой мебели и паркетной 
фабрики, лесохимического завода и 
ступичного завода.

В 1930 году 1058 рабочих комбината 
выпустили 300 тысяч «венских» стуль-
ев стоимостью 5767,9 тысяч рублей.

В 1934–1937 годах комбинат «Лесо-
мебель» вновь реконструирован.

С 1932 года мебельная фабрика ком-
бината начинает производить стулья на 
экспорт. За пять лет на английский и 
американский рынки поступило более 
двух миллионов стульев, произведен-
ных в Майкопе.

Известно, что в 1930-е гг. апартамен-
ты королевы Великобритании были 
меблированы майкопскими стульями. 
Преобразования коснулись и дубиль-
ного завода «Красный Октябрь», на 
базе которого было подготовлено 
152 квалифицированных молодых  
рабочих.

В 1936 году в Майкопе ведущими 
предприятиями города являлись лесо-
мебельный комбинат, завод «Красный 
Октябрь», литейно-механический завод 
им. Фрунзе, хлебозавод и спиртзавод.

В 1938 году началась прокачка 
майкопской нефти по нефтепроводу 
«Грозный-Туапсе» в туапсинский порт 
и на нефтеперерабатывающий завод.
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Если в годы НЭПа широкое рас-
пространение получили крупные 
акционерные общества и небольшие 
кустарные производства, то в дово-
енное время прочную основу народ-
нохозяйственного комплекса города 
составляли такие государственные 
предприятия, как дубильный завод 
«Красный Октябрь», литейно-меха-
нический, винокуренный и пивоварен-
ный заводы, фабрика гнутой мебели 
и др.

Серьезные успехи были достигнуты 
в деле народного просвещения и повы-
шения культурного уровня населения.

В 20-е годы в Майкопе развернули 
активную работу учреждения культуры 
и политпросвета. Стали действовать 
районный музей местного края, об-
разованный на базе двух небольших 
дореволюционных музеев, городской 
театр с драматической и опереточной 
труппами, кинотеатры «Пантеон» и 
«Гигант» (бывший «XX век»), несколь-
ко библиотек, организован клуб «На-
цмен», издавалась газета «Майкопская 
правда».

В 1931 году была в основном завер-
шена ликвидация неграмотности.

В 1933 г. осуществлено всеобщее 
обязательное начальное обучение.

В 1934 году с целью подготовки на 
Северном Кавказе из местной молоде-
жи профессиональных кадров военных 
летчиков, механиков и техников, а так-
же парашютистов и планеристов был 
организован Майкопский аэроклуб, 

которому было присвоено имя Героя 
Советского Союза М.М. Громова.

Постановлением Президиума ВЦИК 
от 10 апреля 1936 года Майкоп ста-
новится административным центром 
Адыгейской автономной области.

Адыгейский педагогический 
колледж им. Х. Андрухаева

Ачмиз Казбек Гучипсович

В 1938 году из Краснодара в об-
ластной центр переведено Адыгей-
ское педучилище. Открывается Дом 
пионеров и школьников им. Ленина.

В 1939 г. Майкопский районный кра-
еведческий музей после объединения 
с Адыгейским историко-этнографи-
ческим музеем был преобразован в 
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Адыгейский областной историко-кра-
еведческий музей.

Адыгейское прославленное пе-
дучилище имени Героя Советского 
Союза Х. Андрухаева (ныне колледж) 
более 25 лет возглавлял доктор истори-
ческих наук Ачмиз Казбек Гучипсович, 
ныне заведующий отделом истории в 
 АРИГИ им. Т.М. Керашева.

Это учебное заведение окончили 
до войны 4 Героя Советского Союза: 
Д.Е. Нехай, И.Х. Тхагушев, А.А. Ачмиз, 
Х.Б. Андрухаев. В честь каждого из 
них на фасаде училища установлена 
мемориальная доска.

Брантов Ш.И.

Адыгейский областной институт 
усовершенствования учителей

В 1938 г. создан методический ка-
бинет, продолжением которого стал 
Областной институт усовершенство-
вания учителей. В 1940 г. он был пре-
образован в Адыгейский учительский 
институт, позже, в 1952 г., – в педа-
гогический институт и, наконец, – в 
университет.

Этот институт был создан по ини-
циативе бывшего учителя математи-
ки, выпускника педучилища, АГПИ, 
инспектора Шовгеновского района, 
участника Великой Отечественной 
войны, одного из лучших руководите-
лей народного образования в Адыгее 
Брантова Шабана Ибрагимовича, 
который руководил институтом более 
33 лет. За эти годы он сумел поднять 
престиж вуза на такой уровень, что 
сюда для обмена опытом приезжали 
из других стран и республик Северного 
Кавказа.

Такой успех вполне закономерен: 
Ш.И. Брантов лично контролировал 
работу института, добивался хоро-
ших условий для приезжих, радушно 
встречал учителей, прибывающих на 
курсы, и педагогов, приезжавших для 
чтения лекций. Он приглашал коллег 
из Москвы и Армавира, работников 
Министерства просвещения РФ и РА, 
сумел привлечь лучших работников 
кубанских вузов, в числе которых 
были профессора Щетнев В.Е., Ратуш-
няк В.Н., Кирей Н.И., Хагуров А.А., 
Ачох Р.Х., Трехбратов Б.А. и многие 
другие.
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Коллектив института во главе с его 
директором Ш.И. Брантовым прояв-
лял инициативу во всех начинаниях 
по улучшению системы образования. 
Так, обеспокоенный отсутствием 
кадров в школах области по отде-
льным дисциплинам, в том числе по 
истории, географии и иностранным 
языкам, Брантов Ш.И. обратился в 
Министерство образования РСФСР, 
в Адыгейский обком КПСС с про-
сьбой об открытии соответствующих 
факультетов. Это дало результаты: в 
1984 г. в вузе был основан истори-
ческий факультет.

Директор ИУУ (ныне ЦРО) Брантов Ш.И., 
зам. зав. облоно Рубцова Г.И., преподаватели 

из Болгарии и группа методистов: Емтыль Р.Х., 
Тлехурай М.А., Панеш С.И., Джигунова М.

За время существования институ-
та здесь прошли курсы повышения 
квалификации десятки тысяч учите-
лей, многим из них были присвоены 
высокие звания: «Народный учитель 
СССР», «Отличник просвещения 
СССР» и «Отличник просвещения 
РСФСР».

Серьезным испытанием для жителей 
Майкопа и республики в целом стали 

30-е годы ХХ века. Командно-адми-
нистративные методы руководства, 
репрессии против руководящих кадров, 
инженерно-технических работников и 
простых граждан оказывали негатив-
ное воздействие на темпы социально-
экономического развития. Постоянный 
политико-идеологический прессинг 
не давал возможности в полной мере 
проявлять себя в различных областях 
общественно-политической, произ-
водственно-трудовой, культурно-про-
светительной, научной деятельности. 
Этот период истории был омрачен 
массовыми репрессиями, жертвами 
стали сотни граждан, руководители 
области и города разных рангов, пред-
ставители национальной интеллиген-
ции. В их числе – бывший директор 
НИИ Барон И.Х., член облисполкома 
Цей Д.Х. и многие другие.

Следующее десятилетие принесло 
новые испытания: началась Великая 
Отечественная война. Тысячи жителей 
области и Майкопа – мужчины и жен-
щины – ушли на передовую.

Берзегов Нух Асланчериевич с супругой Сусанной
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Берзегов Нух Асланчериевич 
после окончания школы в феврале 
1943 г. в начале освобождения Адыгеи 
добровольно явился в военкомат и 
просил отправить его на фронт. Его 
просьбу удовлетворили. В 1944 г. 
Бергезов Н.А. служил в стрелковом 
батальоне 1037-го стрелкового полка, 
участвовал в боях за освобождение 
Кубани, Украины, Молдавии, Чехос-
ловакии, Болгарии, Венгрии. За боевые 
заслуги в Великой Отечественной войне 
был награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За оборону Кавказа», «За освобож-
дение Болгарии», «За освобождение 
Чехословакии», «За освобождение 
Белграда», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», удостоен одиннадцати 
благодарностей Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина.

Вернувшись к мирной жизни, Берзе-
гов посвятил себя науке, образованию 
и общественной жизни. Он защитил 
кандидатскую диссертацию, заслужил 
звание «Отличник народного просве-
щения РСФСР», избирался делегатом 
XX–XXVI съездов КПСС и депутатом 
Верховного Совета CCCР нескольких 
созывов, стал почетным гражданином 
городов Руссе и Шумен в Болгарии. 
Государство высоко оценило трудовые 
заслуги Нуха Асланчериевича: он был 
награжден орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Дружбы народов, 
четырьмя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть», удостоен одной серебряной 
и девятью золотыми медалями ВДНХ 
СССР.

Шебзухов Адам Асланович в пер-
вые дни войны оставил должность 
судьи и добровольцем ушел на фронт.

 

Шебзухов Адам Асланович, участник войны

Принимал участие в обороне Кав-
каза, в штурме Берлина, Варшавы. 
Трижды был ранен, после выздоров-
ления возвращался на передовую. 
Адам Асланович награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина». 
Получил больше пяти благодарностей 
от Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина.

После демобилизации продолжал 
свою трудовую деятельность. Работал 
народным судьей в Кошехабльском, 
Шовгеновском, Гиагинском районах. 
За добросовестный труд награжден ме-
далями «За трудовое отличие», «За за-
слуги в укреплении социалистической 
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законности», а Президиумом Верхов-
ного Совета РСФСР в Краснодарском 
крае ему первому было присвоено 
звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Берзегов Н.А. и Шебзухов А.А. – 
только двое из тысяч добровольцев, 
ушедших на защиту своей страны. Из 
жителей области был сформирован 
1175-й Майкопский стрелковый полк. 
Сотни горожан непризывного возраста 
вступили в Адыгейский доброволь-
ческий кавалерийский полк, истреби-
тельные батальоны и отряды народ-
ного ополчения. Оставшиеся в тылу 
женщины и молодежь самоотверженно 
трудились на местных предприятиях. В 
Майкопе развернули соревнование под 
лозунгом: «Работай за себя и за това-
рища, ушедшего на фронт!» Немалым 
был и денежный вклад в дело Победы: 
жителями Майкопа было перечислено 
свыше 100 тысяч рублей на строитель-
ство танковой колонны им. ВЛКСМ.

В период оккупации Майкопа (с 9 
августа 1942 г. по 29 января 1943 г.) 
горожане сражались с врагом в составе 
двух майкопских партизанских отрядов 
и подпольных групп, действовавших 
как в самом городе, так и в его ок-
рестностях. Многие из них отдали свои 
жизни в неравной борьбе с фашизмом. 
От рук оккупантов погибли юные 
патриоты: пионеры Женя Попов, Коля 
Токарев, Надя Гнездилова и др.

В историю войны вписал свою 
героическую страницу «майкопский 
десант» батальона моряков Черно-

морского флота под командованием 
В. Терещенко.

      

Терещук А., старший краснофлотец, погиб в море; 
Гаврилов С.П., морской летчик, погиб в небе

В ночь на 24 октября 1942 года по 
заданию командования черноморцы 
совершили высадку на территорию 
немецкого военного аэродрома под 
Майкопом. Выведя из строя большое 
количество боевой техники и живой 
силы, моряки смогли вырваться из 
вражеского окружения и соединиться 
с местными партизанами.

Группа моряков, погибших в ВОВ
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28 января 1943 года в город вступили 
бойцы первого Майкопского и третьего 
Тульского партизанских отрядов. 30 ян-
варя Советское информационное бюро 
сообщило об освобождении Майкопа.

19 майкопчанам – участникам 
войны – было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Среди них 
Л.С. Журавлев, Д.В. Зюзин, Н.М. Ми-
хайлов, Н.А. Силантьев, К.Д. Шатило, 

А.К. Шевкунов, Г.Е. Шумаков и др. За 
исключительную отвагу и мужество 
Звезды Героя удостоены и воспитанни-
ки Адыгейского педагогического учи-
лища: Х.Б. Андрухаев, А.А. Ачмизов, 
К.Б. Бжигаков, Д.Е. Нехай.

Черноморцы, погибшие под Майкопом
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Андрухаев Хусен и Жанэ Киримизе. 
Студенческая жизнь до войны

Более 5000 горожан Майкопа были 
награждены боевыми орденами и ме-
далями. Имена земляков – участников 
войны и советских воинов, отдавших 
свои жизни при защите и освобождении 
Майкопа от захватчиков, увековечены 
на мемориальных досках, обелисках, 
внесены в «Книгу памяти Адыгеи», 
изданную к 50-летию Победы.

Главный городской военно-мемори-
альный комплекс (проект скульптора 
Н.Н. Николенко) расположен на Про-
мышленной улице, между Майкопским 
ж/д вокзалом и южной окраиной 
аэро порта. 9 Мая 1967 года здесь был 
зажжен Вечный огонь славы.

Уже 22 марта 1943 года советское 
правительство утвердило программу 
восстановительных работ на террито-
рии Краснодарского края и Адыгеи. 
Хотя на полное возрождение разру-
шенного хозяйства понадобилось 
около десяти лет, но большинство 

довоенных предприятии и новых 
промышленных объектов приступили 
к работе уже спустя несколько месяцев. 
Это Майкопская гидроэлектростанция, 
машиностроительный завод «Главлес-
запчасть», молочный и ферментацион-
ный заводы, мясокомбинат, мебельная 
фабрика.

Специальное правительственное 
постановление о строительстве на реке 
Белой Майкопской гидроэлектростан-
ции мощностью 10 тысяч киловатт 
было принято в начале 1944 года. По 
решению Адыгейского обкома партии 
в работах по строительству гидроэлект-
ростанции приняли участие труженики 
всех районов области. Советское прави-
тельство включило Майкопскую ГЭС в 
список первоочередных государствен-
ных строек и отпустило 140 миллионов 
рублей на ее успешное завершение.

В ноябре 1944 года за достижение 
высоких производственных показа-
телей трудовому коллективу завода 
дубильных экстрактов «Красный Ок-
тябрь» была присуждена Всесоюзная 
премия.

В 1945 году по итогам Всесоюзно-
го социалистического соревнования 
коллектив завода занял первое место 
и получил переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны 
СССР.

В ходе первой послевоенной пяти-
летки за короткий срок были полно-
стью восстановлены завод «Красный 
Октябрь», табачно-ферментационный 
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завод, макаронная фабрика и другие 
предприятия, разрушенные немецко-
фашистскими захватчиками. Фак-
тически был заново построен и, по 
сравнению с довоенным периодом, 
значительно расширен комбинат 
«Лесомебель». Коренной реконструк-
ции подверглись горпромкомбинат и 
механический завод имени Фрунзе, 
ставший вскоре станкостроительным.

В 1947 году начал работать механи-
ческий завод «Главлесстрой» (позже – 
машиностроительный), освоивший 
выпуск станков и оборудования для 
лесной промышленности.

В июне 1950 года дала ток Май-
копская гидроэлектростанция на реке 
Белой.

Таким образом, к середине 50-х гг. 
в Майкопе действовало 75 предприя-
тий и промышленных артелей. На 
предприятиях Майкопа насчитывалось 
более двух тысяч новаторов. За счет 
внедрения в производство их раци-
онализаторских предложений были 
сэкономлены сотни тысяч рублей. 150 
бригад удостоены почетного звания 
бригад отличного качества.

Массовый размах социалистическо-
го соревнования обеспечил успешное 
выполнение производственных планов 
и помог достичь довоенного уровня 
производства.

Успешно шло восстановление раз-
рушенного и строительство нового 
жилья. Только за 1948–1950 гг. в 
Майкопе было построено 580 инди-

видуальных домов общей площадью 
12 194 м2 и свыше 2000 м2 в обще-
ственном секторе. На восточной и 
северо-западной окраине появились 
новые кварталы, а в районе завода 
«Красный Октябрь» вырос большой 
рабочий микрорайон.

В 1951–1955 гг. по выпуску валовой 
продукции промышленные предприя-
тия Майкопа выполнили план на 105,6 
процентов.

В 1955 году на заводах и фабриках 
города было установлено более 300 
новейших станков и машин. Совер-
шенствование процессов производства, 
повышение культурно-технического 
уровня рабочих способствовали росту 
производительности труда. В этот 
период в Майкопе появились новые 
крупные предприятия.

В 1954 году введен в строй мясоком-
бинат, в конце 1955 года – мебельная 
фабрика.

В 1956 году запущена первая 
очередь Майкопской швейной фаб-
рики, началось строительство завода 
«Промсвязь».

В 1956 году развернулось строи-
тельство ряда больших общественных 
зданий, таких как гостиница «Майкоп», 
Дом связи, Центральный телеграф и 
телефонная станция, кинотеатр «Ок-
тябрь», Дворец культуры государствен-
ного лесомебельного комбината.

До 1956 года в Майкопе было 
заасфальтировано 68 тысяч м2 улиц, 
проложено 48 тысяч м2 тротуаров, 
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вымощено и покрыто гравием свыше 
100 тысяч м2 улиц.

В 1957 году недалеко от города было 
открыто газовое месторождение, что 
позволило приступить к газификации 
Майкопа.

Дальнейшее развитие получила и 
система народного образования.

В 1957–1958 учебном году в городе 
работало 7 начальных, 5 семилетних 
и 9 средних школ, школа-интернат, 
две школы рабочей молодежи, школа 
для глухонемых детей, профтехшкола, 
музыкальная и спортивная школы, два 
сельскохозяйственных и один лесной 
техникумы, педагогическое, медицин-
ское и ремесленное училища.

Сразу же после окончания военных 
действий возобновили свою деятель-
ность научно-исследовательский ин-
ститут, драматический театр, краевед-
ческий музей, областное издательство, 
библиотеки, областной театр. Большой 
популярностью у зрителей пользова-
лись главный режиссер и актер театра 
М.С. Ахеджаков, артисты Н.С. Схаку-
мидова, А.А. Кинжалова (Магомаева), 
В.П. Савенко, Н.Ч. Емтыль, Е.Ч. Миш, 
Ю.К. Чич, Ч.Д. Паранук и др.

В 1958 году наряду с областной 
библиотекой имени А.С. Пушкина в 
Майкопе функционировали детская, 
три городских, свыше 30 профсоюзных 
и школьных библиотек.

По состоянию на январь 1959 г. 
в Майкопе насчитывалось более 
82 тыс. чел.

В июле 1959 года был открыт 
памятник В.И. Ленину

В середине 1960-х гг. началась 
эксплуатация Майкопского газового 
месторождения. Вступили в строй шпа-
гатно-веревочная и канатная фабрика, 
целлюлозно-картонный завод. На базе 
завода дубильных экстрактов создается 
производственное объединение «Дуби-
тель», а кроватно-механический завод 
преобразовывается в завод «Станко-
нормаль».

1972 год в г. Майкопе был ознамено-
ван двумя историческими юбилеями: 
50-летием образования СССР и 50-лети-
ем провозглашения автономии Адыгеи.

Одним из крупнейших предприятий 
на Северном Кавказе являлась мебель-
но-деревообрабатывающая фирма 
«Дружба». Коллектив фирмы был при-
знан победителем Всесоюзного социа-
листического соревнования и отмечен 
почетными грамотами ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета и Совета 
министров СССР. За досрочное выпол-
нение принятых обязательств многие 
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передовики производства удостоены 
высоких правительственных наград.

Остапенко Н.И. 

Директору комбината «Дружба» 
Н.И. Остапенко было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

70-е годы в целом были отмечены 
стабильным ростом показателей ин-
дустриального развития Майкопа.

В первой половине 1980-х годов в 
Майкопе развивается легкая промыш-
ленность. 

В производстве ведущая роль при-
надлежит заводам «Станконормаль», 
«Промсвязь», «Точрадиомаш», редук-
торному заводу, шпагатно-веревочной 
и канатной фабрике и др.

За достижение наивысших результа-
тов во Всесоюзном социалистическом 
соревновании городу Майкопу дважды 
вручалось переходящее Красное знамя 
Совета министров РСФСР и ВЦСПС 
(1977, 1981).

В середине 1980-х годов к Майкопу 
были присоединены два сельских Со-
вета Майкопского района – Западный 

и Ханский со всеми входящими в них 
населенными пунктами. Теперь числен-
ность населения Майкопа составляла 
131 000 человек, площадь городской 
территории – 51,98 км2. В городе рабо-
тало 36 промышленных предприя тий, 
из них местного подчинения – 10.

Система образования в г. Майкопе 
была представлена различными типами 
учреждений профессионального, об-
щего и дополнительного образования: 
Адыгейский государственный педа-
гогический институт, Областной ин-
ститут усовершенствования учителей, 
Адыгейское педагогическое училище, 
Адыгейское музыкальное училище, 
Майкопское медицинское училище, 
Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, Майкопский техникум дере-
вообрабатывающей промышленности, 
Майкопский автодорожный техникум, 
20 общеобразовательных школ, 4 
вечерних, 1 заочная, 2 музыкальных, 
2 спортивных, 1 художественная школы, 
4 профессионально-технических учи-
лища и учебный филиал ЦСУ, вечерний 
университет марксизма-ленинизма.

В Майкопе сосредоточены веду-
щие научно-исследовательские и 
научно-образовательные учреждения 
республики, главным среди которых 
по праву считается НИИ языка, исто-
рии и экономики, переименованный 
постановлением правительства Адыгеи 
в декабре 1992 г. в Адыгейский рес-
публиканский институт гуманитарных 
исследований им. Т.М. Керашева.
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                           Эмблема АРИГИ им. Т.М. Керашева

Коллектив АРИГИ им. Т.М. Керашева на праздновании 80-летия создания института 
(в первом ряду в центре бывший директор Берсиров Батырбий Махмудович). 2009 г.

Коллектив Адыгейского республиканского научно-исследовательского 
института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева
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Коллектив института отметил 100-летие известных ученых, бывших директоров 
научно-исследовательского института Аутлева М.Г. и Напсо Ф.А. с приглашением 

ученых из Краснодара, членов правительства и родственников юбиляров

Коллектив института проводит очередную конференцию по проблемам 
истории адыгов, адыгейского языка, литературы и культуры
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Коллектив АРИГИ им. Т.М. Керашева 
на форуме, посвященном окончанию 

Кавказской войны. Директор института 
Тлеуж А.Х. (второй слева в первом ряду)

Адыгейский республиканский институт 
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева

Тлеуж Адам Хусейнович

Тлеуж Адам Хусейнович – доктор 
философских наук, действительный 
член Академии социальных наук РФ 
(РАСН), директор АРИГИ им. Т.М. Ке-
рашева.

Коллектив АРИГИ целенаправленно 
осуществляет задачи по сохранению и 
передаче бесценного опыта нынешним 
и будущим поколениям, поставленные 
Министерством образования и науки 
РФ и РА. В этом особую роль играет 
не только высокий профессионализм 
сотрудников, но и огромная научная 
библиотека, ставшая центром научных 
исследований по направлениям гума-
нитарных наук. 

Зекох Светлана Яхьявна

Зекох Светлана Яхьявна проработала 
в АРИГИ им.Т.М. Керашева более 50 лет 
в должности заведующей библиотекой. 
Ей присвоено звание «Заслуженный 
деятель культуры Республики Адыгея», 
награждена медалью «Ветеран труда». 
Она 50 лет занималась сохранением 
и сбором редчайших изданий XVII–
XXI вв. в России и за рубежом. Сейчас 
на заслуженном отдыхе.



106

Республика Адыгея

10
6

     

Хасан Кутас            Богус Нафсет

Здесь работают заведующая библио-
текой Богус Нафсет и библиограф Кутас 
Хасан. Они занимаются сохранением 
важнейших документов XVII–XIX вв. 
Здесь хранится огромное количество 
материалов: фонд составляют сотни 
тысяч источников, среди которых есть 
уникальные архивы XVII века, требу-
ющие осторожного обращения. Сюда 
приходят не только научные работники 
самого института, но и представители 
других учебных заведений региона: 
благодаря профессионализму библио-
текарей и удобному устройству фонда 
здесь можно быстро отыскать любую 
необходимую информацию.

Сотрудники АРИГИ им. Т.М. Кера-
шева вовлекают в свою деятельность 
не только ученых-гуманитариев, но и 
всех, кому небезразлична судьба родной 
страны, ее культура и история. Один 
из таких людей – Мешвез Нэжьдэт. 
Он вернулся из Турции на свою ранее 
потерянную родину. Нэжьдэт врач по 
профессии, но его волнуют проблемы 
развития адыгского языка. Он часто 

выступает на конференциях по этим 
вопросам в Адыгее и в восточных 
странах.

Мешвез Нэжьдэт

Директор АРИГИ им. Т.М. Керашева Тлеуж Адам 
Хусейнович (второй слева) пригласил в институт 

посла Иордании в России на консультацию 
по проблемам адыгской диаспоры

Подготовкой научных кадров и ра-
ботников образования, учителей школ 
по всем направлениям учебно-воспита-
тельной работы в школе и в вузе, работ-
ников юриспруденции, экономистов, 
журналистов в Адыгее занимаются 
Адыгейский государственный универ-
ситет, Майкопский государственный 
технологический университет и их 
филиалы, а также среднепрофессио-
нальные учебные заведения.
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История Адыгейского государствен-
ного университета насчитывает 80 лет 
(открыт в 1940 г.). Его судьба складыва-
лась непросто. Радость от его открытия 
была омрачена началом войны. Ушли 
на фронт директор Г.Е. Толочин и его 
заместитель А.М. Хагуров, Х.Д. Во-
дождоков и студенты-первокурсники: 
Коблев, Постникова, Семенова, Ларина 
и др. Их имена высечены на мемори-
альной доске золотыми буквами в АГУ. 
После оккупации были открыты новые 
факультеты, где работали грамотные 
преподаватели, такие как Х.Б. Дауров, 
Я.М. Семкин и др.

В этом здании размещаются исторический, 
юридический и экономический факультеты АГУ

Огромный вклад в развитие образо-
вания внесли Шаззо К.Г., Панеш Г.Ш., 
Фиалковский Е.Е., Кунижев М.Ш., 
Куваева Г.Ш., Панеш У.М., Мамий Л.Г., 
Паранук К.Т., Рубцова А.С., Схаку-
мидова М.С., Степанова Т.М., Хатко-
ва И.Н., Джимова Н.Д., Псеунок А.А., 
Тугуз А.Р., Алтухов М.Д., Панеш О.А., 

Тугуз Ф.В. и многие другие, кто 
посвятил себя науке и воспитанию 
молодежи.

Адыгейский государственный университет 
(преобразован из АГПИ в АГУ в 1993 г.)

Намитоков Ю.К., ученый-педагог

Ашхамаф Д.А., ученый-лингвист
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Бовыкина Зоя Фёдоровна

Шибинский Иван Васильевич

Шибинский Иван Васильевич в 
1939 г. начал работу в системе народ-
ного образования, участник войны, 
награжден многими боевыми ордена-
ми и медалями. С 1956 года работал 
в г. Майкопе учителем, директором, 
4 года возглавлял гороно. С 1970 по 
1980 год был директором школы № 22. 
Где бы ни трудился И.В. Шибинский, 
он всегда творчески относился к делу, 
достигал отличных результатов в 
создании коллектива единомышлен-
ников.

Степанова Анна Артемьевна, 
доктор филологических наук, более 

50 лет служила науке, имеет около 
100 научных публикаций, в том числе 
несколько монографий.

Степанова Анна Артемьевна

Шибинская Елена Петровна

Шибинская Елена Петровна, кан-
дидат филологических наук, доцент, 
профессор, проработала в АГУ более 
50 лет. Имеет много научных публика-
ций, в том числе и монографии.

Кунижев Магомет Шамсудинович,  
профессор
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Шаханов Владимир Дмитриевич,  
Шаханова Софья Михайловна, 

заслуженные учителя школы РСФСР

Шаханов Владимир Дмитриевич, 
историк, общественный деятель, 
много лет был директором школы 
в нескольких районах Республики 
Адыгея, затем – директором школы 
города Майкопа. Был активным 
участником общественной органи-
зации «Лига мира». Ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

Андрухаев Хазреталь Махмудович

Андрухаев Хазреталь Махмудович 
– кандидат физико-математических 
наук, заведующий кафедрой матема-
тики, профессор АГУ.

Шишхова Н.М., Намитокова Р.Ю., Меретукова К.Х., 
Цыпленкова (Даурова) Л.Х. (слева направо)

Хунагов Р.Д., Паранук В.И.

Ученый совет в АГУ
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Коблев Якуб Камболетович вы-
вел Адыгейский государственный 
университет на мировой уровень по 
спорту (дзюдо и самбо). Подготовил 
сотни спортсменов – чемпионов 
мира и Европы, России. Среди них 
чемпион Олимпийских игр М.Н. Кир-
жинов, Х.С. Ужбаноков, М.И. Козлов, 
А.А. Шагуч, Р.Ш. Хутыз, Е.И. Пузанова, 
Ю.В. Очерет, С.К. Беданокова, Ислам 
Махир, З.К. Нагуар; Ф.П. Хакунова, 
доктор педагогических наук, М.Р. Ку-
даев, доктор педагогических наук.

Почешхов Нурбий Асланович

Почешхов Нурбий Асланович, 
доктор исторических наук, профессор, 
декан исторического факультета, более 
25 лет преподает историю России в АГУ.

Иващенко Александр Стефанович

Иващенко Александр Стефанович, 
доктор исторических наук, профессор, 
более 30 лет преподает историю новей-
шего времени в АГУ, имеет около 100 
научных публикаций.

Тлепцок Руслан Асланович

Тлепцок Руслан Асланович, доктор 
исторических наук, имеет более 100 
научных публикаций, в том числе и 
монографии.

Хут Людмила Рашидовна

Хут Людмила Рашидовна, доктор 
исторических наук, опубликовала 
свыше 100 научных публикаций, в том 
числе и монографии.
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Нагучев Даулет Махмудович

Нагучев Даулет Махмудович, 
доктор исторических наук, профессор, 
окончил АГПИ (ныне АГУ). Начинал 
свою профессиональную деятельность 
в школе, проработав несколько лет, 
поступил в аспирантуру и защитил 
сначала кандидатскую, затем доктор-
скую диссертации. Имеет более 150 
публикаций. Даулет Махмудович на-
гражден знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», медалью «Сла-
ва Адыгеи», медалью «Ветеран труда». 
Ему присвоено звание «Почетный 
работник Высшей школы Российской 
Федерации». Сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Кроме того, большой вклад в разви-
тие исторической науки и образование 
молодежи внесли преподаватели: 
Б.М. Джимов, Э.А. Шеуджен, К.К. Ху-
тыз, Л.Д. Федосеева, Е.М. Малышева, 
А.Ш. Бузаров, Р.А. Хуажев, Н.Ш. Чеучев, 
А.К. Чеучева (Брантова), Р.А. Тлепцок, 
Ф.Х. Шибзухова, С.П. Маркова, Р.Х. Ем-
тыль, Р. Шхачемуков, Л.Р. Хут и мн. др.

Никитина Фаина Григорьевна

Никитина Фаина Григорьевна – 
участник войны. После демобилизации 
более 50 лет преподавала в вузе, внося 
достойный вклад в воспитание моло-
дежи.

Зафесов Айдамир Хусейнович – 
кандидат исторических наук, этнограф, 
профессор, ученик академика Г.С. Чи-
тая. Окончил Кабардино-Балкарский 
университет им. Б. Бербекова по спе-
циальности «История», работал в АГУ, 
в  АРИГИ им. Т.М. Керашева более 40 
лет. В библиотеке национального фа-
культета АГУ хранятся опубликован-
ные труды Зафесова А.Х., оберегаемые 
учеными, сотрудничавшими с ним. А 
кафедра истории и культуры адыгов, 
созданная Зафесовым, стала центром 
научных исследований республики 
и любимым местом для проведения 
мероприятий: конференций, съездов, 
форумов и пр.



112

Республика Адыгея

11
2

Зафесов Айдамир Хусейнович

Зафесов Айдамир Хусейнович 42 
года работал в АГПИ.

На снимке члены кафедры в научной библиотеке 
Айдамира Хусейновича Зафесова, этнографа, 

доктора исторических наук, профессора

Хамерзокова Нурет Аслановна

Хамерзокова Н.А. – кандидат фи-
лологических наук, декан филфака, 
доцент Национального факультета 
АГУ.

Цеева Зарема Аслановна

Цеева З.А. – кандидат исторических 
наук, доцент АГУ, автор учебно-мето-
дических пособий по истории искусств.

Хейшхо Файзет Исмаиловна

Хейшхо Ф.И. – кандидат филологи-
ческих наук, доцент АГУ.

Кахужева Зарема Кимовна
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Кахужева Зарема Кимовна – канди-
дат филологических наук, доцент АГУ.

Блягоз Заурбий Учужукович – про-
фессор, математик. 

Тешев Р.М. много лет работал на ка-
федре математики. Трагически погиб.

Шадже Азамат Мухамчериевич 
– доктор юридических наук, декан 
юридического факультета.

Преподаватели юридического факультета 
АГУ. Шадже Азамат Мухамчериевич, 

декан (первый справа)

Трахов Аслан Исмаилович, доктор 
юридических наук, профессор, 20 лет 
был председателем Верховного суда 
РА, ныне преподает уголовное право на 
юридических факультетах АГУ и КГУ.

Схакумидов Аслан Сетович

Схакумидов Аслан Сетович, док-
тор исторических наук, профессор, 
с отличием окончил Краснодарский 
пединститут (ныне КубГУ), затем 
аспирантуру, докторантуру и защи-
тил диссертацию по теме Великой 
Отечественной войны. Он посвятил 
себя исследованию этой проблемы, 
поскольку был очевидцем и не понас-
лышке знал о трагедии, постигшей его 
страну.

Шоров Ибрагим Асхадович

Шоров Ибрагим Асхадович, док-
тор педагогических наук, профессор, 
награжден медалью «Слава Адыгеи», 
медалью К.Д. Ушинского. Имеет свы-
ше 100 научных публикаций, в числе 
которых монография «Адыгская народ-
ная педагогика», ставшая настольной 
книгой для многих преподавателей 
Северного Кавказа.

Берсиров Батырбий Махмудович, 
доктор филологических наук, язы-
ковед, профессор АГУ, имеет более 
200 публикаций, в том числе десятки 
монографий.
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Берсиров Батырбий Махмудович

Батырбий Махмудович, пред-
седатель общества профессоров 
Республики Адыгея, был министром 
образования и науки, затем директором 
АРИГИ им. Т.М. Керашева, ныне – 
главный научный сотрудник АРИГИ 
им. Т.М. Керашева.

Шаов А.А. и Нехай В.Н. 

Нехай В.Н., доктор социологи-
ческих наук, заведующий кафедрой 
социологии и философии. Имеет более 
60 научных работ и 4 монографии.

Шаов А.А., доктор социологических 
наук, профессор кафедры, имеет свыше 

50 научных публикаций и 5 моногра-
фий.

 

Хунагов Рашид Думаличевич 

Хунагов Рашид Думаличевич, док-
тор социологических наук, профессор, 
руководил университетом более 20 
лет, подготовил более 20 аспирантов 
и докторантов.

Мамий Дауд Казбекович

Мамий Дауд Казбекович – ректор 
Адыгейского государственного универ-
ситета, доктор математических наук, 
профессор.
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Тугуз Фатима Казбековна

Тугуз Фатима Казбековна окончи-
ла Кабардино-Балкарский университет, 
физик по специальности. Доктор соци-
ологических наук, проректор АГУ по 
воспитательной работе.

Бузаров Ким Ибрагимович

Бузаров Ким Ибрагимович, док-
тор педагогических наук, профессор. 
Окончил аспирантуру в 1952 г. Более 
10 лет возглавлял кафедру педагогики, 
создал научную школу по проблеме: 
«Национально-образовательные, про-
светительско-педагогические и этно-
педагогические аспекты»; подготовил 

более 40 аспирантов и докторантов 
АГУ и других вузов Северо-Кавказ-
ского региона и России. Участник 
коллоквиума Европейского общества 
кавказологов, Всероссийской науч-
но-практической конференции по 
проблеме «Поликультурное образо-
вание в современной России». Ким 
Ибрагимович – член двух об щест-
вен ных академий (АПСН и АМАН). 
Был руководителем научной школы 
«Актуальные проблемы националь-
ной школы Северного Кавказа». За 
активную и плодотворную работу в 
области культуры, образования и на-
уки награжден грамотой ЮНЕСКО, 
медалью «Ветеран труда», медалью 
К.Д. Ушинского, ему присвоены 
зва ния «Заслуженный деятель РА», 
«Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Отличник просвещения 
СССР», «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации». Имеет более 
400 научных публикаций, в том числе 
15 монографий.

Бузаров К.И. и Блягоз З.У., профессора,  
академики АМАН



116

Республика Адыгея

11
6

Блягоз Зулькарин Учужукович, 
доктор филологических наук, заслу-
женный деятель науки РФ и РА, в своих 
воспоминаниях отмечал: «невозможно 
забыть одаренных учителей-препо-
давателей таких, как А.В. Лаптев, 
Ф.И. Верченко, Е.М. Шабанову и, ко-
нечно, всеми любимого психолога – пе-
дагога Намитокова Юсуфа Кадырови-
ча, который удивлял всех студентов и 
преподавателей энциклопедичностью 
знаний, А.К. Ячикова, бывшего более 24 
лет ректором, Хутыза К.К., и, конечно, 
Хунагова Р.Д., выведшего Адыгейский 
госуниверситет на достойное место 
среди вузов страны и мира».

Круглый стол, посвященный Великой 
Отечественной войне. Работа круглого 
стола начинается минутой молчания

Звучит песня «Священная война». 
Студенты рассказывают о жизненном пути 

Х. Андрухаева, Героя Советского Союза, 
о героях молодогвардейцах, о героине Зое 

Космодемьянской, о героях – детях Адыгеи

Шеужден Э.А.
Под руководством Шеуджен Э.А. 

подготовлено более 50 ученых, в том 
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числе десятки докторов, более 30 
кандидатов наук. АРИГИ им. Т.М. Ке-
рашева публикует некоторые из ее 
монографий и методических пособий. 
Монография «История адыгов (чер-
кесов): военно-антропологический 
подход», подготовленная в 2019 г. 
Шеуджен Э.А. в соавторстве с Хот-
ко С.Х., открывает новые горизонты 
познания, новые оригинальные под-
ходы к адыгской истории, которые 
необходимо продолжить в научных 
исследованиях следующему поколе-
нию. За вклад в науку Шеуджен Э.А. 
присвоены звания «Заслуженный 

деятель науки России», «Отличник 
народного просвещения РФ».

Намитокова Роза Юсуфовна

Профессор Роза Юсуфовна Нами-
токова имела свою научную школу по 

                     

Работы Шеуджен Э.А.
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языкам народов Северного Кавказа, 
опубликовала множество научных 
работ: монографии, статьи, книги; 
защитила докторскую диссертацию в 
1989 г.

Схакумидова Мариет Сетовна (справа) 
и Намитокова Роза Юсуфовна на отдыхе

Ей присвоены звания заслуженного 
деятеля народного образования Адыгеи 
и Кубани (имеет более 180 публика-
ций), медаль «Слава Адыгеи». Роза 
Юсуфовна была членом Союза жур-
налистов, председателем ассоциации 
лингвистов-экспертов «Аргумент».

Схакумидова Мариет Сетовна 
– талантливый языковед, соратник 
Р.Ю. Намитоковой, ставшей ее на-
учным руководителем. С их уходом 
наука потеряла замечательных лин-
гвистов.

Чермит Казбек Довлетмизович

Чермит Казбек Довлетмизович, 
доктор биологических и педагоги-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки России, лауреат Нацио-
нальной премии «Профессор года» в 
номинации «Педагогические науки», 
более 20 лет был проректором по 
учебно-педагогической работе. Казбек 
Довлетмизович Чермит – директор 
научного центра РАО в республике 
Адыгея (г. Майкоп), кроме того он 
мастер спорта СССР по самбо и воль-
ной борьбе.

Шаханова Ангелина Владимировна

Шаханова Ангелина Владими-
ровна, доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РА, более 20 лет проработала 
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проректором по науке в Адыгейском 
государственном университете.

Шаханова А.В. является одним из 
известных специалистов в стране по 
разработке фундаментальных направ-
лений в области теории онтогенеза и 
адаптации. Ее докторская диссертация 
«Влияние расширенного двигательного 
режима на онтогенетическое развитие 
и физическую подготовленность детей 
и подростков» – новое слово в воспи-
тании детей и подростков.

Ангелина Владимировна награж-
дена почетными знаками «Отличник 
народного образования», «За развитие 
научно-исследовательской работы 
студентов», медалью «Ветеран труда».

Беданокова Сусанна Каплановна

Беданокова Сусанна Капланов-
на, кандидат филологических наук, 
профессор АГУ, инициатор открытия 
кафедры французского языка в АГУ, 
более 20 лет была деканом иностран-
ного факультета.

Шебзухова Эма Адамовна – кан-
дидат биологических наук, профессор. 
Эма Адамовна окончила КБГУ в 1965 
году. В 1969 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Пресмыкаю-

щиеся центральной части Северного 
Кавказа». В 1976 г. ей присвоено зва-
ние доцента, а в 1994 г. – профессора. 
В 1994 г. была избрана академиком 
Адыгской международной академии 
наук. В АГУ работала с 1968 года. Более 
15 лет (3 срока) исполняла должность 
декана факультета естествознания. В 
настоящее время – профессор кафед-
ры физиологии АГУ и заведующая 
лабораторией эколого-биологического 
образования Института экологии гор-
ных территорий им. А.К. Темботова 
Российской академии наук (Адыгей-
ское отделение).

Шебзухова Эмма Адамовна

Заслуги Шебзуховой Э.А. в науке и 
образовании были отмечены медалью 
«За трудовое отличие», Почетной 
грамотой Министерства просвеще-
ния РСФСР, орденом «Знак почета», 
почетным званием «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР», званием 
«Заслуженный деятель науки КБР», 
Почетной грамотой Госсовета – Хасэ 
Республики Адыгея, званием «Заслу-
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женный деятель высшей школы РА», 
медалью «За заслуги перед универси-
тетом».

Шаова А. (в первом ряду), Хижуховская М.Ф., 
заведующая кафедрой психологии (во втором ряду), 
Шеуджен З.А., Потокова Э.А., Флоровский Ю.В., 

Гучетль Р.Р., Панченко Е.Н. (в третьем ряду) 

Анзароков Чеслав (Чесик) Магомедович, 
певец, композитор

Два брата покоряли сцену: Чеслав 
(Чесик) и Вячеслав Анзароковы

Анзароков Чеслав Магомедович 
– известный певец, композитор, заслу-
женный артист Российской Федерации, 
народный артист Республики Адыгея, 
заслуженный деятель искусств Кубани, 
лауреат Международной Кандуровской 
и Государственной премий Республики 
Адыгея, член Союза композиторов 
России, обладатель ордена Дружбы 
и медали «Слава Адыгеи». Более 40 
лет честно служил Отечеству. Своим 
голосом покорял все сцены Кавказа и 
России.

Анзароков Чесик исполняет песню 
«Пой, моя Адыгея!»

Едиджи Виктория Владимировна

Едиджи Виктория Владимировна, 
руководитель МБУК «Творческого 
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объединения «Ошад» и художествен-
ный руководитель ансамбля адыгского 
танца «Синдика». На XXII зимних 
Олимпийских играх (г. Сочи) при-
своены звания «Заслуженный артист 
Республики Адыгея», «Заслуженный 
деятель искусств Чеченской Республи-
ки». Награждена премией Правитель-
ства РФ «Душа России».

Мамий Казбек Сагидович

Мамий Казбек Сагидович, кан-
дидат физико-математических наук, 
профессор, преподавал математику в 
АГУ более 50 лет. За его научной шко-
лой следовали многие вузы Северного 
Кавказа, а первым стал его сын Даут 
Казбекович, кандидат математических 
наук, ныне ректор Адыгейского госу-
дарственного университета.

Тугуз Аминат Рамазановне присвоено 
звание «Заслуженный деятель Республики 
Адыгея». Награду вручил Тхакушинов А.К.

Тугуз Аминат Рамазановна, доктор 
биологических наук, профессор АГУ, 
создала и возглавила работу имму-
ногенетической лаборатории АГУ по 
изучению фундаментальных проблем 
канцерогенеза и развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Под ее ру-
ководством защитились 5 кандидатов 
наук, в том числе 4 – в НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова. Она 
руководитель грантовских работ.

Тугуз Фатима Вячеславовна

Тугуз Фатима Вячеславовна, 
кандидат географических наук, до-
цент АГУ, окончила аспирантуру в 
Институте географии РАН по специ-
альности «Экономическая, социальная 
и политическая география». Защитила 
кандидатскую по теме: «Эволюция 
расселения населения на территории 
Адыгеи в XX в.».

Шорова Жанна Ибрагимовна –
кандидат педагогических наук, доцент 
АГУ.

В АГПИ работала с 1975 года, окон-
чила аспирантуру в 1982 г. в Ленин-
градском пединституте им. А.И. Гер-
цена и там же защитила диссертацию. 
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Шорова Жанна Ибрагимовна

Имеет более 100 научных публи-
каций, в том числе 10 методических 
пособий. Награждена Министерством 
образования РФ нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего про-
фессионального образования», имеет 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы РА». С 2002 года 
была деканом химико-биологического 
факультета.

Унарокова Раиса Батмирзовна

Унарокова Раиса Батмирзовна –
доктор филологических наук, адыговед, 
профессор, заслуженный деятель науки 

РА, заведующая кафедрой истории и 
культуры адыгов АГУ, руководитель 
центра адыгской культуры в АГУ, за-
ведующая центром адыговедения НИИ 
комплексных проблем АГУ, главный 
редактор журнала «Псалъ».

Раиса Батмирзовна имеет более 200 
научных работ, в том числе 6 моногра-
фий, три сборника фольклорных песен 
адыгов.

Чамокова Мира Нуховна

Чамокова (Хачемизова) Мира Ну-
ховна, доктор филологических наук, 
профессор, имеет более 100 научных 
публикаций, в том числе монографии.

Унарокова Мира Юнусовна
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Унарокова Мира Юнусовна, кан-
дидат филологических наук, адыговед, 
доцент АГУ, имеет более 100 научных 
публикаций, в том числе и монографии.

Ляушева Светлана Аслановна

Ляушева Светлана Аслановна, 
доктор философских наук, профессор, 
имеет более 200 научных публикаций, в 
том числе и монографии. В АГУ более 
20 лет возглавляет отдел аспирантуры, 
с ее помощью была организована за-
щита диссертаций многих докторов и 
кандидатов наук.

Меретукова Маргарита Хусеновна

Меретукова Маргарита Хусенов-
на, доцент кафедры педагогики АГУ, 
окончила КБГУ, более 40 лет препо-
давала в АГУ педагогику. Разработала 

много курсов лекций и программ по 
нравственному воспитанию молодежи.

Нехай Вячеслав Нурбиевич

Нехай Вячеслав Нурбиевич – док-
тор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социологии и 
философии, автор более 70 научных 
публикаций и монографий по фило-
софии. Вячеслав – ответственный 
редактор университетского научного 
информационного журнала  «Вестник».

Каратабан Махмуд Анзаурович

Каратабан Махмуд Анзаурович 
окончил среднюю школу в Майкопе, 
экономическое отделение АГУ по 
специальности «Экономика управ-
ления производством». Возглавлял 
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молодежную организацию, затем вел 
преподавательскую деятельность, 
исполнял должность заместителя 
министра образования и науки, ныне – 
заместитель главы администрации, 
руководитель Управления образования 
Тахтамукайского района.

Эмблема МГТУ

Майкопский государственный 
технологический университет

Майкопский государственный техно-
логический университет был основан в 
1993 г. как технологический институт.

Тхакушинов Аслан Китович

Тхакушинов Аслан Китович, 
первый ректор Майкопского госу-
дарственного технологического ин-
ститута, доктор филологических наук, 
академик РАН, член многих академий, 
долгое время руководил вузом, после 
исполнял должность Президента Рес-
публики Адыгея, Главы Республики 
Адыгея.

Беданоков Мурат Капланович

Беданоков Мурат Капланович, 
декан инженерно-технического фа-
культета, инженер-физик, окончил 
Московский государственный уни-
верситет им. М. Ломоносова. Мурат 
рос в интеллигентной семье. Отец, 
Каплан, был деканом математическо-
го факультета АГУ, мать, Сусан-
на, – специалистом по иностранным 
языкам. Мурат Капланович защитил 
кандидатскую, затем докторскую 
диссертации в Москве. Имеет более 
150 научных публикаций и несколько 
монографий.
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Джамирзе Шамсудину Хаджисмеловичу 75 лет

Джамирзе Шамсудин Хаджи-
сме ло вич, директор Майкопского 
филиала Кубанского мединститута 
им. Красной Армии, доцент кафедры 
физиологии человека, член Адыгской 
международной академии наук, про-
фессор, награжден почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ и 
почетной грамотой Парламента (Хасэ) 
РА. Удостоен званий: «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ», «За-
служенный деятель науки РА», «Отлич-
ник здравоохранения РФ», «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ». Награжден юби-
лейной медалью «90 лет Кубанскому 
государственному университету» и 
многочисленными грамотами и бла-
годарностями.

После первого выпуска филиал был 
закрыт в связи с тем, что в новом вузе – 
МГТУ – был открыт медицинский 
факультет, где продолжают обучение 
выпускники медицинского колледжа 
(ММК).

Даутов Юрий Юнусович

Даутов Юрий Юнусович – доктор 
медицинских наук, академик, профес-
сор кафедры терапевтических дис-
циплин лечебного факультета МГТУ, 
действительный член Европейской 
академии естественных наук.

После окончания краснодарского ме-
дучилища служил в Группе советских 
войск в Германии. Окончил Саратов-
ский мединститут и там же проходил 
интернатуру.

Юрий Юнусович принимал участие 
в подготовке к лицензированию лечеб-
ного факультета МГТУ.

В 2011 году ему присвоено звание 
профессора. Ю.Ю. Даутов опубликовал 
в научных журналах и медицинских 
сборниках свыше 100 научных статей, 
в том числе три монографии и пять 
методических рекомендаций. Под его 
руководством защищены кандидатские 
диссертации. К нему приезжают па-
циенты из многих городов России, а 
также из Турции, Греции, Германии, 
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США, Норвегии и других стран. За 
годы работы медицинскую помощь 
и консультации по здоровому образу 
жизни у Даутова Ю.Ю. получили более 
20 тысяч человек. Американские колле-
ги проявили интерес к практической и 
научной дея тельности ученого, пригла-
сив его в 1994 году для обмена опытом 
в Веймарский институт (Калифорния, 
США).

За выдающиеся заслуги Юрий 
Юнусович награжден Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения 
РФ, знаком почета «Крест за заслуги», 
серебряной медалью Российской 
академии естественных наук «За 
вклад в развитие здравоохранения и 
медицины», медалью Капитолийского 
парламента чести Международной 
академии экономических и социоло-
гических наук в Риме, ему присво-
ено пожизненное звание «Магистр 
здоровья» города Рима. В 2010 году 
Академия медико-технических наук 
наградила Ю.Ю. Даутова золотой 
медалью.

Ашинов Юнус Нухович

Ашинов Юнус Нухович, доктор 
биологических наук, академик АМАН, 
профессор Московского университета 
им. М. Ломоносова, академик Оксфорд-
ского университета, является автором 
множества монографий, ему присвоены 
звания «Заслуженный деятель науки 
Республики Адыгея», «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» 
и др.

Кудаева Светлана Григорьевна

Кудаева Светлана Григорьевна – 
доктор исторических наук, профессор 
МГТУ, член-корреспондент АМАН, 
редактор реферируемого журнала 
МГТУ «Вестник».

Светлана Григорьевна отдала всю 
свою жизнь просветительской, науч-
ной, преподавательской деятельности. 
Имеет более 200 научных работ. За 
выдающиеся заслуги ей присвоены 
звания «Заслуженный деятель науки 
Республики Адыгея» и «Почетный 
работник Высшего профессионального 
образования РФ».
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Куижева Саида Казбековна

Куижева Саида Казбековна, ректор 
МГТУ, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель на-
уки Республики Адыгея, член Союза 
ректоров Юга России, имеет более 100 
научных работ.

Насифова Марияна Хамедовна

Насифова (Кумпилова) Марияна 
Хамедовна окончила Майкопский 
технологический университет по 
специальности «Финансы и кредит» 
с квалификацией «Экономист», 
затем Всесоюзный институт пище-
вой промышленности (Москва) по 

специальности «Инженер-техно- 
лог».

Марияна Хамедовна много лет рабо-
тала инспектором контрольно-счетной 
палаты Республики Адыгея, более 9 
лет работала начальником контрольно-
ревизионного отдела Министерства 
финансов Республики Адыгея. По ее 
инициативе создан Совет по вопросам 
внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля в 
Республике Адыгея. Благодаря про-
фессионализму и глубоким знаниям 
в сфере экономики и финансовой 
деятельности, она назначена началь-
ником управления государственного 
финансового контроля РА. Она – член 
Совета по вопросам внутреннего 
финансового контроля, созданного на 
уровне Российской Федерации. За пло-
дотворную контрольно-ревизионную 
работу и эффективное взаимодействие 
с Госсоветом – Хасэ РА Марияна 
Хамедовна награждена почетным 
знаком Госсовета – Хасэ РА «Закон. 
Долг. Честь». Ей за заслуги в области 
развития экономики РА присвоено 
звание «Заслуженный экономист РА».

 
…В 1930 г. Вавиловым Н.И. основан 

Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт растениеводства.
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Вавилов Н.И. – основатель ВИРа

В 2019 году отметил свое 90-летие 
АРИГИ им. Т.М. Керашева – бывший 
Адыгейский научно-исследователь-
ский институт экономики, языка, 
литературы и истории. К 50-летию 
основания за заслуги в деле развития 
национальной культуры, издание 
фундаментальных трудов по истории, 
этнографии, филологии и фольклору 
адыгского народа коллектив института 
в год юбилея был удостоен ордена 
«Знак Почета».

Культурные запросы горожан обслу-
живал областной драматический театр 
имени А.С. Пушкина, состоявший из 
русской и адыгейской трупп.

Работали и другие учреждения: 
областная филармония, для которой 
было выстроено новое просторное 
здание современной архитектуры, 7 
кинотеатров, более 20 клубов, 8 город-
ских, 22 профсоюзных, Майкопская 
центральная детская и Адыгейская 
областная библиотеки.

Национальная труппа театра им. И. Цея  
творчески выполняет свои обязанности.  

«Радовать зрителя – наш долг», – говорят актеры

В 80-е гг. центром проведения куль-
турно-массовой работы стал городской 
Дом культуры. Здесь имелись ансамбли 
бального танца «Ониона» и «Юность», 
работы мастеров майкопского фотоклу-
ба «Лагонаки» в 70–80-е гг. получили 
признание среди специалистов и лю-
бителей не только в нашей стране, но 
и за рубежом.

Свое развитие получил и спорт. 
Наибольших успехов добились борцы, 
воспитанники талантливого тренера 
Я.К. Коблева. Эта школа выпустила це-
лую плеяду выдающихся спортсменов, 
побеждавших на Олимпийских играх, 
первенствах мира, Европы, страны, на 
различных международных турнирах: 
В. Невзорова, А. Спирова, А. Хапая, 
В. Дутова, А. Емижа, А. Тлецери, 
М. Хасанова, Ю. Джаримок и мн. др.

В городе действовали детско-юно-
шеская спортивная школа, школа 
борьбы самбо и дзюдо, художественная 
школа.
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В Майкопе открыт математический 
парк-музей. Его организатор – Мамий 
Даут Казбекович, доктор математи-
ческих наук, профессор, ныне ректор 
АГУ.

Уличная математика в Адыгее

Математический парк-музей

Перестроечные процессы спо-
собствовали быстрому изменению 
облика региона. В настоящее время 
относительно стабильно в Майкопе 
работают предприятия, представ-
ляющие различные отрасли произ-
водства и формы собственности: 
ООО «Картонтара» (бывший ЦКЗ), 
«Майкопский редукторный завод «За-
рем», АО «Майкоппромсвязь», ООО 
«Майкопский машиностроительный 
завод», «Птицевод», ЗАО «Молкомби-
нат «Адыгейский», ООО Лимонадная 

фабрика «Майкопская», ООО «Аква-
терра – Амаль», ООО ТД «Виктория», 
ООО «Питейный Дом» и другие.

В городе насчитывается около 1300 
малых предприятий и более 7 тысяч 
предпринимателей без образования 
юридического лица.

В объективе – медведи в Майкопе

Зеленые лошади в объективе

Несмотря на достаточно сложную 
социально-экономическую ситуацию 
двух последних десятилетий, в городе 
наблюдаются позитивные тенденции в 
развитии образования, культуры, науки, 
духовной сферы, здравоохранения. Во 
многом это обусловлено повышением 
государственно-правового статуса 
Адыгеи в 1991–1992 гг., в результате 
чего Майкоп получил статус респуб-
ликанской столицы.
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Государственный ансамбль народ-
ного танца Адыгеи был создан в 1936 
году. Первым его директором и орга-
низатором стал большой любитель и 
знаток народной культуры и искусства 
Беджашев Абдул – блестящий танцор 
и спортсмен-наездник родом из аула 
Старобжегокай. Первым художествен-
ным руководителем был композитор, 
поэт и фольклорист Кубов Шабан из 
Хакуринохабля. Абдул Беджашев и 
Шабан Кубов вдвоем занимались уком-
плектованием ансамбля талантливыми 
танцорами, певцами и музыкантами. 
Были приглашены в ансамбль не 
только молодые, но и люди солидного 
возраста (40 лет и более), что давало 
возможность сохранить древнее пе-
сенно-танцевальное и музыкальное 
искусство адыгского народа, развивать 
его и пропагандировать.

Группа ансамбля (слева направо). Хачмамукова 
Муслимат, Цей Шамсет (сидят). Во втором 

ряду: Кубов Шабан (худрук), Кадрукова Галимет, 
Коджесаова Кадырхан, Хут Шариф, Хуако 
Мурат, Таов Амин (директор). В третьем 

ряду: Нагиенко Ильяс, Чесебиев Титу, Избашева 
Ница, Панеш Анзаур, Шадже Измаил. Верхний 

ряд: Кочесок Мечи, Цей Махмуд, Мискур 
Исмаил, Хут Бачир, Темзок Ибрагим. 1937 г.

Читателям, исследователям истории 
танцев адыгов рекомендуем книгу 
М. Бешкока «Танцевальная культура 
адыгов с древних времен до наших 
дней», в которой автор проследил 
пути профессионального становления 
творческого состава ансамбля и собрал 
большой материал в фотографиях.

Первый состав ансамбля «Нальмэс», 
собранный в 1937 году, включал в себя 
18 человек вместе с директором Таовым 
Амином и художественным руководите-
лем Кубовым Шабаном, впоследствии 
эмигрировавшем в Америку.

Ансамбль состоял из разных ар-
тистов: гармонистов, танцоров, пев-
цов, юмористов. В репертуаре были 
старинные народные песни и песни, 
созданные в Адыгее после Октября, 
которые воспевали новую жизнь.

Выступление ансамбля «Нальмэс» 
в центре Майкопа

В дальнейшем руководство ансам-
блем «Нальмэс» взял на себя заслу-
женный работник культуры РФ и РА 
Кулов Амербий. Он заново составлял 
репертуар, обучал коллектив в раз-
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ных вузах, музыкальных училищах, 
давая возможность повысить своё 
мастерство.

Ансамбль выступал во многих стра-
нах мира – от Америки до Японии, и 
всюду встречал теплый прием. Мил-
лионы зрителей смогли прикоснуться 
к традиционной адыгской культуре. 
Сейчас эти традиции продолжает внук 
и сын известных танцоров Ходжае-
вых – Аслан Ходжаев.

Кулов Амербий передает эстафету 
Аслану Ходжаеву

Ансамбль поздравляет своего вели-
кого учителя, создателя прекрасного 
народного ансамбля «Нальмэс» Кулова 
Амербия с юбилеем.

Фрагмент выступления ансамбля «Нальмэс»

Ансамбль «Нальмэс» в полном составе

С приветственным словом выступает 
потомственный хореограф Аслан Ходжаев, 

ныне руководитель ансамбля «Нальмэс»

Филармония РА



132

Республика Адыгея

13
2

Нехай Аслан

Руководитель государственного 
ансамбля «Исламей» – заслуженный 
артист России и Республики Адыгея 
Нехай Аслан.

Нехай Аслан во время работы

Государственный ансамбль народ-
ной песни Адыгеи «Исламей» занимает 
одно из ведущих мест среди ансамблей 
Северного Кавказа и России. Благодаря 
уникальному репертуару, истинно на-
родному духу танцев и исполняемых 
мелодий он стал визитной карточкой 
республики не только на родине, но и 
за рубежом. Выступления «Исламей» 
во всех странах мира принимают с 
огромным восторгом.

Путин Владимир Владимирович наградил 
Нехая Аслана Государственной премией

Фрагмент выступления ансамбля «Исламей»
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В городе успешно развиваются 
и совершенствуют свое творческое 
мастерство коллективы Адыгейского 
государственного драматического 
театра, Русского государственного дра-
матического театра им. А.С. Пушкина.

Большой популярностью пользуется 
Майкопский камерный музыкальный 
театр им. А.А. Ханаху. За 25 лет он 
представил на суд зрителя большое 
количество спектаклей, оперетт, 
мюзиклов, музыкальных комедий, 
успех которых во многом определила 
блестящая работа художественного 
руководителя театра Юнуса Сулейма-
нова, народного артиста Республики 
Адыгея.

Майкопский камерный музыкальный 
театр им. А.А. Ханаху

Следует отметить и работу Го-
сударственного оркестра русских 
народных инструментов «Русская 

удаль», симфонического оркестра 
Государственной филармонии РА, Май-
копского муниципального оркестра 
«Новый век», вокально-инструмен-
тальной группы «Оштен». 

Большой популярностью в Адыгее и 
за ее пределами пользуются городские 
детские творческие коллективы: танце-
вальные ансамбли «Зори Майкопа» и 
«Майкопчаночка», фольклорные песен-
но-танцевальные ансамбли «Казачата» 
и «Звонница», студии эстрадного пения 
«Шпаргалка» и «Арго».

Существенную роль в духовном и 
художественно-эстетическом развитии 
играют художественные коллективы 
Адыгеи: в Майкопе открыты и успеш-
но функционируют Кавказский филиал 
ГМИНВ, Картинная галерея РА.

Активно работают и средства мас-
совой информации. В начале 90-х гг. 
организована Государственная теле-
радиокомпания РА, появилось Май-
копское муниципальное телевидение. 
Теле- и радиопередачи идут в эфире на 
русском и адыгейском языках. Изда-
ются свыше десяти республиканских, 
муниципальных и общественных газет, 
несколько литературно-художествен-
ных журналов и альманахов.

Достаточно динамично развивается 
система общего и среднего профессио-
нального образования, представленная 
различными типами образовательных 
учреждений (училища, гимназии, 
колледжи, лицеи). Образователь-
ную систему города составляют 27 
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дошкольных образовательных уч-
реждений, 35 общеобразовательных 
учреждений, а также 4 учреждения 
дополнительного образования: две 
спортивные детско-юношеские школы 
олимпийского резерва, межшкольный 
учебный комбинат, центр развития 
творчества детей и юношества. Немало 
усилий прилагается Министерством 
образования и науки по улучшению 
работы школ, вузов и ссузов Майкопа 
и Республики Адыгея. Работа в этом 
направлении строится на основе долго-
срочной (до 2030 года) муниципальной 
целевой программы «Развитие системы 
образования города Майкопа», которая 
включает в себя реализацию различ-
ных проектов по улучшению системы 
образования.

Другим приоритетным направле-
нием деятельности муниципальных 
и республиканских властей является 
здравоохранение. Система оказания 
медицинской помощи населению Май-
копа включает республиканскую боль-
ницу, 9 муниципальных стационарных 
лечебных учреждений, 12 поликлиник, 
станцию скорой и неотложной меди-
цинской помощи. В систему здраво-
охранения входят также два детских 
санатория, психоневрологический 
дом ребенка, детская молочная кухня, 
специализированные детские ясли для 
тубинфицированных детей и другие 
учреждения.

Нагаплева (Шебзухова) Светлана 
Адамовна после окончания средней 

школы поступила в Кабардино-Бал-
карский госуниверситет на лечебный 
факультет и окончила его. Была на-
правлена в Адыгейскую областную 
больницу кардиологом и до конца 
своей жизни проработала в ней. 

Ее самоотверженность и благо-
родство – пример для будущих поко-
лений.

Нагаплева Светлана Адамовна

Светлане Адамовне присвоено 
звание «Отличник здравоохранения 
РФ». Она неоднократно награждалась 
почетными грамотами Минздрава РА, 
была врачом высшей квалификацион-
ной категории. 

Нагаплев Меджид Нохович рабо-
тает в рентгенологическом отделении 
АКБ с 1986 г. по настоящее время в 
должности врача-рентгенолога, а с 
1991 г. – врача УЗД. За время работы 
на практике освоил все отечественные 
и импортные рентген-аппараты и ап-
параты УЗД. Проводит исследования 
всех органов и систем.
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Нагаплев Меджид на форуме врачей;  
на работе 

Медицинский реабилитационный  
центр «Вертебра»

Майкопский медицинский колледж

Гонежук Ряд

Гонежук Ряд – сирийский черкес, 
представитель адыгов из рода Гоне-
жуковых, врач-хирург. Много лет 
назад вернулся на свою исконную 
родину – Адыгею – и вот уже более 
30 лет работает в городской больнице 
хирургом.

Нагаплев Мурат Меджидович

Нагаплев Мурат Меджидович 
– кандидат медицинских наук, врач 
функциональной диагностики меди-
цинского центра «МедСервис».

Родился в г. Майкопе, окончил 
среднюю школу № 22. Будучи еще 
школьником, Мурат участвовал в мо-
лодежных научных конференциях, в 
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международных олимпиадах по биоло-
гии в Турции (Стамбуле), в Майкопе и 
Краснодаре. Окончив Кубанскую госу-
дарственную медицинскую академию 
с отличием, был направлен врачом-
интерном в Адыгейскую Республикан-
скую клиническую больницу. С 2004 г. 
Мурат, работая врачом ультразвуковой 
диагностики, внедрил новые методы 
исследования сосудов (артерий и вен) 
нижних конечностей, сосудов шеи и 
головного мозга. В 2009 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по специ-
альности «Лучевая диагностика».

Нагаплев М.М. – автор публикаций 
в российских и зарубежных изданиях, 
методических пособий для врачей. 
Имеет патент на изобретение.

В 2010 г. основал ООО «МедСер-
вис», где является директором и 
врачом ультразвуковой диагностики, 
есть своя лаборатория. Возглавляет 
центр по проведению ультразвуковых 
исследований взрослых и детей. Его 
клиника обеспечена современным обо-
рудованием японских и американских 
брендов.

Емтыль Оксана Юсуфовна

Емтыль (Джаримок) Оксана 
Юсуфовна – врач высшей категории, 
заведующая Майкопской городской 
клиникой.

С 1993 года в День города лучшим 
работникам здравоохранения, образо-
вания, культуры и искусства вручается 
муниципальная премия имени братьев 
В.Ф. и А.Ф. Соловьевых.

23 человека удостоены звания «По-
четный гражданин города Майкопа».

Майкоп остается одним из признан-
ных центров спортивного и физкуль-
турного движения на Северном Кав-
казе, одним из основателей которого 
является Якуб Коблев.

Коблев Якуб Камболетович

Коблев Якуб Камболетович был 
десятым ребенком в семье. Во время 
Великой Отечественной войны погибли 
его отец и три старших брата. В ауле 
Большое Псеушхо, где жил Якуб Камбо-
летович, была только семилетняя шко-
ла, поэтому, чтобы получить среднее 
образование, ему приходилось ходить 
пешком за 12 км в соседний аул. Имен-
но там он и начал заниматься борьбой. 
Потом был переезд в Одесскую область, 
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Спортивный зал АГУ

где служил старший брат. Поступил в 
Кишиневский техникум физической 
культуры, успешно окончил его в 1961 
году. Именно в г. Кишиневе он начал 
свою славную спортивную карьеру. В 
1965 г. на факультете физического вос-
питания в Молдавском университете 
защитил кандидатскую диссертацию, 
затем докторскую, написал более 
150 научных работ, среди которых 8 
учебно-методических пособий. Под его 
руководством были подготовлены 16 
докторских и более 40 кандидатских 
диссертаций.

Я.К. Коблев – основатель научной 
школы по теории и методике физи-
ческого воспитания, спортивной тре-
нировке и оздоровительной физкуль-
туре. Он создал всемирно известную 
майкопскую школу по борьбе самбо 
и дзюдо, школу высшего спортивного 

мастерства, институт физической 
культуры и дзюдо АГУ. Лучший тренер 
XX века подготовил 11 заслуженных 
мастеров спорта СССР и России, более 
60 мастеров спорта СССР и России 
международного класса и более 300 
мастеров спорта СССР. Награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни и двумя орденами «Знак Почета», 
высшей наградой Адыгеи – золотой 
медалью «За большой вклад в развитие 
Кубани», почетным знаком «За заслуги 
в развитии олимпийского движения в 
России». Удостоен звания «Заслужен-
ный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный 
тренер СССР». Почетный гражданин 
Майкопа. 

Один из его воспитанников – Ха-
санов Мурат Русланович – стал 
одиннадцатикратным чемпионом мира 
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и самым титулованным спортсменом 
мира по борьбе самбо.

Хасанов Мурат Русланович

Алифиренко Сергей Геннадьевич

Следует назвать олимпийского чем-
пиона, победителя первенств Европы 
и России Сергея Алифиренко.

Определенных успехов добились 
майкопчане и в командных видах 
спорта. Женская гандбольная коман-
да «АГУ-Адыиф» под руководством 
тренера Султана Джанчатова в конце 
90-х гг. смогла пробиться в российскую 
суперлигу и стать бронзовым призером 
чемпионата страны. В эти же годы в 
высшей лиге закрепилась мужская 
баскетбольная команда «Динамо». В 
сезоне 2006–2007 года майкопская 
«Дружба» вошла в пятерку лучших 
клубов зоны «Юг» первенства России 
по футболу.

Джанчатов Султан

Ежегодно проводятся турниры по 
гандболу в память Султана Джанчатова 
на его родине в Хакуринохабле и в 
Майкопе.

Общественная жизнь последнего 
десятилетия XX века и начала нового 
столетия была отмечена оживлением и 
активизацией деятельности различных 
национально-культурных и нацио-
нально-религиозных организаций и 
обществ.
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В Майкопе разместились Управ-
ление Майкопской и Адыгейской 
епархии РПЦ и Духовное управление 
мусульман Адыгеи и Краснодарского 
края.

Начало формирования религиоз-
ной общины мусульман относится к 
первой половине 1870 г. После фак-
тического преобразования слободки 
Майкоп в город и одновременно уезд-
ный центр (1871 г.) в нем открывается 
Майкопский горский словесный суд, 
где рассматриваются дела горцев 
Майкопского уезда, численность 
которых в этот период достигала 29 
тыс. человек.

Первая мечеть в г. Майкопе построена в 1911 г.

Первым кадием горского Майкоп-
ского суда был Шовгенов Хасан.

В 2000 году была построена новая 
соборная мечеть – величественное 
культовое сооружение, которое укра-
сило собой республиканский центр 
– Майкоп.

Соборная мечеть

В Майкопе функционируют право-
славная гимназия и просветительско-
миссионерский центр, возводится 
крупнейший на Северо-Западном 
Кавказе православный собор.

Современный Майкоп – крупный 
культурный и промышленный центр 
республики с населением более 
163 тыс. человек. Он неоднократно 
оказывался в числе победителей и 
лауреатов Всероссийского конкурса 
«Самый благоустроенный город Рос-
сии».
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Монумент «Единения и согласия» – памятник 
«Очаг» – посвящен памяти жертв 
Кавказской войны (1763–1864 гг.)

Памятник погибшим  
в грузино-абхазском конфликте

Несмотря на объективные слож-
ности и противоречия переживаемого 
исторического периода, благодаря 
совместным созидательным усилиям 
руководства города и республики, 
многонациональной общественности, 
представителей деловых кругов и 
простых горожан, столица Адыгеи 
продолжает расти, экономически раз-
виваться и благоустраиваться.

Майкопская гимназия № 5  
(ранее реальное училище, как исторический 

памятник охраняется государством)

Здание республиканской гимназии г. Майкопа

 

          Серафимов И.П.                Бижев С.Х.

Республиканская гимназия получила 
известность при директоре И.П. Се-
рафимове. Здесь воспитали немало 
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отличников: были годы, когда 10–15 
выпускников из одного класса награж-
дались золотыми или серебряными 
медалями. И эти традиции продолжал 
Бижев Схатбий Хасанович, заслужен-
ный учитель школы РСФС.

Шаов Каплан Биболетович

Шаов Каплан Биболетович окончил 
физико-математический факультет. С 
1970 по 1972 год работал в Молдавии в 
областной школе-интернате № 1. С 1975 
по 1979 г. – преподаватель педучилища, 
затем директор спецшколы-интерната для 
глухих детей, директор средней школы в 
Венгерской Республике, директор Меж-
школьного учебно-производственного 
комбината, директор Республиканской 
гимназии, директор МБОУ СОШ № 1  
п. Тульского.

Каплан Биболетович был предсе-
дателем совета директоров Майкоп-
ского района. Ему присвоены звания 
«Отличник просвещения Республики 
Адыгея», «Заслуженный работник 
образова ния РА».

Традиции, заложенные бывшими 
директорами, продолжает Чич Нуриет 
Шамсудиновна.

Чич Нуриет Шамсудиновна

Чич Нуриет Шамсудиновна 
окончила АГУ, работала учителем, 
инспектором Министерства образо-
вания. Присвоены звания: «Отличник 
народного просвещения РСФСР», 
«Отличник народного образования 
РА».

Коджешау Крымсад Нуховна

Коджешау (Нагучева) Крымсад 
Нуховна, учитель математики рес-
публиканской гимназии, проработала 
здесь более 40 лет и подготовила сотни 
учеников. Многие из них стали матема-
тиками в республике и за ее пределами. 
Ей присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы Российской Федера-
ции» и много других наград.
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Емтыль Юсуф Ахмедович

Емтыль Юсуф Ахмедович, вы-
пускник исторического отделения 
Кубанского государственного универ-
ситета, работает в Республиканской 
гимназии более 40 лет. Ему присвоены 
звания: «Заслуженный учитель на-
родного образования РА», «Почетный 
работник общего образования РФ» и 
много других наград.

Сиюхова Назирет Кимовна

Сиюхова Назирет Кимовна рабо-
тает учителем начальных классов в 
Адыгейской республиканской гимна-
зии около 40 лет. Опытный наставник, 
требовательная к себе и ученикам. 
Назирет Кимовне присвоены звания: 
«Отличник народного просвещения 
РА», «Заслуженный работник народ-

ного образования РА», победитель 
конкурса «Лучшие учителя РФ». 5 раз 
награждалась Министерством науки 
и образования России. Ей вручена 
почетная грамота Госсовета – Хасэ РА.

Памятник героям Гражданской 
и Великой Отечественной войн

Родник Солдатский – памятник 
воинам, погибшим в Афганистане

Памятник воинам-интернационалистам (афганцам)
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Памятник воинам Майкопской 131 
мотострелковой дивизии, погибшим в Чечне

Памятник воинам, погибшим 
в чеченском конфликте

Памятник погибшим летчикам

Памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Девятиметровый памятник святителю-
архиепископу Николаю Чудотворцу

Ашканов Магомет Аюбович, лет-
чик воздушного движения центральной 
России, окончив Краснодарское летное 
училище, был направлен в Грузинский 
авиаотряд. Он летал на самолетах Ан-2, 
Як-12, Ли-2. В 1964 г. был зачислен 
в Академию гражданской авиации 
Ленинграда. 
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Ашканов Магомет Аюбович

После успешного окончания акаде-
мии был направлен на службу в Москву 
для выполнения трансатлантических 
перелетов. Работе пилота Магомет 
Аюбович посвятил более 30 лет, пос-
ле работал начальником воздушного 
движения в центральной России, ру-
ководил деятельностью Майкопского 
авиаотряда. Похоронен в Майкопе.

Шхалахов Аскер Асхадович

Шхалахов Аскер Асхадович – 
председатель Комитета РА по делам 
национальностей, связям с сооте-
чественниками и средствам массовой 
информации. Аскер Асхадович после 
окончания Шовгеновской средней 
школы проходил службу в погранич-

ных войсках. После демобилизации 
окончил сельхозтехникум, Кубанский 
сельхозинститут и Северо-Кавказ-
скую академию госслужбы. Исполнял 
обязанности главного инженера, на-
чальника Адыгейского строительного 
управления СХТ, строительной органи-
зации ЗАО СПМК, начальника сборной 
колонны ОАО «Адыгсельстрой» на вос-
становительных работах последствий 
землетрясения в Спитакском районе 
Армении, в Чеченской республике. 
Аскер Асхадович был председателем 
общественной организации «Союз 
строителей РА», Общественного фонда 
помощи репатриантам РА, председате-
лем общественной организации «Адыгэ 
Хасэ» РА, председателем Комитета 
Госсовета – Хасэ РА по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ.

Аскер Асхадович поздравляет журналиста 
Сиюхову Г.С. с Днем печати

Аскер Асхадович награжден меда-
лью «Слава Адыгея», знаком Госсовета 
Хасэ РА «Закон. Долг. Честь». Он 
удостоен званий: «Заслуженный стро-
итель РФ» и РА, «Почетный строитель 
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Росагропромстрой», «Почетный стро-
итель Южного федерального округа», 
«Почетный гражданин Шовгеновского 
района» и др.

Путин В.В. поздравляет председателя Союза 
писателей Адыгеи Машбаша И.Ш. с присвоением 

высокого звания «Герой Труда России» 

Маш ба ш Исхак Шумафович – Ге-
рой Труда России, народный писатель, 
известный не только в Адыгее, но и 
за рубежом. Его книги переведены на 
многие языки мира. 

Бюст Машбашу И.Ш. установлен на родине 
писателя – в Успенском. Бронзовый бюст 

выполнен скульптором Карнаевым Асланом

В Адыгее был создан Союз писателей в 70–80-е годы. На фото члены Союза писателей:  
1-й ряд (слева направо): Схапцок Г.К., Машбаш И.Ш. (председатель), Яхутль С.М., Керашев Т.М., 

Жанэ К.Х., Тлюстен Ю.И., Костанов Д.Г., Шеуджен А.И.; второй ряд (слева направо): 
Кошубаев П.К., Кумпилов К.Х., Ашинов Х.А., Нехай Р.М., Куек Н.Ю., Панеш Х.М.
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1. Государственный архив Краснодар-
ского края (ГАКК). Ф. 347. Оп 2. Д. 39. 
Л. 11; ГАКК. Ф. Р-1547. Оп. 1. Д. 6 (кол-
лекция документальных и литературных 
материалов по истории Майкопа).

2. Национальный архив Республики 
Адыгея. Фонды 1, 20, 60, 65.

3. Акты Кавказской археографи-
ческой комиссии (АКАК). Тифлис, 
1878. Т. VII. С. 903, 905; АКАК. Т. XII. 
С. 766.

4. Бузаров А.К. Город Майкоп / А.К. Бу-
заров // Памятные даты по Республике 
Адыгея на 2007 год / Нац. б-ка Респ. 
Адыгея. Отд. краевед, и нац. литерату-
ры. Майкоп, 2006. С. 22–29.

5. Город Майкоп в прошлом и настоя-
щем: статьи, рисунки, портреты, карта. – 
Майкоп: изд-во «Культурный Кавказ», 
1911.

6. В.П. Майкоп. Русский худо-
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– № 20. С. 75–77.

7. Жерноклев И.В. По историко-
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территориальное устройство Республики 
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ТАХТАМУКАйСКИй РАйОН

Герб Тахтамукайского района

Тахтамукайский район создан 2 сен-
тября 1924 года. Упразднен 7 февраля 
1929 года. Вновь образован 31 декабря 
1934 года. Переименован в Хакуратин-
ский 13 февраля 1936 года. Переимено-
ван в Тахтамукайский 26 октября 1938 
года. Переименован 5 августа 1957 года 
в Октябрьский. Упразднен 1 февраля 
1963 года, территория вошла в состав 
Теучежского района. Вновь образован 25 
апреля 1983 г. как Тахтамукайский район.
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Герб аула Афипсип

Схаляхо Азмет Мезбечевич

Он самый большой и густонаселен-
ный в Республике Адыгея. Здесь про-
живает более 75 635 человек тридцати 
различных национальностей: адыги, 
русские, армяне, цыгане, украинцы, 
белорусы, корейцы и др. Преиму-
щественно адыгским является насе-
ление в Энеме (10 тыс.), Яблоновском 
(15 тыс.) и еще девяти аулах.

В состав Тахтамукайского района 
входит 27 официально зарегистри-
рованных населенных пунктов и ряд 
«неофициальных», к которым отно-
сятся обозначенные на карте садовые 
участки, железнодорожные пункты.

Схаляхо А.М. проводит совещание с главами 
сельских муниципальных образований

АФИПСИП
Расположен в 15 км западнее от 

райцентра – а. Тахтамукай, в 135 км 
на северо-западе от Майкопа в устье 
левого притока Кубани – реки Афипс, 
которая берет начало на склоне горы 
Афы на высоте 738 м. Аул Афипсип 
граничит на юге с хутором Коваленко, 
на востоке – с поселком Кубаньстрой, 
на севере – с рекой Кубань и на за-
паде – с аулами Панахес и Хаштук. 
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Аул состоял из нескольких кварталов: 
Хэкужъхъабл – пепелище, руины; Чы-
лэжъ – старый аул; ЧылакI – новый аул. 
Эти названия частично сохранились до 
наших дней.

Афы – это абхазское слово, означаю-
щее «бог молнии и грома». Есть и другое 
мнение: в основе топонима лежит лексе-
ма ахуы, сохранившаяся в кабардинском 
названии реки Ахуыпс (вариант адыгско-
го Афыпс). Значение слова – «белый» 
(адыг. –  хуыжь / фыжь). Этот гидроним 
лег в основу названия аула Афипсип, до-
словно – «Селение в устье реки Афипса» 
(псыпэ – начало воды).

Появился аул в 1863 г., в конце Кавказ-
ской войны 1861–1864 гг., когда в месте 
слияния Кубани и Афипса обосновались 
адыги-шапсуги. Тогда это была самая 
большая этническая группа, численность 
которой, по данным этнографов XIX века, 
составляла около 300 тысяч человек.

 

              Мет Тухтух              Бжассо Асланбеч

Бжассо Асланбеч – основатель одной 
из самых ярких медицинских династий 
Адыгеи. Один из первых медиков-
адыгов. Все его дети до седьмого по-
коления пошли по его стопам. Тухтух 

Мет и Асланбеч Бжассо были одними 
из делегатов, принимавших участие по 
возвращении Шапсугского знамени из 
Тифлиса на родину (Адыгею).

Судьба этого племени сложилась 
трагически: во время Кавказской 
войны 40 тысяч человек погибло, 160 
тысяч перебрались в Турцию. Остав-
шиеся вынуждены были расселиться 
по отдельным территориям страны, в 
том числе и по 14 аулам Туапсинского 
и Лазаревского районов (10 тыс. чело-
век в 1892 г.). В ауле Афипсип тогда 
(в 1875 г.) обосновалось 838 человек.

Сейчас, по данным на 2020 г., насе-
ление аула Афипсип составляет 2225 
человек (662 семьи). Здесь проживают 
более 100 родов: Ачмиз – 59 семей (169 
человек); Жанэ – 26 семей (71 человек); 
Негуч – 24 семьи (89 человек); Схаляхо, 
Совмен, Туркав, Бжассо, Непсо, Тугуз, 
Тлеуж, Тлесток – по 10–15 семей и др.

В 1920 году был создан Афипсипский 
сельский Совет, в состав которого вхо-
дило 4 населенных пункта: Афипсип, 
Панахес, Псейтук, Хаштук. Первым 
председателем стал Хатхе Ахмед, затем 
его сменил Каде Гарун.

В 1930 г. здесь были организованы 
колхозы – «Афипсип», «Псейтук», 
«Хаштук», «Зэежъ», «Зэкъошныгъ» 
(«Дружба»).

В 1933 г. на первом съезде колхозни-
ков в Москве принял участие делегат из 
колхоза «Афипсип» Негуч Кимчерий. 
Он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.
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Механизация хозяйства в ауле на-
чалась в 1935 г., когда здесь появился 
трактор. Первым его освоил Исмаил 
Ганиев, ставший бригадиром колхо-
за. Постепенно парк сельхозтехники 
увеличился, прошло обучение новое 
поколение трактористов, в том числе 
Адам и Якуб Ганиевы.

Колхозное строительство было 
прервано войной. В 1941 году из аула 
ушло на фронт более 500 чел. (300 из 
них вернулось).

Чухо Аминет Ибрагимовна

Чухо Аминет Ибрагимовна, 
майор медицинской службы, прошла 
по фронтовым дорогам от Кубани и 
Дона, Украины и Польши до Берлина в 
должности начальника хирургического 
отделения и ведущего хирурга полевых 
передвижных госпиталей. За время пре-
бывания на фронте она сделала более 
двух тысяч операций, спасая жизни 
раненым воинам, в том числе многим 
бойцам Войска Польского. Главноко-
мандующий Войска Польского писал 
Аминет Чухо: «Искренне благодарю 
Вас за Вашу самоотверженную помощь 

Войску Польскому. Своим честным 
трудом Вы обеспечили хорошее меди-
цинское обслуживание многим нашим 
раненым воинам, тем самым сумели 
быстро возвратить в строй защитни-
ков Родины. От всей души желаю Вам 
больших успехов в работе. Счастливого 
пути Вам, боевой наш соратник. Крепко 
жму Вашу руку. 5 ноября 1945 года». 

Аминет Ибрагимовна Чухо – славная 
дочь многонационального советского 
народа. Память о ней живет в сердцах 
тех, кто знал ее, кому довелось проша-
гать с ней бок о бок военными дорога-
ми. Они продолжают жить среди нас. 
Семнадцатилетней девушкой Аминет 
поступила в Московский медицинский 
институт. И в 1935 году вернулась на-
чинающим хирургом в родной город. 
Тогда же в Краснодар приехал молодой 
педагог, окончивший Ленинградский 
пединститут имени А.И. Герцена, Рама-
зан Хатков. Молодые люди нашли друг 
друга, соединили судьбы, жили в мире 
и согласии, но в 1937 году репрессии 
достигли и их семейного гнезда. Все, 
что происходило дальше, невозмож-
но ни понять, ни объяснить. Отец 
Рамазана одним из первых вступил в 
колхоз, трудился честно, жил в ладу 
с аульчанами. Сам Рамазан проявил 
себя с лучшей стороны в комсомоле, а 
в 1929 году стал членом ВКП(б). Арест 
его как «врага народа» был глубоко 
ошибочной, крайне несправедливой 
акцией. Аминет осталась одна. В 
1941 г. с первых же дней войны ушла 
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в действующую армию. Ее боевой путь 
начался в медсанбате. Молодой врач, 
казалось, не знала усталости и на прак-
тике оттачивала свое мастерство. На 
долю Аминет выпало нести нелегкую 
службу на Малой Земле. Что такое кро-
вопролитные бои в районе Станички, 
на плацдарме, завоеванном отрядом 
Куникова, она знала не понаслышке. 
Вскоре уже как опытного высококвали-
фицированного хирурга ее перевели в 
армейский госпиталь, который следо-
вал с наступавшими частями Красной 
Армии. В это время Аминет Чухо была 
принята в ряды партии. 

В последние годы войны она зани-
мала ответственные должности в ар-
мейском госпитале, ей было присвоено 
звание майора медицинской службы. 
А. Чухо участвовала в освобождении 
Польши, а завершила свой ратный путь 
в Берлине. Была награждена ордена-
ми Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, польским орденом – 
серебряным крестом «За заслуги», 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Вместе со всеми встре-
тила Аминет Ибрагимовна Великую 
Победу. А в 1947 году они встретились 
с Рамазаном в азербайджанском городе 
Кировабаде, где он отбывал наказание.

Позже Аминет Ибрагимовна пере-
шла на педагогическую работу. 

Сазаева (Сохт) Екатерина Юсу-
фовна, выпускница мединститута 

(1940 г.), стала заведующей врачебным 
участком после освобождения аула от 
оккупантов.

4 брата – Рамазан, Рашид, Хамед, 
Дауд – погибли. Рамазан, лётчик ВВС, 
погиб в небе.

Хушт Ибрагим Шеватлукович

Хушт Ибрагим Шеватлукович, 
уроженец аула Афипсип, учился в 
Каирском университете, вернулся в 
звании хаджи. В 1937 году его реп-
рессировали как «врага народа», он 
отбывал наказание в Сибири. Вернулся 
больным и вскоре умер. В 1960 году его 
реабилитировали посмертно.

Жанэ Киримизе
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Жанэ Киримизе Хаджимусович 
прославился как поэт, писатель, посвя-
тивший много своих произведений дру-
гу по педагогическому училищу Хусену 
Андрухаеву. На стихи Жанэ написано 
более 200 песен: «У адыгов обычай 
такой», «Синан», «О, твои глаза», его 
книги изданы на разных языках много-
численными тиражами. В память о Жанэ 
в ауле Афипсип воздвигли памятник.

 

Заур                            Довлет

В начале войны ушел на фронт, оста-
вив двух несовершеннолетних братьев, 
которые хотели уйти вслед за ним на 
передовую, но в силу возраста не могли 
этого сделать. Вернулся Киримизе с 
войны через 3 года после тяжелых ране-
ний. Вырастил двоих сыновей, ставших 
известными в Республике Адыгея. Это 
Заур Киримизович, доктор химических 
наук, и Довлет Киримизович, кандидат 
филологических наук, много лет пре-
подававший французский и английский 
языки в АГУ и за границей.

Из рода Хушт ушли на фронт  братья: 
Заурдин, Батурдин, Багаудин и 
Шамсудин. Все они погибли на полях 
сражений.

Тес М. – политрук, затем командир 
роты 2-го гвардейского стрелкового 
корпуса. За один декабрьский день рота 
под его командованием отбила пять вра-
жеских атак, уничтожила три танка, одну 
бронемашину, одну пушку и вывела из 
строя много немецких офицеров и солдат.

Тугуз Шабан, сержант, участвовал в 
освобождении городов: Псков, Старая 
Руса, Вышний Волочёк. Был награжден 
двумя орденами и многими медалями.

Игнатенко Н. воевал в 153-м гвар-
дейском батальоне 8-го Эстонского 
стрелкового корпуса.

Нагучева Мелечхан Аюбовна в со-
ставе 339-го зенитно-артиллерийского 
полка в 1942 г. защищала Бакинский 
нефтяной район от вражеских бомбар-
дировщиков.

Шеожев Довлет, партизан из Афип-
сипа, передавал партизанскому штабу в 
Краснодаре и 56-й армии ценные сведе-
ния. В 1943 г. в ходе выполнения оче-
редного задания молодой Довлет был 
арестован немцами в ауле Тахтамукай 
и после жестоких пыток расстрелян.

.

Каде Халид



153

Тахтамукайский район

15
3

Каде Халид в битве за Днепр стал 
кавалером орденов Красной Звезды и 
Красного Знамени. Вместе с ним воева-
ли Д. Куштанок, X. Ачмиз, X. Бжассо, 
Ю. Схаляхо.

Хот Бжассо после окончания пе-
дучилища работал в школе и с урока 
ушел на фронт. Защищая Донбасс, 
Ростов-на-Дону, Сталинград, проявил 
мужество и героизм. В 1944 г. награж-
ден орденом Красной Звезды, орденом 
Славы III степени. Погиб у села Гольма 
Одесской области.

Воинам, погибшим при освобож-
дении аула от немецко-фашистских 
захватчиков, возведен памятник.

Памятник советским воинам, погибшим 
при освобождении аула Афипсип от фашистов

Многие участники войны, оставши-
еся в живых, продолжали работать в 
разных отраслях народного хозяйства.

Жанэ Черим после возвращения с 
войны болеe 50 лет проработал в школе.

Чуц Юнус, танкист, мужественно 
сражался в Курской битве, уничто-
жил две пушки противника, но и сам 
погиб.

Ачмиз Халид у станции Поныри 
уничтожил несколько фашистских 
танков. Принимал участие в Параде 
Победы, который состоялся 24 июня 
1945 г. в Москве.

Джафар Ачегуле геройски сражался 
в годы войны, после демобилизации 
работал много лет директором гости-
ницы «Адыгея».

Аслан Чухо отличился в партизан-
ской войне в Белоруссии и на Украине.

Ханджерий Хатков принимал 
участие в боях с японскими агрессо-
рами.

Шу Шабан

Шу Шабан – участник Великой Оте-
чественной войны и Парада Победы 
в 1945 г., композитор, фольклорист, 
скрипач, сочинитель, автор сборника 
«Адыгские старинные песни и пщи-
натли», кандидат искусствоведения. 
Он много лет работал в НИИ (ныне 
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АРИГИ им. Т.М. Керашева), в отделе 
этнографии. Шу Шамиль был главным 
инженером Тахтамукайского РТС. Шу 
Башир – аккордеонист, Шу Кушук 
играл на мандолине. Братья любили 
свой аул, гордились им и чтили отчий 
дом.

Ганиев Исмаил Мустакимович –  
Герой Социалистического Труда

Ганиев Исмаил Мустакимович, 
как и его отец Мустаким Юсуфович, 
всю свою жизнь посвятил колхозу. В 
1938 г. возглавил тракторную бригаду, 
одну из первых в районе.

Когда началась война, вместе со сво-
ими сотрудниками готовился к уборке 
урожая. На просьбу о немедленной 
отправке на фронт военкомат ответил 
отказом: армии необходим был хлеб. 
Уборка зерна стала первоочередной за-
дачей. Днем и ночью мужчины, женщи-
ны и подростки во главе с И. Ганиевым 
работали на полях, чтобы обеспечить 
запасы пшеницы и других злаков. 
Благодаря такому самоотверженному 
труду в колхозах «Афипсип» и «Псэ-
уакIо» невспаханным и незасеянным 
не осталось ни одного участка земли.

После войны, когда все силы были 
брошены на восстановление хозяйства, 
И. Ганиев сумел получить высокий 
урожай, благодаря чему колхоз «Афип-
сип» вышел на первое место в районе.

В грамоте Президиума Верховно-
го Совета СССР, выданной на имя 
И.М. Ганиева, говорилось: «За ваши 
исключительные заслуги перед госу-
дарством, выразившиеся в получении 
в 1947 г. в колхозах урожая пшеницы 
22,5 центнера с гектара, Президиум 
Верховного Совета СССР своим ука-
зом от 24 февраля 1948 года присвоил 
Вам звание “Герой Социалистического 
Труда”».

Развивалось в ауле Афипсип не 
только сельское хозяйство, но и обра-
зование. Первая советская начальная 
школа была открыта здесь в 1919 г. Ее 
директором назначили X. Бжассо.

В 1930 году начала работать семи-
летняя школа крестьянской молодежи 
(ШКМ) под руководством Я.И. Шеве-
лева. Уже в 1937 году она была преоб-
разована в среднюю школу, директором 
которой стал Т.М. Женетль.

В 1955 г. в школе была создана уче-
ническая производственная бригада. 
Она 18 раз принимала участие в ВДНХ 
в Москве, много раз награждалась 
дипломами.

В 1988 г. благодаря активным усили-
ям народного учителя СССР Схаляхо 
Дарихан в центре аула возникла трех-
этажная современная средняя школа. 
Здесь же был открыт музей «Слава». 
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Им руководили сначала Дарихан Схаля-
хо, затем Черим Хаджимусович Жанэ. 
Позже работу музея возглавил воспи-
танник школы, известный в республике 
историк Мадин Хаджибирамович 
Ачмиз. Вместе со своими учениками 
он стал победителем двух всесоюзных, 
трех всероссийских слетов следопытов 
и Всероссийского фестиваля юных 
краеведов-этнографов.

Успехи школы стали возможны 
благодаря великолепному преподава-
тельскому составу. Это Жанэ Черим 
Хаджимусович, отличник просвещения 
СССР, Российской Федерации, и его 
супруга Жанэ Разиет Болетовна, учи-
тель географии.

 

Жанэ Черим Хаджимусович 
и Жанэ Разиет Болетовна

Это Бжассо И., Чухо Ч.М., Натах А., 
Китыз Э., Сергусе X.Х, Беджаше Б., 
Шеуджен (Ачмиз) С.Г. и многие другие 
педагоги, которые больше полувека 
трудились в школе.

Схаляхо Дарихан Салиховна, 
одна из самых уважаемых, известных 
женщин Адыгеи, более 50 лет про-
работала в родной школе на разных 
должностях (учитель, директор), за 

это время выпустила более трех ты-
сяч учащихся. Ей присвоены звания: 
«Заслуженный учитель школы РФ» и 
«Народный учитель СССР» в Респуб-
лике Адыгея и Краснодарском крае 
(1982 г.). Имеет множество наград, в 
том числе и орден Ленина. Но самая 
высокая награда – это почет, уважение 
и любовь соотечественников, которые 
называли ее дочерью аула.

Схаляхо Дарихан Салиховна

Схаляхо Дарихан известна всей 
Адыгее: о ее педагогической, обще-
ственной и творческой деятельности 
публиковались очерки: «Моя шко-
ла – мой аул», «Династия Схаляхо», 
«Верность долгу» (автором послед-
него является кандидат исторических 
наук Емтыль Р.Х.), статьи в сборнике 
«Начало всех начал». Материалы о 
ней можно также найти в ежегоднике 
Большой Советской энциклопедии, 
вышедшей в 1983 г. Кроме того, имя 
Дарихан Схаляхо присвоено Афипсип-
ской средней школе № 4.

В своей работе Дарихан следовала 
правилу: учить добру людей. Она ори-



156

Республика Адыгея

15
6

ентировалась на принцип, сформули-
рованный крупным русским педагогом 
В.А. Сухомлинским: «Вера маленького 
школьника в учителя, взаимное доверие 
между воспитателем и воспитанни-
ком – идеал человечности, который 
видит ребенок в своем учителе». Благо-
даря этому Дарихан Схаляхо – пример 
для нынешних и будущих поколений.

Ачмиз Гучипс Умарович

Ачмиз Гучипс со своей семьей

Ачмиз Гучипс Умарович всю свою 
жизнь посвятил учительской профес-
сии и проработал в школе г. Туапсе 
более 40 лет. Историко-краеведческий 

музей, открытый им, стал известным 
во всем Краснодарском крае. Гучипс 
Умарович не только сам был заин-
тересован в изучении истории своей 
родины, но и всю семью привлекал к 
этой деятельности.

Гучипс стал основателем династии 
учителей Ачмиз. Сам он посвятил 
себя преподаванию истории, его жена 
Саферхан – учительница начальных 
классов, сестра Разиет Умаровна – 
учитель русского языка, сын Казбек 
Гучипсович – доктор исторических 
наук, заведующий отделом истории 
АРИГИ им. Т.М. Керашева. Учителя-
ми стали его дочери Сульет и Марет, 
внучка Нафсет.

Шеуджен Сульет Гучипсовна

Шеуджен (Ачмиз) Сульет Гучипсов-
на – учитель немецкого языка Афипсип-
ской школы № 4, великолепный педагог, 
ценимый и коллегами, и учениками. 
Мать-героиня, воспитавшая 10 детей.

Кумук (Ачмиз) Разиет Умаров-
на – учитель русского и адыгейского 
языков, член Союза писателей Адыгеи, 
автор стихов, рассказов, очерков. Более 
40 лет проработала в школе.
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Кумук (Ачмиз) Разиет Умаровна

Афипсипская школа выпустила 
много учащихся, ставших учителями, 
врачами, учеными, писателями, работ-
никами культуры. Это первый хирург 
Адыгеи Д.А. Ачегу; участницы войны, 
врачи А. Чухо, Т. Бжассо; Ч. Бжассо – 
доктор медицинских наук, профессор; 
З. Ачмиз – заслуженный работник куль-
туры, врачи С. Ус, Ф. Негуч, А. Каде, 
Д. Бжассо. Б. Бжассо – заслуженный 
ветеринарный врач. Большой вклад 
внес ли в развитие искусства актеры 
театра Бадже Дзехан, Усток Мухтар, 
Ачмиз Нурбий, Чуц Юнус и многие 
другие. Они получили известность не 
только в республике, но и за ее преде-
лами.

Совмен Хазрет Меджидович

Совмен Хазрет Меджидович – вы-
пускник Афипсипской школы, доктор 
технических наук, автор крупных 
изобретений в золотопромышленной 
отрасли, кавалер орденов «За заслуги 
перед Отечеством», «Знак Почета», 
награжден медалью «Слава Адыгеи». 
Он один из известных меценатов 
России, оказал материальную поддер-
жку десяти университетам России, в 
т.ч. Адыгейскому госуниверситету, 
Майкопскому технологическому 
университету, Адыгейскому институ-
ту гуманитарных исследований им. 
Т.М. Керашева. Выделял деньги на 
развитие правоохранительных органов, 
на строительство дорог в Тахтамукай-
ском районе. В Афипсипе на средства 
Совмена Х.М. построена клиника 
ХХI века, которая названа его именем.

Путин Владимир Владимирович вручает Совмену 
Хазрету орден «За заслуги перед Отечеством»

Свое жизненное кредо Х. Совмен 
высказал в одном из выступлений: 
«Человек богат не тем, что он по-
ложил к себе в карман, а тем, как он 
помог людям. В нашей богатой стране 
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люди будут жить хорошо, богатство 
нужно направить в нужное русло».

Совмен Хазрет принял у себя дома Главу Республики 
Адыгея Кумпилова Мурата Каральбиевича

Совмен Хазрет Меджидович

Клиника им. Х.М. Совмена в ауле Афипсип

В 2001 г. X.М. Совмен был избран 
президентом Республики Адыгея. 
Охотно поддерживал развитие науки, 
образования и культуры. С течением 
времени сложил свои полномочия.

Из рода Совмен на фронт ушли более 
20 мужчин. Из них погибли 13, 3 похо-
ронены в Польше, Литве и Ставрополе. 
10 пропали без вести. Остальные вер-
нувшиеся умерли от ран.

Жанэ Аскер – главный врач 
современного лечебно-диагности-
ческого центра «Клиника XXI века» 
им. X.М. Совмена, кандидат меди-
цинских наук, крупнейший специа-
лист в области сердечно-сосудистой 
хирургии. Благодаря своему таланту и 
преданности делу завоевал признание 
коллег и любовь пациентов.

 

Аскер и Адам Жанэ
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Жанэ Адам – врач высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук. 
Младший брат Жанэ Аскера. Исполнял 
должность министра здравоохранения 
Республики Адыгея. Ныне директор 
детского санатория в г. Горячий Ключ.

Ачмиз (Меретукова) Рабигат Мед-
жидовна – заслуженный работник 
культуры РА. Первая в Адыгее создала 
читальный зал в сельской местности 
для жителей аула Афипсип.

 

Бадже Дзехан Нуховна

Бадже Дзехан Нуховна – выпускни-
ца Афипсипской школы. Певица с 
великолепным лирико-колоратурным 
сопрано и безупречной вокальной 
техникой. Она окончила Майкопское 
музыкальное училище, Ленинградскую 
консерваторию, некоторое время жила 
в Санкт-Петербурге, затем вернулась 
на родину и до настоящего времени 
работает в Государственной филармо-
нии Республики Адыгея. 

За свой вклад в развитие культуры 
Дзехан удостоена звания «Заслужен-
ный артист России», с присвоением 
которого ее лично поздравил Глава 

государства Владимир Владимиро-
вич Путин. В Адыгее ей также при-
своено звание «Народный артист РА».

Ачмиз (Миш) М.Б., одна из первых 
выпускниц Адыгейского педучилища 
им. Х. Андрухаева, заслуженный 
работник народного образования РА, 
проработала в Майкопском детском 
доме около 40 лет.

Мугу (Ачмиз) Мелеч окончила 
институт культуры, более 40 лет прора-
ботала в отделе культуры Адыгейского 
облисполкома.

Афипсип, возникший на пустыре, 
сейчас стал одним из самых благо-
устроенных населенных пунктов 
Республики Адыгея. Сейчас здесь 
проживает 2225 человек. Есть немало 
многодетных семей: Т. Куштанок – 15 
детей, М. Турк – 8, И. Схаляхо – 10, 
X. Туркав – 12 детей, Ачмиз (Шеуд-
жен) С.Г. – 10 детей.

Аул газифицирован, обеспечен во-
допроводной сетью, все улицы имеют 
асфальтовое покрытие. Улицы носят 
имена известных уроженцев Респуб-
лики Адыгея: Ш.Г. Хакурате, А. Чуца, 
X. Андрухаева, Киримизе Жанэ, 
X. Совмена. На средства Х.М. Совмена 
налажена связь с Краснодаром и Май-
копом, обеспечен бесплатный проезд 
для ветеранов, студентов.

Здесь работает Афипсипская участко-
вая больница, куда за год обращаются 
450–500 человек. 38 медработников, в 
том числе 6 врачей, награждены меда-
лью «Ветеран труда».
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Центр народной культуры аула Афипсип

В ауле Афипсип функционирует 
Центр народной культуры и Дом куль-
туры, в которых работают выпускники 
школы, профессиональные люди. 
Активно развивается народный театр 
под руководством Чекая Ч., где ставят 
спектакли по произведениям писате-
лей Адыгеи: X. Беретаря, Е. Мамия, 
И. Цея, исполняют стихи и песни поэта 
Киримизе Жанэ.

Для верующих мусульман в 1996 г. 
построена мечеть на средства братьев 
Тугуз Шамсудина Махмудовича и 
Заудина Махмудовича. С момента 
открытия мечети обязанности имама 
выполняет Заремук Альджерий Гару-
нович.

Мечеть аула Афипсип

Гордостью сельчан является па-
мят ник народному герою Черке-
сии XIX века Тугузуко Кизбечу. Об 
этом человеке Меретукова (Негуч) 
Мира Хаджи-Исмаиловна (ныне по-
койная) издала очерк «Лев Черкесии 
– Тугузуко Кизбеч» ؘ

Памятник Тугузуко Шератлуко Кизбечу

… Аул Афипсип стал одним из ин-
тересных и удобных для проживания 
уголков республики.
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АПОСТОЛИДИ
Хутор Тахтамукайского сельского 

поселения Тахтамукайского района 
расположен в северо-восточной части 
РА в 5 км от райцентра и 112 км от 
города Майкопа. Средством сообщения 
служит электропоезд Краснодар – 
Горячий Ключ и маршрутное такси 
Тахтамукай – Краснодар.

Территория хутора занимает 3,6 га 
земли. Национальный состав: русские, 
украинцы, азербайджанцы, татары, 
греки. В хуторе 2 улицы: Полевая и 
Лесная с гравийным покрытием.

Появилось селение сравнительно 
недавно, после революции 1917 г. 
История его такова. Предпринима-
тель Копради купил 950 десятин 
земли у администрации и образовал 
частновладельческое имение в 5 км от 
хутора Отрадного, а семья Апостолиди 
арендовала у него территорию, покры-
тую лесом. После революции 1917 г. 
Копради, лишившись своего участка, 
вынужден был поселиться на нацио-
нализированной советской властью 
земле. В честь первого арендатора 
хутор и стали называть Апостолиди.

Здесь обитали преимущественно 
греки. Они обживали территорию, 

обрабатывали поля, начали строитель-
ство кирпичного завода. Но вскоре это 
прекратилось: все греческое население 
района, в том числе и хутора Апосто-
лиди, выехало за пределы страны, а на 
их месте обосновались русские и укра-
инцы. Только в 1950-е годы некоторые 
греки вернулись в хутор. В настоящее 
время из них осталось несколько че-
ловек пенсионного возраста, которые 
живут здесь в теплое время года.

В 1959 г. в хуторе была открыта 
начальная школа, через несколько лет 
из-за малочисленности учащихся ее 
упразднили, а детей перевели в Тах-
тамукайскую и Отрадненскую школы.

В хуторе функционирует один те-
лефон. Почту доставляют 2–3 раза в 
неделю из аула Тахтамукай.

По сведениям хозяйственной книги 
Тахтамукайского сельского поселения 
на 2020 г., в хуторе проживали 95 
человек, в том числе мужчин – 30, 
женщин – 35, из них пенсионеров – 24, 
трудоспособное население составляет 
30 человек, остальные – дети. Среди 
пенсионеров – труженики тыла: 
Н.П. Тесленко, Г.С. Тесленко, Е.А. Ца-
рыняк; ветеран войны М.С. Кравченко.
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ДРУЖНый

Поселок Дружный Энемского муниципального округа Тахтамукайского района РА на карте

Поселок Дружный находится в 5 км 
северо-западнее поселка Энем, в 10 км 
от райцентра, в 120 км на северо-западе 
от г. Майкопа.

Поселок насчитывает 79 дворов, 
в которых проживает 471 человек. 
Из них пенсионеров – 58, ветера-
нов труда – 3, инвалидов – 14. По 
национальности население русское, 
за исключением 4–5 семей других 
национальностей (армяне, адыги, 
дагестанцы, немцы). Все дети школь-
ного возраста посещают Энемскую 
среднюю школу № 2. Жители, испо-

ведующие христианство, в религи-
озные праздники посещают церкви 
в поселках Энем или Яблоновском.

Церковь в Энеме
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Поселок изначально появился как 
часть Адыгейского зерносовхоза № 13, 
основанного в 1929 году. Тогда же здесь 
было построено 2 домика для рабочих, 
приезжающих из разных территорий 
Адыгеи и Краснодарского края.

До 1949 г. поселок был известен как 
3-е отделение Адыгейского зерносов-
хоза № 13, затем получил название 
«Овощеводческий совхоз “Адыгей-
ский”», которое сменилось на 4-е 
отделение Адыгейского зерносовхоза.

Только 16 декабря 1958 г. Адыгей-
ский облисполком принял постановле-
ние «О переименовании 4-го отделения 
Адыгейского овощного совхоза в 
поселок Дружный». Крайисполком 
своим решением от 23 декабря 1958 г. 
№ 77 удовлетворил ходатайство 
Адыгоблисполкома «О регистрации 
и наименовании вновь возникших 
населенных пунктов Адыгейской ав-
тономной области». И в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 20 августа 1926 года «О порядке 
регистрации и наименовании вновь 
возникших поселений» присвоил по-
селку при отделении № 4 Адыгейского 
овощного совхоза Энемского посел-
кового Совета (ныне муниципального 
округа) название – Дружный.

Первым руководителем Адыгейского 
зерносовхоза № 13, затем совхоза ово-
щеводов «Адыгейский», стал бывший 
путиловский рабочий Василий Ники-
тович Шмелев, а первым секретарем 
партячейки – Д.М. Бородавко. Большой 

вклад в создание и развитие совхоза внес 
молодой комсомолец П.Ф. Коссович, 
возглавив районную комсомольскую 
организацию, много лет проработал в 
Тахтамукайском районе.

В 50–60-е годы в поселке была ор-
ганизована первая тракторная бригада 
под руководством Чепурного М.В., 
открылась молочно-товарная ферма 
совхоза «Адыгейский».

За добросовестный вклад в развитие 
сельского хозяйства в поселке Друж-
ном была награждена орденом Ленина 
Гиргалова С.Д., заслуженный работник 
сельского хозяйства. Медалью «Слава 
Адыгеи» отмечена безупречная много-
летняя служба Бабайцевой Т.

Бабайцева Татьяна

В связи с тем, что поселок обра-
зовался после войны, урожденных 
фронтовиков здесь нет. Но жители чтят 
память солдат, погибших в 1942 г. при 
освобождении района и захороненных 
здесь. В их честь установлен мемориал 
Неизвестному Солдату, около которого 
проходят все торжественные мероп-
риятия, посвященные Дню защитника 
Отечества и Дню Победы.
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КОЗЕТ

Аул Козет (Козэт) – Козетского сель-
ского округа Тахтамукайского района 
Республики Адыгея расположен в 
140 км от республиканского центра – 
Майкопа, в 3 км от Краснодара, в 5 км 
от районного центра – Тахтамукая.

Аул Козет состоит из двух микро-
районов: старый аул – Чылэжъ, новый 
аул – ЧылакIэ. Аул расположен в живо-
писном месте левобережья р. Кубани. С 
севера и востока он граничит с г. Крас-
нодаром, с запада – с п. Яблоновским, 
с юга – с Тахтамукайским сельским 
округом. Общая площадь составляет 
1818 га, аул занимает 172 га; пастбищ-
ные угодья – 276 га; сельхозугодья 
– 1370 га земли. Магистральных ав-
томобильных и железных дорог через 
округ не проходит.

Козет основан на левом берегу Ку-
бани в 1796 г., о чем свидетельствуют 
записи в краевом архиве.

На вопрос о происхождении на-
звания аула однозначного ответа нет. 
Этимологический словарь показыва-
ет, что в слове «козет» (козэт, кузэт) 
прослеживается сочетание двух лек-
сем: «ку» – арба, телега и «зэтын» – 
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передавать. Возможно, речь шла о 
семьях с низким достатком, которые 
вынужденно использовали одну телегу 
и передавали ее друг другу. Так этот 
знак нужды и взаимопомощи, взаимо-
выручки закрепился в официальном 
названии поселка.

По рассказам жителей аула 
С. Ягумова, Р. Махоша, первыми 
поселенцами были два рода: Мез (5 
семей) и Энамерсок (2 семьи). За 
ними последовали Ягумовы, Тлиш, 
Гиш, Шартан, Махош, Схаплок. Так 
началось освоение новых земель на 
нынешнем месте аула Козет.

Основной миграционный поток 
шел с побережья Черного моря во 
время и после Бзиюкской битвы и 
Русско-кавказской войны. В ХХ веке 
массовое переселение было связано 
со строительством Краснодарского 
водохранилища в 1970 г., когда в ауле 
Козет обосновалось 110 новых семей.

Наиболее крупные родовые фамилии 
аула Козет, сохранившиеся в наше 
время: Тлишевы – 15 семей, Ягумо-
вы – 10 семей, Гишевы, Шартан, Хакуз, 
Мамий – по 8 семей, Псеуш – 7 семей, 
Махош, Мез, Совмез – по 6 семей, 
Тлехас – по 3 семьи.

Население составляет 2336 чело-
век, из которых взрослое население 
составляет – 800 человек (53,5%), 
дети школьного возраста – около 200 
человек (15%), дошкольного – 0,06%, 
пенсионеры – 23%. Здесь живут 
представители более 20 различных 

национальностей: адыги, русские, 
армяне, украинцы, мордва, татары, 
чуваши, белорусы, азербайджанцы, 
абхазы, абазины, грузины, чеченцы 
и др.

В ауле есть многодетные семьи, 
воспитывающие от 5 до 9 детей. Это 
Махош М.З. – 9 детей, Ягумова Гощхан 
– 8 детей, Псеуш Н. – 7 детей, Схап-
лок А. – 7 детей, Чениб К. – 6 детей, 
Тлиш М. – 7 детей, Зекох С. – 5 детей.

Козет приобрел известность в на-
чале ХХ века: в годы первой русской 
революции большевики проводили 
здесь подпольную работу. В 1917 
году, когда основные события на 
Кубани переместились в г. Краснодар 
и окрестности, подпольные группы 
проводили встречи с населением в 
местном лесу, где хранилась нелегаль-
ная литература.

Не обошла жителей аула и Граждан-
ская война: в поселении был создан 
ревком под председательством Исхака 
Гиша, а в формируемый в Краснодаре 
черкесский полк записались Мез С., 
Чиж И., Мягкий С., Тлехас С. и другие. 
В Первой конной армии Буденного 
состоял уроженец аула Козет Псеуш 
Шабан.

В 1929–1930 гг. был образован кол-
хоз «Бахартук» (Бэхьартыкъу – плодо-
родная земля). Первым председателем 
стал Магамчерий Совмиз.

В 1928–1929 учебном году была 
открыта начальная школа, где рабо-
тало двое учителей: Шеуджен Гарун, 
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Богус Гошехан. В 1934 г. директором 
назначили Богуса Гиссу Гаруновича.

С началом Великой Отечественной 
войны на фронт отправилось все 
мужское население – 111 человек, 
из них 47 выпускников Козетской 
школы.

Были семьи, из которых уходили по 
2–3 человека. Например, Хакуй – 3 бра-
та, Хакуз – 2 брата, Тхаркахо – 2 брата, 
из рода Псеуш – 4 человека. Ушли 
на фронт Ракитин В.П., Шугайлов 
И.М., Кравченко Н.Д., Ягумов X. Ю., 
Ягумов С., Хагур Г.Т., Шартан Н.Ш., 
Мезужок Ю.Л. и многие другие. Их 
имена увековечены на памятнике по-
гибшим во время Великой Отечествен-
ной войны. На постаменте написано: 
«Слава павшим за Родину», «Слава 
защитникам Ро дины».

Памятник погибшим во время 
Великой Отечественной войны

Из 111 аульчан не вернулся 71 чело-
век: погибли или пропали без вести. 
Все они награждены орденами и меда-
лями, многие – посмертно. 17 солдат 

остались инвалидами. Среди аульчан 
есть участники Сталинградской бит-
вы, Курской битвы, битвы за Кавказ, 
обороны Ленинграда, высадки десанта 
на Малой Земле. Махош И.Д. начал 
войну в 1939 г. с японцами на Даль-
нем Востоке у озера Хасан и закончил 
войну в Северном Китае, освобождая 
Маньчжурию.

После демобилизации аульчане вос-
станавливали Козет. В па мя ти земляков 
остались имена трактористов, ком-
байнеров, отдававших все свои силы 
возрождению колхоза, совхоза после 
войны. Это Ягумова Ш., Совмиз Ф., 
Схаплок X., Ликашева X., Псеуш С., 
Махош М., Схаплок Ф., Псеуш С. 

Ягумов С. после войны

Особую роль в деле возрождения 
хозяйства сыграл Ягумов Сулейман. 
Домой он вернулся с 18 наградами. 
Среди них два ордена Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За освобождение 
Варшавы» и многие другие. После 
демобилизации он до ухода на пен-
сию работал в колхозе заместителем 
председателя, председателем, а затем 
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руководил обществом инвалидов в 
Тахтамукайском районе.

Ягумов Нурбий Султанович

Ягумов Нурбий Султанович – ге-
неральный директор ООО «Гарантия», 
благодаря которой Энем активно за-
страивается и развивается.

Стабильный спрос на жилье, 
построенное фирмой, является под-
тверждением его высокого качества и 
комфорта. Предприятие награждено 
знаком отличия «Золотой фонд пред-
принимательства России», является 
победителем в номинации «Лучшее 
предприятие Адыгеи в строительстве». 
Сам Ягумов Н.С. удостоен почетного 
звания «Лидер России – 2013 г.».

Махош Руслан Ибрагимович

Махош Руслан Ибрагимович – 
поэт, писатель, учитель, член Союза 
писателей Республики Адыгея, лауреат 
Всероссийского конкурса лучших мето-
дических пособий и программ в 1998 г.

Махош Рашид Ибрагимович

Махош Рашид Ибрагимович – 
кандидат экономических наук, первый 
заместитель Главы Республики Адыгея, 
председатель контрольно-счетной 
палаты РА.

Изменения коснулись и образования: 
Козетская начальная школа в 1947–1948 
учебном году была преобразована в 
семилетнюю. Учительский коллектив 
пополнялся квалифицированными кад-
рами. Свой педагогический путь нача-
ли здесь семьи Жанэ Черима и Разиет 
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(уроженцы Афипсипа), Савв Черима и 
Тамары. Приехали работать молодые 
учителя Абатова Ц.Р., Квицинская О., 
Матвиенко Т.С., Ягумов А., Ягумова 
Асиет, Гиш Р., Хаджемукова X. и др.

В 1967 году семилетняя школа стала 
средней, ее первый выпуск состоялся в 
1969 г. Козетская школа с 1967 по 2000 
год выпустила более 800 человек. Из них 
170 человек свою дальнейшую жизнь 
связали с наукой, искусством, медициной.

В различных вузах страны работают 
кандидаты наук: Псеуш А.А., Цику-
ниб А.Д., Хуако А.Ш., Совмиз Н.В. В 
школе работали заслуженные учителя 
Шеуджен Ю.Г., Махош Р.И. Среди 
учителей есть отличники народного 
просвещения: Ягумова А.Г., Пчегат-
лук Ш.Н., Тлиш Н.М., Тлиш Р. Многие 
выходцы из аула работают в различных 
регионах страны: в Москве, Красно-
даре, Баку, Наль чике и в Республике 
Адыгея. В госучреждениях, в органах 
внутренних дел, в народном хозяйстве, 
в юриспруденции заняты выпускники 
школы: Пшидаток Р., Псеуш К.И., 
Тлиш А., Цикуниб Р.Д., Совмиз А., 
Ягумов Н.С., Савв М. и др.

Шеуджен Сафер Гумерович родился 
в ауле Козет, окончил в 1998 году Кубан-
скую академию физической культуры по 
специальности «Физическая культура 
и спорт», в 2007 году – Майкопский 
государственный технологический 
университет по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние», кандидат социологических наук.

Шеуджен Сафер Гумерович

Награжден памятным знаком «Госу-
дарственный Совет – Хасэ Республики 
Адыгея (25 лет)».

Шеуджен Ю.Г. – автор герба Тах-
тамукайского района, лауреат респуб-
ликанского конкурса, посвященного 
100-летию Д. Ашхамафа.

Гордостью аула являются спорт-
смены: Махош Н.И. – мастер спорта 
по дзюдо и самбо; Хуаде Хазрет – 
мастер спорта по греко-римской 
борьбе; Мез Амин – мастер спорта 
по классической борьбе, чемпион 
мира; Шеуджен Аслан, Махош Му-
рат – мастера спорта по восточным 
видам единоборств.

Пользовался почетом и уважением 
народный целитель Емтыль Махмуд 
Дачемукович, переселившийся из аула 
Шенджий. Он прожил в ауле более 80 
лет и успешно лечил вывихи и пере-
ломы костей.

В ауле большинство исповедуют 
ислам. До революции действовала 
небольшая мечеть, но с приходом со-
ветской власти была снесена. Сейчас 
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Мечеть в ауле Козет

построена мечеть, где совершаются 
религиозные ритуалы вместе с эфенди 
Ловпаче М., получившим в Мекке сан 
хаджи.

За прошедшие с основания аула годы 
облик его в корне изменился. Сюда 
проведен газ, вода, телефонная линия, 
отопление, канализация. Сейчас это 
комфортное и удобное для проживания 
место.

Хутор Красноармейский Шенд-
жийского сельского поселения Тах-
тамукайского района расположен на 
северо-западе Республики Адыгея в 
120 км от республиканского центра – 
г. Майкопа. Расстояние до Шенджий-
ского сельского поселения составляет 
3 км, до райцентра – 12 км.

До войны здесь проживало 150 чело-
век, в настоящее время – 52 человека, 
23 мужчины и 29 женщин, из них 
трудоспособных 19 человек.

В хуторе обитают в основном рус-
ские, белорусы, украинцы и приезжие 
из Дагестана лакцы, составляющие 5 
семей. Они занимаются разведением 
домашних животных.

Хутор заселен в конце XIX века вы-
ходцами из Белоруссии, Гомельской и 
Могилевской областей. После Первой 
русской революции в поисках работы 

КРАСНОАРМЕйСКИй
и земель крестьяне переселились в 
плодородный Кубанский край. В годы 
Гражданской войны часть жителей-
мужчин ушла в Красную Армию, 
часть – к казакам. Вернувшись с вой-
ны, жители в честь создания Красной 
Армии назвали свой хутор Красно-
армейским. Поэтому по архивным 
данным датой его основания ститается 
1923 год.

В конце 20-х начале 30-х годов в 
хуторе были созданы товарищества по 
коллективной обработке земли (ТОЗы). 
Вскоре началась массовая коллективиза-
ция. Жители хутора Красноармейского 
вступили в колхоз им. К. Ворошилова 
в хуторе Новомогилевском.

В 1941 году из хутора на фронт ушло 
46 человек, погибли или пропали без 
вести 19 человек, в том числе Исаен-
ко В.К., Бережной Ф.С.
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Работу трактористов, комбайнеров, 
животноводов взяли на себя женщины.

В период оккупации немцы угнали 
скот, до основания разрушили все 
строения. Освобожден хутор был в 
1943 г.

В 1965 г. детей школьного возраста 
было всего семеро, их возили в Шен-
джийскую среднюю школу, а Красно-
армейскую начальную школу закрыли.

Трудным периодом для хутора были 
70–80-е годы: из жителей остались 
только 23 пенсионера. Тогда здесь 
было создано фермерское хозяйство, 
в котором работали 2 человека. Они 
занимались разведением поголовья 
скота, выращиванием подсолнечника. 
Постепенно хутор вновь стал засе-
ляться, и сейчас здесь проживают 52 
человека.

Поселок Кубаньстрой Афипсипского 
сельского поселения Тахтамукайского 
района РА расположен в 120 км от 
республиканского центра, в 7 км от 
Краснодара, 25 км от райцентра – 
а. Тахтамукай.

Население – 424 человека, в том чис-
ле русских – 407, адыгейцев – 17. Есть 
многодетные семьи: Куштанок Н.В. – 
пятеро детей, Киреева Н.С. – семеро 
детей.

Основание поселка Кубаньстрой 
связано со строительством Шап-
сугского водохранилища. В 1940 
году, по решению Краснодарского 
крайкома партии КПСС и крайис-
полкома, Адыгейского ОК КПСС и 
облисполкома, для рабочих, строи-
телей Шапсугского водохранилища 
были установлены дома барачного 
типа. С 1940 г. ускоренными темпами 
шло строительство водохранилища, 

КУБАНьСТРОй
в котором участвовало население 
близлежащих аулов: Новобжегокай, 
Старобжегокай, Тахтамукай, Афипсип, 
Панахес, Хаштук, Псейтук; поселков: 
Энем, Яблоновский и др.

В 1941 году, с началом Великой Оте-
чественной войны, работы были пре-
р ваны. Часть рабочих ушла на фронт, 
часть вернулась в прежние места. 
Строительный материал, технику – все 
приспособления уничтожили немцы. 
Строительство возобновилось в 1945 г.

Официальной датой основания по-
селка является 1949 год.

В 1970 г. была открыта начальная 
школа, а в 1994 г. она прекратила 
свою работу из-за отсутствия детей 
подходящего возраста. Ребят приняла 
Афипсипская средняя школа.

В поселке функционирует один 
продуктовый магазин, кафе «Шапсуг», 
открыт фельдшерский пункт.
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НАТУХАй

Аул Натухай (Нэтыхъуай) Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея, 
центр Натухайского сельского адми-
нистративного округа, расположен к 
югу от райцентра на расстоянии 7 км, 
130 км от г. Майкопа. Аул граничит 
на западе с поселком Отрадный, на 
юго-востоке – с Северским районом 
Краснодарского края.

По данным на 2020 г., здесь про-
живает 320 человек. Это 33 родовых 
фамилии. Наиболее многочисленные из 
них: Ачмиз – 10 семей; Абрэ, Тлебзу, Ко-

зин, Хакурате – по 8 семей, Меркицкий, 
Исрафилов, Непсо, Туко, Мамхег, Хагур, 
Хагуп, Шехетль – по 6 семей; Халиш – 5 
семей, Бжигаков, Бек, Емзег, Билимгот, 
Абадзе – по 1–2 семьи. К многодетным 
относятся семьи Хаджебия Бека, Альбия 
Хагура, Заурбека Билимгота, Гаруна Ем-
зега, Бидана Челебия, Ибрагима Хурума, 
воспитавшие по 8–10 детей. Также в 
ауле были долгожители: Торпал Хагур 
(120 лет), М. Напсо (более 100 лет).

Аул Натухай появился в годы со-
ветской власти и считается одним из 
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самых молодых населенных пунктов 
Тахтамукайского района, но его исто-
рия уходит в глубь веков.

Прародиной его считается аул Суво-
рово-Черкесский (бывший Хатрамтук), 
единственный на побережье Черного 
моря, где остались представители 
некогда могущественного племени 
натухайцев.

Сохранившиеся документы сви де-
тель ствуют о необычайной воинствен-
ности этого народа. Когда в октябре 
1838 г. генерал Раевский сделал 
на ту хай цам предложение заключить 
мирный договор, горцы ответили сле-
дующее: «Все воздвигнутые крепости 
все равно как старые кладбища, они не 
приносят ни пользы, ни вреда… Никог-
да мы не были ничьими подданными. 
Если хотите нашей дружбы, уведите 
ваши войска с нашей границы от Ана-
пы до Карачая. Снесите крепости, 
уведите все гарнизоны за Кубань. 
Тогда мы можем заключить мир. В 
противном случае все наши племена 
будут воевать с вами до последнего 
человека. Это все, что мы можем 
сказать»1.

Большая часть натухайцев погибла в 
боях. Если до начала Кавказской войны 
численность племени составляла 240 
тыс. человек, то после войны – всего 
174 человека. Выжившие уехали в Тур-

1 См.: Архив Раевских. Спб., 1910. Т. III; Бижев А.Х. 
Адыги Северо-Западного Кавказа  и кризис восточного 
вопроса в конце 20-х начале 30-х гг. XIX в. Майкоп, 
1994.

цию или поселились в близлежащих 
хуторах и станицах Краснодарского 
края.

Натухайцы поменяли место житель-
ства и перебрались на полуостров, 
где основали аул Старый Хатрамтук, 
сохранив в названии свою родовую 
фамилию. Поселок этот был располо-
жен в 15 км от г. Анапы и в 10 км от 
ст. Благовещенской на высоком берегу 
залива. Рядом находился оборонитель-
ный ров, построенный по приказу А. 
Суворова.

После Октябрьской революции 
(в 1922 г.) натухайцы обратились в 
Северо-Кавказский крайисполком с 
просьбой о переселении их на тер-
риторию Адыгейской автономной 
области. Просьба была удовлетворена: 
им выделили земли, принадлежавшие 
помещику Кухаренко (500 га). Новому 
аулу дали название Натухай, но стар-
шее поколение до сих пор называет его 
Хьатрамтыку.

Переселение с побережья длилось 
с 1929 по 1931 г. Первыми на новом 
месте обосновались 18 семей – 100 
человек. Среди них были участники 
Первой мировой войны: И. Туко, 
М. Бек, Ш. Хагуров; борцы за установ-
ление советской власти: С. Челебий, 
П. Протапов, П. Конверский, Г. Тлебзу, 
X. Тлебзу, С. Харате, С. Хушт, М. Ха-
курате.

В 1926 г. в ауле был создан комитет 
крестьянского общества взаимопомо-
щи (ККОВ) под председательством 
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И. Шехетля, появились товарищества 
по совместной обработке земли.

В 1930 г. в ауле основали колхоз 
«Красный май», первым руководите-
лем которого стал Салих Хушт. В этом 
колхозе более 50 лет работали тракто-
ристами Гучипс Болет и Б. Шехетль.

Особое внимание уделялось и обра-
зованию. Д. Натхо, И. Сохт, А. Кунов, 
Б. Хагуп, Ю. Хагуров А.Х учились в 
адыгейской совпартшколе. Студентами 
педтехникума стали А.Х. Хагуров, 
Д. Натхо. Ш. Харате окончил школу 
связистов, а его сын стал первым гене-
ралом из адыгов в Советской Армии.

В 1926 г. в ауле была открыта 
начальная школа, где преподавали 
Ю. Циасинская и X. Тлецерук. После 
ее окончания дети переходили в От-
радненскую школу, а старшеклассники 
ездили учиться в Тахтамукай.

В ауле Натухай первым председате-
лем комитета крестьянских обществ 
был Амин Меркицкий. Его сына 
Рашида из-за болезни ноги не взяли 
на фронт, но он окончил педучилище 
и писал стихи, рассказы, работал учи-
телем. Затем Рашида перевели в НИИ, 
в г. Майкоп. Когда война началась, он 
весь архив института эвакуировал в 
аул. Рашид хорошо знал немецкий 
язык, и немцы хотели использовать его 
как переводчика, но он отказался. Фа-
шисты расстреляли Рашида у крыльца 
дома на глазах у матери, и мать тут же 
умерла. Немцы не подпускали к ним 
жителей хоронить, только через две 

недели их ночью похоронили. Брат Ра-
шида Ибрагим ушел на фронт, служил 
на Малой Земле, был следователем 
СМЕРШ морской бригады. Ибрагим 
Аминович Меркицкий награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» и многими другими на-
градами.

Рашид, сын Амина Меркицкого

Ибрагим, сын Амина Меркицкого

Когда началась война, на фронт от-
правилось 88 человек, 44 погибло. Из 
семьи М. Хакурате ушло трое: Юнус, 
Хизир, Гисса. Они не вернулись, как и 
сыновья И. Мегес: Татлюстен, Биболет, 
Кирмиз. Братья Ахмед, Каладжерий 
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Абадзе, Аюб и Касей Хушт пропали 
без вести. Из семьи участника Первой 
мировой войны Ильяса Туко ушли на 
фронт 3 сына и внучка Мерем. Погибли 
2 сына – Аюб и Сулейман, Меджид 
с дочкой Мерем вернулись с войны 
и работали до ухода на пенсию. На 
разных фронтах мужественно сра-
жались X. Мегес, И. Цусха, Г. Болет, 
А. Хагуров.

Хакурате Сима

Хакурате Сима, уроженка аула 
Натухай, медицинская сестра, доб-
ровольно ушла на фронт, попала в 
плен, в концлагерь Равенсбрюк. По 
счастливой случайности Сима позна-
комилась с подпольными группами из 
Чехии, Польши и поддерживала связь 
с ними. Они встречались тайно, хотя 
рисковали своей жизнью. На глазах де-
вушки сжигали в крематории пленных, 
отказавшихся работать на Германию, 
или ослабевших, заболевших от пы-
ток. Сима Хакурате сумела выжить и 
с помощью подпольщиц вернулась в 
1945 г. домой. Работала медсестрой до 
ухода на пенсию, награждена много-
численными медалями и орденами.

Натхо Кадыр

Натхо Кадыр родился в ауле Нату-
хай (Хатрамтук). В период Кавказской 
войны его родители поневоле оказа-
лись в эмиграции, но несмотря на 
это никогда не забывали свою малую 
родину. Натхо написал много книг об 
Адыгее: «Черкесский мир», «История 
Черкесии» в 3-х томах и др.

Тлебзу Хапак в 1918 г. был пред-
седателем ревкома, а его племянница 
Мерем – секретарем Адыгейского 
облисполкома в течение 8 лет. Неод-
нократно она избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Хагуров Анзаур Хасанович



175

Тахтамукайский район

17
5

Хагуров Анзаур Хасанович, сек-
ретарь Майкопского горкома, Адыгей-
ского обкома партии, долгое время 
работал заместителем председателя 
Адыгейского облисполкома.

Гунай Мустафа, первый секретарь 
Тахтамукайского райкома партии, 
директор совхоза «Отрадненский», в 
годы войны сражался в партизанском 
отряде. Награжден многими медалями, 
орденами.

Бек Мелечхан Исаевна

Бек Мелечхан Исаевна, за-
служенный врач РСФСР, кавалер 
ордена Ленина, работала во многих 
уголках нашей необъятной Родины: 
участковым врачом в аулах Натухай, 
Хатажукай, Понежукай, Шабанохабль; 
клиническим ординатором института 
физиотерапии в Москве; врачом-экс-
пертом, заведующей горбольницей во 
Владивостоке. С 1947 г. Мелечхан Бек 
жила в Майкопе, являлась заведующей 
областной терапевтической поликли-
никой.

Бек Козета

Бек Козета, уроженка аула Нату-
хай, известный журналист, окончила 
Московский государственный универ-
ситет, отделение журналистики, всю 
свою жизнь проработала в Москве, 
знала много языков, прожила 96 лет. 
Ушла в мир иной в 2019 году.

Большим уважением сельчан как 
хранители традиционной культуры 
всегда пользовались камылисты, гар-
монисты, распорядители свадеб и гуля-
ний (джэгуакIо). Их песни, сложенные 
о местных красавицах (например о 
Пак из семьи Хатрамовых), нередко 
становились популярными и радовали 
слушателей далеко за пределами аула. 
Были и свои известные мастера по 
изготовлению музыкальных инстру-
ментов – Ш. Хагур, Я. Шехетль. На 
камыле (флейте, зурне) превосходно 
играл X. Челеби.

Халиш Сафербий Ахмедович – 
учитель, поэт, член Союза писателей 
РА и РФ. Окончил АГПИ, рано увлекся 
поэзией, сам сочинял стихи. Вышел его 
сборник стихов «Я верю».
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Сегодня аул благоустроен: гази-
фицирован, телефонизирован, имеет 
водопровод. Здесь работает начальная 
школа и фельдшерский пункт. Верую-
щие могут посещать мечеть, которая 
построена не так давно. До ее появ-
ления мусульмане совершали намаз 
дома; религиозные чтения, обряды 
проводили на сходах у речки или под 
деревьями. Детей же законам ислама 
обучали в школе 3. Хагур, И. Хагур.

Повышается и уровень образования 
жителей. Если в 1960 г. в ауле было лишь 
три человека со средним образованием, 
в 1965 г. – один человек с высшим обра-
зованием, то в 2001 г. вуз окончили уже 
9 человек. Это учителя, медработники, 
агрономы, зоотехники, военнослужащие.

Халиш Сафербий Ахмедович принимает 
поздравления с юбилеем от коллег

С окончанием войны аул Натухай 
вернулся к мирной жизни и взрастил 
много известных людей, среди ко-
торых ученые, поэты, писатели, 
учителя, журналисты, общественные 
деятели.

НОВАЯ АДыГЕЯ
Аул Новая Адыгея Старобжего-

кайского сельского поселения Тах-
тамукайского района один из самых 
молодых в районе. Он расположен по 
правую сторону трассы Краснодар – 
Новороссийск (через Тургеневский 
мост), в 130 км от Майкопа, в 15 км 
от райцентра, в 3 км от Краснодара.

В этом месте раньше располагался 
лес. Он тянулся по правому берегу реки 
Кубань и назывался Мэз  кIыхь (Длин-
ный лес). С ним соседствовали плавни, 
овраги, болота, где рос камыш, который 
использовали для покрытия крыш до-

мов. В лесах водились дикие животные, 
что привлекало охотников. Именем 
предводителя охотников НэтIэшIои-
къу (Грязный Лоб) и стал называться 
аул, появившийся здесь, согласно ар-
хив ным данным, в 1879 году. Жили 
здесь в основном болгары, переехавшие 
сюда после Первой мировой войны.

Рядом находились земли аулов Ста-
робжегокай и Новобжегокай, жители 
которых начали переселяться в аул Гряз-
ный Лоб. Многие семьи расположились 
рядом с балкой, которая называлась Хьа-
цIыкIун (Хацыкун) в честь мастера по 
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изготовлению корзин, циновок, сумочек 
из болотной осоки и куги.

Аул расширялся, и его жителей не 
удовлетворяло название аула. В 1925 г. 
на сходе было решено назвать его Тре-
тьим Бжегокаем, но присутствовавший 
на собрании известный драматург и 
писатель Ибрагим Цей не согласился, 
сославшись на то, что это название в 
области повторяется дважды. Аульчане 
задумались, и поселение получило 
название Пэткэу (Подкова). Именно 
такой вид имела балка ХьацIыкIун, к 
тому же свою роль сыграло убеждение, 
что подкова приносит счастье.

В 30-е годы вновь произошли изме-
нения. Началось колхозное движение, 
аул преображался, благоустраивался 
и получил название Новая Адыгея, 
сохранившееся до настоящего времени.

Первыми переселенцами аула 
Пэткэу были: Т. Совмиз, Хад. Натхо, 
И. Бжассо, X. Натхо, X. Козин, Л. Да-
гамук. Всего переселилось 24 семьи.

В 1929 г. на сходе аульчане изъявили 
желание организовать колхоз. Ш.-Гирей 
Умарович Хакурате поддержал их. 
Первыми членами колхоза 30 января 
1930 г. стали 28 семей, а через несколь-
ко дней к ним присоединились и все 
остальные. Колхоз был назван «Къэгъо-
тыкI» (дословный перевод – «способ 
добывания дохода» или «доходный»). 
Первым председателем избрали Турка 
Ибрагима, а его четыре брата: Кишмай, 
Гарун, Юсуф, Гучипс – стали первыми 
колхозниками. За ними последовали 

Ш. Барчо, С. Хутим, М. Козин, Ю. Турк, 
Ч. Багова, X. Дагамукова, X. Натхо, 
К. Беджаше, Г. Совмиз.

Через время «КъэгъотыкI» объеди-
нился с колхозом «Красное знамя» и 
вместе с ним вошел в состав колхоза 
им. Молотова. Хозяйство стало одним 
из передовых в районе, его гордостью 
была животноводческая ферма.

Война нарушила мирную жизнь 
аульчан. В 1941 г. на фронт ушло 30 
человек, из них не вернулось 18. В 
числе первых отправились на передо-
вую братья Пченушай: Рашид, Черим, 
Кирмиз. Отец их, Махмуд Пченушай, 
провожал сыновей с наставлениями: 
бить фашистов, не отступать ни шагу 
назад. Герои выполнили наказ отца, 
но пали на полях сражений. У Лыузия 
Турка погибли сыновья – Пшимаф и 
Гарун, не вернулись братья Джасте – 
Зауркан и Теучеж.

Когда аул был оккупирован немцами, 
жители при поддержке партизан смог-
ли спасти все колхозное имущество 
и увезти в лес. После освобождения 
аула в 1943 г. колхоз был восстановлен. 
Начался новый этап жизни поселения.

Если в 1941 г. здесь проживало 50 
семей, то в 2003 г. – уже 184. В 2020 г. 
численность населения составила 6097 
человек. Она увеличилась за счет рабо-
чих и приезжих, привлеченных доступ-
ным жильем в новых многоэтажных до-
мах. Живут здесь представители разных 
национальностей: русские, адыгейцы, 
греки, немцы, цыгане, армяне.
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Самый многочисленный род в ауле – 
это род Барчо. Их в ауле 17 семей. Род 
Нагой – 7, Совмиз – 7.

В Новой Адыгее открыта обще-
образовательная школа. Ее история 
началась в 1932 г. с начальной школы, 
которая в 1989 г. была преобразована в 
неполную среднюю, где трудилось 17 
учителей, 65 учащихся. Большим ува-
жением аульчан пользовались ветераны 
педагогического труда: Д. Шеуджен, 
X. Ахеджак, Н. Третьякова, М. Ачмиз, 
С. Хакуч, Т. Ачмиз, проработавшие в 
школе более 30–40 лет.

Сейчас в поселке построена новая 
школа на 900 мест.

В 2019 году открыта новая школа 
в ауле Новая Адыгея

Так как в ауле проживает более 110 
семей адыгов, в 2009 г. по настоянию 
жителей началось строительство ме-
чети. На данный момент она одна из 
самых посещаемых: сюда приезжают 
более 200 мусульман из Краснодара, 
чтобы совершить намаз.

Мечеть в ауле Новая Адыгея

Есть в ауле имам у женщин – Зазий 
Гошнаго; эфенди – Хатит Хизир.

В ауле были и есть долгожители: 
Турк Загирет – 95 лет; Хутим Хусейн – 
90 лет; Енух Мерем – 87 лет, Козина 
Аминат – 83 года. Долголетней жизни 
способствуют покой и взаимоуважение 
жителей аула. А за охраной здоровья 
следят медработники. Из Яблоновской 
поликлиники систематически приез-
жают врач-терапевт Елена Мельник и 
детский врач Асият Уджуху, работает 
фельдшерский пункт, который обслу-
живает и жителей п. Перекатного.

В ауле асфальтированы всего три 
улицы, остальные ждут своей очереди.

Аул славится своими добрыми, 
уважаемыми людьми: Сафиет Турк, 
Дарихан Шеуджен, Анзаур Барчо, 
Юсуф Чермит, Биболет Пченушай.

(Отдельные материалы могут быть 
изменены, так как материал собирался 
около двадцати лет. Автор книги про-
сит извинения. – Р.Е.)
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Аул Новобжегокай (Бжыхьа хъо-
якI) Энемского поселкового Совета 
Тахтамукайского района Республики 
Адыгея находится на правом берегу 
р. Афипс в 14 км от райцентра и 
140 км от республиканского центра 
– г. Майкопа.

С 1875 по 1882 г. сюда постепенно 
перебирались жители а. Староб-
жегокай, расположенного на левом 
берегу реки Кубань, которые сменили 
свое местожительство из-за частых 
наводнений. Переселившиеся оста-
вили название старого поселения, 
носившего имя рода Бжегокаевых. 
Однако новое место стали именовать 
Новобжегокаем. О возникновении 
а. Новобжегокай говорилось в газете 
«Кубанские областные ведомости» 
№ 50 от 18 декабря 1882 г. В статье 
отмечалось, что с разрешения глав-
нокомандующего гражданской частью 
на Кавказе господина генерал-лейте-
нанта Старосельского образован в 
Екатеринодарском уезде из Старого 
Бжегокайского общества отдельный 
от аула населенный пункт Бжегокай – 
поселение под названием Новый 
Бжегокай.

В 1881 г. число семей аула состав-
ляло 140, с населением 788 чел., в том 
числе мужчин – 415, женщин – 373. 

В 1883 г. в новом ауле проживало 150 
семей (882 чел). В старом ауле остава-
лось 393 человека, а в 1894 г. в новом 
ауле было уже 158 семей (1050 чел.)

После этого официально была 
принята дата основания аула – 1885 г. 
Кроме адыгов сюда приехали русские, 
украинцы, татары из близлежащих 
хуторов и станиц. Были случаи пе-
реселения и из центральной России, 
Кубанской области.

Новобжегокай быстро рос и вскоре 
стал одним из крупнейших в Кубан-
ском округе. Но жители испытывали 
трудности: не могли должным образом 
обрабатывать земли из-за отсутствия 
сельхозинвентаря и тягловой силы, не 
могли своевременно убирать урожай. В 
ауле не было школ, лечебных пунктов, 
детских дошкольных учреждений. 
Приходилось бороться со многими 
болезнями, в том числе с такими, как 
холера и черная оспа.

Но постепенно жизнь в ауле нала-
живалась. Особенно благоприятно 
сказывалась на его социально-эконо-
мическом развитии близость станиц 
Афипской, Северской, Смоленской, 
Славянской. В 1891 г. в ауле уже 
функционировало 5 лавок. Торговлей 
занимались переселенцы из различных 
городов.

НОВОБЖЕГОКАй
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В 1906 г. в ауле обосновались 
К.Г. Пономаренко, В. Носовы (Потем-
кины) из Петербурга. Они не только 
помогали торговать, но и рассказывали 
о событиях в столице России, о борьбе 
с царизмом, стали обучать русскому 
языку и грамоте детей и взрослое 
население. С каждым годом увели-
чивалось число желающих учиться. 
Распространением идей революции 
среди населения занимались К. Поно-
маренко, В. Носов и другие.

Бжегаков Довлет-Мирза Хаджитлеустенович

Бжегаков Довлет-Мирза про-
исходил из адыгов-бжедугов аула 
Новобжегокай, принадлежащего 
тогда Кубанской области, а ныне – 
Тахтамукайскому району Республики 
Адыгея. Участник первой русской 
революции, Герой Кубани, активный 
участник Русско-японской войны, был 
награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени. Бжегаков Д.Х. воевал в 
Черкесском полку, был удостоен ордена 
Святой Анны IV степени с надписью 
«За храбрость». Его участие в Первой 

мировой войне (1914–1918) отмечено 
орденом Святой Анны II степени. 27 
июля 1916 г. близ города Станислав 
пал смертью храбрых. Тело отважного 
Героя Кубани с воинскими почестями 
похоронили в родном ауле.

Хатит Махмуд Учужукович

Хатит Махмуд Учужукович, рево-
люционер, командир полка Красной 
Армии в Гражданскую войну, родился 
в ауле Новобжегокай в семье бедного 
крестьянина. Ему было 10 лет, когда 
умер отец, а через пять лет не стало 
матери. Он остался жить со своим глу-
хонемым старшим братом и младшей 
сестрой. Возглавил новобжегокайских 
трудящихся, по заданию Екатеринодар-
ских большевиков разъезжал по аулам 
и проводил пропагандистскую работу. 
С ним были также и активисты: Савв 
Ибрагим и Совмиз Гучипс. Вскоре 
Гражданская война охватила Кубань. 
И Новобжегокай, расположенный 
в 6–7 км от Екатеринодара, не был 
исключением. Аул полностью был ок-
купирован белогвардейцами. Махмуд 
Хатит находился в рядах защитников 
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Екатеринодара, прославился своим 
мужеством и стойкостью. О нем писала 
газета «Большевик»: «На кожзаводе 
в засаде сидел адыгеец из аула Новый 
Бжегокай Махмуд Хатит. Он метким 
пулеметным огнем косил белогвардей-
ские ряды, раненый, истекая кровью, 
он не бросал пулемет».

Как опытного революционера, пар-
тия направила Махмуда в Красную 
Армию командиром пулеметного 
полка. Так он стал первым адыгей-
цем – командиром Красной Армии во 
время Гражданской войны. В 1919 г., 
прикрывая отступление красных войск 
через астраханские степи, он вступил 
в неравный бой и геройски погиб.

На здании средней школы установ-
лена мемориальная доска, посвященная 
памяти революционера Хатита Махмуда.

В марте 1920 г. Новобжегокай был 
освобожден от белогвардейцев кавале-
рийской бригадой, которой командовал 
Е.М. Воронов.

В 1920 г. в новом ауле стало 245 
семей или 1425 человек. Перед ними 
встали новые проблемы: осушение 
болот, восстановление школ, лечебных 
учреждений, строительство жилья. 
Постепенно ситуация исправлялась.

В 1924 г. началось осушение болот, 
планировалось строительство Шап-
сугского водохранилища с охватом 
части территории аула. Активно шла 
ликвидация неграмотности. В 1926 г. 
была открыта начальная школа, в 
1928 г. – семилетняя.

В 1929 г. в а. Новобжегокай был 
организован первый колхоз, председа-
телем которого избрали X. Калакутока. 
Осенью этого же года в ауле была 
завершена коллективизация хозяйства. 
Созданный колхоз назывался «Мафэ» – 
«Счастье». Должность председателя 
поочередно исполняли С. Савв, X. Ка-
лакуток, X. Дербок, С. Ачегу, Ш. Енух, 
И. Женетль. Трудовые успехи росли, 
ширилось социалистическое соревно-
вание. Большое влияние на жителей 
а. Новобжегокай оказало Стахановское 
движение, к которому примкнули 
животноводы и доярки: Ханий Лаюк, 
Нагой Хадипаш, Исмаил Калакуток.

В 1941 г. началось строительство 
Шапсугского водохранилища. Колхозы 
им. Ш. Хакурате и «Мафэ» были рас-
формированы. Началось переселение 
жителей аула. Большинство из них 
устраивалось в колхозе «Доброволец» 
(а. Шенджий), в совхозе им. Ш. Ха-
курате, на консервном комбинате 
(п. Яблоновский, п. Энем) и др.

Вскоре началась Великая Оте-
чественная война. На фронт ушло 
200 человек – все мужское население, 
не вернулось 160 человек, среди них 
Шачир Енух, Сагид Барчо, Махмуд 
Ниб, Юнус Чухо, Махмуд Непсо и др. 
Их имена высечены золотом на стеле, 
установленной в 1989 г.

Оставшиеся аульчане вели борьбу 
против фашизма. Женщины и пожилые 
люди в годы войны отправили голода-
ющему Ленинграду 5 тонн сельскохо-
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зяйственной продукции, одежду. Все 
они, фронтовики и труженики тыла, 
награждены правительством.

Лаюк Шабан Муратович

Лаюк Шабан Муратович – участник 
обороны Брестской крепости. Его имя 
и фамилия написаны на этой плите. 
(фото во время поездки в Брест)

Савв Рашид Ханашхович – 
участник войны, кандидат истори-
ческих наук. После войны окончил 
институт, защитил кандидатскую 
диссертацию и до ухода на пенсию ра-
ботал в Кубанской аграрной академии.

С 1925 по 1930 год из аула пересели-
лись в другие населенные пункты (Но-
вая Адыгея, Шенджий, Яблоновский, 
Энем) 335 семей. В а. Новобжегокай, не 
охваченном водохранилищем, осталось 
110 семей. 

Важной задачей становится обуче-
ние детей грамоте. Жители аула насто-
ятельно требовали открытия школы.

   

Савв Рашид Ханашхович

Прошли годы. В 1951 г. колхозни-
ки приняли решение объединить 2 
колхоза: «Мафэ» (а. Новобжегокай) и 
«Мировой Октябрь» (пос. Энем) в один 
колхоз. Объединившись, они создали 
для более эффективного использова-
ния фонд хозяйства. Центр колхоза 
был перенесен в пос. Энем. От берега 
р. Афипс до канала Чибий была созда-
на рисовая система. Особенно были 
известны рисоводы Лаюк Рамазан, 
Чермит Аслан, Зазий Гисса и др. Сре-
ди колхозников наиболее известными 
были Бжассо Мухарбий, награжденный 
орденом Ленина, Чермит Шамсудин 
и Джаримов Черим, награжденные 
орденом Трудового Красного Знамени.

Значительные успехи достигнуты в 
культурном строительстве: в ауле был 
открыт медпункт, клуб, проведен водо-
провод, проложена гравийная дорога, 
многие семьи построили кирпичные 
дома, каждая пятая семья обзавелась 
автомобилем, телевизором, построено 
здание новой средней школы.
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НОВОМОГИЛЕВСКИй

Хутор Новомогилевский Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея 
расположен на северо-западе Респуб-
лики Адыгея в 125 км от Майкопа, в 
14 км от райцентра и в 7 км от Шенд-
жийского сельского поселения.

Хутор, по воспоминаниям старожи-
лов, основан в конце XIX в. Первыми 
поселенцами были крестьяне из Бе-
лоруссии, Гомельской и Могилевской 
губерний, которые в поисках свобод-
ных земель поселились в различных 
районах Кубани, в том числе и на 
территории Шенджийского сельского 
поселения Тахтамукайского района. 
Это были Назаренко, Гайдуковичи, 
Киселевы, Янины, Коренец, Бойко, 
Жировы, Хадьковы и др.

Крестьяне, видимо, приехавшие 
из Могилевска, дали своему селению 
название Новомогилевский, сохранив-
шееся до настоящего времени.

В начале XX века (в 1911 г.) населе-
ние хутора составляло 210 человек, в 
том числе 100 мужчин и 110 женщин.

Их основным занятием было расте-
ниеводство и разведение крупного 
рогатого скота. Выращивали куку-
рузу, подсолнечник, табак, пшеницу. 
Основные сельскохозяйственные 
орудия труда, которые при этом 
использовали, – кузнечные плуги, 

бороны, тягловый рабочий скот (волы 
и лошади).

Когда началась Гражданская война, 
большинство мужчин ушло в Красную 
Армию, часть – к казакам. После войны 
жизнь стала восстанавливаться. Крестья-
не обрабатывали землю, строили дома.

В начале 30-х годов было создано 
товарищество по совместной обработке 
земли (ТОЗ). В 1935 г. в хуторе впер-
вые появились сельскохозяйственные 
машины. Началось массовое вступ-
ление жителей в колхоз, названный 
им. К.Е. Ворошилова. В основном 
выращивали кукурузу, подсолнечник, 
пшеницу, также население занималось 
животноводством.

Но война нарушила колхозное дви-
жение. На фронт из 210 аульчан ушел 
51 человек. Погибли или пропали без 
вести 30 человек. Среди погибших 
были братья Гайдуковичи С.Н. и 
И.Н.; братья Киселевы И.Е. и Г.Е., 
их двоюродные братья: Киселев А.П. 
и Киселев Л.П.; Коринец Ф.М., 
Манилов П.Е., Жиров А.И., Землин-
ский И.П., Бойко Г.И., Яндовский С.И., 
Казаченко И.М., Карпова А.Е., При-
ходько А.И., братья Резниченко С.Л. и 
Ф.Л., Лесниченко А.К., Ходьков Д.Я., 
Ходьков К.Я., Ходьков М.А. В февра-
ле 1943 г. хутор был освобожден от 
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Поселок Новый Яблоновского ад-
министративного округа расположен 
на левом берегу р. Кубань в 120 км от 
Майкопа, в 7 км от райцентра. Поселок 
граничит с Краснодаром, на западе – с 
поселком Яблоновским, на востоке – с 
аулом Козет, на юге с плодородными 
полями бывшего Адыгейского овощ-
ного совхоза.

В поселке проживают 500 семей, 
население ныне (2020 г.) составляет 
2260 человек. Здесь живут адыгейцы, 

НОВый
азербайджанцы, русские, армяне, гре-
ки, корейцы.

Из истории поселка известно, что 
первые поселенцы появились тут в 
1929 г. В том же году был образован 
промкомбинат «Тахтамукайский», для 
работников которого построили 11 
домов. Часть поселенцев работала на 
переправе через реку Кубань, часть – 
в промкомбинате под руководством 
Жанэ Батырбия. В цехах предприятия, 
которое подчинялось Тахтамукайскому 

немецких захватчиков. Но колхоз был 
разорен, основная часть скота была 
угнана, съедена, сельхозинвентарь 
пришел в негодность.

После войны хутор стал восста-
навливаться. Активное участие в 
восстановлении хутора принимали 
Н. Гайдукович, И. Девиденко, М. Ко-
ринец и др.

В 60-е годы на хуторе функцио-
нировала начальная школа, после ее 
окончания дети продолжали учебу в 
Шенджийской школе.

В 1965 г. хутор был электрифици-
рован.

В 70–80-е годы площадь сельхозуго-
дий составляла 475 га, приусадебные 

участки – 8,5 га, пастбища – 35 га. 
Есть в частном секторе небольшое 
количество поголовья скота.

В хуторе одна улица длиной 60 
метров с гравийным покрытием.

В настоящее время здесь нет газа, 
водопровода, телефонной связи. Жите-
ли пользуются колодезной водой. Ав-
тобусное сообщение осуществляется 
3 раза в неделю.

По данным Шенджийского сельского 
поселения (2020 г.), в хуторе проживает 
всего 31 чел., из них 15 пенсионеров. 
В связи с этим нет школы, детских 
учреждений, медпункта. Жители 3 раза 
в неделю обслуживаются фельдшером 
из а. Шенджий.
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райисполкому, производили черепицу 
для кровли, мебель, жестяные банки.

В годы войны на фронт ушло более 
200 человек, погибло 100, а из вернув-
шихся многие умерли от ран.

В 1942 году переправа и мост через 
р. Кубань, по которому жители а. Козет 
и п. Новый добирались в г. Краснодар, 
были взорваны немцами. В феврале 
1943 года после длительного периода 
окупации поселок был освобожден.

Одним из активных участников 
войны стал Владимир Сергеевич 
Матвиенко. Он был ранен четырежды, 
но несмотря на это продолжал борьбу 
против немцев. За стойкость и мужество 
награжден орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За обо-
рону Ленинграда», «За прорыв блокады 
Ленинграда». После демобилизации 
долгое время работал на предприятии 
«Кубаньводстройтранс». Общий трудо-
вой стаж его составляет 50 лет. 

В героической обороне Москвы 
принимал участие Е. Бабко.

После войны облик поселка изме-
нился. Предприятия «Промкомбинат» 
и «Югводавтоматика» заключили 
договор на строительство, появились 
одноэтажные и двухэтажные дома. 
Проложена асфальтированная дорога 
из п. Яблоновского в аул Козет, которая 
далее соединяется с райцентром – Тах-
тамукаем.

В 1967 г. в поселке была построена 
средняя школа. Первым директором 

был Шу Кушук Салихович. Он более 
25 лет проработал в этой должности. 
Здание старой школы вскоре перестало 
соответствовать требованиям време-
ни, и в 1987 г. в поселке началось 
строительство новой средней школы. 
Продолжалось оно долго, и только в 
2005 году с благотворительной помо-
щью президента Республики Адгея 
Совмена X.М. здание было сдано в 
эксплуатацию.

Поселок Новый газифицирован, 
телефонизирован, имеется водопро-
водная сеть. В поселке семь улиц с 
гравийным и асфальтовым покрытием. 

Но главное богатство посел-
ка – люди, пользующиеся большим 
уважением и известностью. Это 
Валерий Хачмаков – заместитель 
генерального директора проектного 
института в г. Краснодаре. Хачеми-
зов Руслан – почетный радист СССР, 
Анна Феносова – заслуженный врач 
РСФСР; Гробель Олег – ведущий хи-
рург-онколог, работает в г. Краснодаре. 
Жители поселка с большим уважением 
относятся к активистам, членам коми-
тета самоуправления: администратору 
Камоликову В.Я., Хачмахову Р.Х., 
Антиповой Р.Д., Литовченко Б.А., 
Гаеву В.В., Залевскому М.Б., Хатхо-
ху М.И., Пахно Л.С. Совет ветеранов 
поселка возглавляет Кротова М.Т.

Жителей обслуживает врач По-
номаренко Л.И., детская медсестра 
Семёнова Н.Н., врач-терапевт Попо-
ва А.В.
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НОВый САД
Хутор Новый Сад Энемского 

рабочего поселкового Совета Тахта-
мукайского района РА расположен 
в двух километрах от Энема, в 6 км 
от райцентра, в 9 км от Краснодара 
и 120 км от республиканского центра 
– Майкопа.

Хутор образован в 1909 г., когда 
здесь обосновалось 7 семей, а к 1912 г. 
состав поселенцев увеличился до 40 
дворов.

Первыми поселенцами были Ма-
май П.Г., Коба И.Д., Кулик Т.И., Кол-
пакова М.П. Началось строительство 
плетеных домиков, крытых осокой и 
камышом. По архивним данным и по 
рассказам старожилов, на месте сегод-
няшнего хутора была ферма, которой 
ведала некая помещица. Она посадила 
на площади бывшей фермы фруктовый 
сад. Поселенцы работали на помещицу, 
собирали урожай, а когда начались 
революционные преобразования и 
коллективизация (1929–1930), поме-
щичий сад вырубили и на его месте 
посадили новые фруктовые деревья, 
более подходящие для климата края.

Через время было решено опреде-
лить название поселения и зарегистри-
ровать его в Совете поселка Энем. 
Так на карте Тахтамукайского района 
появился хутор Новый Сад.

После революции к 1933 г. здесь 
проживало 120 человек. Первым уп-
равляющим был Петренко Савелий 
Иванович. На смену ему пришел Худев 
Иван Гаврилович.

Начавшаяся новая жизнь хуторян 
была прервана Великой Отечествен-
ной войной. Хутор был оккупирован 
румынами и немцами. На войну ушли 
все, кто мог держать оружие. Из 37 
ушедших на фронт не вернулись 
22. Из них 8 пропали без вести. Для 
ушедших на войну женщины вязали 
носки, собирали фрукты, посылали 
солдатам. После войны в хутор верну-
лись 15 человек, из которых 7 человек 
награждены орденами и медалями, 
среди них: Ганага В.Г., Ганага И.П., 
Шапошников Л.И., Молдавский А.П., 
Коваленко А.Н., Нестерова Е.С. и др. 
В хуторе сооружен памятник с фами-
лиями погибших.

После войны на территории хутора на-
ходилось отделение колхоза (2-я брига-
да). Председателем в 1962 г. был избран 
Дробный А.Е. Под его руководством 
колхоз стал миллионером. После него 
председателями были Четыз З.И., Ко-
шоков Н.С., заместителем председателя 
позже была Коба З.П., а тракторную 
бригаду более 20 лет (1973–1996) воз-
главлял Теучеж Р.М. Тракторная брига-
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да во главе с Теучежем Р.М. получила 
вымпел во Всесоюзном соревновании 
в системе «Агропромсоюза».

В настоящее время в хуторе 228 
домовладений, 90 квартир. Население 
составляет 1351 человек. Националь-
ный состав: русские, адыгейцы, татары, 
армяне, евреи, немцы.

В 1961 г. в хуторе открылась началь-
ная школа, первым директором школы 
была Корякина Августина Михайловна. 
В 1984 г. школа преобразована в вось-
милетнюю, а с 1992 по 1993 учебные 
годы – в среднюю 11-летнюю.

С 1989 по 2007 г. директором школы 
был Духу Асланбеч Хаджиметович. 
В школе х. Новый Сад обучаются 90 
учащихся, педколлектив составляет 
19 учителей, из них 17 педагогов 
имеют высшее образование. Средняя 
общеобразовательная школа № 20 
является активным участником всех 
культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в районе. Педколлектив, 
которым руководит Духу А.X., друж-
ный и трудоспособный. Директору 
школы Духу А.Х. в 2006 г. присвоено 
звание «Почетный работник общего 
образования РФ»; учительница Пав-
лова Галина Алексеевна награждена 
значком «Отличник народного про-
свещения».

Выпускники школы занимали по-
четные места в жизни: Кайнарян Ю.Т.  

стала цирковой артисткой Киевского 
государственного театра; Смирно-
ва Е. – выпускница Кубанского госуни-
верситета, художница; Солдатов Ю. – 
музыкант-контрабасист у знаменитого 
композитора, скрипача Ю. Башмета; 
Пенкина Г.К. – выпускница Кубанского 
университета, дизайнер. Выпускники 
школы Басай А. и Дзюбленко О. ра-
ботают учителями в школах. Шерги-
нев А. стал чемпионом по боксу среди 
юношей ЮФО; Ященко Ю. – ведущий 
футболист Краснодарской команды 
«Динамо».

Выпускники школы Павленко В.А., 
Нестеров В., Передерий А.И., Хаки-
мянов В. окончили КГУ и работают 
в различных отраслях народного хо-
зяйства.

В Доме культуры создана вокальная 
группа «Хуторянка». В праздничные 
дни «Хуторянка» выступает с фоль-
клорными песнями.

Хутор газифицирован, имеется водо-
провод протяженностью в 1 км 40 м. 
Сообщение с Краснодаром и другими 
населенными пунктами осуществляет-
ся маршрутными такси.

В 2003 г. по инициативе бывшего 
главы администрации Тахтамукайско-
го района Хуако А.Х., депутата райсо-
вета В.А. Пономоренко и настоятеля 
церкви отца А. Николаева построена 
церковь.
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ОТРАДНый

Поселок Отрадный Тахтамукайского 
сельского округа Тахтамукайского 
района расположен в 9 км от райцентра, 
в 128 км от столицы Адыгеи – Майко-
па. В поселке проживает 200 семей – 
696 человек.

В конце 1880 г. с вводом в действие 
железной дороги Екатеринодар – Ново-
российск в Закубанье из центральных 
мест крестьяне переселились в посе-
лок. Они занимали лесные массивы 
и межлесные степи с плодородными 
землями, основывали поместья. Так, 
помещик Горошко организовал табач-
ные плантации и построил табачные 
сараи, сушки, два барака для рабочих. 
Помещик Горошко нанимал сезонных 
рабочих из станиц Калужской, Ново-
дмитровской.

В начале XX века он продал планта-
ции помещику Хлюстину. Новый хозя-
ин занимался не только выращиванием 
табака. Он засевал поля пшеницей, 
построил мельницу, дом для управляю-

щего, столовую для рабочих, складские 
помещения. К нему сразу же многие 
стали устраиваться на службу. Табач-
ная плантация выросла в поместье, за 
красоту названное Отрадным. Вслед 
за Хлюстиным приехала помещица 
Кухаренко и по соседству с ним осно-
вала поместье в районе аула Натухай. 
А помещик Сокольский со стороны 
хутора Культурный Северского района 
также основал поместье.

В 1911 г. Хлюстин уехал из поселка, 
оставив свое поместье ростовскому 
помещику Карпу Чернову, который 
передал дела управляющему А. Маску-
ленко.

При Чернове был заложен перво-
классный сад на площади 16 га, ви-
ноградник на площади 4 га. Поселок 
Отрадный стал благоустроенным, 
красивым.

В период Первой мировой войны 
Чернов проявлял себя как сочувству-
ющий народу, но уехал за границу, 
когда началась Октябрьская революция 
1917 г. В 1918 г., в период корниловщи-
ны на Кубани, поместье занял младший 
брат Чернова – Иван Михайлович, 
который относился к рабочим крайне 
негативно. После разгрома корнилов-
щины и изгнания деникинцев в 1920 г. 
он скрылся в неизвестном направлении.
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В 1920 г. в помещичьем имении был 
создан военхоз, в 1921 году преобра-
зованный в совхоз. После создания в 
1922 г. Адыгейской (Черкесской) авто-
номной области совхоз был передан в 
ведение Понежукайского земельного 
исполкома (ныне Теучежский район). 
Не имея определенного профиля, хо-
зяйство просуществовало до 1925 г.

В 1924 г. в совхоз был назначен 
директором Спесивцев П.Ф., агроном 
по образованию. При нем совхоз по-
лучил определенное направление в 
своем развитии, и в 1925 г. перешел в 
ведение Адыгоблзо (Адыгейского об-
ластного земельного отдела), которым 
заведовал С. Брантов. По решению 
облисполкома совхозу «Отрадный» 
было определено семеноводческое 
направление.

В 1927 г. труженики совхоза «Отрад-
ный» собрали со своих полей озимой 
пшеницы «немерчинка» – 11 000 
пудов (180 тонн), яровой пшеницы 
«сормовка» – 1610 пудов (30 тонн), 
овса «победа» – 350 пудов (30 тонн), 
подсолнечника отборного № 631 – 7636 
пудов (около 70 тонн), кукурузы «лем-
минг» и «айвори-кинг» – 2500 пудов 
(40 тонн). Было продано более 90 т 
яровой пшеницы «сормовка». Основ-
ными покупателями были семенные 
товарищества Краснодара. Директор 
П.Ф. Спесивцев поставил хозяйство 
на твердую основу.

С 1927 г. в совхозе также стали 
выращивать кенаф, и кенафная план-

тация в 1930 г. была передана совхозу 
«Чехрак» Кошехабльского района, а 
совхоз «Отрадный» стал племенным 
хозяйством и до 1939 г. назывался 
племсовхозом, выращивая племенное 
поголовье крупного рогатого скота, 
обеспечивая совхозы и колхозы высо-
коудойными коровами.

В 1939 г. Краснодарский трест объ-
единил все совхозы края, а совхозу 
«Отрадный» было присвоено новое 
название «Совхоз № 15». Он стал 
овоще-молочным совхозом. Это было 
новое направление в хозяйстве.

В период Отечественной войны сов-
хозу был нанесен огромный ущерб. В 
1943 г. поселок 3 раза переходил из рук 
в руки. После оккупации все жители 
включились в возрождение совхоза.

В 1950 г. проложена гравийная до-
рога, связавшая совхоз с райцентром, 
от Новодмитриевской была проведена 
электролиния. Хозяйство стало много-
отраслевым.

В 60-е годы директор Пейсахо-
вич А.В. ввел рисосеяние, которое 
подняло совхоз на новую ступень 
развития.

При директоре (А.С. Пейсахович 
руководил 7 лет. – Р. Е.) значительно 
обновился поселок, проведена теле-
фонная линия, построены двухэтажные 
дома, двухэтажная школа, птичник, ко-
ровник. Увеличилось поголовье скота 
до 1000 голов.

В 1985–1988-х годах была про-
ложена асфальтированная дорога, 
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соединяющая совхоз с райцентром 
и далее с Краснодаром. Сообщение 
осуществлялось автобусом.

К концу 80-х годов совхоз «Отрад-
ный № 15» стал благоустроенным 
населенным пунктом.

Хлыстов М.Ф., Скиба О.М., Сара-
на А.Д. и многие другие внесли свой 
вклад в развитие совхоза.

Накануне распада СССР, перед ре-
формами, совхоз снова стал семеновод-
ческим овоще-бахчевого направления.

Сегодня поселок располагает под-
собным хозяйством, которое имеет 
свою технику, специалистов, рабочих.

МЖКХ помогает в благоустройстве 
поселка, проложена дорога с асфальто-
вым покрытием, в коммунальные квар-
тиры и частные жилые дома подведен 
сетевой газ. В 1994–1995 гг. налажено 
водоснабжение населения.

Еще в 1925 г. в поселке по инициа-
тиве директора Спесивцева А.Р. было 
решено открыть начальную школу, но 
не было школьного здания и кадров. 
И вскоре Клавдия Акимовна – жена 
директора Спесивцева А.Р. – органи-
зовала занятия в 1 классе в своей квар-
тире. Первого сентября она пригласила 
всех детей и начались занятия. Через 
месяц районный отдел народного 
образования издал приказ о создании 
начальной школы. Были приобретены 
парты, наглядные пособия, учебники, 
выделено помещение для учителей.

В годы военной оккупации все 
школьное оборудование было унич-

тожено, и только в 1946 г. школа была 
восстановлена.

В 1950 г. директором школы был на-
значен Ганзиков Василий Михайлович. 
Участник войны, имеет 15 наград – 
медаль «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» и многие дру-
гие. За добросовестное отношение к 
педагогической работе Ганзиков В.М. 
в 1957 г. был награжден значком «От-
личник народного просвещения». Он 
работал на педагогическом поприще с 
1936 по 1978 г., т.е. 42 года.

В 1957 г. начальная школа была пре-
образована в семилетнюю, а 1961 – в 
восьмилетнюю. Учительский коллек-
тив пополнялся, появились физики: 
Татлок Д.Я., Сухарева Е.И., историки: 
Кудряшова В.М., Трегубова Л.И. В 
1961 г. был сделан первый выпуск, где 
классным руководителем была Кабер-
тай Ш.Г., отличник народного просве-
щения. С 1968 по 1989 г. директором 
был Кабертай Джанчерий Салихович. 
В отрадненскую школу возвратились 
после окончания вуза выпускники этой 
же школы, но уже в качестве учите-
лей. Некоторые из выпускников стали 
поэтами, журналистами, известными 
людьми. Халиш Сафербий – учитель, 
поэт.

С 1999 г. вся администрация школы 
состояла из своих выпускников. За вре-
мя существования школы выпустилось 
более 550 человек. В старших классах 
учились дети из хутора Апостолиди, 
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Аул Панахес Афипсипского сель-
ского поселения Тахтамукайского 
района Республики Адыгея располо-
жен в 5 км на юго-западе от а. Афип-

ПАНАХЕС

аула Натухай. Четверо выпускников 
награждены в разные годы золотыми 
и серебряными медалями.

Памятник погибшим воинам в ВОВ

В поселке есть известные люди: Ган-
зиков В.М., Хамец С.А., Халиш С.У. и 
многие другие.

Население составляют 677 человек. 
В поселке 6 улиц. Есть в совхозе фельд-
шерский пункт, Дом культуры.

В поселке проведена телефонная 
станция на 50 номеров, имеется биб-
лиотека, 2 фермерских хозяйства, их 
возглавляют Мандрикова и Хах. По-
селок имеет автобусное сообщение с 
Краснодаром.

сип, в 130 км от г. Майкопа, в 20 км 
от райцентра.

О происхождении и времени образо-
вания аула существует много версий. 
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Годом образования аула называют 
1865, 1868, 1880, 1883 и другие. По 
мнению большинства жителей и по 
архивным данным, наиболее точной 
датой следует считать 1883 год.

Различны и версии происхождения 
названия. По одной из них Панахес 
происходит от слов «панэ» – колючий 
кустарник, «хэс» – сидеть, проживать, 
находиться, т.е. «лесные жители, 
обитающие среди густых, колючих 
терновых кустарников».

В ауле до настоящего времени 
сохранились изначальные названия 
районов поселения: МэзкIыхь (длин-
ный лес); Грунэхьабль (квартал, 
где жили выходцы из станицы 
Гривенской); Шэбэнэхьабль (фа-
мильный квартал Шабановых); 
Чылэгурытхьабль (центр аула), Хьа-
гъурхьабль (околоток Хагуровых), 
Хъаныкъо Iапчъ (проход Хануковых); 
Пэдысэй хьабль (околоток Педисо-
вых), ПсырыкIхэр (живущие за рекой 
(заречники)) и многие другие.

Образование нового аула имело свои 
причины: во-первых, переселенным 
ранее жителям аулов Хаштук и Псейтук 
не хватало земли для обустройства, и 
новые переселенцы заняли свободные 
территории, расположенные у под-
ножья возвышенности; во-вторых, эти 
аулы частично затоплялись Кубанью, 
и жителям приходилось менять свое 
место. В 1877 г. река Кубань вышла из 
берегов и затопила часть аулов Хаштук 
и Панахес. Жителям пришлось пересе-

литься к подножью возвышенности и 
обосновать новый аул Панахес.

Аул Панахес вначале был разделен 
на 2 части: МэзкIыхь (Длинный лес), 
где обосновались Хатхе Тлепсихач 
и Мамхо Тлепсихач, и Хаштук, где 
поселился первый житель Сиджах 
Хатажук. Так, крестьяне, уроженцы 
разных станиц Туапсинского и Лаза-
ревского районов Краснодарского края, 
основали Панахес, самый молодой 
шапсугский аул.

Сейчас его население составляет 
1660 человек, более 500 дворов (по со-
стоянию на 2020 год).

В Панахесе много разных фамилий. 
Это связано с тем, что в ауле много 
переселенцев из разных мест. Се-
мьи: Бзадже, Чачух, Шичиях, Жаде, 
Джарим, Хурум, Хачак и др. – пере-
селились в аул Панахес из станицы 
Гривенской Краснодарского края. Из 
Причерноморья переселились Чачух, 
Ачмиз из станицы Ильской, из станицы 
Северской – Хатхе, из Псейтука – бра-
тья Трах и Тух Басте, семьи Уджуху, 
Дзетль, Сохт, Хурум, Хизетль, Савозу, 
Хагур, Чапе, Сиджах.

В 1929–1930 гг. началось создание 
колхозов. Первыми организаторами 
колхоза были Аюб Петуваш, Магомет 
Хурум. Они возглавляли комитеты 
бедняков, сельский Совет, приложили 
много усилий для создания колхозов 
«Зэкъошныгъ» («Дружба») и «Зэежъ» 
(«Старый кизил»). Председателями 
стали Чемсо Исмаил и Абадзе Гисса, 
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бригадирами – Кушук Джасте, Мурат 
Жаде. Они получили в пользование 
трактора «Фордзон» и «СТЗ».

В первые дни в колхоз «Дружба» 
вступили 10 семей, в колхоз «Зэежъ» – 
20 семей, затем каждая семья при-
влекла за собой по 10 семей. Колхозы 
«Дружба» и «Старый кизил» работали 
слаженно, поднимали благосостояние 
аулов. Особо следует отметить трудо-
вые заслуги таких людей, как Е. Чачух, 
С. Чачух, М. Чачух, А. Басте, С. Басте, 
Д. Басте, С. Джарим.

В организации работы были большие 
трудности. Для колхозниц, имеющих 
малолетних детей, не было яслей, сади-
ков. Родителям приходилось брать их 
с собой и, находясь на полевом стане, 
держать в колыбелях и в определенное 
время кормить. Детей охраняли спе-
циально назначенные няни и сторожа. 
Вскоре Уджуху Халид отдал свой дом 
под ясли, но питанием обеспечивали 
родители.

Активные организаторы колхозов 
были награждены орденами и меда-
лями. За высокие производственные 
показатели орденом Ленина были 
награждены X. Мамхо, И. Кодже-
сав, Г. Чачух, М. Басте, И, Джарим, 
М. Чале, С. Бгане, М. Жаде, А. Хушт, 
X. Ачмиз.

В 1925 г. при начальной школе по-
явились пионерская и комсомольская 
организации. Первым секретарем 
комсомольской организации аула был 
С. Хушт.

С началом войны все работы оста-
новились. В 1941 г. из аула ушли на 
фронт 220 человек, из них 147 погибли. 
Аульчане, ушедшие на войну, достойно 
защищали нашу страну и остались в па-
мяти поколений как величайшие герои.

Чуц Абубачир Батырбиевич

Чуц Абубачир Батырбиевич ро дил-
ся в 1912 году в ауле Панахес Тахтаму-
кайского района в семье крестьянина. 
Окончил начальную школу, работал в 
колхозе, избирался членом его прав-
ления. Призван в ВМФ в 1941 году. 
На фронте с июня 1941 года. Воевал 
разведчиком в 325-м и 384-м отдель-
ных батальонах морской пехоты на 
Черноморском и Азовском побережь-
ях. Погиб 27 марта 1944 года. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 
20 апреля 1945 года посмертно. На-
гражден орденом Ленина. Похоронен в 
братской могиле в Николаеве, в сквере 
68 Десантников. Его именем названы 
улицы в Тахтамукае, Афипсипе и 
средняя школа № 4 в Панахесе, где 
Абубачиру Батырбиевичу установлен  
памятник.



194

Республика Адыгея

19
4

Абубачир Чуц – участник высадки 
морского десанта из Одесской воен-
но-морской базы. На рыбацких лодках 
ночью отряд в количестве 67 человек 
двигался по Южному Бугу, но оба 
берега были заняты немцами. Моряки 
проплыли 15 км и высадились в порту 
г. Николаева. В течение 2-х суток отряд 
отбил 18 атак противника и погиб под 
огнем врага.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 апреля 1945 г. 
все они удостоены звания Героя Со-
ветского Союза посмертно. В городе 
Николаеве на берегу реки Ингул в их 
честь установлен памятник, в братской 
могиле покоится прах погибших.

Проходят годы, десятилетия, прой-
дут века, но никогда не померкнет 
в памяти народной великий подвиг 
Советской страны в битве с гитлеров-
ским фашизмом и вечной будет слава 
о Героях Советского Союза. Их имена 
и подвиги бессмертны, а бессмертие 
не имеет границ ни во времени, ни в 
пространстве.

Памятник Чуцу Абубачиру в Панахесе

Схакумидов Масхуд, кавалер трех 
орденов Славы, сражался с июля 
1941 г. в составе 690-го Лужского 
краснознаменного истребительно-
противотанкового артиллерийского 
полка за Москву, Ржев, участвовал 
в освобождении Пскова, Новгорода, 
Риги и многих других городов.

   

Схакумидов Масхуд

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 августа 1944 г. 
М.Н. Схакумидов удостоен высшей 
награды Родины – трех орденов Славы. 
После войны М. Схакумидов награж-
ден орденом Октябрьской Революции, 
медалями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд» и многими другими 
наградами. В 1971 году после мучитель-
ной, тяжелой болезни и полученных во 
время войны ран М. Схакумидов умер.

Кушук Абадзе после окончания 
педучилища ушел на войну. О подвигах 
К. Абадзе трижды сообщала газета 
«Ленинградская правда». Советский 
писатель В. Кочетов и журналист Ми-
халев писали, что батарея, где служил 
Абадзе, вела бои с 15 фашистскими 
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танками, подбила 9 мощных вражеских 
машин. За проявленное мужество 
К. Абадзе награжден орденами Крас-
ного Знамени и Красной Звезды. После 
войны вернулся в родной аул и работал 
до ухода на пенсию.

Джантыг Бадже в 18 лет ушла 
добровольцем на фронт. Овладев 
профессией связиста, Д. Бадже стала 
зенитчицей, принимала участие в ос-
вобождении Кавказа. Возвратившись 
домой, она преподавала военное дело 
в школе.

Джасте Якуб, политрук, в одном из 
боев обнаружил обход вражеских тан-
ков и пехоты, своим примером увлек 
бойцов вперед и отразил атаку против-
ника, силы которого превосходили их 
вдвое. За этот подвиг Я. Джасте был 
удостоен ордена Красной Звезды.

На разных фронтах мужественно 
воевали аульчане А. Басте, М. Схаку-
мидов, Ю. Хизетль, А. Абадзе, М. Ка-
ратабан, Г. Хагур, А. Хагур, Д. Хагур и 
многие другие, кто принимал активное 
участие в освобождении Родины от 
фашистов. В ауле воздвигнут памятник 
тем, кто не вернулся с войны.

Аульчане гордятся своими земляка-
ми, дорожат ими. Это Халид Ачмиз, 
Гарун Хагуров, Басте Аскер – адми-
нистратор аула, Айшет Хушт, Гучипс 
Чачух и другие.

Халид Ачмиз в 1937 г. ушел на 
службу в армию, участвовал в финской 
кампании, но по состоянию здоровья 
демобилизовался, уехал учиться в Но-

вороссийское фабрично-заводское учи-
лище, стал слесарем, затем поступил в 
Новочеркасский гидромелиоративный 
техникум. С 1943 по 1968 г. работал 
главным бухгалтером, экономистом 
колхоза, совхоза.

Гучипс Чачух по молодости не 
ушел на фронт, но активно участвовал в 
восстановлении колхоза, разрушенного 
войной, в котором проработал 57 лет.

Хагуров Гарун проработал в кол-
хозе 44 года. Главное для него было 
построить для колхозников колодец 
вместо родника. Этот колодец до сих 
пор называется его именем – колодец 
Хагурова.

Аул Панахес является одним из пер-
вых аулов в Адыгее, где была открыта 
духовная школа.

В 1895 г. эфенди из Турции Хаджи 
Дзетль Ибрагим и жители аула Сиджах 
Кимчерий, Петуваш Даут, Мусса Хатауз 
открыли платную школу для обучения 
детей Корану. К преподавателям сур 
Корана подключились местные грамот-
ные учителя – М. Басте, И.Д. Джарим, 
И. Сохт – для обучения адыгейскому 
языку и арифметике. Желающих учить-
ся становилось все больше. Первым вы-
пускником был Шахан-Гирей Хакурате, 
впоследствии он стал революционером, 
соратником Моса Шовгенова.

III.-Г. Хакурате всю свою жизнь пос-
вятил борьбе за процветание Адыгеи. 
Став председателем облисполкома, 
 Ш.-Г. Ха курате считал первоочеред-
ными задачами ликвидацию безграмот-
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ности, строительство школ, больниц, 
детских учреждений.

Выпускниками Панахесской школы, 
одноклассниками Ш-Г. Хакурате были 
Сафербий Натхо, Гарун Басте, Хадже-
мус Хатхе, Меджид Напсо, Хаджемус 
Негуч. Каждый из них работал на благо 
Адыгеи.

Непсо Меджид добровольцем 
ушел на войну против Деникина, в 
1941–1945 гг. участвовал в Великой 
Отечественной войне, после демоби-
лизации 13 лет был председателем 
колхоза.

X. Негуч, вступив в 1922 г. в ком-
сомол, проводил активную работу по 
организации колхозов, участвовал в 
Великой Отечественной войне, заслу-
жил много правительственных наград.

Особо значимой была для аула борь-
ба за просвещение. Об этом свидетель-
ствует письмо жителей Шапсугского 
общества Екатеринодарскому краевому 
отделу образования (имеется в виду 4-х 
аулов: Панахес, Псейтук, Афипсип, Ха-
штук) от 6 сентября 1905 г. за № 53, в 
котором говорилось: «В селении Пана-
хес имеется нормальное училище – это 
только одно на все общество и по своим 
малым размерам не может вместить 
всех подростков, желающих получить 
хотя бы первоначальное образование. 
Училище имеет длину 22 аршина, 
ширину 10 аршинов по наруже, в нем 
же квартира учителя из трех комнат 
с двумя сенями и кладовой. Нам хо-
телось бы училище расширить так, 

чтобы в нем помещалось учеников до 
80 обоего пола. Работы все мы желали 
начать с весны будущего, 1906 г., и 
окончить к началу нового учебного, то 
есть 1 сентября. Покорнейше просим 
ходатайствовать о разрешении нам 
единовременно, безвозвратно пособия 
от казны в размере 1 тысячи рублей».

Аул Панахес вырастил много обра-
зованных людей. Это семьи Ачмизо-
вых Исмаила и Гучипса, Хагуровых, 
К. Схаляхо и другие. В семье Кушука 
Схаляхо 6 человек стали педагогами: 
мать, отец, четверо детей. Все они, 
в том числе и Нальбий Кушукович, 
следовали завету отца: «Не навредить 
никому, уважение людей к тебе – самое 
высокое счастье».

Аул Панахес взрастил много из-
вестных ученых, общественных и 
государственных деятелей.

Хагуров Айтеч Аюбович

Хагуров Айтеч Аюбович – доктор 
социологических наук, главный науч-
ный сотрудник РАСН. Айтеч Аюбович 
был до недавнего времени советником 
президента РА. 



197

Тахтамукайский район

19
7

Хагуров Темыр Айтечевич

Хагуров Темыр Айтечевич – док-
тор социологических наук, профессор. 
Темыр Айтечевич – первый проректор 
Кубанского государственного универ-
ситета.

Жадэ Анзаур Муратович

Жадэ Анзаур Муратович, кандидат 
исторических наук, был министром 
образования и науки РА.

Жадэ Зурет Анзауровна

Жадэ Зурет Анзауровна – доктор 
политических наук, профессор АГУ.

Ачмиз Тембот Байзетович

Ачмиз Тембот Байзетович – актер 
национального театра им. Ибра гима 
Цея. Тембот был известным акте-
ром, играл на сцене с 1987 года. Его 
театральные работы были признаны 
зрителями, где бы он ни высту- 
пал.

Он играл роли в таких спектаклях, 
как «Игроки» по пьесе Н.В. Гоголя, «В 
горах мое сердце» (Джони), «Моцарт и 
Сальери» по поэме А.С. Пушкина (Мо-
царта), «Дочь шапсугов» по повести 
Т.М. Керашева (ДжэгуакIо), «Вдовы» 
по произведению Ч. Муратова (Хад-
жецука) и др. Ему были присвоены 
звания «Заслуженный артист РА», 
«Заслуженный артист Калмыкии». За 
сыгранную роль Джони он получил 
награду от Министерства культуры 
РФ. Он сыграл бы много ролей, но, к 
сожалению, жизнь актера рано обор-
валась.
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Петуваш Феликс

Петуваш Феликс – народный ху-
дожник Адыгеи, заслуженный худож-
ник РФ.

Хачемизов Б. 

Хачемизов Б., заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, много лет был 
редактором газеты «Адыгэ макъ» – 
«Голос адыга».

Чемсо Газий Кушукович, фило-
лог по образованию, окончил АГПИ, 
об щест венный и государственный 
деятель.

Газий Кушукович работал в разных 
должностях государственной структу-
ры. Был министром культуры Адыгеи, 
ныне руководитель фонда «Наследие».

Чемсо Газий Кушукович

В 1998–1999 гг. власти доверили 
ему организовать эвакуацию черкесов 
из Косово. Он, пропустив через свое 
сердце и сознание трагедию адыгов, 
приложил много сил для возвращения 
черкесов на свою родину. 

Газий Кушукович через фонд «Насле-
дие» организовал открытие памятника 
черкесскому Герою Кавказской войны Ту-
гузуко Кизбечу в ауле Афипсип. Скульп-
торы проекта – заслуженный художник 
Российской Федерации и Республики 
Адыгея В.А. Жданов и М.М. Арутюнян, 
архитектор – Абдуллах Берсиров, кон-
сультант – директор конноспортивного 
комплекса «Шагди» Адам Хамидович 
Хидзетль, координатор работ – испол-
нительный директор фонда содействия 
сохранению историко-культурного 
наследия Газий Кушукович Чемсо.

Басте Аскер – начальник отдела 
по надзору за расследованием особо 
важных дел и оперативно-розыскной 
деятельности.

Прославили свою малую родину и 
многие другие аульчане: Хурум Т., за-
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служенный работник культуры РСФСР; 
Э. Абадзе, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой АГУ; К. Чале, за-
служенный юрист РА; Жанэ Р., кандидат 
педагогических наук; К. Сохт, кандидат 
технических наук; А. Басте и Тыгын-
гуаш, исполнители танцев в ансамбле 
«Нальмэс», М. Петуваш, Р. Хачемизов, 
Н. Сохт, журналисты районных и рес-
публиканских газет «Согласие», «Адыгэ 
макъ» – «Голос адыга».

Центром нравственных и духовных 
ценностей является Панахесская 
средняя школа. Дети здесь не только 
воспитываются, обучаются, развивают 
свои способности, но и учатся жить.

Школа № 7 аула Панахес

Дзехан Бадже выступает в родной школе

Школа стала центром интеллекту-
ального развития. Ежегодно отсюда 
выпускается много медалистов. Толь-
ко за один 1999 г. их было 8 из 282 
учащихся, кроме того, 26 отличников. 
В школе 36 учителей, все с высшим 
образованием.

Много разных кружков в Панахесской школе

В школе работают заслуженный тре-
нер Б. Непсо, отличник физвоспитания 
России А. Хагур, отличник народного 
просвещения РСФСР С. Хурум. Отсюда 
выпустились три мастера спорта меж-



200

Республика Адыгея

20
0

дународного класса, 11 мастеров спорта 
СССР, России, среди них Ч. Хачак – 
первый мастер спорта международного 
класса в районе, А. Малиш, А. Жанэ, 
Р. Непсо – заслуженные тренеры Рос-
сии и РА, Т. Хурум – судья Всесоюзной 
категории по футболу, Т. Жанэ – чем-
пион мира по спортивной акробатике. 
В ауле ежегодно проходит фамильный 
чемпионат по мини-футболу. В нем 
участвуют представители 10 фамилий.

С педколлективом держат тесную 
связь выпускники. Они поддержива-
ют школу материально. Будучи еще 
предпринимателем, X. Совмен подарил 
школе автобус. Он также системати-
чески оказывает благотворительную 
помощь жителям шапсугских аулов 
(раннее название аулов Адыгеи): 
Афипсип, Панахес, Псейтук, Хаштук.

Выпускники школы: Г. Чачух, Н. Ма-
лиш, X. Чемсо, С. Хурум, Б. Ачмиз, 
X. Схаляхо, А. Жаде, А. Хагур, А. Тах-
тамир, Ю. Басте, Г. Басте и многие дру-
гие – помогают систематически родной 
школе в улучшении материальной базы.

Панахесская школа чтит память 
бывших директоров. В школьном музее 
можно ознакомиться с их биографиями. 
Это Аюб Шагуч, Анзаур Шагуч, Хамид 
Ачмиз, Дзекошу Басте, Анзаур Жаде. 
Каждый из них проработал в школе 
более 40 лет. Педколлектив не забывает 
и своих уважаемых пенсионеров. Это 
Масхуд Басте, Хамид Ачмиз, Султан 
Тахтамир, Нух Бжассо, Аскер Тлиф, 
Шучат Басте и др.

В ауле есть учительские династии: 
Шагуч, Басте, Схаляхо, Хагур, Жанэ, 
Ачмиз, Жаде, Чемсо и др.

Школьный музей является хра-
нителем исторических ценностей и 
имен исторических личностей аула и 
Республики Адыгея.

Бывший директор школы Н. Схаля-
хо с огромной любовью и уважением 
рассказывал об исторической памяти 
народа и своем ауле. Здесь можно ви-
деть фотографии исторических лиц. Это 
Хушт Магомет – представитель Великого 
Черкесского собрания в Британском 
парламенте в 1861 г., С. Заноко – по-
борник демократии в Черкесии в период 
Кавказской войны, первый председатель 
парламента Черкесии.

Н. Схаляхо

В музее можно увидеть фотографии 
тружеников, награжденных орденом 
Ленина. Интерес в музее представ-
ляют биографии умельцев играть на 
шичепщине (Б.Коджесав), танцоров-
профессионалов (Б. Хагур, Н. Хагур, 
С. Тлехузок, Ш. Схаляхо, А. Схаляхо, 
А. Тлехузок, И. Черкай), гармонистов 
(Барич Хачак, Черим Мискур, Шамсет 
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ПЕРЕКАТНый
на левом берегу реки Кубань около 
постового бакенщика, где сейчас 
возведен Тургеневский мост через 
Кубань.

Здесь в 1948 г. поселенцами Фёдором 
Дмитриевичем Шульгой, Сёменом Ни-
колаевичем Голошумовым, Батырбием 
Кушуковичем Бесленеем, Александром 
Багалетом были построены мазаные 
хаты. На тот момент тут не было ни 
дороги, ни света, ни воды. Питьевую 
воду брали из Кубани, для закупки 

Вид поселка с вертолета

Поселок Перекатный Яблоновского 
административного округа Тахта-
мукайского района РА расположен 

Уджуху, А. Схаляхо, Юра Хун, Рустам 
Ачмиз).

Джерандуко Берзедж Хадж – 
участник Кавказской войны

Аул Панахес имеет своих долгожи-
телей: Сиджах Мусса прожил 102 года, 
Сиджах Лащын – 103 года, Тахтамир 
Мерем – 103 года, Схаляхо Куакуш – 

102 года, Басте Шумаф – 98 лет, Басте 
Гарун – 95 лет и другие. Они были 
сказителями, носителями хороших тра-
диций, обычаев, ценностей прошлого 
адыгов.

В ауле имеется своя телестудия, Дом 
культуры, спортшкола по дзюдо, поч-
та, станция по ремонту автомобилей, 
амбулатория, где работают отличник 
здравоохранения СССР, ветеран труда 
Рабиет Жаде, профессиональный аку-
шер Э. Схаляхо, детский врач А. Хачак.

Главная улица аула (ул. Красная) и 
многие тротуары имеют гравийное и 
асфальтовое покрытие.

Жители аула пользуются марш-
рутным микроавтобусом Краснодар 
– Панахес.
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продуктов переправлялись в Краснодар 
на лодке.

Постепенно селение разрасталось, 
но не было узаконено: земли числи-
лись за колхозом аула Старобжегокай. 
Правление колхоза не хотело уступать, 
а райисполком не вмешивался. Крас-
нодарские дачники также не хотели 
уступать эти места. Начали строить 
дома Хатит Мухтар, Беджанов Мадин, 
но их сломали. В такой ситуации по-
селение не имело названия, нигде не 
значилось и в документах о поселке не 
упоминалось. После упорной борьбы 
с природой и местными властями 
в 1961 г. все же было построено 45 
домов. Жители были предоставлены 
сами себе. Дети школьного возраста 
посещали занятия в городских школах, 
население ходило на работу на красно-
дарские предприятия.

Кубань часто разливалась и затап-
ливала поселение, люди спасались 
на чердаках. Но никто не уезжал, не 
покидал насиженного места.

В 1957 г. земли от Кубани до по-
селка Новая Адыгея были отданы 
работникам предприятия «Крайводхоз» 
под дачи. Появились садоводческие 
товарищества. В 1958 г. руководство 
завода им. Седина начало строить 
здесь дороги.

Благодаря усилиям Виктора Бесле-
нея, в поселке за короткое время пробу-
рили скважину. Затем была проведена 
телефонная линия через управление 
связи г. Краснодара. Жители поселка 

получили 100 телефонных номеров и 
60 городских номеров с выходом на 
международную связь.

Большую помощь в проведении 
газификации оказал Н. Демчук, гла-
ва администрации Тахтамукайского 
района.

Развивающийся поселок так и оста-
вался без названия. Крайисполком счи-
тал, что это территория краевого под-
чинения и не является частью земель  
Адыгеи.

Только в 1991 г. в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР «О наименовании вновь 
возникшего населенного пункта на 
территории Тахтамукайского района 
Адыгейской автономной области» 
президиум Совета народных депута-
тов Адыгейской автономной области 
решил: «Возникший населенный пункт, 
поселок Перекатный, включить в со-
став населенных пунктов Яблоновского 
поселкового Совета Тахтамукайского 
района».

Как говорят старожилы, в Кубанском 
пароходстве это место числилось ранее 
как «Верхний краснодарский перекат». 
В связи с этим и было дано название 
– Перекатный, что означает «мелковод-
ный участок в русле реки».

Поселок Перекатный получил офи-
циальный статус, главой администра-
ции поселка был назначен Виктор 
Бесленей, сын первого поселенца 
Батырбия Бесленея. С именем Виктора 
связаны все главные вехи в истории 
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поселка: газификация, телефонизация 
(установлена электронная АТС на 400 
абонентских номеров), водоснабжение 
и, главное, легализация населенного 
пункта, ранее не значившегося ни на 
одной карте.

Виктор Батырбиевич родился в 
1948 г. в поселке. После окончания 
Краснодарской средней школы, затем 
Белореченского техникума торговли 
и после службы в армии работал в 
Кубанском речном пароходстве. В 1991 
году жители поселка избрали Виктора 
Бесленея главой администрации.

Население Перекатного составляет 
240 человек, в том числе молодых – 
75, ветеранов – 18, домохозяек – 104, 

остальные дети. Здесь проживают 
люди разных национальностей: адыги, 
русские, евреи, белорусы, украинцы, 
азербайджанцы, ингуши.

Территория поселка составляет 39 
га, протяженность его – 2 км.

Известна в поселке Любовь Ана-
тольевна Мазуренко, председатель 
квартального комитета, ее называют 
стражем порядка. Большим уважени-
ем пользуется Ким Талибович Хатит, 
уроженец аула Старобжегокай.

Таким образом, за время своего 
суще ствования благодаря усилиям 
жи телей Перекатный стал красивым, 
благоустроенным, утопающим в зелени 
деревьев местом.

Рабочий поселок Прикубанский Тах-
тамукайского сельского округа на юге 
граничит с районным центром, на 
севере – с рекой Кубань, на западе – с 
землями совхоза «Адыгейский», на 
востоке – с аулом Тлюстенхабль.

Поселок находится в 5 км к югу от 
райцентра, в 100 км к северо-западу от 
республиканского центра – г. Майкопа.

Население на 1 января 2020 г. состав-
ляет 1143 чел., 400 семей. Большинство 

ПРИКУБАНСКИй
из них русские, есть адыгейцы, греки, 
азербайджанцы – всего более 24 на-
циональностей.

В конце 20-х годов здесь находился 
откормсовхоз № 29, принадлежавший 
Краснодарскому мясокомбинату. 
Из-за большого расстояния, что 
затрудняло снабжение, предприятие 
было переведено ближе к городу, 
а в поселке обосновались рабочие. 
Первыми стали К. Шапка, супруги 
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Нина и Михаил Татарины, Л. Кива, 
В. Яловой, М. Фоменко, И. Чертов – 
всего 35 семей.

В поселке жил и работал искусный 
мастер-кузнец М. Финдросов и повар 
Н. Гаркушина. Активное участие при-
нимали в развитии совхоза женщины-
трактористки: Н. Макатуха, К. Зима.

Прикубанский постепенно расши-
рялся и развивался. В совхозе под 
руководством Дижура Якова Бене-
диктовича работали представители 
разных национальностей. Это болгарин 
П. Дригнев, украинец В. Шинкарюк, 
адыги: С. Жанэ, М. Казе (первый ди-
ректор рисосовхоза) и многие другие.

Основным транспортным средством 
к началу войны служили быки и ло-
шади. Их использовали, чтобы возить 
урожай в Краснодар для сдачи в Госу-
дарственное зернохранилище.

Война нарушила мирную жизнь 
поселка. Все мужское население 
(более 100 чел.) ушло на фронт, в том 
числе Анищенко В., Кружилин А., 
Сычев И., Железняк Г., Трегубо-
ва К.Г., Семенов М., Шинкаренко М., 
Козлова М. Среди них были и совсем 
молодые парни, которым едва испол-
нилось 17 лет.

Анищенко В. в семнадцатилетнем 
возрасте воевал в составе 214-го 
кавалерийского полка, участвовал в 
Ясско-Кишиневской операции. Будучи 
тяжелораненым, вынес своего ранено-
го командира с поля боя и доставил в 
медсанчасть.

Сычев И. воевал в составе 25-й 
механизированной бригады, за прояв-
ленное мужество награжден орденом 
Отечественной войны II степени и 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», а после войны за 
активное участие в развитии хозяйства 
поселка – медалью «За трудовое отли-
чие».

Семёнов М. за участие в битве 
на Курской дуге награжден орденом 
Отечественной войны I-й степени и 
многими медалями.

Кружилин А. воевал в партизанском 
отряде, в Белоруссии, участвовал в 
боях за Польшу и Германию. В одном 
из боев после гибели командира принял 
командование на себя и повел бойцов. 
За этот подвиг был награжден орденом 
Красной Звезды.

Шинкаренко В. награжден ордена-
ми Отечественной войны I степени и 
Красной Звезды и многими медалями.

Козлова М. ушла на фронт в 1943 г., 
участвовала в боях за Смоленск и 
Варшаву.

В августе 1942 г. поселок был захва-
чен немцами. Старики, женщины, дети 
помогали партизанам и отступающим 
частям Красной Армии. Часть жителей 
ушла в лес, часть – к родственникам. 
Прикубанец Жанэ Соофиж, еще под-
росток, угнал совхозный скот в лес и 
спас его от врагов.

Осенью 1942 г. партизанский отряд 
нарвался на немцев. Завязался нерав-
ный бой, многие погибли. Прикубанцы 
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втайне перевезли раненых и поместили 
в рабочее общежитие, но эти старания 
оказались напрасными. Оккупанты 
обнаружили обман, сельчан вывели на 
дорогу и расстреляли, а общежитие 
сожгли.

Война закончилась, большинство 
мужского населения погибло. Под-
нимать хозяйство пришлось женщи-
нам: именно они с помощью детей 
и подростков проводили вспашку, 
боронование и сев. Активно работали 
3. Кирнака, М. Кравченко, К. Шишкова. 
Вернувшиеся фронтовики: С. Быков, 
Л. Тур, Н. Бахвалова – включились в 
работу.

Совхоз становился на ноги, воз-
рождался. Улучшилось техснабжение: 
предприятие получило два колесных 
и два гусеничных трактора, четыре 
автомашины ГАЗ-51. Была создана 
овощеводческая бригада, которую 
возглавил Драгнев Петр.

Директор совхоза Дижур Я.Б. с 
большим пониманием относился к 
нуждам участников войны, инвалидов, 
рабочих.

В середине 50-х годов поселок был 
озеленен. В 60-е годы здесь построи-
ли пять двухэтажных 16-квартирных 
домов и одно двухэтажное общежитие 
для рабочих.

В 1964 г. на базе откормочного 
хозяйства возник рисосовхоз «Прику-
банский», включающий в себя часть 
земель колхоза им. Калинина аула 
Тахтамукай и часть земель колхоза 

«Кубань» аула Шенджий. Директором 
нового предприятия был назначен 
Казе М.К., которого вскоре сменил на 
посту Хурум Хазрет.

С большим уважением в совхозе 
относились к супругам Ясенским. 
Ясенский И.Ф. начал свою трудовую 
деятельность в совхозе с 13 лет. В 
1944 году он ушел на фронт и до 
конца войны служил в 289-м запасном 
стрелковом полку на Западной Украи-
не. После войны до 1951 г. находился 
в войсках МВД. В 1952 г. вернулся в 
родной совхоз, возглавил кукурузо-
водческое звено, принимал участие во 
Всероссийском совещании рисоводов. 
Был награжден орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. Он воз-
главлял Совет ветеранов войны. А его 
супруга Ясенская Н.С. после войны ра-
ботала бухгалтером, затем руководила 
художественной самодеятельностью 
поселкового клуба.

В 1938 г. в поселке была открыта 
двухкомплектная начальная школа, 
которой заведовала Тригубова К.Г. 
В 1953 г. школа стала семилетней, 
затем восьмилетней. Директором в ней 
работал Туов Б.М. В 1976 г. школа была 
преобразована в среднюю, директором 
стала Брантова С.М., участник осво-
ения целинных и залежных земель. 
Ее успехи в учебно-воспитательной 
работе были отмечены Министерством 
образования России знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР». 
Высокий профессионализм проявили 
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и другие педагоги: Шиловой Э.М. при-
своено звание «Старший учитель», суп-
руги Тлецери Р.Г. и Л.М. проработали 
в школе более 20 лет и пользуются 
заслуженным уважением.

За 30 лет существования школа 
выпустила более 150 человек. Вы-
пускники стали врачами, педагогами, 
руководителями предприятий, адми-
нистраторами, известными в округе 
людьми. Хутыз М.К. имеет звание 
«Отличник здравоохранения России», 
Самогова М.Д. награждена медалью 
«Ветеран Труда».

Сейчас в поселке из 5 улиц – 4 заас-
фальтированы, проведен водопровод. 
Прикубанский газифицирован, теле-
фонизирован, электрифицирован, здесь 
функционирует фельдшерский пункт.

В поселке имеется библиотека, 
книжный фонд которой составляет 15 
тысяч книг, ее посещают 450 читателей. 
В Доме культуры работают кружки: 
вокальный, детский драматический, 
прикладное искусство.

Сообщение с городами – Краснодар, 
Майкоп, Новороссийск – осуществля-
ется с помощью автобусов, маршрут-
ных такси.

Аул Псейтук Афипсипского сель-
ского поселения Тахтамукайского 
района Республики Адыгея располо-

ПСЕйТУК
жен на левом берегу реки Кубань, на 
северо-западе Республики Адыгея. 
На востоке граничит с аулом Хаштук, 
на юго-востоке – с аулом Панахес, 
на западе – с хутором Стефановским 
Северского района Краснодарского 
края. Псейтук находится на расстоянии 
145 км от г. Майкопа, 25 км от рай-
центра. Население на 1 января 2020 г. 
составляло 597 человек.

По поводу основания аула существу-
ет следующее мнение. Во время 
Кавказской войны часть шапсугского 
племени с Черноморского побережья 
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покинула свои насиженные места и 
двинулась на север. Стремясь уберечь 
своих близких, свое имущество, они 
скрывались от врагов в дремучих ле-
сах. Некоторые из них обосновались в 
долине реки Абин, недалеко от Абин-
ска, и назвали свое местожительство 
Хьаблэм (околоток). Впоследствии это 
место называлось Абинохабль (око-
лоток Абинска). Старшим над посе-
ленцами был избран Кобле Хамыз 
Хоротоко (потомки его живут сейчас 
в а. Псейтук).

Шапсуги постепенно обживались, 
устанавливали дружеские отношения 
с жителями близлежащих станиц. Но 
испытания не покидали поселенцев.

Снова шапсуги оставили свои 
обжитые места и переселились на 
левый берег Кубани напротив стани-
цы Марьянской Северского района. 
Выбранное место было достаточно 
глухое, окруженное зарослями чер-
ноклена, куда царские солдаты не 
заходили.

В 60-е годы XIX в. в связи с тем, что 
эти места были забыты царским пра-
вительством (не было дорог), жители 
из центральной России переселялись 
в разные районы Кубанского края, а 
шапсуги в составе нескольких семей 
остановились в трех километрах от 
казацкого хутора Стефановского.

По левобережью Кубани от хутора 
Стефановского до станицы Федоров-
ской располагались аулы Бэджэкуай, 
Убыныж, Атекум, Псебедах. Здесь 

шапсуги образовали свой аул, который 
называли Псейтук.

Население аула постоянно менялось. 
Часть населения уходила в лес, далеко 
в горы, а часть – в другие страны. И 
после окончания войны многие семьи, 
уходившие в лес и горы, переселились 
на левый берег Кубани. Если к 1862 г. 
их было 10–15 семей, то в 1868 г. 
переселилось 26 семей, они образо-
вали свое поселение – Псейтук. Это 
название стало постоянным.

По распространенной версии, аул 
Псейтук получил свое название от 
двух слов: «псей» – черноклен (дере-
во, которым обрастал берег Кубани), 
«тыку» – долина, глушь, глухое место, 
окраина, тупик, возможно и граница. 
Впоследствии получилось красивое 
название Псейтыку (долина черно-
клена).

Первыми поселенцами были семьи 
Чунтыжевы (ЦунтIыжъ), Ачмиз, 
Тхазигус (Тхьазигъус), Декуф, Усий, 
Схаляхо, Мыш, Дзетль. Эта часть аула, 
где появились и обосновались первые 
переселенцы, называлась Псэиты-
кужъ (околоток старого Псейтука). 
Другую часть позже заняли семьи 
Дзетль Аслана, Коблев Телхузан. 
Этот квартал назывался и сейчас 
называется ПсэитыкукI (околоток 
нового Псейтука). Так аул сохранил 
свое название, данное первыми по-
селенцами. Сохранились названия 
мест, носящих имена участников 
Кавказской войны, известных людей. 
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Например, Пэнэушъхьабль (околоток 
Панышевых) – местность кустарников, 
терновников; балка Коблевых – имя 
участника Кавказской войны; Хьа-
мызхьабль – так жители а. Псейтук 
называют станицу Марьянскую.

Существуют документы о заселении 
аула и об основавших аул.

Есть в Краснодарском краевом 
государственном архиве документы, 
подтверждающие возникновение 
аула Псейтук. Это «Памятная книжка 
Кубанской области за 1874 г.». На 217 
странице этой «Памятной книжки» го-
ворится, что аул Псейтук существовал 
еще в 1792–1794 гг. Аул менял свое 
месторасположение несколько раз. 
Об этом рассказывали и старожилы 
Усток Ю., Дзетль Т. и другие. Имеются 
также документы в архиве от 11 мая 
1862 г., 13 мая 1862 г., переписка гене-
ралов по поводу населенных пунктов, 
«Списки населенных пунктов Адыгей-
ской автономной области за 1927 г.» и 
многие другое.

Вот что говорится в письмах цар-
ских чиновников. В письме полковника 
Гусакова, адресованном начальнику 
Нижне-Кубанской кордонной линии 
генералу Кухаренко, говорилось о жи-
телях Псейтука: «Жители реки Азыпса 
(Афипса) желают поселиться больши-
ми аулами между Аушедзем и Кубанью 
против станицы Марьянской». Это 
письмо соответствовало рассказам 
старожилов, которые подтверждали, 
что первоначально аул Псейтук распо-

лагался в 5–6 км ниже, чем сейчас, по 
течению реки Кубань в районе станицы 
Марьянской.

Во втором письме, адресованном 
генералу Кухаренко, от начальника 
Адагумского отряда Бабыча, говори-
лось: «Поведение горцев-шапсугов 
(псейтукцев), живущих на реке Азыпс, 
известно мне с хорошей стороны, 
вследствие чего им разрешено посе-
литься на настоящих (левобережье 
Кубани) местах жительства». Так, 
официальная регистрация аула произ-
ведена в 1864 г.

Из документов известно, что поселен-
цы к весне 1864 г. занялись сельскохо-
зяйственными работами, разведением 
домашних животных, особенно поро-
дистых лошадей. Часть переселенцев 
занималась пчеловодством, ремеслом 
по изготовлению и обработке кожи. Из 
болотной лозы женщины изготовляли 
корзины, циновки; из шерсти буйво-
лов, овец – бурки, перчатки, носки; 
из дерева – кровати, стулья, столы. 
Славились своим мастерством Геду-
адже Ш., Хизетль Ч., Чунтыз И. Были 
мастера по изготовлению посуды – это 
Натхо К., Чунтыз Ю., сестры Куращ 
и Лащин Хизетль. Сестры Мумин и 
Мамжий Коблевы изготовляли пояса, 
детские коляски из прутьев. Аульчане 
вели торговлю с русскими жителями 
соседних станиц, иногда и с горцами 
Причерноморья.

По архивным документам, офи-
циальным основанием аула Псейтук 
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считается август 1868 г. Аул был 
включен в состав Псекупского воен-
ного округа, занимавшего левый берег 
Кубани между нижним течением рек 
Гамиш и Афипс. В ауле проживало 
168 человек, в том числе 100 муж-
чин и 68 женщин. К 1874 г. в ауле 
проживало 760 человек, в том числе 
406 мужчин и 356 женщин. В 1888 г. 
население аула составило 728 человек 
(127 семей).

В архивах есть данные по состоянию 
хозяйств на 1888 г.: 175 лошадей, 203 
вола, 629 коров, 1110 овец, несколько 
пасек.

В 1888 г. Екатеринодарский уезд, 
куда входил Псекупский военный 
округ, был преобразован в Екатерино-
дарский отдел Кубанской области, куда 
вошел снова а. Псейтук и состоял в 
нем до 1917 г.

После Кавказской войны, в 1877 г. 
началась Русско-турецкая война. 
Был сформирован Кубанско-горский 
конно-регулярный полк, куда входило 
6 всадников из Псейтука: У. Натхо, 
П. Шеретлуков, К. Нагый, З. Шхалахов, 
Т. Тхагуш, З. Шеретлуков.

В 1918 г. по всей Кубанской области 
была установлена советская власть, но 
с августа 1918 по март 1920 г. Кубань 
снова оказалась в руках контррево-
люционеров. В конце марта 1920 г. на 
Кубани снова установлена советская 
власть. Екатеринодар был переимено-
ван в г. Краснодар. В Краснодарский 
отдел входил и аул Псейтук.

После Гражданской войны в ауле 
Псейтук была открыта двухклассная 
школа, которой руководила пригла-
шенная Ш.-Г. Хакурате из Краснодара 
А.И. Филипенко. В 1925 г. двухклас-
сная школа преобразована в начальную 
школу 1-й ступени. А.И. Филипенко 
преподавала русский язык. Приступили 
к работе местные учителя по математи-
ке, латинскому и адыгейскому языкам. 
В числе первых учителей – Хамид 
Тлецерук, Загирет Хурум, Ибрагим 
Сохт, Чебохан Барон.

Барон Исмаил Хасанович

Барон Исмаил Хасанович – пер-
вый директор АНИИ (1929 г.). Внес 
весомый вклад в развитие образования, 
организацию работы ликбезов, школ.

Он был одним из образованнейших 
людей Адыгеи. Учился в институте 
востоковедения в Москве, знал 8 
языков, был заведующим областным 
отделом народного образования, 
председателем облисполкома, дирек-
тором АНИИ в 1929 г. (ныне АРИГИ 
им. Т.М. Керашева).
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В 1926 г. в ауле проживало 694 
человека, в том числе 42 учащихся, ко-
торые стали первыми организаторами 
колхоза, культурного развития аула и 
всего округа.

В эти же годы аульчане приступили 
к формированию коммуны «Псейтук», 
переименованной позже в артель 
«Псейтук». Если в коммуне в 1926 г. 
был 21 человек, то через год состав 
артели «Псейтук» увеличился до 50 
человек. В 1927 г. за хорошую орга-
низацию труда и достигнутые успехи 
коммуна-артель «Псейтук» получила 
в качестве премии новый сельхоз-
инвентарь. Первым председателем 
артели «Псейтук» был Ахеджак У.Х. 
В 1930 г. в ауле начал работу колхоз 
«Псейтук», организатором колхоза стал 
Ачмиз И.С., председателем избрали 
Кобле Х.М., а секретарем парт ячейки – 
брат председателя – Кобле Г.М. Трак-
торную бригаду возглавил М.Х. Туркав. 
Взаимопонимание членов комитета 
крестьянской взаимопомощи, членов 
коммуны «Псейтук», бедняков, входив-
ших в ТОЗы, помогло объединиться в 
колхоз «Псейтук».

В 30-е годы колхоз стал одним из 
лучших в районе. Появились передовые 
бригады «одногектарники», в числе ко-
торых были X. Барон, Ф. Барон, М. Чуц, 
Ф. Хушт, А. Хизетль, Т. Султан, З. Чуц, 
К. Усток, X. Схаляхо и др. Кроме того 
была создана животноводческая ферма. 
Заведующими фермой разных лет были 
А. Бат, А. Барон, И. Ачмиз, Ш. Екутеч, 
Г. Хизетль и др.

Мирный труд аульчан был прерван 
войной. На фронт отсюда ушло 140 
человек, погибло 74 человека.

12 августа 1942 г. немцы заняли 
Псейтук, и в течение 5 месяцев он 
находился в оккупационном режиме. 
395-я стрелковая дивизия под командо-
ванием полковника Рахимова – Героя 
Советского Союза – 18 февраля 1943 г. 
в 14 часов освободила аул от немцев.

Где бы ни находились аульчане, 
они проявляли героизм: Н. Дзетль, 
Б. Екутеч, А. Схаляхо, М. Туркав, 
И. Ачмиз, X. Хизетль, М. Хизетль, 
X. Хушт, Ч. Натхо. В Сталинградской 
битве погибли Г. Натхо, М. Коблев. 
Под Москвой погиб Г. Жанэ, многие 
другие пропали без вести. В ауле 
есть семьи, потерявшие 3-х и более 
сыновей. П. Дзетль отправил на 
фронт троих сыновей: Аюба, Мурата, 
Гиссу – все погибли. Братья Барон: 
Астай, Исхак, Биболет – погибли. Не 
вернулись с войны сыновья С. Ачми-
за: Аюб, Мадин, Хамид. Из семьи 
М. Жанэ погибли Гисса, Исмаил. Из 
семьи Мыс – Юнус, Юсуф, из семьи 



211

Тахтамукайский район

21
1

Коблева погиб Коблев И.И. Для мно-
гих семей 1943 г. стал роковым. Чуц 
И.Х., братья: Даче И.М., Даче Г.М., 
7 человек из рода Дзетль и многие 
другие сложили головы.

Погибли братья Махмуд и Хамид 
Хизетль, Натхо Гиса, Мадин; Хушт 
Шумаф отправил на войну 4-х сы-
новей: Кадыра, Исмаила, Халида и 
Рашида. Кадыр и Исмаил погибли, 
вернулись Халид и Рашид, но умерли 
от полученных ран.

Некоторые аульчане участвовали 
в Советско-финской войне, затем на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны: Мадин Туркав, Махмуд Дзетль, 
Мадин Ачмиз, Талиб Ачмиз и Хач-
салим Дзетль. Ибрагим Басте служил 
в 55-й пехотной дивизии, воевал в 
Польше, Чехословакии, Венгрии, 
Австрии, Германии и награжден тре-
мя орденами и 12 медалями. Исмаил 
Ачмиз воевал на Курской дуге, в 
Гомеле, Брянске, Могилеве, Виль-
нюсе и после тяжелых боев погиб и 
похоронен в Вильнюсе. Амин Кадрук 
участвовал в войне против Японии 
в Корее, Маньчжурии, награжден 
орденами и медалями. Даут Коблев, 
член партизанского отряда «За Роди-
ну», позже ушедший в действующую 
часть Красной Армии, после войны 
продолжал службу в милиции. Мах-
муд Коблев погиб в Волгоградской 
области и похоронен в селе Панино. 
При освобождении села Жуковичи 
Витебской области погиб Гиса Жанэ. 

Под Москвой погиб Нурдин Дзетль, 
в брянских лесах – Меджид Дзетль.

В центре аула Псейтук есть братская 
могила, но количество захороненных 
военнослужащих и имена погибших 
неизвестны.

В годы войны и после вместо ушед-
ших и погибших трудились старики, 
женщины, подростки 10–12 лет. Мно-
гие аульчане оказывали помощь фронту, 
работая круглосуточно: Шумаф Хушт, 
Ю. Ачмиз, М. Ахеджак, Кишук Усий, 
Ю. Коблев, И. Схаляхо и многие другие 
(подробно см.: Хушт Ш. Наш Псейтук. 
Краснодар, 2004. С. 77).

Женщины осваивали сельскохо-
зяйственные профессии, работали ез-
довыми, посевщицами, прицепщицами. 
Это молодые девушки: Хымсад Барон, 
Фатимет Барон, Барчет Дзетль, Дов-
летхан Хизетль, Довлетхан Ахеджак, 
Шилехан Натхо и др. Шамсет Ачмиз 
была прицепщицей на комбайне. Мно-
гие аульчане вязали носки и отправляли 
бойцам Красной Армии. Среди них 
отличились Хапак Мысе, Псуго Хушт, 
Лащын Хизетль, Айшет Дзетль. После 
освобождения аула от немцев и стар 
и млад работали не покладая рук, и 
в результате в закрома Родины был 
засыпан большой урожай.

В 50-е годы началось укрупнение 
колхозов. В августе 1950 г. колхозы 
Псейтук, Хаштук, Панахес и Афипсип 
объединились в один колхоз им. Мо-
лотова, его председателем был избран 
Юсуф Схаляхо.
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В 1957–1958 гг. был выращен бога-
тый урожай риса.

В 60-е годы колхоз им. Молотова 
был переименован в колхоз имени 
Ш-Г. Хакурате – первого председателя 
Адыгейского облисполкома. Вскоре 
колхоз преобразовали в рисосовхоз 
им. Ш-Г. Хакурате, первым директором 
которого был Б. Хуако.

За трудовые достижения удостоены 
высоких государственных наград ме-
ханизаторы: М. Ачмиз, М. Схаляхо, 
Г. Тхакахо, Б. Мысе, Ч. Коблев. За ус-
пехи в развитии рисосеяния награжден 
Кушук Тлецерук орденом Трудовой 
Славы III степени Президиумом 
Верховного Совета СССР. Одной из 
известнейших жительниц а. Псейтук 
является Ш.П. Ачмиз. Это первая 
трактористка в ауле и в регионе, более 
50 лет проработала в родном ауле.

Особое внимание уделялось об-
разованию. До революции в ауле не 
было школы. Первая начальная школа 
появилась здесь в 1926 г., а в 1937 г. 
она была преобразована в восьмилет-
нюю школу, затем в 1974–1975 гг. – в 
среднюю. Из ее стен вышло много 
талантливых людей.

В 1995 г. Псейтукской школе было 
присвоено имя уроженца аула, одного 
из первых образованных людей Адыгеи, 
бывшего первого директора АНИИ 
(АРИГИ), бывшего члена облисполкома 
Исмаила Хасановича Барона.

За 50 лет существования Псейтукской 
школы ее окончили более 1000 человек, 

получили высшее образование, более 
300 человек – среднее специальное, 15 
выпускников окончили школу с золотой 
или серебряной медалью. Некоторые 
выходцы из аула стали докторами 
наук, многие защитили кандидатские 
диссертации, стали профессионалами, 
известными не только в РА, но и за ее 
пределами.

Еще в 50-е годы XX в. по всей Адыгее 
были известны имена псейтукских испол-
нителей старинных песен. Это К. Усий, 
С. Дзетль, М.А. Ахеджак, Ю. Ачмиз, 
Ш. Хушт, Ю. Коблев. Кушук Тлецерук 
был награжден Президиумом Верховного 
Совета СССР орденом Трудовой Славы.

Хушт Ибрагим Шеретлукович

Хушт Ибрагим (второй слева), Джамирзе 
Ибрагим (со скрипкой) с фольклорной группой
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Хушт Ибрагим Шеретлукович – на 
протяжении многих лет в Шапсугии, 
Адыгее и Черкесии записывал тексты 
адыгского фольклора. В 1959 году на 
научно-практической конференции, 
посвященной сбору фольклорного 
материала, проведенной в Адыгейском 
научно-исследовательском институте, 
представил более 100 текстов (песен 
и сказаний), магнитофонные записи, 
которые хранятся в библиотеке  АРИГИ 
им. Т.М. Керашева. Вместе с ним 
выступали Схаляхо Аюб, Джамирзе 
Ибрагим. В 1921 году на курсах по под-
готовке учителей для школ Ибрагим 
Шеретлукович выступил и поделился 
своим опытом по изучению адыгей-
ского и арабского языков, которые 
он хорошо знал. Его кунацкая стала 
школой распространения традиций и 
обычаев адыгов.

Кунацкая Ш. Хушта была известна 
всем шапсугам, так как здесь органи-
зовывали музыкальное исполнение 
старинных песен.

Тлецерук Гарун Хамидович, из-
вестный гармонист, сам изготовлял 
адыгейские музыкальные инструмен-
ты: камыль и трещотки, виртуозно 
исполнял мелодии на гармонике. С 
ним выступал трещоточник Абуба-
чир Кадрук. Наряду с ними в ауле 
прославились такие гармонисты, как 
Д. Чуц, сестры Коблевы: Гучехан, 
Нафисет, Минфет, их брат Черим, 
сестры Натхо, братья Тлецерук: Ке-
рим, Гарун, Нух.

Ахеджаков Меджид, известный 
актер, один из первых актеров Адыгеи, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, 
сыграл важную роль в становлении 
адыгейского театра.

Ахеджаков Меджид

Ахеджакова Лия Меджидовна

Ахеджакова Лия Меджидовна, 
дочь актера, народная артистка РСФСР, 
живет в Москве.

Самогова Гошнаго



214

Республика Адыгея

21
4

Самогова Гошнаго – народная 
артистка РСФСР, выпускница Ленин-
градской консерватории.

Народный артист России Ким Тлецерук

Хурум Марет

Уроженцы аула, заслуженные ар-
тисты РСФСР – Марет Хурум, Нурет 
Схакумидова, Меджид Усток, Ким 
Тлецерук, заслуженный работник 
культуры Н. Ахеджак.

Многие аульчане внесли свой вклад 
в науку: X. Усток – доктор технических 
наук, Ю. Схаляхо – кандидат педаго-
гических наук, А. Екутеч – кандидат 
биологических наук, Г. Басте – кан-
дидат юридических наук, С. Туркав – 
кандидат биологических наук, С. Ах-

меджан – кандидат медицинских наук, 
А. Уджуху – доктор с/х наук, Б. Дзетль, 
кандидат технических наук, имеет 
более 50 научных статей, 5 научных 
изобретений, награжден почетным 
знаком «Изобретатель СССР».

Ахеджак Мурат

Ахеджак Мурат был вице-губер-
натором Краснодарского края, но, 
к сожалению, рано ушел из жизни. 
Молодой, красивый, энергичный, 
истинный патриот земли адыгской и 
всего Краснодарского края.

Ахеджаку Мурату установлен 
памятник в Краснодаре
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Есть из этого аула известные жур-
налисты, которым присвоено звание 
«Заслуженный журналист России»: 
Р. Туркав, Ш. Хушт.

Хушт Шабан Кадырович

Хушт Шабан Кадырович – член 
Союза журналистов Адыгеи и России, 
член Российского союза профес-
сиональных литераторов. Окончил 
Адыгейский государственный педин-
ститут, филологическое отделение, 30 
лет проработал учителем, заместителем 
директора Псейтукской средней школы 
№ 8. С 1992 года работал собственным 
корреспондентом республиканской 
газеты «Адыгэ Макъ» («Голос адыга»). 
Рано начал писать стихи, поэмы на 
адыгейском и русском языках. Его перу 
принадлежат книги «Наш Псейтук», 
«Добрый след», «Родом из Псейтука», 
«Исмаил Барон» (о первом директоре 
АРИГИ им. Т.М. Керашева), «В добрый 
путь», «Поющий аул».

Шабан Кадырович награжден 
медалью «Ветеран труда». Он был 
человеком добродушным, мягким, 
коммуникабельным. К сожалению, 
жизнь оборвалась скоропостижно.

Хушт Шабан Кадырович с супругой прожили 
более 50 лет в дружбе, любви и согласии

Хушт Саида Шабановна

Хушт Саида Шабановна – жур-
налист, телеведущая, шеф-редактор и 
лицо Тахтамукайского муниципального 
телевидения. На телевидении начала 
работать с 2000 года корреспондентом 
и ведущей телепрограммы ТМТ. Выбор 
Саиды Шабановны не случаен. Образ-
цом для нее был отец – заслуженный 
журналист Адыгеи – Шабан Кадыро-
вич Хушт, который всю свою жизнь в 
своих очерках раскрывал сыновнюю 
любовь к родному краю.
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Саида Хушт стремится сохранить и 
наше прошлое – память о достойных 
людях, оставивших благородный след 
в истории своей малой и большой 
родины.

Басте Аскер Джанхотович – уро-
женец аула Псей тук Тахтамукайского 
района Адыгейской автономной об-
ласти. Занимался вольной борьбой. 
После окончания средней школы 
служил в Вооруженных силах СССР, 
в Майкопской дивизии. По совету из-
вестного специалиста по классической 
борьбе Валентина Владимировича 
Николаева, олимпийского чемпиона 
1956 г., Аскер Басте перешел в группу 
борцов классического стиля. В 1966 
году победил на молодежном чемпи-
онате СССР, стал первым мастером 
спорта СССР по классической (греко-
римской) борьбе в Адыгее.

Басте Аскер Джанхотович

Аскер Джанхотович Басте любил 
литературу и знал наизусть роман 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина и 
впервые перевел его на адыгейский 
язык. Ежегодно в память об Аскере 
Басте на родине спортсмена проводят 

республиканские спортивные турниры 
по дзюдо.

Басте Гисса Джанхотович

Басте Гисса Джанхотович, уроже-
нец аула Псейтук, окончил Майкопский 
технологический университет, избран 
депутатом Парламента Госсовета – 
Хасэ РА. Меценат, предприниматель, 
систематически оказывает материаль-
ную помощь родной школе и своему 
аулу. На его средства построен спор-
тивный комплекс.

Такие люди, как Х.М. Совмен, 
Г.Д. Басте, служат примером заботы 
о родине и соотечественниках, а ока-
занная ими неоценимая помощь спо-
собствует процветанию республики.

Спортивный комплекс в а. Псейтук
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Екутеч И. мастер спорта по класси-
ческой борьбе международного класса, 
обладатель кубка Европы.

Схаляхо Мезбеч Шугаибович

Схаляхо Мезбеч Шугаибович – 
кавалер ордена Славы III-й степени, 
мастер спорта СССР по вольной 
борьбе, заслуженный тренер России, 
чемпион Вооруженных сил СССР. Его 
отец Шугаиб погиб на фронте.

Мезбеч – уроженец аула Псейтук, 
борьбой начал заниматься в юности 
во время службы в армии в г. Хабаров-
ске. Мезбеч от природы был сильный, 
ловкий, гибкий, он быстро освоил 
технику и тактику вольной борьбы. В 
1956 г. во время службы был включен в 
состав сборной Хабаровского военного 
гарнизона. В 1957 г. стал чемпионом 
Хабаровского края по вольной борьбе, 
в 1958 году – чемпионом Дальне-
восточного военного округа, и в том 
же году – чемпионом вооруженных 
сил СССР, участником командного 
чемпионата СССР в Москве. Сын 
Азмет впоследствии принял эстафету: 
он мастер спорта, заслуженный тренер 
России по греко-римской борьбе.

Схаляхо Юсуф Мезбечевич

Схаляхо Юсуф Мезбечевич – декан 
факультета спорта, профессор кафедры 
теории и методики спортивных едино-
борств тяжелой атлетики и стрелкового 
спорта Краснодарского государствен-
ного университета физической куль-
туры, спорта и туризма. Окончил 
Краснодарский государственный 
институт физической культуры в 
1985 году по специальности «Физи-
ческое воспитание». Кандидат педа-
гогических наук.

Схаляхо Азмет (второй ряд, третий слева)
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Схаляхо Азмет Мезбечевич, мастер 
спорта России по греко-римской 
борьбе, участник конно-спортивных 
соревнований, стал первым заслужен-
ным тренером по греко-римской борьбе 
в Адыгее, мастер спорта по дзюдо и 
самбо.

Жители района оказали ему доверие, 
избрав главой Тахтамукайского района. 
Ныне он уделяет большое внимание 
развитию спорта, помогает малоиму-
щим. Схаляхо А.М. – гордость района.

Мечеть в Псейтуке

Такие люди, как М.Ш. Схаляхо, 
А. Басте, А. Уджуху, Ю. Схаляхо, 
А. Ахеджак, Б. Ахеджак, молодые 
спортсмены: А. Тлецерук, Р. Тлецерук, 
М. Тлецерук – гордость аула и опора 
страны, а ее мудрость – долгожители, 
которые хранят память поколений и 
передают ее сыновьям и внукам. Это 

X. Хидзетль, первые поселенцы аула, 
дочери Куращ, Лащын и сын Юсуф 
прожили более 100 лет; семья И. Чун-
тыза воспитала 10 детей. Он и жена 
прожили более 100 лет, их дети также 
были долгожителями; К. Натхо и его 
дочь Н. Натхо прожили по 100 лет; 
Куадже С. прожил более 120 лет.

Для верующих мусульман в Псей-
туке построена мечеть.

Аул Псейтук – благоустроенный 
населенный пункт с библиотекой, 
двухэтажной школой, Домом культуры.

В честь 140-летия окончания Кав-
казской войны у въезда в аул Псейтук 
воздвигли памятник жертвам Кавказ-
ской войны. Ежегодно жители в честь 
памяти погибших и в дань уважения 
к предкам собираются здесь 21 мая, 
в день окончания Кавказской войны.

Памятник жертвам Кавказской войны
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Аул Старобжегокай, центр Старо-
бжегокайского сельского поселения 
Тахтамукайского района РА, распо-
ложен на левом берегу р. Кубань, в 
130 км от столицы Республики Адыгея 
– Майкопа, в 20 км от райцентра – 
Тахтамукая. В ведении аула – 2000 га 
пашни.

Население на 1 января 2020 г. со-
ставляло 2670 человек, 393 семьи, в 
том числе многодетные: Барчо С.Т., 
Зазий А.А., Тлий Ш. и другие.

По возникновению аула существу-
ет мнение, что 200–300 лет назад 
территория, где он сейчас находится, 
понравилась мужчинам, путешествую-
щим в поисках места для проживания. 
Первыми здесь обосновались мужчины 
из родов Хатит, Барчо, Калакуток, Сов-

миз, Зазий и др. Восьмому мужчине, 
появившемуся здесь, дали фамилию 
Тлий. В таком порядке и до наших 
дней классифицируется фамильная 
родословная.

Долгое время аул назывался Алэ-
уар (по одной версии образовано от 
вопроса: «Алый, ора ар?» – «Али, 
это ты?»). Есть старожилы, которые 
до сих пор именуют свой аул Алэуар. 
Существует и другая версия, согласно 
которой, найденных осенью на охоте 
двух маленьких братьев отнесли к 
бжедугскому князю на воспитание. 
Когда дети подросли, князь решил 
присвоить имя Алэуар одному из них, а 
второго отправить на вновь образован-
ное поселение. Так образовались два 
поселения: Старый и Новый Бжегокай 

СТАРОБЖЕГОКАй
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(Бжыхьэ – осень, къой (къуай) – квар-
тал). По всей вероятности, эти два аула 
появились в разное время, и первые 
поселенцы назывались старыми, а те, 
кто перебрался сюда позже, – новыми, 
но они занимали одну территорию, 
одно поселение.

Когда шла ожесточенная Кавказская 
война, в 1825–1827 гг. произошло 
разделение аулов Старый и Новый 
Бжегокай.

Старобжегокай был на прежнем 
месте еще до основания Екате-
ринодара (Краснодар). Архивные 
документы говорят, что в 1793 году 
было празднование возникновения 
Екатеринодара, где была организована 
большая ярмарка, в которой приняли 
участие адыги с левого берега Кубани. 
По воспоминаниям старожилов, на 
аульском кладбище покоится около 
десяти поколений, значит, поселению 
более 200 лет.

В ауле Старобжегокай живут семьи 
с большими родословными: это Барчо, 
Хатит, Зазий, Тлий, Калакуток, Совмиз. 
Этими фамилиями названы околотки 
(кварталы) аула, т.е. места компактного 
проживания родственников-однофа-
мильцев.

В 30-е годы XX в. здесь был со-
здан колхоз «ЩыIакI» («Жизнь»), за 
трудовые успехи он неоднократно 
награждался переходящим Красным 
знаменем. Просуществовал до 1963 г., 
после этого вошел в состав совхоза 
им. Ш.-Г. Хакурате.

В Старобжегокае до 1955 г. работал 
Совет народных депутатов, его предсе-
дателями поочередно были М. Барчо, 
П. Бжассо, Т. Хадипаш, М. Тес, А. За-
зий.

Средняя школа в а. Старобжегокай 
(образована в 1928 году)

Решением № 24 от 09.06.1955 года, 
протокол № 14 заседания исполни-
тельного комитета Тахтамукайского 
районного Совета депутатов трудя-
щихся, Старобжегокайская семилетняя 
школа преобразована в среднюю. В 
90-е годы она расширилась: появилась 
пристройка на 130 мест со столовой 
и спортивный зал, где проводятся 
турниры, соревнования, спортивные 
форумы.

За годы существования школы из ее 
стен вышло более тысячи выпускни-
ков, среди которых немало обладателей 
золотых и серебряных медалей. Школа 
по праву гордится своими выпускника-
ми, которые достигли больших высот 
в разных областях жизни.

В медицине – Барчо Хариет Теуче-
жевна, народный врач РА; Калакуток 
Нуриет Исмаиловна, заслуженный врач 
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РА; Турк Гошнаго Гиссовна, отличник 
здравоохранения РА; Даурова Нуриет 
Шабановна, заслуженный работник 
здравоохранения; Барчо Адам Гиссо-
вич, доцент кафедры военной хирур-
гии, кандидат медицинских наук.

В образовании – Иванокова Тамара 
Заурбечевна, Хатит Яхья Абубачиро-
вич, отличники народного просвещения 
РА; Чермит Калахан Тагировна, Зазий 
Ибрагим Ворзамесович, Хуако Мариет 
Кушуковна, заслуженные работники 
народного образования РА.

В культуре – Барчо Адам Батыр-
биевич и Барчо Хазрет Батмизович, 
заслуженные артисты РА и РФ.

В науке – Хотко Заурбий Махмудо-
вич, кандидат технических наук; Ка-
лакуток Светлана Исхаковна, кандидат 
филологических наук; Хатит Адам 
Моссович, кандидат экономических 
наук, Хатит Аслан Батырбиевич, кан-
дидат сельскохозяйственных наук.

На государственной службе – Тлий 
Мерем Батмизовна, полковник Феде-
ральной службы охраны при президен-
те России в г. Москве.

В спорте – Барчо Аскер Калауба-
тович, Хатит Адам Альджериевич, 
Шумануков Нурбий Кушукович, Тлий 
Нурдин Калаубатович, Хатит Мос 
Мугдинович, Барчо Аскер Нурбиевич, 
мастера спорта по борьбе; Совмиз 
Нурдин Рамазанович и Барчо Азамат 
Аскерович, мастера спорта по кик-бок-
сингу, чемпионы Европы; Барчо Рустам 
Асланович, чемпион Европы по боксу.

Аскер Тлий

Тлий Аскер Шихамизович служил 
в Группе советских войск в Германии. 
Здесь стартовала его спортивная карь-
ера. В личном первенстве он занял 2-е 
место. 3 года тренировался у опытных 
тренеров: Л.Колесникова и Р. Дагамад-
зе. В 1969 году ему присвоено звание 
«Мастер спорта СССР» по вольной 
борьбе, награжден медалью «За 
доблестный труд». Его братья Аслан 
и Адам также серьезно занимаются 
спортом и имеют высокие награды, 
по их стопам пошли сыновья и внуки. 

Так сложилась спортивная династия 
Тлий Шихамизе, которая пользуется 
среди соотечественников почетом и 
уважением.

Братья Тлий: Адам, Аскер, Аслан
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Тлий Аслан Шихамизович

Очередной турнир в память Якуба Коблева

Тлий Аслан Шихамизович начал 
заниматься под руководством мастера 
спорта по вольной борьбе Гомлешко 
Руслана Асхадовича. Многократный 
чемпион области и края, чемпион зоны 
Юга России в городах: Элиста, Саранск, 
Орел, Махачкала; чемпион Всесоюзно-
го турнира по вольной борьбе на приз 
имени И.М. Поддубного в г. Черновцы, 
бронзовый призер чемпионата РСФСР, 
серебряный призер на приз имени 
чемпиона мира Али Алиева, мастер 

спорта СССР, пятикратный чемпион 
среди России и Кубани, победитель 
всесоюзных, зональных соревнований, 
трижды серебряный призер, чемпион 
СССР среди студентов, заслуженный 
работник физической культуры и спор-
та РА и Кубани, отличник физической 
культуры и спорта России. Награжден 
медалями «За высокий профессиона-
лизм», «За доблестный труд» и многи-
ми другими. Воспитал двух чемпионов 
РСФСР среди школьников.

Хатит Нурбий Махмудович

Хатит Нурбий Махмудович в 1957 
году окончил Саратовский юриди-
ческий институт им. Д.И. Курского. 
Со дня окончания института по апрель 
2006 года работал в правовой сфере. 
В 1998 году награжден почетной 
грамотой Парламента Республики 
Адыгея. В 2000 году ему присвоено 
звание «Заслуженный юрист Респуб-
лики Адыгея». В 2013 году присвоено 
звание «Почетный адвокат Республики 
Адыгея» посмертно.

Выдающиеся успехи выпускников 
не прошли незамеченными, и в 2008 
году в честь 80-летнего юбилея Ста-
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робжегокайская школа была награж-
дена почетной грамотой Министерства 
образования Республики Адыгея.

Самый тяжелый период для жителей 
аула – годы Великой Отечественной 
войны. Из Старобжегокая отправились 
на фронт 172 человека, 93 из них не 
вернулись. Среди погибших было 6 
офицеров, в том числе: Е.С. Хатит, 
погиб в период блокады Ленинграда, 
З.Г. Чермит, лейтенант, преподаватель 
военного училища, Х.И. Каде, лейте-
нант, и другие.

Хотко отправил 4-х сыновей на фронт

Многие семьи посылали на фронт 
2–3-х сыновей: Б. Хатит, И. Каде, 
X. Турк, И. Хатит, Г.Т. Калакуток.

Калакуток Гарифет Тыкович

Калакуток Гарифет Тыкович, уро-
женец аула Старобжегокай, в армию был 

призван в 1941 г. Тахтамукайским РВК. 
В боях участвовал с 1941 по 1945 г., 
стрелок 66 стрелкового полка. Был 
ранен, после выздоровления вернулся 
в действующую армию. Награжден 
медалью «За победу над Германией».

Барчо Калаубат Ляхович

Барчо Калаубат Ляхович, уроже-
нец аула Старобжегокай, был призван 
в армию в 1937 году Тахтамукайским 
РВК. С 1941 по 1942 г. служил пуле-
метчиком 149 кавказского полка, с 
1942 г. по май 1945 г. – пулеметчиком 
1460 стрелкового полка. Награжден 
медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией» и другими.

Барчо Загашт Гиссович
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Барчо Загашт Гиссович, участник 
войны, майор, награжден орденом 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени.

Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в а. Старобжегокай

В память о погибших в ауле установ-
лен монумент: солдат в гимнастерке, 
склонивший голову. В дни скорби и в 
День Победы аульчане приходят сюда 
и возлагают цветы. А за нуждами 
ветеранов войны, их благополучием 
постоянно следит председатель Совета 
ветеранов Ю. Хатит.

Старобжегокай по-настоящему богат 
талантливыми людьми. Многие из 
них – представители рода Барчо.

Барчо А.Б. – заслуженный артист 
России, исполнявший в ансамбле 
Адыгеи танец с кинжалами.

Барчо Адам Инверович был первым 
в Адыгее мастером спорта СССР по 
легкой атлетике, чемпион СССР в беге 
на 100 метров. В 1995 г. был избран 
главой местного самоуправления Ста-
робжегокайского сельского поселения.

Барчо А.Г. – военный врач. Много 
лет был председателем медкомиссии 
республиканского военкомата, ныне 
преподаватель медицинского факуль-
тета МГТУ.

Барчо Хариет Теучежевна

Барчо Хариет Теучежевна – врач 
высшей категории, заслуженный врач 
Республики Адыгея. Много лет воз-
главляла лечебно-реабилитационный 
центр РА «Шапсуг».

Барчо Аскер Измаилович

Барчо Аскер Измаилович – чем-
пион СССР и мира по вольной борьбе. 
Мастер спорта по кикбоксингу, облада-
тель кубка Европы, серебряный призер 
чемпионата и первенства мира.
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Барчо Юрий Рамазанович

Барчо Юрий Рамазанович – пред-
приниматель, меценат. Именно на его 
средства построена мечеть. В честь 
этого события был устроен праздник, 
где Юрий Рамазанович был почетным 
гостем. Аульчане убедились, что Юрий 
Рамазанович – щедрый, великодушный 
человек, внимательный к нуждам со-
отечественников.

Мечеть, построенная на средства 
Барчо Юрия Рамазановича

Барчо Зулифа Махмудовна много лет 
руководила детским народным театром, 
которому присвоено звание «Образцовый 

народный театр». Кроме того, в ауле 
функционирует фольклорный кружок 
«Алэуар», кукольный театр «Бэрчэт».

Скульптура «Танцующая пара в национальных 
костюмах». Все праздничные мероприятия 

проводятся у этого памятника 

Хотко Хамид – заслуженный юрист 
РА. Долгое время был судьей, замести-
телем председателя городского суда 
г. Майкопа.

Хотко С. – известный ученый, док тор 
исторических наук, ведущий научный 
сотрудник АРИГИ им. Т.М. Керашева, ав-
тор многотомника «История Черкесии», 
«Черкесские сады» и ряда монографий.

Шовгенов Казбек Абдулахович
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Шовгенов Казбек Абдулахович – 
выходец аула Старобжегокай, офицер 
Черноморского флота в отставке.

Службу начинал лейтенантом на 
тральщике, освоил специальность 
минера-торпедиста. Он был старшим 
советником в Сирии, когда служил на 
Тартусской военной базе. Встречался 
с моряками-сирийцами, адыгами по 

происхождению, побывал в Египте, 
когда произошел военный конфликт. 

После 35 лет службы Казбек Аб-
дулахович в 1988 году уволился в 
запас. За успехи в военной службе 
награжден орденом Красной Звезды. 
Сыновья Казбека – Рамазан и Аскер – 
вслед за отцом стали морскими офи-
церами.

СТАРОМОГИЛЕВСКИй

Хутор Старомогилевский Шенд-
жийского сельского поселения рас-
положен на северо-западе Республики 
Адыгея, в 130 км от Майкопа, в 18 км 
от райцентра – Тахтамукая, в 7 км от 
Шенджия.

Первые жители появились в 1905 г., 
когда несколько семей в поисках сво-
бодных земель перебрались сюда из 
Белоруссии, Гомельской и Могилев-
ской областей.

Население хутора составляет 43 
человека, в основном это белорусы, 
русские и несколько представителей 
других национальностей. Из них 
трудоспособных – 11 человек. Хуто-
ряне в основном занимаются сельским 
подсобным хозяйством: растение-
водством, разведением овец. Фамилии 

проживающих: Глущенко, Синдецкий, 
Савченко, Шевченко, Костенко, Яндов-
ская, Волков, Казанников, Остриков, 
Слука.

В период Гражданской войны все 
сельскохозяйственное оборудование 
и животноводство было уничтожено 
белогвардейцами. После окончатель-
ного установления советской власти 
началось восстановление хозяйства и 
формирование культурно-просвети-
тельских учреждений.

В 30-е годы были созданы товари-
щества по коллективной обработке 
земли (ТОЗы), появились первые 
сельскохозяйственные машины. Хуто-
ряне активно включились в развитие 
сельского хозяйства, вступили в колхоз 
«Искра».
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До 1940–1941 гг. здесь проживало 
180 человек. С началом войны на 
фронт ушло 73 человека, погибли 
или пропали без вести 31 человек, в 
том числе Манукьян М., Матвей В.П., 
Шеверняев И. и др.

 

                              Бугримов Сидор Савельевич

Бугримов Сидор Савельевич 
пошел пешком в аул Тахтамукай на 
сборный пункт военкомата, получил 
распределение на территорию Литвы. 
Первое боевое крещение получил под 
городом Белая Церковь, затем участво-
вал в сражениях в районе Шадвидзе и 
в Восточной Пруссии. В декабре 1945 
года Сидор Савельевич возвратился в 
свой родной хутор. Награжден тремя 
орденами Славы. Похоронен в хуторе 
Суповском.

 

                           Челиков Владимир Иванович 

Челиков Владимир Иванович в 
1942 г. служил в 4-м Кубанском кава-
лерийском корпусе.

В конце 1942 г. этот корпус вышел на 
правый фланг Северной группы войск 
Закавказского фронта. В.И. Челиков 
принимал участие в кровопролитных 
сражениях в районе села Ачикулак, 
затем – в штурме Ростова-на-Дону и 
в знаменитом Таганрогском рейде. За 
проявленное мужество он был награж-
ден медалью «За отвагу».

Кубанским кавалеристам пришлось 
совершить трехсоткилометровый марш-
бросок от берегов Сиваша в район 
Никополя. Дивизия, в составе которой 
находился Владимир Иванович, шла в 
центре наступающих войск. Он первым 
открыл огонь и подбил танк и бронет-
ранспортер врага и, продолжая стрельбу 
из орудия, бросился к артиллеристам. 
За это отважный воин был награжден 
орденом Славы III степени. В сражениях 
в Белоруссии был уничтожен целый 
вражеский эшелон и за проявленное му-
жество В.И. Челикова наградили орде-
ном Славы II степени. Затем В.И. Чели-
ков в 1944 г. участвовал в ожесточенных 
боях у венгерского города Дебрецен. 
Здесь ему пришлось восстанавливать 
прерванную связь кавалерийского полка 
с главными силами армии. В.И. Челиков 
двигался вперед, придерживаясь теле-
фонного кабеля, устранил разрывы и 
неисправности. В.И. Челиков услышал 
голос связиста своей части и обрадо-
вался этому. Вскоре полк вырвался из 
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вражеского кольца. За проявленную 
отвагу и мужество Владимир Ивано-
вич Челиков удостоился ордена Славы I 
степени. Войну закончил в Праге. Домой 
вернулся полным кавалером ордена  
Славы.

Оставшиеся хуторяне работали за 
ушедших мужей, братьев, сыновей. 
Женщины собирали урожай, вязали 
носки для армии, носили продукты 
солдатам, освобождающим террито-
рию хутора. Наиболее активными были 
А.М. Скороходова, М.М. Савченко, 
В.И. Лупеева, М.В. Острикова.

Немцы нанесли хутору огромный 
ущерб. Весь скот колхоза «Искра» 
был уничтожен, сельскохозяйствен-
ный инвентарь пришел в упадок, но 

жители стойко справлялись со всеми 
трудностями.

После войны хутор стал восстанав-
ливаться. Вновь стала работать на-
чальная школа, которую долгое время 
возглавлял В.И. Челиков. Многие дети 
после ее окончания продолжали учебу 
в Шенджийской средней школе.

Из 37 человек населения хутора 8 
имели среднее образование, 14 – не-
полное среднее, 10 – начальное, 5 – 
малограмотные.

Площадь сельхозугодий хутора со-
ставляет 460 гектаров пашни. В хуторе 
всего одна улица длиной 800 метров 
гравийного покрытия. В 1965 г. хутор 
электрифицирован. Хуторян обслужи-
вает автомагазин.

СУПОВСКИй
Хутор Суповский Энемского поселко-

вого поселения Тахтамукайского района 
РА расположен в 15 км от Краснодара, в 
4 км от райцентра – Тахтамукая, в 120 
км от Майкопа. Население составляет 
584 человека, 180 семей.

Из истории хутора известно, что он 
основан в 1899 г. и назывался Нарде-
гин – по фамилии первого хозяина, 
помещика.

В 1906 г. помещик Нардегин, 
которому принадлежало 300 де-
сятин земли, продал их жителям 
г. Екатеринодара, а также Киевской, 
Полтавской, Курской, Воронежской 
губерний. Так здесь появились первые 
переселенцы: Гончаровы, Батурины, 
Рудаковы, Скрыпниковы, Мазуновы, 
Павловы, Подмастерцевы, Ставердян-
ские, Голахотние, Земляные, Позд-
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няковы, Хивричи, Середа, Сирота, 
Семенченко.

В начале XX века в хуторе прожива-
ли русские, украинцы, молдаване, кото-
рые в основном занимались сельским 
хозяйством. После революции сюда 
приехали турки-месхетинцы, курды, 
греки, адыгейцы, татары.

После Октябрьской революции хутор 
получил новое название – Суповский, 
в честь реки Супс, вдоль которой он 
располагался.

С началом Гражданской войны 
жители хутора добровольно ушли 
служить в Красную Армию. Это 
были: Перфирий Бондаренко, Ста-
вердянский, Алексей Клименко и др. 
В Кочубеевской бригаде участвовали 
в сражении с белогвардейцами Ме-
фодий Кулинич и Матвей Шевцов. 
Сохранились в архивах сведения и 
о братьях-революционерах Пекур: 
Иване и Карпе.

Вместе с большевиками-револю-
ционерами в освобождении хутора от 
белогвардейцев участвовала и комсо-
мольская ячейка во главе с И. Позд-
няковым.

С установлением мира в хуторе 
был создан сельский Совет, появились 
крестьянские хозяйства (ККОВы). 
Малоземельные объединились в то-
варищества по совместной обработке 
земли (ТОЗы). КОВы и ТОЗы имели 
американский трактор «Фордзон» и 
молотилку, вследствие чего получали 
высокий урожай. Появился постоян-

ный доступ к питьевой воде благодаря 
пробуренной артскважине

В 1930 г. крестьянские хозяйства 
объединились в колхоз «Советский 
пахарь» под председательством Якова 
Малышкина. Предприятие стало одним 
из передовых не только в Тахтамукай-
ском районе, но и в Адыгее. Колхоз 
участвовал во Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке, был награжден 
автомашиной «ЗИС», а трудящиеся: 
Продан, Марченко, Малышко, Иващен-
ко – удостоены высоких правитель-
ственных наград.

Великая Отечественная война 
приостановила развитие сельского 
хозяйства. В 1941 г. из хутора ушло 
на фронт более 100 мужчин. Из них 
более 60 человек погибло или пропа-
ло без вести, 12 человек погибло во 
время оккупации. Среди них: Бабич 
С.И., Виничук Д.С. (участник Ста-
линградской битвы), Дудаков Д.И., 
Земляной С.М., Скрипников Е.Н., 
Кокодий Ф.А., Шкарлетов В.Н., 
Кузьмин А.А., Плохотнев А.П., 
Поздняков Д.Г., подполковник Фе-
дорков П.К. погиб в конце войны, 
похоронен в г. Херсоне, Лотов Г.С., 
Подмастерцев И.Ф., Подмастерцев 
И.И., Титаренко В.С., Осташевский 
И.М. и многие другие.

Кардашов Василий Алексеевич, 
участник войны, полный кавалер 
ордена Славы, родился в поселке Иг-
натьевском Кошехабльского района, 
но ушел на фронт из Тахтамукайского 
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района и после войны вернулся в хутор 
Суповский, где и был похоронен. 

С февраля 1943 года Василий Кар-
дашов принимал участие в боевых 
действиях Великой Отечественной 
войны. 14 апреля 1943 года в боях за 
станицу Крымскую получил ранение, 
но остался в строю.

Кардашов Василий Алексеевич

16–17 января 1945 года гвардии стар-
ший сержант В. Кардашов за мужество, 
проявленное в боях за высоту в 11 км 
южнее населенного пункта Гумбиннен, 
был 21 января 1945 года награжден 
орденом Славы III степени.

2 февраля 1945 года Кардашов в 
составе штурмовой группы в бою за 
населенный пункт Зиддау орудийным 
огнем подавил два пулемета, пре-
пятствовавших продвижению совет-
ской пехоты, и 22 апреля 1945 г. был 
награжден орденом Славы II степени.

5 апреля 1945 года Василий Карда-
шов в бою на подступах к населенному 
пункту Гермау (ныне поселок Русское 
Зеленоградского района) заслужил 
орден Славы I степени (приказ от 29 
июня 1945 года).

Батурин В.М. награжден орденом 
Славы III степени в 1944 г., медалью 
«За отвагу» в 1943 г. и в 1945 г. С 
августа 1941 г. до окончания войны Ба-
турин В.М. был на передовой, участво-
вал в боях за освобождение города 
Короб в Киевской области, Конотоп, 
Прохоровку, Сталинград, Ельня, где 
потерял в сражениях глаз, но и после 
ранения, лечения продолжал служить. 
Преподавал в армейских частях Смо-
ленской области. Вернувшись на ро-
дину, преподавал молодежи по месту  
жительства.

В период немецкой оккупации на 
хуторе вражеский гарнизон уничтожил 
весь колхозный инвентарь, ликвидиро-
вал животноводство.

Вместо ушедших на войну и по-
гибших мужей работали их жены, 
матери, сестры. Пожилые женщины 
– П. Лысенко, Е. Бжевицкая и другие 
– вязали носки, варежки и посылали 
фронту. Колхоз «Советский пахарь» 
стал передовым.

В хуторе более 120 человек за тру-
довые и боевые подвиги были награж-
дены орденами и медалями. Среди них 
А.М. Продан, проработавшая в колхозе 
более 50 лет и удостоенная высокой 
правительственной награды – ордена 
Ленина и медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

Благодаря слаженной работе жи-
телей хутора совместными усилиями 
было восстановлено хозяйство, свой 
машинно-тракторный парк.
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В 60-е годы начальная школа была 
преобразована в 8-летнюю, затем в 
9-летнюю школу. Сейчас в школе 
обучается около 40 учащихся, пре-
подавательский состав небольшой, 
всего 8 учителей: Паскаль Сариет Му-
ратовна, проработавшая более 35 лет; 
заместитель директора школы Кал-
мычок Надежда Ивановна, учитель 
Зубарева Любовь Павловна и другие 
педагоги, с любовью подходящие к 
своему делу.

Хуторяне гордятся своими героями. 
Они по праздничным дням возлагают 
на могилы освободителей живые цве-
ты. В школе стало традицией на празд-

ники приглашать ветеранов войны и 
труда. Частыми гостями здесь были 
кавалер ордена Славы Батурин В.М., 
Продан А., Черников В. из Энема и 
другие. С почтением относятся и к 
долгожителям, среди которых В.М. Ба-
турин, А. Продан, Н. Маркосьян, 
Е. Лысенко. Каждый из них прожил 
около 90 лет.

Хутор газифицирован, телефонизи-
рован, работает артскважина, улицы 
приведены в порядок. Жители обес-
печены медицинским обслуживанием: 
регулярный осмотр детей и взрослых 
проводит врач-терапевт из Энема – 
Губская Н.В.

Поселок Супс (ШIупс) Тахтамукай-
ского сельского поселения (с 2005 г.) 
расположен в 1,5 км к востоку от аула 
Тахтамукай, в 112 км от республикан-
ского центра – Майкопа.

В мае 1956 г. на основании поста-
новления Совета Министров РСФСР 
«О развитии государственного и кол-
хозного рыбного хозяйства РСФСР» 
Краснодарским краевым управлением 
сельского хозяйства было решено 
начать строительство карпового рыбо-

питомника на землях колхоза «Кубань» 
Тахтамукайского района Адыгейской 
автономной области.

Участок, выбранный для этого под 
рыбопитомник, пользовался водами 
Октябрьского водохранилища (Тахта-
мукайского).

Со временем рыбсовхоз превратил-
ся в небольшой поселок, в котором 
жили работники совхоза. Название 
поселка менялось дважды. Сначала он 
назывался «Рыбсовхоз». Постоянных 

СУПС
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жителей здесь не было, только рабо-
чие, останавливающиеся на время. В 
1963 г. появились первые рыбоводы, 
занимающиеся рыбным хозяйством.

13 июля 1966 г. постановлением 
райисполкома в знак того, что поселок 
расположен на берегу речушки Супс, 
он получил название Супс.

В декабре 1969 г. Октябрьское 
рыбное хозяйство реорганизовали в 
совхоз «Октябрьский», в 1986 г. пе-
реименованный в совхоз «Рассвет». В 
1990 г. на базе рыбсовхоза «Рассвет» 
был создан рыбокомбинат «Рассвет» 
включивший в свой состав Кубанский 
рыбозавод, расположенный в хуторе 

Хомуты. В 1992 г. этот комбинат был 
реорганизован и восстановлен рыбсов-
хоз «Рассвет».

Сейчас площадь поселка – 1,37 га. 
Население на 1 января 2020 г. со-
ставляет 71 человек. Трудоспособное 
население – 29 человек. Национальный 
состав: русские, адыгейцы, греки, 
украинцы. Есть одна многодетная 
семья – Хушт С.И. 

В поселке построено 8 двухквартир-
ных коттеджей. Мимо Супса проходит 
трасса, соединяющая Краснодар и 
Майкоп. Поселок газифицирован, 
электрифицирован, имеется водоснаб-
жение.
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ТАХТАМУКАй

Въездной знак аула Тахтамукай (Тэхъутэмыкъуай)

Геральдика района
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Вид аула Тахтамукай с птичьего полета

В ауле Тахтамукай установлен памятник защитникам Черкесии в Кавказской войне

Мечеть в ауле Тахтамукай, перестроенная в новом стиле
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Аул Тахтамукай, центр Тахтаму-
кайского сельского поселения и МО 
«Тахтамукайский район», расположен 
на левом берегу р. Кубань, к югу от 
Краснодара на расстоянии 15–18 км, 
в 112 км от республиканского центра 
– Майкопа. В 7 км от селения проле-
гает железная дорога, также имеется 
автобусное сообщение с Краснодаром, 
Майкопом, Адыгейском.

По данным на 1 января 2020 г., в 
ауле проживает 6031 человек. Из них 
адыги – 5450, остальные русские, 
корейцы, армяне, украинцы, цыгане, 
греки, татары, чуваши, мордвины, 
белорусы, узбеки и др. Всего более 20 
национальностей.

Название аула Тахтамукай менялось 
несколько раз. В сентябре 1924 г. в 
Адыгейской автономной области было 
образовано 5 районов, одним из них 
был Тахтамукайский район.

В 1936 г. в соответствии с постанов-
лением ВЦИК Тахтамукайский район 
был переименован в Хакуратинский, а 
аул Тахтамукай стал называться аулом 
Хакурате.

В 1938 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР Хакуратин-
ский район снова получает прежнее 
название – Тахтамукайский, а аул 
Хакурате – Тахтамукай. В 1956 г. 
с целью укрупнения районов был 
ликвидирован Теучежский район. Его 
территория вошла в состав Тахта-
мукайского района. 5 августа 1957 г. 
Указом Президиума ВС РСФСР в связи 

с 40-летием Октябрьской революции 
Тахтамукайский район переименован 
в Октябрьский, а аул Тахтамукай – в 
аул Октябрьский.

1 февраля 1963 г. Октябрьский район 
переименован в Теучежский, но цент-
ром его оставался а. Октябрьский.

После строительства города Адыгей-
ска решением сессии народных депу-
татов района (в 1982 г.) центр района 
переносится в город Адыгейск. В 
1983 г. район вновь был разделен на 
два – Октябрьский с центром в а. Ок-
тябрьском (Тахтамукай) и Теучежский 
с центром в г. Адыгейске. В 1990 г. 
аулу Октябрьский возвращено его 
исконное название – аул Тахтамукай, 
а Октябрьский район, переименовыва-
ется в район Тахтамукайский.

По поводу происхождения и обра-
зования аула существует несколько 
версий. По одной из них, в 1719 году 
появились первые поселенцы из рода 
Тэхъутэмрыкъу (Тахтамрук), поселив-
шиеся на южной окраине нынешнего 
Тахтамукая, в районе старой школы, 
ближе к реке Супс. Но часто эта река 
выходила в весенне-осенний период 
из берегов и затопляла аул. Тогда Тах-
тамруки переселялись из низины на 
более возвышенное место, севернее по-
селения, вблизи леса, где впоследствии 
обосновался хутор Апостолиди. Затем 
Тахтамруки переселились на правый 
берег реки Супс. На этом месте был 
дремучий лес, который служил оградой 
от набегов и для хозяйственных нужд. 
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Род Тахтамруков снова переселяется на 
возвышенность в 1,5 км от р. Супс. В 
низине, где первоначально проживал 
род Тахтамрука, сооружено в советское 
время (50–60-е годы XX столетия) 
Октябрьское водохранилище. Могиль-
ники рода Тахтамрука остались на дне 
водохранилища. 

Старожилы считают, что околоток 
Тахтамрук послужил названию аула 
Тахтамукай. Слово «Тахтамукай» 
состоит из собственного имени Тах-
тамрук (Тахъутам рыкъу) и притяжа-
тельного аффикса «ай», означающего 
принадлежность Тахтамруку.

В 1950 г. сотрудниками АНИИ во 
главе с крупным археологом Север-
ного Кавказа Н.В. Анфимовым были 
проведены раскопки в окрестностях 
аула Тахтамукай, где было обнаружено 
большое количество памятников, среди 
которых меотское городище, относя-
щееся к VII–VI вв. до н. э. 

На найденных глиняных меотских 
табличках изображены тамги – фа-
мильные знаки, схожие с родовыми 
тамгами жителей аула Тахтамукай. 
Родовые знаки принадлежат Шеуджен, 
Натхо, Гатагогу, Тлепцерше, Хотко, 
Цей и многим другим представите-
лям фамилий, встречающимся в ауле 
Тахтамукай. 

Следует предположить, что с 
появлением этих «табличек» уже 
существовала внутриадыгская мигра-
ция. Это доказывает адыго-меотскую 
принадлежность тахтамукайцев.

Первыми поселенцами аула считают-
ся представители следующих фамилий: 
Ачох, Гунай, Гатагогу, Деды, Зауримы, 
Куканы, Ужбаноковы, Мезохи, Сообцо-
ковы, Шеуджены, Навко, Тлепцерше, 
Тлепшуковы, Тлеужи, Неужроковы, 
Пох, Нагузе и др. Большинство этих 
родов являются коренными, так как с 
такими фамилиями встречаются только 
выходцы аула Тахтамукай.

В ауле живут семьи, переехавшие из 
других населенных пунктов в связи с 
частыми изменениями районирования, 
со строительством Краснодарского и 
Октябрьского водохранилищ, а также 
удобным месторасположением и бли-
зостью к городу Краснодару.

Многие живущие в ауле дети разных 
национальностей: цыгане, татары, 
корейцы, армяне, украинцы – читают 
и пишут на адыгейском языке. Часть 
ассимилировалась, есть межна цио-
нальные браки. Все они живут как 
дружная семья. 

В прошлом в ауле Тахтамукай жили 
только одни адыги. По рассказам ста-
рожилов, первые русские поселенцы 
появились после реформы 1861 г. и 
Кавказской войны 1864 г. Основным 
занятием населения до революции 
было землепашество, скотоводство.

Земля распределялась по принципу – 
пашни и скотные угодья посемейно, 
т.е. по количеству мужчин в каждой 
семье.

Сенатор Оголин получил земельный 
участок в 2548 десятин около а. Тахта-
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мукай. Предприниматель Чернов купил 
1480 десятин, Копради приобрел 950 
десятин, и они образовали частновла-
дельческие имения. Во время револю-
ции на этих землях были образованы 
хутора Отрадный и Апостолиди, став-
шие самостоятельными населенными 
пунктами.

В 1875 году в ауле проживало 
1132 чел., а в 1882 г. население состав-
ляло 1800 чел. В 1920 г. в ауле Тахта-
мукай проживало 1689 чел. (данные 
Краснодарского краевого архива).

Как показывают эти цифры, на-
селение уменьшилось к 20-м годам, 
вероятно, сказались Первая мировая 
и Гражданская войны, резко сократи-
лось мужское население, уменьшилась 
рождаемость.

Хаджимос Ванатуг,  
участник штурма Зимнего дворца

Жители аула участвовали в восста-
нии против князей в 1856 г., в войне с 

Японией в 1905 г., во взятии Зимнего 
дворца.

Одним из участников в войне с 
Японией был Ванатуг Хаджимос. Он 
участвовал также в войне с Германи-
ей в 1914 г. Вместе с ним воевали в 
Первой мировой Едиджи Чох, Тугуз 
Аслан.

Многие мужчины не вернулись с 
войны, замедлился рост населения. 

В 1901 г. жителем аула Тахтамукай 
Темизоковым и жителем Краснодара 
есаулом Селявки были сделаны две 
параллельные переправы через Ку-
бань.

В 1901 г. в Тахтамукае было от-
крыто одноклассное училище, но в 
нем учились только дети зажиточных 
семей. Преподавали арабский язык, 
арифметику, русский язык и другие 
предметы. Учителем мусульманской 
религии был Неужроков Хаджимос, 
а остальные предметы преподавал 
Шемгохов Анчок, родом из аула 
Хатажукай Шовгеновского района. 
Программа училища рассчитана была 
на 3 года, расходы на содержание 
училища брали на себя имущие 
семьи. Грамотными считались тогда 
еще и эфенди, и сохты, умевшие 
читать по-арабски. Такими были Уж-
баноков Ахмед, Сообцоков Махмуд, 
Сообцоков Мурат, Бленегапце Мадин, 
Паранук Черим, Неужрок Хаджимет, 
Сообцоков Хадж (эфенди), Гатагогу 
Алиджерий, который владел и рус-
ской грамотой.
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В 1903 г. отдельные грамотные 
жители тайно вступали в социал-
демократическую партию и распро-
страняли нелегальную литературу, 
листовки в ауле. Через знакомство 
Ш.-Х. Хакурате с А. Бжассо в аул 
Тахтамукай приезжает большевик 
А. Заема с сыновьями Павлом, Сте-
паном, Романом и поселяется сначала 
в доме Мезоха Ильяса, затем – в доме 
А. Ужбанокова.

Жители аула: Тлепшуков Махмуд, 
Тлеуж Лиузий, Темизок Хаудиз, Ха-
курате Шахан-Гирей У., Бжассо А.Х., 
Пшипий Теучеж, Бескровный Кузьма, 
Тютерев Петр, Гаркуша Тимофей, 
Пекур Г.С. и его сын Карп – вошли в 
революционную группу и поддержи-
вали связь с Петроградом, Украиной, 
Екатеринодаром, Майкопом.

Жандармы установили наблюдение, 
и им удалось задержать Павла Заему 
в Екатеринодаре, после пыток его 
отправили на каторгу, где он умер.

В 1906 году в ауле построили школу, 
где учились дети независимо от их 
социального положения. Учителями 
здесь в разное время были Неужрок 
Хаджимет, Шемгохов Анчок, Паранук 
Черим, Мезужок Ильяс, известный 
адыгский просветитель Сиюхов Се-
фербий из аула Джанбечий.

В 1916 г. одноклассное училище 
было преобразовано в двухклассное. В 
Екатеринодаре для детей адыгов было 
выделено несколько мест в военно-
фельд шер ской четырехгодичной шко-

ле. Обучались из Адыгеи А. Бжассо и 
 Ш.-Г. Хакурате.

Грянула Февральская, затем 
Октябрьская революции. В апреле 
1918 г. в ауле создан первый Совет, 
и его председателем стал Гатаго-
гу Х.Х. Начало Гражданской войны 
прервало строительство советской 
власти.

Первый комиссар Адыгейской 
областной милиции Деды А.Т.

В ауле сформировалась группа 
красногвардейцев из 50 всадников во 
главе с Каблаухом Заремуком и всту-
пила в состав 33-й дивизии, воюющей 
против Корнилова и Деникина на 
Кубани. В боях против белых актив-
но участвовали Едиджи Чох, Тугуз 
Аслан, Пирожков Степан, командир 
роты Васильков Даниил, медсестра 
I-й конной армии Попова Лариса и 
др. Аул был освобожден от белых 20 
марта 1920 г.

Военным комиссаром был Зазий И., 
его помощниками – Мезох Ч. (отец 
Героя России) и Тугуз Ю. В апреле 
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1920 г. были определены отделы Со-
вета: земельный (заведующий отделом 
Ачох Махмуд, одним из членов отдела 
был Деды Бачмиз), продовольственный 
(Деды Тыршау (Трисав), отец первого 
комиссара Адыгейской областной ми-
лиции Деды А.Т.), военный (Тлепцерше 
Натхо), комендантом назначен Тугуз 
Юсуф.

Комиссаром по гражданским делам 
был избран Тлеуж Лиузий.

Тлеуж Лиузий

Помощником Лиузия Тлеужа был 
назначен Темизок Хаудиз.

В сельском хозяйстве также 
произошли сдвиги. Крестьянство 
активно выступало на стороне со-
ветской власти. Вопросы экономики 
находились в центре внимания ауль-
ского Совета. С. Заема, Ш. Хакурате, 
А. Бжассо как представители аула при-
нимали участие в работе учредитель-
ного съезда Советов, состоявшегося 
в декабре 1922 г. в Хакуринохабле. 
Делегаты вернулись в приподнятом 
настроении и начали работать с эн-
тузиазмом, преодолевая трудности в 

борьбе с саботажем, провокаторами, 
забастовщиками, противниками кол-
хозного строительства.

В 1924 г. а. Тахтамукай стал район-
ным центром, создан райком партии, 
секретарем которого был избран 
Тугуз Р.Л., образована комсомольская 
организация в составе 13 человек.

В 1927 г. в а. Тахтамукай открыт Дом 
горянки. Делегатом I съезда горянок 
Северного Кавказа, состоявшегося в 
Пятигорске, от аула Тахтамукай была 
Довлетхан Деды.

С каждым годом аул преображался. 
Здесь построили артезианский колодец, 
открыли больницу. В 1936 г. было воз-
ведено двухэтажное здание семилетней 
школы, которую позже преобразовали 
в среднюю.

Здание школы

Чтобы вовлечь крестьян в аграрное 
производство, им стали отпускать 
орудия труда, выдавать ссуды. Пос-
ле принятия декрета «О создании 
ККОВ» в 1921 г. широкое развитие 
получило создание в аулах ККОВ, 
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ТОЗ. И первые ККОВы были созданы 
в табаководстве, им занимались не 
только зажиточные аульчане, но и 
середняки.

В 20–30-е годы Тахтамукайский 
и Теучежский районы объединили и 
создали один большой район – Псе-
купский. В районном центре начала 
работу Адыгейская областная образ-
цовая школа, где учились дети со всех 
аулов. Изначально она была рассчитана 
на крестьянскую молодежь, и первые 
3 года здесь преподавали уроки сель-
ского хозяйства.

В 30-е годы, когда крестьяне объ-
единились в колхозы, школа стала 
называться ШКМ (школой колхозной 
молодежи). Учителей здесь было всего 
6 человек. Первым заведующим ШКМ 
был Орнацкий А.И., а его заместите-
лем – Штоколов Я.Ф. В 1932 г., после 
ухода из школы Орнацкого А.И., ди-
ректором школы был назначен Гумов 
Ю.Б. из Шовгеновского района.

В школе учились дети из аулов: 
Афипсип, Ассоколай; хуторов: Су-
повский, Хомуты, Старомогилевский, 
Новомогилевский и поселков: Энем, 
Яблоновский, Шенджий.

В 1929–1930-е годы в ауле началось 
колхозное строительство. В 1930 г. 
было создано 2 колхоза: «Свободный 
бжедуг», председателем которого яв-
лялся Г. Сообцоков, и «Шаболдаев» 
под председательством Деды Хаджи-
моса. Им был выделен один трактор 
«Фордзон». В 1935 г. оба предприятия 

объединились в колхоз им. И. Сталина. 
В 1956 г. этот колхоз объединился с 
колхозом им. Ворошилова и был пере-
именован в колхоз «Кубань».

В 1933 г. открылась Тахтамукайская 
машинно-тракторная станция. В школе 
колхозной молодежи (ШКМ) учили 
азам сельского хозяйства, готовили 
кадры для колхозного строительства, 
необходимые Тахтамукаю.

Аул в этот период, как и все 
остальные территории, переживал 
трудности: 1932 г. был неурожайный, 
в 1933 г. начался голод, хлеба не было. 
Последовали репрессии, раскулачива-
ния. Отказавшимся вступать в колхоз 
присваивали ярлык «враг народа». С 
семьями были сосланы в Сибирь Со-
обцоков Сафербий, Ужбаноков Ахмед, 
Сообцоков Мухтар, Чуяко Хаджумар. 
Те, кого не сослали в Сибирь, были из-
гнаны из аула. Это Мезох А., Ачмиз Ш., 
Тлепцерше Н.

Одна часть репрессированных воз-
вратилась в аул только после войны, 
другая – после оттепели 1954–1955 гг. 
Многие были реабилитированы пос-
мертно.

В 1941 г. начавшаяся грозная война 
приостановила все лучшие начинания.

Адшес Ачох, Меджид Паранук, 
Наджиб Натхо, Нальбий Негуч, Осман 
Сообцоков, Ибрагим Пох, Асланбеч 
Болет ушли на фронт, были награжде-
ны боевыми орденами. В партизанский 
отряд ушли Коблев Даут, Унароков 
Хаджибачир, Темрук Хусен, Осман 
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Сообцоков, ставший участником дви-
жения «Народные мстители», заведу-
ющий военным отделом ОКВКП(б). 
Аульчане внесли свой вклад в борьбу с 
врагом. Мос Ачмиз принимал участие 
в освобождении Германии и Польши 
от фашизма, его брат Хазрет воевал 
против Японии, Делавшок Сулий, 
Абу Гучетль, Дзегашт Тлеуж и многие 
другие служили Родине.

Болет Асланбеч Масхудович

Болет Асланбеч Масхудович в 
период войны был командиром кава-
лерийского взвода, принимал активное 
участие в разгроме фашистов и во взя-
тии Берлина. После войны стал пред-
седателем Тахтамукайского райиспол-
кома. Его супруга Катя (Хаджфатим) 
работала в Шенджийском сельсовете 
секретарем. Ее долго пытал немецкий 
шпион, чтобы она рассказала, где на-
ходится штаб советских солдат в ауле, 
но она притворилась, что ничего не 
знает. Так она спасла многих солдат и 
документы сельского Совета во время 
войны.

Болет Хаджфатим с внучками

Болет Хаджфатим работала в Тах-
тамукайском сельском Совете, позже 
– в бухгалтерии отдела культуры аула 
Тахтамукай.

Новиков Иван Ефремович

Новиков Иван Ефремович, участ-
ник ожесточенных боев Великой Оте-
чественной войны, вернулся с войны 
с ранениями, после выздоровления 
более 40 лет преподавал историю в 
Тахтамукайской средней школе.

Буханова Мария, связистка, после 
окончания войны долгое время рабо-
тала в районном узле связи.

Паранук Рашид в составе 55-й 
Иркутской гвардейской дивизии про-
шел с боями путь от Горячего Ключа, 
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через Крым, Украину, Польшу, дошел 
до Берлина.

Тлеуж Дзегашт Даутович

Тлеуж Дзегашт Даутович, летчик, 
дошел до Берлина, получил от Верхов-
ного главнокомандования 10 благодар-
ностей, награжден орденами Славы III, 
II степеней, орденом Красной Звезды 
и медалями.

   

Тлепшукова Шамсет Махмудовна

Тлепшукова Шамсет Махмудов-
на в 1942 г. 15 мая была призвана 
Тахтамукайским райвоенкоматом на 
фронт. Шамсет была телефонисткой, 
связистом узла связи особой группы 
Черноморского военно-морского фло-
та. В боях участвовала с июня 1942 г. 
по май 1945 г. Награждена медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией». После войны работала по 
специальности. Имеет много наград и 
за трудовые заслуги.

    

Кукан Зулиха в начале войны

 

Кукан Зулиха Индрисовна с сыном Муратом

Кукан 3улиха и Сообцокова Ме-
рем спасали раненых. Они награждены 
орденами и медалями. Сообцоковой 
Муслимат присвоено звание майора 
медицинской службы.
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Кукан Зулиха Индрисовна

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем 
Меретуков (слева) и глава администрации 

района Азмет Схаляхо поздравляют 
Зулиху Индрисовну с Днем Победы

Кукан Зулиха Индрисовна начала 
служить медицинской сестрой в по-
левом передвижном госпитале № 52 
города Славянска-на-Кубани. Вместе 
со своими коллегами спасла жизнь 
тысячам раненым и больным бойцам. 
Прошла путь от Кавказа через Крым, 
Украину, Польшу до Чехословакии. 
После демобилизации в декабре 1954 г. 
работала в учреждениях здравоохране-
ния района. Имеет награды: орден Оте-
чественной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией»; знак 
«Отличник санитарной службы» и др. 
На 98 году жизни Зулиха скончалась 
и была похоронена в ауле Тахтамукай.

В период оккупации с 6 августа 
1942 г. по 12 февраля 1943 г. аулу был 
нанесен ущерб в размере 205 мил-
лионов рублей. Чтобы восстановить 
хозяйство, потребовались огромные 
усилия всех жителей. За этот трудовой 
подвиг было награждено 58 человек

Сейчас в Тахтамукае бережно хранят 
память о защитниках Родины, отдав-
ших свои жизни за ее свободу.

Памятник погибшим во время 
Великой Отечественной войны

Здесь расположена братская могила, 
где похоронены герои – освободители 
аула от немецких захватчиков. За ней 
ухаживают школьники, а в памятные 
дни жители приносят сюда цветы.
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В центре аула стоит памятник 
матери братьев Мезужок, погибших 
в годы войны. Его продолжение – ме-
мориал землякам-героям, таким как 
Березовой Н.А., Мезох В.Ч., Чуц А., 
Бжегаков К.Б., Ганиев И.М. и др.

  

           Мезох Владимир       Автобиографическая 
                Чемгуевич                        книга

Мезох Владимир Чемгуевич – за-
служенный летчик-испытатель СССР. 
За свою профессиональную карьеру 
освоил десятки типов и модификаций 
самолетов, в том числе Бе-32, Л-410, 
Як-40, Ан-10, Ту-154, аэробус Ил-86. 
Первый из советских летчиков граж-
данской авиации, которому присвоили 
звание «Герой России» за мужество и 
героизм, проявленные при испытаниях 
авиационной техники. Указ о награжде-
нии был подписан президентом России 
11 октября 1995 года. Награжден орде-
ном Дружбы народов, имеет знак от-
личия «Летчик-испытатель Франции».

Тахтамукай активно развивается 
и застраивается. За прошедшие годы 
здесь появились новые дома (сейчас 
их 1395, в том числе 13 двухэтажных 

многоквартирных) и улицы: Конеч-
ная, Южная, Юбилейная, 40 лет 
Победы, Дружбы, К. Жанэ, М. Пара-
нука, Д. Костанова, Тахтамукайская, 
А. Бжассо, А. Чуца, Д. Нехая, Т. Кера-
шева, Д. Хаджемукова, имени братьев 
Мезужок. Благоустраивается новый 
микрорайон – поселок Рассвет.

Аул полностью телефонизирован и 
газифицирован.

Работают столовая (с 1956 г.) и 
кафе (с 1968 г.). Имеются предприятия 
общественного питания, возникшие в 
1992–1994 гг. Для массового отдыха 
есть сквер, на окраине построено во-
дохранилище площадью 860 га.

Дворец культуры в ауле Тахтамукай

Среди учреждений культуры следует 
отметить кинотеатр, построенный в 
1957 г. Сейчас в этом здании распо-
лагается Дом культуры, при котором 
действуют две группы художественной 
самодеятельности.

Работают 2 библиотеки. Централь-
ная библиотека с большим книжным 
фондом – 29 177 экземпляров, который 
начал формироваться с помощью Льва 
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Толстого. Сейчас у нее около 3100 
читателей. Центральная детская биб-
лиотека имеет книжный фонд – 25 820 
книг, читателей – 1479 чел.

Центральная детская библиотека

Особое внимание уделяется физи-
ческому воспитанию подростков и 
молодежи: в Тахтамукае действует 
спортивная школа, воспитавшая мно-
гих спортсменов, известных в России 
и мире, достигших высоких результа-
тов. Это Заурим А. – чемпион России, 
серебряный призер первенства мира 
по греко-римской борьбе (тренер); Тат-
лок Аскер – неоднократный чемпион 
России, призер чемпионатов Европы и 
мира по греко-римской борьбе, мастер 
спорта международного класса; его 
брат Татлок.

Паранук Адам                   Хурай Шамиль

Хурай Шамиль Муратович – один 
из молодых спортсменов-кикбоксеров, 
победитель международных турниров, 
чемпионатов и первенств России по 
кикбоксингу, воспитанник Адама 
Паранука, родоначальника этого вида 
спорта в Тахтамукайском районе. 
Татлок Аслан – чемпион России, фи-
налист чемпионата мира по вольной 
борьбе. 

Хушт Адам – мастер спорта СССР, 
двукратный чемпион Европы и многих 
городов России. Победитель чемпиона-
тов Европы и мира по самбо.

Хасанов Мурат Русланович, тренеры 
и участники турнира

Хасанов Мурат Русланович, 
11-кратный чемпион мира, часто по-
сещает школу.
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Из бывшей средней школы вы-
пускались тысячи учеников, ставшие 
известными не только в районе, в 
области, но и за пределами России. 
Многие пошли в науку, здравоохране-
ние, сельское хозяйство, образование, 
в охрану общественного порядка, 
искусство. Часть выпускников стали 
бизнесменами. Ныне это здание пере-
строено в школу искусств.

Новое здание поликлиники

Фрагмент дня открытия поликлиники

В ауле имеется райбольница, которая 
была построена в 50–60-х гг.

В 2019 году сдана новая, совре-
менной архитектуры больница с по-

ликлиникой. В больнице 10 врачей с 
высшим образованием, 40 младших 
медицинских работников. В среднем 
в год проходят лечение в больнице 
2254 человека. Персонал поликлиники 
состоит из 13 врачей и 38 младших ме-
дицинских работников. Поликлиника 
принимает в год 13 034 пациента.

В ауле есть детские ясли: «На-
фылъ» – 120 человек и «Нальмэс» – 
233 человека.

Многодетных матерей в ауле – 136. 
В 1949 году первой было присвоено 
звание «Мать-героиня» Куйсоковой 
Мууминат, воспитавшей 10 детей 
(6 сыновей и 4 дочери).

Бракий Фатима – руководитель 
Центра дополнительного образова-
ния для детей. В этой должности она 
работает 27 лет, ей присвоено в 2015 
году звание «Директор года». Центр 
дополнительного образования аула 
Тахтамукай включен в реестр «100 
лучших учреждений дополнительно-
го образования России». ЦДОДД – 
единственная в Адыгее организация, 
сохранившая свое существование.

Бракий Фатима Асланбиевна
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В этом центре Бракий Фатима 
работает 40 лет. В честь 25-летия об-
разования Республики Адыгея ей при-
своено звание «Заслуженный работник 
образования Республики Адыгея».

По данным статистики, в 2016 году 
в ауле проживало 5335 человек. Из них 
высшее образование имеют более 2000 
человек, среднее специальное – 2809, 
есть и малограмотные – 523, неграмот-
ных не более 2–3 человек.

В ауле две школы: средняя обще-
образовательная и школа искусств. В 
средней школе обучаются более 800 
учащихся, все учителя имеют высшее 
образование.

Национальный состав учителей: 
адыги, русские, корейцы. В школе 
работают в основном выпускники этой 
же школы. Заслуженных учителей, 
отличников народного образования – 5.

Гатогогу Альджерий Хаджибиевич

У истоков образования и культуры 
во второй половине XIX века стоял 
аульский писарь, знаток русского 
языка, кунак Льва Толстого Гатогогу 
Альджерий.

Из подаренных Л. Толстым книг 
А. Гатогогу основал первую библиоте-
ку в ауле Тахтамукай, ставшую первой 
библиотекой в Адыгее.

Выходцы аула Тахтамукай работа-
ют в различных отраслях народного 
хозяйства, науки, образования, здраво-
охранения и искусства.

Тлеуж А.Х., кандидат культурологических 
наук, доктор философских наук

Тлеуж Адам Хусейнович, доктор 
философских наук, профессор, ака-
демик АМАН, действительный член 
РАСН, был председателем Верховного 
Совета РА, принимал активное участие 
в становлении Республики Адыгея, 
являлся представителем Адыгеи Юж-
ного федерального округа в Москве. 
Ныне – директор Адыгейского респуб-
ликанского института гуманитарных 
исследований им. Т.М. Керашева.

Тлеуж Аскер Дзегаштович прошел 
путь от секретаря райкома комсомо-
ла, до большого ученого: кандидата 
культурологических наук, доктора 
философских наук, организатора, пер-
вого заместителя главы администрации 
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района, депутата Собрания представи-
телей района. 

Тлеуж Аскер Дзегаштович

Где бы ни работал Аскер Дзегаш-
тович, он пример для подражания. 
Лекции, которые он читал в филиале 
МГТУ, Краснодарском институте 
культуры, соответствовали тому 
направлению, которое он выбрал в 
науке. Жизнь талантливого человека 
оборвалась рано.

Сообцокова Аминат Шабановна

Сообцокова Аминат Шабановна, 
заместитель министра культуры РА, 
ответственный секретарь Координа-
ционного совета по культуре и искус-
ству ассоциации «Северный Кавказ», 
награждена многими медалями и 
другими знаками поощрения.

Сообцоков Сафер Шабанович

Сообцоков Сафер Шабанович, 
полковник, президент Всероссийской 
армейской ассоциации, много лет 
работал в органах милиции. Во время 
чеченского конфликта он был коман-
дирован на вторую чеченскую войну. 
За содействие в укреплении мира и 
согласия он был награжден медалями: 
«За отвагу», «Защитник Отечества», 
«За укрепление боевого содружества», 
«За мужскую доблесть».

Кумпилова Светлана Амерзановна

Кумпилова (Хакуз) Светлана 
Амерзановна – журналист.

Все артисты, уроженцы Тахтамукая, 
прославили свой аул, принесли и при-
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носят много радости и душевного удов-
летворения не только жителям своего 
аула, но и всей Республике Адыгея, 
и за ее пределами. Среди выходцев 
из а. Тахтамукай есть выпускники 
Московского государственного ин-
ститута театрального искусства им. 
Луначарского.

Хакуз Сара Амерзановна

Хакуз Сара Амерзановна, заслу-
женная артистка РФ, народная артистка 
Адыгеи, окончив знаменитый Москов-
ский ГИТИС, отдала театральному 
искусству полвека. Долгое время она 
играла на сцене Оренбурга и Южно-
Сахалинска, но по-настоящему родной 
ей стала сцена Майкопа. Она стала 
ведущей актрисой Русского драмати-
ческого театра им. Пушкина, десятки 
лет исполняла главные роли в спектак-
лях по пьесам русских и зарубежных 
классиков.

Уроженцами аула Тахтамукай яв-
ляются Паранук Чатиб Даудович, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
народный артист РА, и его супруга 
Паранук Разиет Газизовна, заслужен-

ная артистка Кабардино-Балкарской 
Республики (ныне покойная).

Паранук Чатиб Даудович с супругой 
Разиет Газизовной и дочерью

Они оба окончили ГИТИС 
им. А.В. Лу начарского в Москве и 
много лет проработали в Адыгейском 
драматическом театре. Сыграли много 
ролей, доставляя огромное удоволь-
ствие зрителям, но жизнь Разиет 
Газизовны рано оборвалась. Чатиб Да-
удович сейчас на заслуженном отдыхе.

Кукан Мурат Рашидович

Кукан Мурат – заслуженный артист 
Абхазии, народный артист РА, заслу-
женный артист РФ, народный артист 
России.



250

Республика Адыгея

25
0

Мурат Рашидович в роли (справа)

Кукан Мурат Рашидович окончил 
Адыгейский пединститут, Ленин-
градский институт театра, музыки 
и кинематографии. Любимый актер 
зрителей и всего адыгского народа. 
Самое главное для всех актеров – лю-
бовь зрителя. Это заслуженно завоевал 
Мурат Рашидович Кукан. Мурат мо-
жет сыграть любые роли: женщину, 
писателя, джигита, летчика, военного 
врача, царя, колхозника, тракториста, 
учителя, жениха и многих других.

Хачегогу Касей Яхьявич

Хачегогу Касей Яхьявич после 
окончания Ленинградского института 
театра, музыки и кинематографии 
работал не только в Адыгее, но и за 

ее пределами. Он получил широкое 
признание в искусстве, был министром 
культуры, директором Адыгейского 
театра, ныне советник Министерства 
культуры и массовых коммуникаций 
РФ, ему присвоено звание «Заслужен-
ный деятель искусств РФ».

Артисты национального театра ста-
вят спектакль к 70-летию художествен-
ного руководителя театра Хачегогу 
Касея Яхьявича.

Миш Ереджиб

Миш Ереджиб Чериевич – вы-
пускник Московского театрального 
института искусства им. А.В. Луна-
чарского первого поколения, участник 
Великой Отечественной войны. После 
войны до ухода на пенсию проработал 
много лет в театре. Имеет военные и 
театральные награды.

Ачмиз Шамсет Сафербиевна – 
преподаватель Тахтамукайской шко-
лы искусств, заслуженный работник 
культуры РА. 

Чушокова С.Ч., заслуженный 
работник культуры РА, много лет 
проработала заведующей районной 
библиотекой.
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Кубова Фатима Азмедчериевна

Кубова Фатима Азмедчериевна, 
кандидат филологических наук, заслу-
женный журналист РА, в 2000 году в 
возрасте 25 лет возглавила районное 
телевидение.

 

Неужрокова Дарихан Меджидовна

Неужрокова Дарихан Меджидов-
на была одной из лучших учителей 
начальных классов района. У неё не 
было никогда отстающих. Все роди-
тели хотели, чтобы дети учились в её 
классе. Проработала в школе 40 лет. 
Награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР».

 

Гусарова Зоя Григорьевна

Гусарова Зоя Григорьевна, учитель 
истории, проработала в школе более 
50 лет. Ныне заместитель директора 
дополнительного образования детей 
Тахтамукайского района. По её стопам 
пошла и дочка Аня, которая окончи-
ла исторический факультет АГУ, в 
совершенстве владеет адыгейским и 
английским языками. Стала многодет-
ной матерью.

Ужбанокова Сура Аюбовна

Ужбанокова Сура Аюбовна более 
35 лет возглавляла профсоюзную ор-
ганизацию Тахтамукайского района. 
За безупречную работу и многолетний 
труд Сура Аюбовна награждена знаком 
«Отличник народного просвещения 
РСФСР», почетной грамотой Пар-
ламента РА, ей присвоен нагрудный 
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знак Федерации профсоюзов России, 
награждена медалью «Ветеран труда».

   

Натхо Джанхот Исламчериевич

Натхо Джанхот Исламчериевич, 
уроженец аула Тахтамукай, после окон-
чания школы поступил в Краснодар-
ский институт культуры. Он увлекался 
с детства музыкой. Когда тетя играла 
на музыкальных инструментах, Джан-
хот весело аккомпанировал ей. С того 
времени музыка стала его призванием, 
затем и его жизнью.

   

Куйсокова Сима Хазретовна

Куйсокова Сима Хазретовна – на-
родная артистка Республики Адыгея, 
заслуженная артистка РА. Сима Хаз-
ретовна радует зрителей своим твор-
чеством. Особенно ее слушатели любят 
песни о матери и об Адыгее.

Ачмиз Адам

Ачмиз Адам – начинающий молодой 
певец. Будучи студентом исторического 
факультета, начал выступать на сту-
денческих вечерах, на праздничных 
мероприятиях, систематически помогал 
преподавателям организовывать вечера. 
После окончания исторического факуль-
тета переквалифицировался и стал чаще 
выступать на сцене районного Дома куль-
туры. Сейчас он пишет музыку, стихи.

Мезужок Б.И. – заслуженный работ-
ник физической культуры РА. 

Тлеуж К.Ю. – заслуженный деятель 
искусств РА.

Хапай (Сообцокова) Замирет 
Моссовна) окончила Тахтамукайскую 
среднюю школу с отличием, Ростов-
скую консерваторию успешно.

С 1987 года преподавала на от-
делении хорового дирижирования 
Адыгейского республиканского кол-
леджа искусств им. У.Х. Тхабисимова. 
Хапай З.М. (Сообцоковой) присвоено 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Республики Адыгея».
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Хапай Замирет Моссовна

С декабря 2012 года она была директо-
ром АРКИ им. У.Х. Тхабисимова. Ею 
опубликован репертуарный сборник 
«Произведения адыгейских компози-
торов для детского хора». На I Регио-
нальном фестивале хоровой музыки 
«Дружба-94» получила диплом 3-й 
степени. На фестивале народного твор-
чества «Салют Победы» ее смешанный 
хор отмечен дипломом лауреата. Ее сту-
дент Антонюк Максим стал лауреатом 
Южно-Российского конкурса студентов. 
К сожалению, Замирет трагически 
погибла.

Тлеуж Мариет Даудовна

Тлеуж Мариет Даудовна – ветеран 
печати, заслуженный журналист РА.

Мариет Даудовна больше половины 
своей жизни проработала в печати. 
Она награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Сотни журналистов 
вывела на большую журналистскую 
дорогу.

Аульчане гордятся своими воспи-
танниками, работающими в разных 
направлениях науки и образования, 
печати: Тлепцерше Халид – кандидат 
филологических наук, член Союза 
писателей РА, РФ; Тлеуж М.А. – кан-
дидат экономических наук, работает 
в Краснодаре; Тлеуж А.Х. – доктор 
философских наук, действительный 
член Российской академии социальных 
наук, директор АРИГИ им. Т.М. Ке-
рашева; Тлеуж М.Г. – кандидат эконо-
мических наук; Тугуз Ф.К. – кандидат 
физико-математических наук; Гишева 
(Деды) Н.Г. – кандидат биологических 
наук, Цикуниб С.М – кандидат техни-
ческих наук, преподаватель.

Воспитанник Тахтамукайской шко-
лы Паранук М.Р. – почетный кинемато-
графист; Куйсоков М.А. – заслуженный 
строитель Казахской СССР, бывший 
начальник всесоюзной стройки Маг-
нит ки; Наш Г.К. – заслуженный работ-
ник Минтопэнерго России.

Хапачева (Паранук) Сара Мура-
товна, кандидат педагогических наук, 
доцент АГУ, окончила Тахтамукайскую 
школу, Адыгейский государственный 
университет с отличием и защитила 
кандидатскую диссертацию. За отлич-
ные успехи в учебе и безупречную 
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дисциплину ее оставили сначала 
ассистентом, затем преподавателем 
на факультете педагогики и педагоги-
ческой технологии. Сара Муратовна 
работает в АГУ более 30 лет. Она 
является заместителем декана по вос-
питательной работе среди студентов.

Хапачева Сара Муратовна

Имеет более 60 научных публикаций, 
в том числе монографии. Ей присвоено 
звание «Почетный работник Высшей 
школы Российской Федерации», на-
граждена медалью «Ветеран труда».

Ачох Разиет Абубачировна

Ачох (Паранук) Разиет Абубачи-
ровна, уроженка аула Тахтамукай, 

окончила АГПИ (ныне – АГУ), после 
окончания института была назначена 
заведующей районным отделом ЗАГС. 
Она была самой молодой заведующей 
отдела ЗАГС Краснодарского края 
(Адыгейская автономная область вхо-
дила в край. – Р. Е.).

Череда людских судеб, прошедших 
перед нею за 35 лет, получила отражение 
в ее книгах, рассказах и очерках: «Воз-
вращение Схатбия», «Тахтамукайский 
район – 90 лет» (соавтор), Автор повести 
«Неземная любовь бесконечная».

Она перевела на русский язык книгу 
«Сыгу къэкIыжьыхэрэр» («Воспоми-
нания») одного из первых учителей 
Адыгеи, старожила аула Пчегатлукай 
Исмаила Ибрагимовича Паранука. 
Переводит и редактирует тексты 
книги «Тахтамукай и тахтамукайцы» 
Махмуда Паранука. Издана книга об 
ауле Натухай «Трижды рожденный» в 
соавторстве с Хакурате Светланой Ф. 
С 1985 года возглавляет Союз женщин 
Тахтамукайского района.

Бракий Аслан
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Бракий Аслан, кандидат юриди-
ческих наук, генерал-майор, награжден 
медалью «Слава Адыгеи».

Сообцокова Нуриет Ибрагимовна

Сообцокова Нуриет Ибрагимовна 
родилась в ауле Тахтамукай. Филолог, 
специалист по иностранным языкам, 
член Союза журналистов РФ, член 
Международной федерации журна-
листов, писатель. Присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры 
Кубани».

Ачмиз Аскер Хамедович

Ачмиз Аскер Хамедович – скульп-
тор, художник.

Тахтамукайская школа, основанная в 
начале XX века, прошла большой путь. 
Она воспитала и выпустила многих 
известных людей. Аскер Ачмиз один 
из выпускников этой прославленной 
школы, поступил в Майкопский 
(ныне Адыгейский) колледж им. 
Х. Андрухаева, успешно окончил его 
и получил профессию художника-гра-
фика. После службы Аскер продолжил 
учебу в Кубанском государственном 
университете, написал дипломную 
работу по избранной специальности. 
Работал в Майкопе, занимался своим 
творчеством. Любимая его тема – это 
люди, знаменитые личности своей 
малой родины. Первой пробой Аскера 
Ачмиза был бюст первого писателя, 
ашуга Адыгеи Цуга Теучежа. Он не 
остановился на этом, создавал бюсты 
политических деятелей, участников 
войны, работников искусства и куль-
туры, знаменитых меценатов района 
и Адыгеи, спортсменов.

Аскером Ачмизом установлены в 
Шенджие бюсты знаменитых людей 
аула: Цея Ибрагима, Трахова Лю, 
драматурга, комедиолога Адыгеи 
Мамия Ереджиба. Аскер Хамедо-
вич удостоен звания «Заслуженный 
художник Республики Адыгея», на-
гражден медалью «За заслуги перед 
Республикой Адыгея». К сожалению, 
творческий человек ушел в иной  
мир.
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Ачмиз Мухтар Исхакович

Одним из ярких личностей был 
талантливый выпускник Тахтаму-
кайской школы и Краснодарского 
физико-математического института 
по специальности «Физик» Ачмиз 
Мухтар Исхакович. Окончив с отли-
чием названный институт, он много 
лет проработал директором школы, 
был награжден знаком «Отличник 
просвещения СССР», но смерть обор-
вала жизнь молодого талантливого 
руководителя народного образования. 
Одна из улиц аула носит имя бывшего 
директора Ачмиза М.И.

Более 40 лет трудились на ниве 
просвещения Деды Газалий Салихо-
вич, Шеуджен Сима Мухтаровна, Хот 
Фатима Айтечевна и многие другие.

Чениб (Хушт) Мира Джахфаров-
на – учитель истории, руководитель 
школьного музея аула Тахтамукай.

Чениб Мира еще на школьных уро-
ках мечтала быть учителем истории. И 
она осуществила свою мечту, поступив 
в Кубанский университет на истори-
ческое отделение. И не изменяла ни-

когда своей профессии. Многодневные 
экскурсии, накопление методического 
материала, обучение на курсах не про-
шли даром. Она стала тем, кем мечтала 
стать.

Чениб Мира Джахфаровна

Около 45 лет преподает она свой 
любимый предмет. Ее ученики зани-
мают призовые места на олимпиадах. 
Музей, созданный ею, стал одним из 
лучших школьных музеев в Адыгее 
(3-место). Ее многократно награждали 
за лучшую подготовку детей. Она 
награждена медалями: «Заслуженный 
работник народного образования РА», 
«Почетный работник общего образо-
вания РФ», «Цуг Теучеж» и «Ветеран 
труда».

Ачмиз Рамазан Хусейнович – препо-
даватель военной академии им. Фрунзе 
в г. Москве; Тлеуж Мурат Кадыро-
вич – кандидат экономических наук; 
Бжассо Адам Меджидович – кандидат 
социологических наук; Тлеуж Мурат 
Гафурович – кандидат биологических 



257

Тахтамукайский район

25
7

ХАШТУК

наук; Цикуниб (Тлеуж) Саният Мос-
совна – кандидат технических наук, 
уроженка аула Тахтамукай; Ачох Заур 
Заидович, кандидат медицинских наук, 
много лет работает врачом.

Цикуниб Саният Моссовна

Куйсокова Мууминат с внуком Аскером

В ауле было более 136 многодетных 
матерей. Первой из них, Куйсоковой 
Мууминат, воспитавшей 10 детей (6 
сыновей и 4 дочери), в 1949 году было 
присвоено звание «Мать-героиня». 

Аул Хаштук Афипсипского сель-
ского округа Тахтамукайского района 
располагается в стороне от остальных 
поселений. На северо-востоке граничит 
с рекой Кубань и станицей Елизаве-
тинской, на западе – с аулом Псейтук, 
на юго-востоке – с аулом Афипсип. 
Он расположен от райцентра к севе-
ро-западу на 15 км, от Майкопа – к 
северо-западу на 135 км.

Население на 1 января 2020 г. со-
ставляло 283 человека. Национальный 
состав – адыги-шапсуги. Преобладают 

следующие фамилии: Схаляхо, Схатум, 
Хачак, Бжассо. Есть фамилии, пред-
ставляющие одну семью – Сергусе, 
Кетаз, Хакуз, Гиш и др. Трудоспособ-
ное население в основном работает 
в г. Краснодаре или в акционерном 
обществе «Шапсуг».

В ауле всего три улицы. Центральная 
носит имя Ш.-Г. Хакурате, революци-
онера, первого председателя Адыг обл-
исполкома, секретаря обкома партии. 
Другая, бывшая Степная, названа в 
честь трагически погибшего директо-
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ра совхоза – Хачака Асфара, третья, 
проходящая влоль реки, – Набережная.

История Хаштука такова. Первые 
поселенцы (18 семей), появились 
после окончания Кавказской войны. 
Они обосновались напротив станицы 
Елизаветинской между р. Кубань и 
ее притоком Гочь (рукав реки). Эти 
места были богаты съедобным оре-
хом (хьащтрам), относились к степной 
зоне (хьащ – степь) и находились на 
окраине обжитых территорий (тыку – 
место, глушь, конечная часть). Так и 
появилось название аула – Хаштук 
(Хьащтыку), сохранившееся до наших 
дней.

На северо-западе аула было возвы-
шенное место (Бжъапэ), где выращи-
вали культурные растения, а аул рас-
полагался в низине. Кубань выходила 
из берегов, затапливала территорию, 
люди вынуждены были перебираться 
на пригорок, спасаясь от наводнений. 

Во второй половине XIX века сель-
чане облюбовали новое местожитель-
ство, в стороне от выбранного перво-
начально. Поэтому официальной датой 
образования а. Хаштук, по данным 
Государственного архива Краснодар-
ского края (ГАКК), считается 1886 г. 
(по другим источникам – 1864 г.). 
Однако есть и другая версия. Ш-Г. Ха-
курате считал, что аул Хаштук основан 
почти одновременно с Афипсипом, 
т.е. до 1864 г. На Кубань жители аула 
Хаштук переселились с Черноморского 
побережья в ходе Кавказской войны.

В 1933 г. западные районы Адыгеи, 
в т.ч. Хаштук и Псейтук, подверглись 
стихийному бедствию от разлива реки 
Кубань. Жители Хаштука перебрались 
в Панахес, из Псейтука – в станицу 
Елизаветинскую. Чтобы избежать 
трагедии в будущем, все взрослое 
население вышло строить дамбу.

Несмотря на все усилия, Кубань 
все же затапливала левый берег, вода 
подступала к аулу. В 1954 г. снова 
пришлось выравнивать русло реки, 
рыть канал. В 1966 г. трагедия повто-
рилась: дамба была прорвана на том 
месте, что и в 1933 г. Многие земли 
стали болотистыми, почва долго не 
высыхала.

Из 5 тысяч десятин земли, которые 
имело Шапсугское общество (так рань-
ше назывался Афипсипский сельский 
округ), пригодной к использованию 
была только одна тысяча. Между 
жителями часто возникали споры за 
территории, что являлось причиной пе-
реселения части аульчан в а. Панахес, 
где земля была более подходящей для 
возделывания. Так, для постоянного 
местожительства из а. Хаштук в Па-
нахес ушло более 25 семей: Тлехузок, 
Чемсо, Хачак, Ачмиз, Схаляхо, Схатум 
и др.

В связи с этими событиями чис-
ленность населения часто менялась, 
в основном сокращалась. По данным 
переписи 1875 г., в ауле проживало 603 
человека, а сегодня – всего 96 семей с 
населением 280 человек.
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В окрестностях аула имеются 
микротопонимы. Жители аула давали 
названия по внешним признакам, по 
месту расположения околотка. Напри-
мер, Пшызэжъ – старое русло Кубани, 
Бжъапэ – пригорок на северной окра-
ине аула, Пцел гъошъу – место ивняка, 
Псыхъурай – круглое озеро и др.

В 1929 г. в ауле был организован 
колхоз «ПсэуакIу» («Труженик»). Был 
избран первый председатель, им стал 
Схатум Зет.

В 1930–1935 гг. были репрессирова-
ны председатель сельского Совета, он 
же директор Адыгейского консервного 
комбината – Схатум Селим, второй по 
счету председатель колхоза «Труженик» 
Гисса Чемсо и др. Схатум С. после 5 
лет тюрьмы умер, а Чемсо в 1941 г. 
ушел на фронт.

В годы войны из аула на фронт ушло 
74, вернулось 32 человека. Из семьи Лю 
Китыз – четверо: отец и трое сыновей, 
вернулся только один сын, Шабан. 
Из семьи Хуновых – отец и сын, сын 
Шугаиб погиб, отец остался в живых. 
Были призваны после окончания вузов 
молодые учителя М. Схатум и Б. Схатум.

М. Схатум

13 аульчанам были присвоены зва-
ния офицера Красной Армии. Среди 
них были: Схатум Барич (вернулся в 
чине офицера, много лет преподавал 
военное дело в школе), Схатум Д. (ко-
мандир взвода, без вести пропал в 
1942 г. в районе Житомира), Схатум 
Еристем (погиб в 1942 г.), Схатум Еред-
жиб (погиб в 1942 г.), Схатум И. (по-
гиб в 1943 г.), Схатум К.С. (погиб в 
1944 г.), Китыз М. (погиб в 1945 г. за 
месяц до победы), Схатум Р. (погиб в 
1945 г.).

В ауле есть братская могила совет-
ских воинов, павших при защите и 
освобождении аула Хаштук от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В 20-е годы в ауле не было школы, 
дети занимались в доме X. Бжассо. 
В 1932 г. было построено здание для 
начальной школы. Первым директором 
был Тугуз Рашид, затем его сын Гази 
стал директором и проработал 22 года. 
Дочь Рашида Сариет Тугуз (Ачмиз) 
была директором школы более 25 
лет. Три поколения Тугуз возглавляли 
школу.

Многие выходцы из а. Хаштук стали 
известными людьми.

Схаляхо Черим – ученый, заве-
дующий кафедрой Краснодарского 
военного училища им. Штеменко.

Асиет Напсо – врач, кандидат ме-
дицинских наук.

Енух Инвер, руководитель детского 
ансамбля «Афипс», ныне работает в 
ДК а. Афипсип.
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Схатум Б. – кандидат юридических 
наук.

Схакумидов А.С., доктор истори-
ческих наук, около 50 лет проработал 
в АГУ.

Схакумидова Н.С.

.

Схакумидова Н. на сцене

Схакумидова Н.С., заслуженная 
артистка РА, РСФСР, награждена 
медалью «Слава Адыгеи». Одна из 
первых выпускниц Государственного 
института театрального искусства им. 
Луначарского в Москве. Сыграла на 
сцене около 100 ролей.

Схакумидова М.С., кандидат 
филологических наук, более 40 лет 
проработала в АГУ.

Аульчане с гордостью и теплотой 
вспоминают Хачака Асфара, своего 
директора совхоза, инженера Управ-
ления мелиорации Адыгоблводхоза, 
заведующего сельхозотделом, рано 
ушедшего из жизни.

Большим уважением пользуется 
у населения депутат местного само-
управления Афипсипского сельского 
округа Тлехузок А. На его попечении 
два населенных пункта: а. Хаштук и 
поселок Кубаньстрой. Своей главной 
задачей он видит благоустройство 
вверенной ему территории и заботу о 
здоровье и благополучии населения.

Особой гордостью аула Хаштук, всей 
РА и всех горцев Северного Кавказа 
является Шахан-Гирей Умарович 
Хакурате, крупнейший государствен-
ный и общественный деятель Север-
ного Кавказа, революционер с 1904 г., 
первый председатель Адыгейского 
облисполкома (1922–1932), первый 
секретарь Адыгейского областного 
комитета партии (1932–1935). Был 
награжден орденом Красного Знамени.

   

Шахан-Гирей Умарович Хакурате
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Именем Ш.-Г. Хакурате названы 
улицы Майкопа, Краснодара и других 
населенных пунктов.

Личность Ш.-Г. Хакурате и его судь-
ба всегда вызывали интерес историков, 
краеведов и ученых. О нем написано 
множество научных трудов, докумен-
тальных очерков и т.п. В 2019 г. книгу, 
названную «Портрет на фоне време-
ни», опубликовал доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник 
АРИГИ им. Т.М. Керашева, заведую-
щий отделом истории Ачмиз К.Г.

ХОМУТы

Книга К.Г. Ачмиза «Ш.-Г. Хакурате: 
портрет на фоне времени»

Хутор Хомуты расположен в 14 км 
южнее от Старобжегокайского сель-
ского округа, в 22 км западнее от 
райцентра – Тахтамукая, в 140 км на 
северо-западе от республиканского 
центра – Майкопа. Хутор отделен от 
Краснодара рекой Кубань. Жители 
обслуживаются только проходящими 
автобусами Краснодар – Афипсип – 
Панахес.

В хуторе 130 семей, население 616 
человек. Социальный состав: рабочие 
и служащие – более 400 человек; 
пенсионеры – 184, учащиеся – 23, сту-
денты – 3. Религия – православная, все 

верующие посещают церковь в поселке  
Яблоновском.

По поводу происхождения названия 
хутора существует история. Приехал 
сюда один рабочий Грищенко А.Ф. 
(по специальности – шорник), кото-
рый изготовлял для всех наездников 
хомуты. В период создания колхозов 
(1929–1930) он стал известным масте-
ром. Приезжающие устраивались к 
нему на работу даже грабарями, зем-
лекопами, скотниками, строителями. 
Он всем оказывал помощь. Постепенно 
основным занятием на хуторе стало 
изготовление хомутов. Так появилось 
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название Хомуты, которое утвердили, 
когда хутор разросся и в 1930 г. полу-
чил официальный статус населенного 
пункта.

В 1930–1935 гг. здесь поселились 
первыми семьи: Ротмистренко, Заду-
наевские, Скиба, Агеевы, Поплавские 
и др.

В 1931 г. вода прорвала плотину, и 
Кубань вышла из берегов. Хутор не 
оставили в беде. Приехали рабочие 
со всех концов Краснодарского края, 
и плотина была закреплена.

В 1941 г. на фронт отсюда ушло 5 
человек. Из них двое не вернулись 
(Мазин Я.А. и Киселев П.В.), а трое 
умерли от полученных ран уже после 
окончания войны. Их фамилии зна-
чатся в «Книге памяти», изданной в 
Майкопе. На северо-восточной окраине 
хутора находится братская могила 
воинов, погибших при освобождении 
Хомутов от фашистских захватчиков.

После войны за большой вклад в 
развитие хутора в 1964 году звеньевая 
Скиба Р.П. была награждена орденами 
«Знак Почета» и Трудового Красно-
го Знамени; Герман А.Д. и Дегтя-
рев В.П. – орденом Дружбы народов, 
(Дегтярев В.П. – легковой машиной 
за получение высокого урожая риса); 

Белоглазова Е.Н. – орденом Трудового 
Красного Знамени; Задунаевский С.К. 
– медалью «Ветеран труда».

В сентябре 1930 г. здесь была откры-
та малокомплектная школа № 23. Ее 
первым директором была Агеева Т.А., 
одна и первых поселенцев хутора. С 
1978 г. после окончания начальных 
классов дети занимаются в Яблонов-
ской и Старобжегокайской средних 
школах. Учителю начальных классов 
Ачмиз К.Г. присвоено звание «Заслу-
женный работник народного образо-
вания РА». Из известных выпускников 
можно назвать Стаяновского Л.К., 
биолога, академика, который живет и 
работает в Москве.

В хуторе был организован фольклор-
ный ансамбль, активными участниками 
которого стали Каширина, Белова, 
Скиба, Задунаевская, Ротмистренко, 
Житникова и Фомина М.Н., прожившая 
90 лет.

Хутор Хомуты до 1958 г. был в 
составе Яблоновского поселкового 
Совета, а с 1993 г. перешел в состав 
Старобжегокайского муниципального 
образования.

Хутор газифицирован, подведен 
водопровод, из 10 улиц хутора 2 имеют 
асфальтовое покрытие.
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ШЕНДЖИй

Эмблема аула Шенджий

Вид на аул Шенджий с вертолета
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Аул Шенджий (адыгское название 
Щынджый), административный центр 
одноименного сельского округа, входит 
в Тахтамукайский район Республики 
Адыгея. Аул расположен на западе 
республики, в 113 км от Майкопа, в 
9 км от районного центра – Тахтаму-
кая, в 11 км от Адыгейска. Население 
на 1 января 2020 г. составляло 1993 
человека.

Шенджий связан с городами: 
Краснодар, Адыгейск, Майкоп – ав-
тодорогами с твердым покрытием, 
имеется автобусное сообщение. Через 
аул проходит шоссе Яблоновский – 
Энем – Адыгейск – Бжедугхабль – 
Майкоп; железнодорожная магистраль 
Краснодар – Туапсе с железнодорож-
ной станцией «Шенджий». Через эту 
магистраль осуществляется сообщение 
с городом Горячий Ключ, поселками: 
Джубга, Энем, Яблоновский.

Железнодорожная станция «Шенджий»

На северо-западе земли Шенд-
жийского округа граничат с землями 
Тахтамукайского сельского округа, 

на востоке – с Теучежским районом и 
г. Адыгейском, на юге и юго-востоке – 
с районами Краснодарского края.

Общая площадь земли аула Шенд-
жий составляет 3620 га, в том числе 
пашни – 2703 га, пастбища – более 
500 га, приусадебные участки – 154 га 
земли. Остальную территорию занима-
ют леса, пруды, кустарники.

В юго-восточной части аула проте-
кают реки Уне-Убат и Чибий. К северу 
от аула располагается Шенджийское 
водохранилище. К югу и юго-восто-
ку – лесные массивы Гъэхъунэ кIыхь 
(Длинная поляна), Псымыгъу (Зло-
счастная вода), их общая площадь – 
более 420 га.

В ауле построена новая средняя 
школа, которая носит имя писателя-
просветителя, драматурга Ибрагима 
Цея.

В ауле проживают представители 
около 70 родовых фамилий. Самый 
большой род – Емтыль – 58 семей, 
Татлок – 39, Бекух и Трахов – по 38, 
Батмен – 32, Абреч – 31, Тлехусеж – 19, 
Нехай – 11, Мезужок, Мамий, Куйсоко-
вы, Хараху – по 9, Чеуж, Мирза, Пра-
ток – по 7, Бгане, Гиш – по 6, Нагой, 
Непсо, Тачахов, Кубов, Вашегуноков, 
Гутте – по 4–5 семей, малочисленные 
семьи фамилий: Дочлеж, Такаш, Жанэ, 
Дагуф, Бачий, Чемче, Гомлешко, 
Джанчатов, Зенч, Кущай, Пшибоков, 
Хушт, Хачегогу, Яхутль, Хачемиз, 
Цей, Чуяко, Башарма, Баширов, Ток, 
Тхаркахо, Туркумук, Шеуджен, Тхагуш 
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и др. В каждом из родов есть известные 
люди. (Все названные фамилии ко-
ренные, их представители живут в 
ауле более 100–200 лет. Все фамилии 
зафиксированы в хозяйственной книге 
Шенд жийского сельского муниципаль-
ного образования. – Р. Е.)

Происхождение названия аула Шен-
джий связано с наличием археологи-
ческих могильников, которым более 
2000 лет, и материалов из них. Другие 
исследователи связывают происхож-
дение названия аула с этническим 
названием племени синдов.

Археолог Н. Анфимов, исследо-
ватель истории железного века на 
Северном Кавказе и Кубани, синдов 
относит к кавказской языковой группе. 
Подтверждение этому можно найти в 
названиях местностей, рек, собствен-
ных именах, боспорских надписях, 
топонимах.

В последней четверти V века до н. э. 
синды чеканили монету. Надписи на 
монетах свидетельствуют о том, что 
синды уже в V веке до н. э. имели свое 
государство со столицей Синдская 
Гавань. Но кроме столицы в Синдике 
имелись и другие города (поселения): 
Синдик (Шинджир), Синд (созвучие 
Шиндж). Они отражены в трудах гре-
ческих историков и на картах греческо-
го географа I века нашей эры Птолемея. 
Эти поселения находились недалеко 
от современной Анапы. С названием 
Синд (Шиндж) племена передвигались 
с одного места на другое.

В 50–60-е годы XX века археолог 
Н.В. Анфимов в своих исследованиях 
писал, что Синды (Шиндж), жившие 
на Таманском полуострове, входили в 
состав рабовладельческого Боспорско-
го государства. Они в восточной части 
полуострова создали свое отдельное 
государство, но, не доверяя сильно-
му соседу, двинулись на восток. Не 
найдя свободных мест в Закубанье, 
пошли дальше – в Прикубанскую 
степь – и расселились на реке Афипс, 
на свободных землях. На окраине 
современного аула Шенджий Н. Ан-
фимов нашел могильник, датируемый 
концом II века до н.э. и I веком н.э. 
Ученый считал, что это единственный 
меотский могильник, расположенный 
не на террасе, а в пойме долины реки 
Кубань. В работах Л.Г. Лопатинского 
и П.К. Услара встречаются также све-
дения о том, что словом «шинджи» 
убыхи называли своих родственников 
и соседей – абадзехов.

В определении возраста и названия 
аула Шенджий имеются отдельные 
сведения в работах Хан-Гирея и 
Г.Ю. Клапрота. В «Записках о Чер-
кесии» Хана-Гирея есть таблица с 
названиями фамилий княжеского рода 
и принадлежащих им аулов. Одним из 
таких аулов был а. Шьрдей (Щынд-
жий). Он не раскрывает название аула, 
указывает лишь, что этот аул принад-
лежит князьям Куйсоковым. Кроме 
того, С. Хан-Гирей в «Записках о Чер-
кессии» упоминает об ауле Пшьбокай, 
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который сохранился как околоток аула 
Пшибокуай. Г.Ю. Клапрот в своих 
заметках «Путешествие по Кавказу 
и Грузии» 1807–1808 гг. пишет: «Из 
устных рассказов стариков я узнал, 
что прародители их князей и основа-
тель их рода еще в древние времена 
поселялись в Шенчире (Шенджире), 
который сейчас представляет груду 
развалин недалеко от Анапы. А этим 
развалинам, по археологическим дан-
ным, более 2 тыс. лет».

Существуют также ученые, утверж-
дающие, что название Шенджий про-
исходит от антропонима «Шырыдж», 
что первым поселенцем нынешнего 
места аула Шенджий был Кущмэзыкъо 
Щырыдж. Возможно, он был первым 
поселенцем на этой территории. Но мы 
склонны согласиться с мнением ака-
демика И.А. Джавахишвили, который 
считает, что названия аулов, возможно, 
связаны с синдскими государственны-
ми образованиями, что слово «синды» 
– это отголосок Шиндживе, бывшего 
аула старой Анапы.

Итак, свое название Шенджий  
(Щынджый) унаследовал от этни-
ческого названия племени синдов. 
Аул Шенджий много раз менял свое 
месторасположение, но сохранял ве-
ками свое название.

В начале XX века в ауле Шенджий 
занимались в основном сельским хо-
зяйством и животноводством, выкорче-
вывая кустарники, обрабатывали поля. 
Выращиванием табака занимались 

братья Емтыль: Сагид, Салих, Исма-
ил, Ибрагим; братья Цеевы; сыновья 
Татлок Саваея, вся семья Батмен и др.

До революции в ауле Шенджий 
действовали 2 мечети и проживало 
совершивших хадж 33 человека. Среди 
них были Траховы – Лю, Куй и Умар; 
Бекух – Зачерий, Ахмед и Исмаил; 
Чеуж Заурбий, Емтыль Сагид и Тем-
теч, Хасан Хараху и др. Трахов Пэзад, 
уроженец Шенджия, совершая хадж, 
умер и похоронен на Святой земле.

В сентябре 1898 года состоялось 
открытие Соборной мечети, постро-
енной Лю Траховым в ауле Шенджий. 
Это была первая мечеть на Северном 
Кавказе, построенная из кирпича. На 
втором этаже шикарного здания раз-
местилось медресе. В торжествах по 
случаю открытия мечети принимали 
участие: наказной атаман Кубанского 
казачьего войска, видные обществен-
ные и государственные деятели Кубани, 
священнослужители.

При мечети было зарегистрировано 
мусульманское общество. Председа-
телем совета общества был Нехай 
Тит Ереджибович, секретарем – Пши-
боков Ереджиб Небешович, членом 
совета – Тачахов Якуб Исмаилович, 
эфенди мечети – Бекух Ибрагим Па-
рикович, а муэдзином – Батмен Хатох 
Хаушевич. Когда мечеть была уже 
не в состоянии вместить всех веру-
ющих, на площади возвели вторую. 
Она начала функционировать в мае 
1912 года. При мечети было создано 
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мусульманское общество. Председа-
телем совета общества был Хараху 
Доль Магаметович, секретарем – 
Бекух Гучесав Кериметович, членом 
Совета – Абреч Киче Нариевич, 
эфенди мечети – Тлехусеж Ибрагим 
Моссович, а муэдзином – Нехай Ах-
мед Нахураевич.

Трахов Лю с родственниками  
и группой служителей мечети

Судьба двух мечетей оказалась такой 
же трагичной, как и многих других 
культовых сооружений России. Правда, 
здание первой мечети, построенное Лю 
Траховым, сохранилось и поныне. В 
период оккупации фашисты устроили 
там конюшню, а в послевоенное время 
там располагались детсад, школа и 
магазин. В настоящее время в здании 
первой бывшей (более 100 лет) мечети 
размещается фельдшерско-акушерский 
пункт.

Вторая мечеть в период коллекти-
визации была превращена в зернохра-
нилище, во время НЭПа – в магазин, 
во времена воинствующего атеизма 
была разобрана. Такая же судьба 
постигла и пять молитвенных домов, 

имевшихся до революции в ауле  
Шенджий.

Трахов Лю

В XIX–XX вв. одним из наиболее 
влиятельных людей Кубанской области 
был уроженец аула Шенджий Лю 
Трахов, крупный лесопромышленник, 
меценат, председатель черкесского 
благотворительного общества.

В г. Екатеринодаре на улице 
Панский Кут он поставил кирпично-
черепичный завод, застроил квартал 
от улицы Мира до улицы Седина и 
от улицы Седина до улицы Суво-
рова. Были возведены жилые дома, 
столовая, баня, гостиная, мечеть, 
общежитие, а в аулах Шенджий и 
Кошехабль – мечети. В 50-е годы 
здания были снесены.

В 1900 г. в ауле построен первый 
кирпичный дом крупного адыгского 
лесопромышленника Лю Трахова. 
Дол гое время школа располагалась 
в этом здании, несколько поколений 
молодежи обучалось в ней. Сейчас 
там размещается музей им. Трахова 
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Лю и открыта мемориальная доска с 
его именем.

Мечеть аула Шенджий. 1907 г.

Юбилей, посвященный 165-летию Трахова Лю 
в родном ауле Шенджий. 28 ноября 2019 г.

В 1901 г. за счет населения было 
открыто одноклассное училище, где 
изучали наряду с Кораном арифметику, 

географию, русский язык. Первыми за-
ведующими этого училища поочередно 
были М. Косташанов, М. Харьковский. 
В 1914 г. директором стал просветитель 
С. Сиюхов. Уроки религии препода-
вал эфенди Сагид-Хадж Темтечевич 
Емтыль, а адыгейский язык – Ахмед 
Нехай.

Кавказская и Первая мировая войны 
сильно сократили мужское население. 
Тогда меценат Лю Трахов вместе с 
крупным промышленником Б. Шар-
дановым обратились к командующему 
Кубанской области генерал-лейтенанту 
Бабичу с предложением не призывать 
адыгейскую молодежь в армию. По 
просьбе Бабича царь удовлетворил 
просьбу. Так было временно сохранено 
мужское население.

В 1913–1914 гг. в ауле Шенджий 
насчитывалось 3012 человек, а в 2016 
году – 1919 человек, т.е. население, по 
данным статистики, сильно сократи-
лось – почти на 1000 человек.

Цей Ибрагим Салихович

События Февральской революции 
не прошли бесследно для аульчан. 
Появились и другие проблемы: сви-
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репствовал тиф, пала вся тягловая сила, 
была сожжена техника.

Тогда и проявил себя Цей Ибрагим, 
наиболее опытный, организованный 
и целеустремленный из аульчан. Его 
избирают секретарем военной комен-
датуры, и он активно включается в 
работу.

В 1920–1923 гг. Совет ревкома во 
главе с председателем Цеем Ибрагимом 
изыскивает средства на содержание 
милиции, создает отделы: продоволь-
ственный, земельный, социального 
обеспечения, охраны правопорядка. В 
продовольственный отдел входило 4 че-
ловека: Татлок Тагир, Хараху Доль, Ки-
селев Николай, Казаченко Игорь. Отдел 
социального обеспечения возглавил брат 
Ибрагима Цея – Салим Цей. Земельный 
отдел состоял из двух человек: Татлока 
Хамида и Туркумука Магамуда.

Особенно важным был отдел охраны 
правопорядка: остатки бело-зеленых 
банд устраивали беспорядки, занима-
лись вредительством (пожары, кража 
скота, отравление питьевой воды, из-
биение сочувствующих большевикам). 
Именно борьбой с ними и занимался 
отдел правопорядка. Входило в него 
12 человек: Емтыль Хаджибирам (ру-
ководитель отдела), Баранов Василий, 
Емтыль Черим, Абреч Юсуф, Нагой 
Магомталь, Жиров Андрей, Куйсоков 
Шабан, Абреч Амин, Татлок Хаджирет, 
Хараху Доль, Джан Кадыр, Татлок 
М.Х. (Из протокола № 3, апрель 1920 г., 
архив ГАКК. – Р. Е.)

Емтыль Хаджибирам Ибрагимович

В отдел правопорядка Цей Ибра-
гим назначал наиболее здоровых, 
мужественных, сильных, физически 
развитых мужчин и постоянно конт-
ролировал их работу. Вскоре аул был 
освобожден от бандитов, а последствия 
диверсий ликвидированы.

Аульчане активно включались в вос-
становление аула, разрушенного в годы 
Гражданской войны. Были организо-
ваны субботники. Так, в 1921 г. летом 
вручную было скошено 90 десятин 
пшеницы, отремонтирован школьный 
инвентарь.

В Шенджие была открыта больница 
(в бывшей мечети, построенной на 
средства Лю Трахова) на 25 коек, шко-
ла на 78 ученических мест (в бывшем 
доме Лю Трахова), где обучалось 28 
девочек и 50 мальчиков. Преподавать 
пригласили опытных учителей.
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По инициативе Бекух Шилехан 
Магометовны были открыты ясли, 
куда принимали детей без различия 
социального положения их родителей. 
Посещали эти первые ясли более 20 
детей. Бекух Шилехан отдала свой 
дом под ясли для детей-сирот, чьи 
родители умерли при разных обсто-
ятельствах.

Аульчане, входившие в разные об-
щественные организации по обработке 
земли (ККОВы, ТОЗы), объединялись 
в колхозы. Их было три: «Унэ-Убат», 
«Шенджий» и «Доброволец». К 1935 
году они получили трактор «Фордзон».

Несмотря на требование провести 
всеобщую коллективизацию, остава-
лись и те, кто предпочел обрабатывать 
наделы своими силами, пас скот се-
мейной общиной. Именно таких людей 
по различным доносам причисляли к 
врагам и кулакам. 

Начались репрессии. Осудили семьи 
Татлока Саваева, Бекуха Ибрагима, 
Батмена Д., братьев Емтыль (5 че-
ловек) – всего более 30 человек. Из 
репрессированных одни были расстре-
ляны, другие умерли в ссылке. Многие 
были реабилитированы посмертно.

Трахов Юсуф Хаджимусович

Трахов Юсуф Хаджимусович был 
предан своей партии и стране, первым 
вступил в комсомол. Мос Шовгенов 
гордился им, вместе с Ш-Г.Хакурате, 
Д. Гутякуловым в Горском исполкоме, 
его избирают делегатом первого съезда 
Советов Адыгеи, он работал Предсе-
дателем Шенджийского волостного 
Совета, затем заведующим отделом 
Псекупского окружного исполкома. 
В 1930 году его переводят народным 
комиссаром снабжения в Абхазию. Че-
рез два года следователи НКВД Грузии 
сфабриковали дело Трахова Юсуфа 
как троцкиста и изменника Родины. 
Постановлением грузинской тройки 
НКВД его приговорили к расстрелу. 
Так жизнь человека, отдавшего все 
свои силы и талант Родине, закончи-
лась трагедией.

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война, которая легла 
тяжелым бременем на жителей аула. 

Из аула Шенджий ушло на фронт 
369 человек, погибло 179. Из рода 
Батмен погибло 13 человек, Бекух – 11 
человек, Абреч – 8 человек, Емтыль – 
8 человек; Дочлеж и Куйсоков Д., 
Мезужок В., Татлок Т., Зенч Ю.Б., 
Зенч И.И., Трахов Ю.Х. и многие дру-
гие семьи потеряли от 3 до 5 членов 
семьи.

Аул был оккупирован в августе 
1942 года. Немцы устанавливали свои 
порядки, расстреливали за неповино-
вение, за отказ служить им, за отказ 
ехать в Германию. Более 20 молодых 
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парней были расстреляны за старым 
зданием школы (из воспоминаний 
Емтыля Рамазана Сагидовича. – Р. Е.). 
Ежедневно в ауле хоронили несколь-
ко человек, иногда целыми семьями. 
Семью Дочлеж немцы полностью 
расстреляли.

Шесть месяцев Шенджий находил-
ся в режиме оккупации, за это время 
аулу был нанесен ущерб более 6,5 
млн рублей. Освобожден Шенджий 
был в феврале 1943 г. Здесь проходил 
боевой рубеж. Командующий 56-й 
армией А. Гречко писал: «Особенно 
напряженные бои разгорелись в 10 км 
южнее Краснодара за аул Шенджий». 
Противник создал мощный узел 
сопротивления, но ничто не могло 
остановить наступление советских 
воинов.

Сразу же после освобождения на-
чалось восстановление разрушенного 
хозяйства. Работали женщины трак-
тористами, прицепщиками, так как 
основное мужское население погибло 
на войне, а часть еще сражалась в 
Европе. Многие принимали участие 
во взятии Берлина, Рейхстага в Бер-
лине.Это Емтыль Ибрагим Гарунович, 
Емтыль Махмуд Чешукович, Емтыль 
Асланбеч Исмаилович и другие. В 
освобождении Новороссийска на Ма-
лой Земле принимал участие Тачахов 
Мадин, где был ранен и потерял ногу.

Емтыль Махмуд Чешукович в на-
чале войны ушел на фронт, участвовал 
во взятии Рейхстага. Махмуд Чешуко-

вич за проявленное мужество награж-
ден 6-ю медалями, ему вручены 10 
благодарностей лично от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

Емтыль Махмуд Чешукович

Емтыль М.Ч. был ранен и вернулся в 
1945 году. Вступил в колхоз и до конца 
жизни работал комбайнером. Имеет 
более 18 правительственных наград за 
боевые заслуги и за добросовестную 
работу после войны (более 30 лет).

Емтыль Аюб Чешукович был ранен в голову и умер

Емтыль Хамед Чешукович



272

Республика Адыгея

27
2

Емтыль Махмуд Чешукович 
участвовал в обороне Кавказа, Крыма. 
Вернулся раненым и умер от ран.

Емтыль Ибрагим Гарунович

Емтыль Ибрагим Гарунович, 
участник Великой Отечественной 
войны, участвовал во взятии Берлина 
и Рейхстага, в освобождении Запад-
ной Европы от фашизма. Награжден 
орденом Красной Звезды и многими 
другими наградами.

   

Емтыль Асланбеч Исмаилович

Емтыль Асланбеч Исмаилович, 
уроженец аула Шенджий, до начала 
войны окончил школу связистов в 
Краснодаре, а в 1941 г. ушел на фронт, 
служил в войсковых частях связистом, 
принимал участие в освобождении 
Австрии, Польши, Венгрии. Победу 
встретил в Вене. Награжден орденами 
Красного Знамени, «За взятие Вены», 
«За отвагу» и многими другими на-
градами.

После войны Асланбеч Исмаилович 
работал в колхозе водителем, затем по 
семейным обстоятельствам переехал в 
Краснодар. Раны, полученные в сраже-
ниях, дали о себе знать: он ушел в иной 
мир, не дожив до 50 лет, похоронен в 
родном ауле Шенджий.

Емтыль Ахмед Ибрагимович по-
гиб в блокадном Ленинграде. Семьи 
не было, родственники не знают, где 
похоронен.

Бек-оглы Бачир Смелович

Бек-оглы Бачир Смелович родился 
в ауле Шенджий. Окончил Ростовский 
университет, географическое отделе-
ние. До войны работал учителем гео-
графии в школе. Когда началась война, 
он добровольно ушел на фронт, стал 
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комсоргом 29 полка. В конной атаке 
13-й кавалерийской дивизии под Ку-
щевской 27-летний политрук Бек-оглы 
Бачир (Хаджибирам) Смелович погиб 
смертью храбрых на поле боя. За му-
жество и героизм, проявленные в атаке, 
политрук Бек-оглы Бачир награжден 
орденом Красного Знамени.

Трахов Юсуф Петуович

   

Братья Траховы: Юнус и Исмаил

Братья Траховы – Юсуф, Юнус, 
Исмаил – были призваны в действу-
ющую армию. Воевали на разных 
участках фронта, защищая Родину. 
Юнус и Исмаил, несмотря на ранения, 
были в строю до конца войны и верну-
лись со многими правительственными 
наградами. Юнус Петуович, выполняя 

боевое задание, погиб, защищая Одес-
су, там и похоронен.

Трахов Валид

Братья Траховы – Валид, Сагид, 
Мадин, Халид и Асхад – тоже ушли 
на фронт. Валид, летчик, в 20-летнем 
возрасте, выполняя боевое задание, по-
гиб в небе над городом Керчь. Два его 
брата – Сагид и Мадин – также погибли 
на войне на других фронтах. Вернулись 
в родной Шенджий Халид и Асхад 
Траховы. Они принимали посильное 
участие в восстановлении народного 
хозяйства Адыгеи. Асхад много лет 
проработал в колхозе «Кубань».

Хараху Асланбеч Нуузиевич погиб 
и похоронен в Винницкой области. 

  

Супако Мадин Магометович с женой Емтыль 
Галимет Шалиховной и во время службы
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Супако Мадин Магометович в 
22-летнем возрасте погиб в Бело-
руссии, защищая Минск. Посмертно 
награжден медалью «За отвагу».

Чеуж Рамазан

Чеуж Рамазан, участник войны, 
погиб, защищая Таганрог, похоронен 
там же.

Батмен Хаджесмел Четегежевич

Батмен Хаджесмел Четегежевич, 
уроженец аула Шенджий, участник 
войны, офицер, командир разведки, 
пропал без вести.

Братья Бекух Юсуф и Асланбеч

Братья Бекух Юсуф и Асланбеч 
Хамедовичи погибли в Великой 
Отечественной войне: Юсуф в Литве, 
Асланбеч на Дальнем Востоке. Их име-
на высечены на памятнике погибшим 
воинам в ауле Шенджий.

Бекух Ханмелеч

Бекух Ханмелеч добровольцем ушла 
на фронт. Попала в плен, долгое время 
провела в концлагере. С помощью 
подпольщиков вернулась на родину. 
Продолжала работать учителем в ауле 
Шенджий. С супругом Махмудом, тоже 
фронтовиком, воспитали 4-х детей. 
Бекух Ханмелеч была награждена меда-
лью «За мужество» и многими другими.

Бекух Асиет пропала без вести во 
время войны, и до сих пор родственни-
ки не знают, где она похоронена.

Тлехусеж Довлетчерий, участник 
войны, был награжден многими ор-
денами и медалями. С женой Хаджет 
воспитали 10 детей. Все его сыновья 
служили в армии и имеют семьи. Один 
сын трагически погиб во время служ-
бы, некоторые сыновья также ушли в 
иной мир.
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Тлехусеж Довлетчерий

   

Дочлеж Ибрагим Моссович

Дочлеж Ибрагим Моссович слу-
жил с 1937 по 1939 г. Снова призван 
в действующую армию в июле 1941 г. 
Воевал в составе Северо-Кавказского 
и 1-го Украинского фронтов. Демоби-
лизовался в 1946 г. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», 
медалью Жукова и др.

Ибрагим Моссович после войны 
работал на Адыгейском консервном 
комбинате, много лет служил лесни-

ком Октябрьского (Тахтамукайского) 
лесничества. За безупречную службу в 
государственной лесной охране СССР 
награжден знаком «XXX лет службы 
в охране лесного хозяйства СССР» 
и медалью «Ветеран труда». Кроме 
того, Ибрагим Моссович был эфенди 
и совершил хадж в Мекку.

Дочлеж Мухтар Газизович

Дочлеж Мухтар Газизович совсем 
молодым ушел на фронт. Дважды 
был ранен. После войны более 40 лет 
работал учителем до ухода на пенсию.

Абреч Рамазан

Абреч Рамазан Н. – участник войны. 
С супругой Галимет воспитали 8 детей.
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Абреч Анзаур Камболетович

Абреч Анзаур Камболетович – один 
из первых выпускников Адыгейского 
театрального училища в Краснодаре. 
Окончив в 1937 г. училище, сыграв 
всего две роли, ушел на фронт и погиб.

Гутте Мадин Исмаилович

Гутте Мадин Исмаилович – участ-
ник двух войн: Советско-финской 
(1938–1940) и Великой Отечественной 
(1941–1945). Участвовал в обороне Ле-
нинграда, в освобождении Белоруссии, 
Новгорода, Волхова, Глажево, Кириши, 
Любанска, Войбокало. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги» 
(дважды). Получил 10 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего 

И.В. Сталина. После войны работал в 
колхозе 25 лет на разных должностях.

Память о земляках, погибших в боях 
за Родину, священна для аульчан. В 
честь освободителей Шенджия и ауль-
чан-фронтовиков здесь был установлен 
мемориал и заложен парк.

Также в ауле Шенджий установлен 
памятник погибшим на фронте пяте-
рым братьям Хараху. В центре – изоб-
ражение их матери Чебохан. Сюда в 
дни памяти о войне приходят дети и 
взрослые, чтобы возложить цветы.

Новая соборная мечеть в ауле Шенджий

С окончанием войны началась актив-
ная работа по восстановлению хозяйства. 
И здесь жители Шенджия проявили 
себя как неутомимые труженики. Чеуж 
Ибрагим более 25 лет отдал развитию 
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овцеводства и первым в ауле был на-
гражден орденом Ленина. Медалью «За 
трудовую доблесть» были также награж-
дены механизатор Мезужок Кадырбеч, 
доярка Морозова Галина и др.

Однако преобразования в стране кос-
нулись аула и колхоза. В 1989–1990 гг. 
колхоз перешел на арендный подряд. 
С 1993 г. были созданы 18 фермерских 
хозяйств.

В связи с тем что река Унэ-Убат 
выходила из берегов и разрушала дома, 
уничтожала посевы из-за отсутствия во-
дозагородительных дамб, в 1954–1960-е 
годы районным и сельским Советами 
было принято решение о переселении 
всех семей, живущих в низине за 
рекой Унэ-Убат на новые места. Пере-
селилось 70 семей. В результате была 
принята новая планировка, появились 
новые кирпичные дома, прямые улицы 
(Новая, Южная, Гошук).

Открытие Дворца культуры в ауле

Появился Дворец культуры. На его 
открытие приехал Глава Правительства 
РА А. Тхакушинов, пришли известные 
уроженцы аула – Трахов А.И., Мирза Д.Р., 

собрались представители обществен-
ности аула, школьники и их родители.

Вид нового Дворца культуры в ауле Шенджий

В 1985 г. построена новая средняя 
школа, которая носит имя писателя-про-
светителя, драматурга Ибрагима Цея.

Первый ряд: в центре – директор школы 
Трахов А.А; выпускники школы – Емтыль А.Н., 

Емтыль М.К. Второй ряд: первый справа – Герой 
Советского Союза космонавт Березовой А.Н, 

слева – народный писатель Адыгеи и России, Герой 
Социалистического Труда Машбаш И.Ш., слева от 
него – доктор филологических наук Схаляхо А.А., 

племянник Цея И. – Эдуард Цей, профессор 
Аутлев М.А., Гадагатль А.М., Тхаркахо Ю.А.

В школе часто собираются вы-
пускники почтить память великого 
драматурга, писателя, организатора 
первого театра Адыгеи Цея Ибра-
гима, а также министр образования 
Жаде А.М., племяник Цея И., гости, 



278

Республика Адыгея

27
8

родственники, научные работники 
АРИГИ им. Т.М. Керашева: Емтыль 
Р.Х., Джигунова М.З., Джандар М.А., 
Чуякова Н.М., Агержанокова С.Р., 
Кесебежева (Татлок) Н.И.  

Мирзе Д.Р., Трахов А.И., Пшеуч А.А. 
встретились,чтобы решить вопросы 
по благоустройству аула Шенджий

Кроме того, в ауле сейчас функци-
онируют 2 библиотеки (школьная и 
сельская) с большим фондом: более 
25 тыс. экземпляров книг различных 
жанров. В библиотеках зарегистриро-
вано около 1000 читателей.

Сейчас аул Шенджий благоустраива-
ется. В газификацию вложено 70 млн 
руб. бюджетных и собственных денег 
жителей. Проложено 1,5 км водопро-
вода, асфальтированы улица Красная и 
часть улицы Пушкина. Из 500 домов 
105 имеют современную планировку.

В ауле 24 улицы протяженностью 
более 20 км, из них асфальтированы 
4 км. На территории аула расположе-
ны три водоема и водохранилище. В 
центре аула заложен парк. Площадь 
его составляет 3 км2.

В ауле проживают представители 
более 70 родовых фамилий. Самый 
большой род – Емтыль – около 50 
семей, Татлок – 39, Бекух и Тра-
хов – по 38, Батмен – 32, Абреч – 31, 
Тлехусеж – 19, Нехай – 11, Мезужок, 
Мамий, Куйсоковы, Хараху – по 9, 
Чеуж, Мирза, Праток – по 7, Бгане, 
Гиш – по 6, Нагой, Непсо, Тачахов, 
Кубов, Вашегуноков, Гутте – по 4–5 
семей; малочисленные роды – Дочлеж, 
Такаш, Жанэ, Дагуф, Бачий, Чемче, 
Гомлешко, Джанчатов, Зенч, Кущай, 
Пшибоков, Хушт, Хачегогу, Яхутль, Ха-
чемиз, Цей, Чуяко, Башарма, Баширов, 
Ток, Тхаркахо, Туркумук, Шеуджен, 
Тхагуш и др.

Все представители фамилий – ко-
ренные жители аула, более 100–200 лет 
зарегистрированные в хозяйственной 
книге Шенджийского сельского МО. 
И в каждом роду есть известные люди, 
которые стали славой своей малой 
родины, ее гордостью. 

Чуяко Гисса Хамедович

Чуяко Гисса Хамедович, участник 
войны, более 40 лет проработал за-
местителем директора в Шенджийской 
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школе. Сотни учеников благодарны ему 
за взвешенный, тактичный педагоги-
ческий, человечный, гуманный подход 
к работе и ученикам. Его помнят все 
выпускники. Мудрые люди говорят: 
«Помнить имя человека – все равно 
что его вернуть к жизни», «Человек 
живет, пока его имя помнят».

Трахова Суса Аминовна и Цей Аминат Даутовна

Трахова Суса Аминовна, племянни-
ца Лю Трахова, и Цей Аминат Даутов-
на, дочь Цея Даута, репрессированного 
по доносу, в 1949–1950 гг. окончили 
Адыгейское педучилище и работали 
в Шенджийской бывшей семилетней 
школе. Первые учителя со специальным 
педагогическим образованием.

    

Бекух Зубер Ибрагимович с дочерью Зитой

Бекух Зубер Ибрагимович, участ-
ник войны, служил на ответственных 
постах в Москве. После демобилизации 
окончил Краснодарский пединститут 
(ныне КубГУ), географическое отде-
ление, работал учителем географии 
в Шенджийской средней школе. Был 
директором, заместителем директора, 
учителем более 40 лет. Награжден зна-
ком «Отличник просвещения РСФСР».

Бекух Зита Зуберовна, дочь Зубера 
Ибрагимовича, окончила Кубанский госу-
дарственный университет, юридическое 
отделение. На работу была направлена в 
Майкоп нотариусом, через 10 лет ее жизнь 
оборвалась. Похоронена в г. Майкопе, 
где живет ее дочь Тамара. Она осталась 
в памяти друзей и одноклассников как 
замечательный чуткий человек.

В ауле Шенджий установлен памятник 
воинам-освободителям

Ветераны войны аула Шенджий
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Емтыль Хазрет Учужукович в 18 лет ушел 
на фронт и погиб в Ленинградской блокаде

     

Трахова Дарехан Юсуфовна, 
Емтыль Юнус Аюбович, Емтыль Амин 

Хаджибирамович, Трахова Щамсет Юсуфовна – 
все дети погибли во время бомбежки в 1942 году

Трахов Рамазан Хаджимусович

Трахов Рамазан Хаджимусович, 
уроженец аула Шенджий, специалист 
по гуманитарным дисциплинам, автор 
ряда публикаций, в 20 лет окончил МГУ 
и Анкарский университет, факультеты 
немецкого языка, истории, географии. 

С 1934 по 1941 гг. – научный сотрудник 
АНИИ. Ушел на фронт, попал в плен, 
на родину вернуться не смог и до 1945 
года скитался за границей. Когда уста-
новился мир, женился и по семейным 
обстоятельствам остался в Германии. 
Скоропостижно скончался за рабочим 
столом.

Подробно о его жизни и деятель-
ности после войны можно прочитать 
в книге «Избранные документы и 
труды», изданной в 2013–2014 гг. ав-
тором-составителем Емтыль Р.Х.

Этому зданию более 100 лет

Дом мецената-промышленника Тра-
хова Лю был конфискован в период 
революции, а после революции исполь-
зовался под школьное здание. Весь род 
Траховых учился в этой школе, здесь 
училась автор настоящей книги. Здание 
сохранилось и поныне. Старая школа 
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выпустила много поколений учащихся, 
получивших путевку в жизнь.

Ключи от новой школы получил ее директор 
Трахов Аслан Асланбечевич

Трахов Аслан Исмаилович

Трахов Аслан Исмаилович более 
20 лет работал председателем Вер-
ховного суда РА. Награжден многими 
орденами, медалями и знаками отличия 
Российской Федерации. Это медали 
«Слава Адыгеи» – 2007 г., «За заслуги 
перед судебной системой РФ» II степе-
ни – 2008 г., «За заслуги перед судебной 

системой РФ» I степени – 2009 г., «За 
усердие» – 2012 г., «За воинскую доб-
лесть» (к 100-летию В.И. Ленина), «За 
безупречную службу», «За заслуги» 
ФССП России – 2012 г., «За заслуги 
перед Отечеством» II степени – 2019 г., 
знак отличия Судебного департамента 
при Верховном суде РФ.

Имеет много почетных званий, среди 
них «Заслуженный юрист РФ» – 1999 г., 
«Заслуженный юрист Адыгеи», «Заслу-
женный деятель науки РА», «Почетный 
работник судебной системы» – 2014 г., 
«Заслуженный работник высшей шко-
лы РА» – 2017 г.

Самой большой наградой для Асла-
на Исмаиловича является признание 
его человеческих качеств адыгским 
миром, жителями всей Адыгеи и, 
конечно, жителями родного аула, 
которые благодарны за постоянную 
поддержку и помощь в развитии аула. 
Аслан Трахов – почетный гражданин 
аула Шенджий.

Трахов Энвер Махмудович  
(за спиной портреты родителей)
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Трахов Энвер Махмудович – кан-
дидат экономических наук. Его отец – 
Махмуд Метович – один из первых 
выпускников театрального училища 
г. Краснодара (1937), двухгодичного 
учительского института в г. Майкопе, 
бывший учитель истории, директор 
школы, участник войны, награжден-
ный многими правительственными 
наградами.

Трахов Энвер – мастер спорта СССР 
по самбо, академик Российской ака-
демии естественных наук, академик 
Российской академии космонавтики. 
От Федерации космонавтики СССР 
награжден золотыми медалями Циол-
ковского, Королева, Келдыша, Гагарина 
и Янгеля. Указом президента Адыгеи 
награжден медалью «Слава Адыгеи». 
Трахов Энвер Махмудович – заслужен-
ный деятель науки Кубани и Адыгеи, 
заслуженный землеустроитель Кубани, 
член-корреспондент нескольких рос-
сийских и международных академий, 
основатель и директор Южно-Россий-
ского института мониторинга земель 
и экосистем, ученый и практик. Он 
был также основателем и бессменным 
председателем Федерации космонав-
тики Кубани.

Энвер Махмудович, испытывая ог-
ромный интерес к традициям и любовь 
к своему народу и его истории, собрал 
уникальный большой материал и создал 
музей, популяризующий историко-куль-
турное наследие адыгов, в том числе 
адыгов, издавна живущих в Краснодаре.

Его сын Тимур являлся официаль-
ным представителем Адыгеи Южного 
федерального округа в Москве, ныне 
советник администрации РА.

Яхутль Даут

Яхутль Даут, уроженец аула Шенд-
жий, доктор технических наук, живет 
в Москве.

Прославил аул талантливый род 
Цеевых. Цей Ибрагим – крупный 
писатель, поэт, основоположник 
адыгейской драматургии. 

Цей Даут был заместителем пред-
ставителя Северо-Кавказского краевого 
национального совета.

Цей Унай Салимовна

Цей Унай Салимовна – заслуженная 
артистка РСФСР, народная артистка 
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Республики Адыгея, одна из первых 
драматических актрис Адыгеи.

Кинжалова Айшет Ахмедовна

Кинжалова Айшет Ахмедовна 
(Магомаева), мать Муслима Маго-
маева, родилась в 1921 году в ауле 
Шенджий Краснодарского края. После 
окончания начальной школы переехала 
с родителями в г. Краснодар.

Известная актриса, сыгравшая сотни 
ролей на сцене, в совершенстве владела 
адыгейским, русским, турецким, азер-
байджанским, татарским и другими 
языками, играла на них свои роли.

Цей Евгений – художник, родона-
чальник Краснодарского авангарда.

Цей Аюб, первый оперный певец 
из адыгов, более 20 лет выступал в 
Воронежском оперном театре.

Татлок Сулейман Саваевич после 
окончания ГИТИСа ушел на фронт в 
1941 г., участвовал во взятии Рейхстага, 
после войны работал в Москве, затем в 
1958 г. вернулся в г. Майкоп, сыграл в 
национальном театре более 100 ролей.

В роду Емтыль есть ученые, врачи, 
учителя, летчики, инженеры, техноло-
ги, журналисты, артисты, обществен-
ные деятели.

Актеры Адыгейского театра им. И. Цея: 
Татлок Сулейман Саваевич (третий ряд слева), 

во втором ряду справа первая – Емтыль Нафсет 
Черимовна, во втором ряду вторая слева – Цей 

Унай Салимовна; второй ряд в центре – Пармакова 
Айшет Сулеймановна. 1937 г.  

 Все названные артисты из аула Шенджий. 
(Фотография скопирована из архива)

     

Емтыль Зауркан и Магомет

Емтыль Магомет Камбулетович, 
председатель Совета старейшин аула, 
окончил Кубанскую сельхозакадемию.

Емтыль Зауркан Камбулетович, 
доктор технических наук, более 40 лет 
проработал директором машзавода, 
первый доктор технических наук из 
аула Шенджий, имеет более 100 науч-
ных работ по техническим наукам и 
изобретениям.
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Зауркан имеет множество наград, 
среди них – медаль «Слава Адыгеи». 
Его отец Камбулет, участник войны, по 
болезни был демобилизован, всю свою 
жизнь работал в колхозе, а позже зани-
мал должность налогового инспектора 
в Шенджийском сельском Совете.

Емтыль Разиет Хаджибирамовна

Емтыль Разиет Хаджибирамовна 
– кандидат исторических наук, доцент 
АГУ, ведущий научный сотрудник 
АРИГИ им. Т.М. Керашева.

Встреча через 45 лет со своим любимым  
и самым лучшим классом в школе выпуска 

1972 года. Среди них врачи, педагоги, инженеры, 
летчики, работники культуры, музыканты, 
бухгалтеры), в целом все – хорошие люди.  

Прошло 45 лет. Встреча в 2017 г.  
С ними Разиет начинала первые 

педагогические шаги в 1966 г.

«Разиет – первая в ауле женщина, 
окончившая университет. Защитила 
диссертацию и стала кандидатом 
исторических наук. Ей присвоено 
звания: «Заслуженный деятель науки 
Республики Адыгея», «Отличник 
народного просвещения РСФСР», 
«Почетный работник Высшего про-
фессионального образования Россий-
ской Федерации». Награждена почет-
ной грамотой Госсовета – Хасэ РА. 
Сейчас работает ведущим научным 
сотрудником АРИГИ им. Т.М. Ке-
рашева. Более 30 лет преподавала 
в Адыгейском государственном 
университете (совмещение). Автор 
нескольких монографий и книг по 
социально-экономическому развитию 
Адыгеи (20–30-е годы), учебников по 
истории Адыгеи для школьников и 
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учителей, сборников, посвященных 
заслуженному учителю Схаляхо Д.С., 
ученому-нартоведу Гадагатлю А.М., 
автор научно-энциклопедического 
издания «Адыгская (черкесская) 
женщина в российской и мировой 
истории», «Из истории населенных 
пунктов Адыгеи». Она автор-состави-
тель этой «Энциклопедии населенных 
пунктов Республики Адыгея», имеет 
более 100 научных публикаций, 
научно-методических работ для учи-
телей, студентов. Стаж ее работы в 
сфере образования и науки составляет  
60 лет», – сообщает доктор истори-
ческих наук АГУ Почешхов Н.А.

Братья Емтыль: Юсуф, Каласав (Казбек), Анзаур

Емтыль Юсуф Хаджибирамо-
вич, отслужив 4 года на Балтийском 
флоте, после демобилизации окон-
чил торговый техникум, работал в 
торговле, умер молодым. Емтыль 
Каласав Хаджибирамович, отслужив 
в Барнауле, окончил Балашовский 
технологический институт, первый 
специалист в Тахтамукайском районе в 
кожно-меховом производстве. Емтыль 
Анзаур Хаджибирамович более 40 лет 

проработал в Краснодарском птице-
проме главным инженером.

Емтыль Хачмаф Исмаилович  
и Емтыль Анзаур Хаджибирамович. 

Студенческие годы в Майкопе

Емтыль Хачмаф Исмаилович

Куйсоков Ким Довлетчериевич

Куйсоков Ким Довлетчерие вич, 
математик-физик, окончил Кубанский 
университет, работал учителем фи-
зики.
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Хачмаф Исмаилович и Ким Довлет-
чериевич были поочередно директора-
ми школы и проработали в ней более 
30 лет.

Емтыль Мурат Хамедович

Емтыль Мурат Хамедович, уроже-
нец аула Шенджий, окончил Кубанский 
университет, кандидат биологических 
наук, профессор, стаж работы более 
40 лет.

Емтыль Тембот Хамедович – лет-
чик-испытатель гражданской авиации. 
Отец Хамед Чешукович, участник вой-
ны, освобождал Кавказ от фашистов, 
вернулся с ранениями, из-за которых 
вскоре умер.

Емтыль Дачемук – костоправ. 
Четыре поколения этой семьи были 
костоправами. Они успешно лечили 
сотни больных не только в ауле, но и 
за его пределами. Один из сыновей, 
Шихамизе, много раз предлагал ему 
учиться в Кубанском мединституте, но в 
силу возраста (уже 48 лет) тот отказался. 
Лечил успешно, справлялся с вывихами, 
переломами, помогал десяткам людей.

Бюсты трем знаменитым уроженцам 
аула Шенджий: писателю, драматургу, 
общественному деятелю Ибрагиму Цею, 

первому меценату Лю Трахову и драматургу, 
комедиологу Ереджибу Мамию

Во дворе здания школы установлены 
бюсты – памятники трем уроженцам 
аула Шенджий.

Мамий Ереджиб Адышесович

Мамий Ереджиб Адышесович 
положил начало развитию жанра 
комедии в адыгейской литературе. 
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Вместе с сестрой, оставшись сиротами, 
воспитывались в детском доме. Вырос-
ли, каждый из них дорогу пробивал 
самостоятельно.

Ереджиб с 15 лет трудился при-
цепщиком, трактористом, затем 
уехал работать в Донбасс. Вернулся 
в Майкоп и поступил в адыгейский 
танцевальный коллектив «Нальмэс». 
У него проявился талант писать коме-
дии, драмы. Впоследствии поступил в 
Московский литературный институт. 
Далее о его жизни рассказывает его 
творчество. В театре им. Цея Ибрагима 
систематически ставят спектакли по 
произведениям Е. Мамия.

Мирзе Джанбеч Рамазанович

Мирзе Джанбеч Рамазанович, 
спортсмен, мастер спорта СССР, 
юрист, экономист, участвовал в Аф-
ганской войне, сейчас министр труда 
и социального развития Республики 
Адыгея. На этом посту проявил себя 
как настоящий профессионал.

Мирзе Джанхот Рамазанович

Мирзе Джанхот Рамазанович, 
выпускник Шенджийской средней 
школы, с детства увлекался спортом, 
стал мастером спорта СССР по самбо. 
К сожалению, трагически погиб от 
рук бандитов. В республике ежегодно 
проводятся турниры в память о Мирзе 
Джанхоте Рамазановиче.

Бекух Вячеслав Даутович

Бекух Вячеслав Даутович – уро-
женец аула Шенджий, мастер спорта 
СССР по вольной борьбе, бронзо-
вый призер Спартакиады РСФСР, 
чемпион Центрального совета ДСО 
«Урожай», трехкратный победитель 
Всесоюзного турнира памяти Героев 
Советского Союза Нехая Даута, Ана-
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толия Ляпидевского и памяти пяти-
кратного чемпиона мира Али Алиева. 
Вячеслав Даутович – заслуженный 
работник физкультуры и спорта РА, 
отличник народного просвещения 
СССР, обладатель высшей награды 
РА – медали «Слава Адыгеи» и почет-
ного знака Совета – Хасэ РА «Закон. 
Долг. Честь».

Татлок Аскер Гучесавович

Татлок Аскер Гучесавович – 
мастер спорта международного класса, 
серебряный призер первенства мира 
и Европы, многократный призер чем-
пионатов России, серебряный призер 
Всемирных игр среди полицейских 
(Италия), трехкратный призер Гран-при 
на призы И.М. Поддубного в России и 
в разных странах мира и Европы.

Татлок Аскер Гучесавович родил-
ся в ауле Тахтамукай. Его родители 
по долгу службы переехали из аула 
Шенджий в райцентр (а.Тахтамукай). 
Аскер прославил два родных ему аула: 
Шенджий – родину отца, Тахтамукай – 
родину матери. Мы всегда рады его 
победам. Татлок Гучесав окончил 
Шенджийскую школу вместе с автором 
этой книги.

Тлехусеж Нурбий Заурбиевич

Тлехусеж Нурбий Заурбиевич ро-
дился в г. Адыгейске. Родители – уро-
женцы аула Шенджий. Нурбий про-
славил свой род Тлехусеж, Адыгейск 
и, конечно, свой аул Шенджий и  
Адыгею.

Чемпион мира, России и Европы 
среди юниоров, обладатель кубка 
России по тяжелой атлетике. Впервые 
норму мастера международного класса 
выполнил в 20 лет.

Емтыль Тахир Хачмафович

Емтыль Тахир Хачмафович – кан-
дидат педагогических наук, выпускник 
Кубанского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта 
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и туризма. Награжден грамотой к 
медали 22-х Олимпийских игр в Сочи 
и Параолимпийских игр в Сочи 2014 г. 
Имеет благодарность Президента АНО 
организационного комитета 2014 г., 
грамоту комитета по спорту Красно-
дарского края.

Спортсмены братья Мирзе Джанхот 
и Джанбеч, Татлок Аскер, Бекух Вя-
чеслав, Тлехусеж Нурбий прославили 
свой род, свой аул.

Бекух Инвер Ибрагимович – пер-
вый кандидат технических наук в ауле, 
уроженец аула Шенджий.

Трахова Сима Хазретовна

Евтых (Трахова) Сима Хазретов-
на, врач-пульмонолог АРКБ, более 30 
лет работает в пульмонологическом 
отделении Адыгейской республикан-
ской больницы, имеет много наград от 
Минздрава РА, ветеран труда, отмечена 
грамотой администрации отделения, 
главного врача РА.

Батмен Казбек

Батмен Казбек окончил Кубанский 
мединститут, был одним из первых 
врачей аула, главным врачом больницы 
г. Адыгейска, рано ушел из жизни. Его 
сын – Батмен Айдамир Казбекович – 
пошел по стопам отца. Он является 
хирургом в городской больнице 
им. К. Батмена в г. Адыгейске.

Кубанский мединститут окончили 
Бгане Адгем, Татлок Нурбий, Татлок 
Мариет, Тлехусеж Света и многие 
другие.

Трахов Шихамиз Хазретович

Трахов Шихамиз Хазретович, 
выпускник Шенджийской школы, 
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окончил Кубанский мединститут 
им. Красной Армии, ординатуру по 
гастроэнтерологии у профессора Фи-
шера. Работал заведующим отделением 
Энемской больницы, главным врачом, 
ныне работает в краевом ФСС началь-
ником отдела.

Бекух Заира – кандидат географи-
ческих наук. Бекух Зита Зуберовна 
– юрист (ныне покойная).

Емтыль Нурбий Сагидович, член 
Союза журналистов, более 30 лет 
работает корреспондентом газеты 
«Адыгэ Макъ». Ему присвоено звание 
«Заслуженный журналист Республики 
Адыгея». Он автор песни о Шенджие. 
Нурбий Сагидович признан лучшим 
журналистом газеты «Адыгэ макъ».

Праток Зубер Гучипсович – член 
Союза журналистов Адыгеи и России. 
Ему присвоено звание «Заслуженный 
журналист РФ», автор книги «Эхо 
синдов».

Атажахова (Татлок) Сайхат Туркубиевна

Атажахова (Татлок) Сайхат Тур-
кубиевна – выпускница Шенджийской 

школы, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник АРИГИ 
им. Т.М. Керашева.

Ею опубликовано более 50 научных 
работ, в том числе и монография, мето-
дические пособия, словари. Основная 
задача Сайхат – изучение адыгейского 
языка не только в Адыгее, но и за ее 
пределами (в диаспорах).

Сайхат не только языковед, но и 
рукодельница. Она занимается зо-
лотым шитьем, со своими работами 
не раз занимала призовые места на 
конкурсах. Ее работы экспонируются 
на выставках, в музеях.

Агержанокова (Абреч) Симхан 
 Рамазановна, кандидат филологи-
ческих наук, ведущий научный со-
трудник  АРИГИ им. Т.М. Керашева, 
имеет более 60 публикаций, в том 
числе монографию о просветителях 
«Художественное осмысление жизни 
адыгов в творчестве адыгских просве-
тителей конца XIX – начала XX вв.».

Гучетль (Емтыль) Зухра Хачма-
фовна, кандидат социологических 
наук, ведущий научный сотрудник от-
дела философии и социологии АРИГИ  
им. Т.М. Керашева, имеет более 80 
работ, в числе которых – монография 
«Этнические традиции в процессе 
социализации молодежи». Она публи-
куется не только в журналах Адыгеи, 
но и за рубежом.

Кесебежева (Татлок-Абреч) Нафсет 
Ибрагимовна – уроженка аула Шенд-
жий Тахтамукайского района, кандидат 
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педагогических наук, специалист по 
языкам в АРИПК. Нафсет окончила 
АГПИ по специальности «Учитель 
адыгейского языка и литературы, рус-
ского языка и литературы». 

Кесебежева Нафсет Ибрагимовна

Она активный участник в прове-
дении программно-методических, 
экспериментальных и проектных работ 
в рамках реализации закона РА «О 
языках народов Республики Адыгея», 
направленных на сохранение и разви-
тие государственных языков. Ею опуб-
ликованы более 90 научных трудов, 
в том числе 30 учебно-методических 
пособий, словарей, учебников по 
адыгейскому языку для русскоязычных 
и национальных школ, написанных в 
соответствии с требованиям ФГОС. 

Нафсет за долголетний и добросо-
вестный труд награждена почетными 
грамотами Министерства образования 
и науки РА.

Нагой Асланбеч Хаблухович

Нагой Асланбеч Хаблухович, уро-
женец аула Шенджий, окончил Шен-
джийскую школу, автотранспортный 
техникум, Кубанскую международ-
ную академию предпринимательства 
и менеджмента по специальности 
«Финансы и кредит». Асланбеч как 
предприниматель и меценат большую 
помощь оказывал школе, вкладывал 
свои средства в бесплатное питание 
детей, участвовал в строительстве 
Дома культуры.

Бекух Ахмед Исмаилович

Бекух Ахмед Исмаилович – один из 
наиболее просвещенных людей своего 
времени. Ахмед, получив домашнее 
начальное образование, поступил на 
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курсы Тахтамукайского реального учи-
лища. Возвратившись в аул Шенджий, 
учил детей. Позже Ахмед Исмаилович 
становится эфенди.

Емтыль Ахмед-Хадже Шеудженукович с супругой, 
черкешенкой по происхождению (г. Каир)

Емтыль Ахмед Шеудженукович 
из-за преследования корниловщины 
за содействие большевикам вынужден 
был эмигрировать в Египет, поступил 
в Каирский университет, успешно 
окончил его и остался в долж-
ности преподавателя. Похоронен в  
Каире.

Бекух Щилехан Магометовна

Бекух Ахмед Исмаилович (3-й ряд, второй справа), Трахов Лю (3-й ряд, третий слева) и др.
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Бекух Щилехан Магометовна 
прожила большую трудную жизнь. 
После смерти родителей десять детей 
остались круглыми сиротами. Она 
должна была позаботиться о братьях 
и сестрах. Их она устроила в детский 
дом и начала работать. Рано вступила 
в комсомол и помогала в революци-
онной деятельности большевикам. 
Отдала свой дом сиротам в ауле и 
открыла приют для детей, оставшихся 
без родителей. Бекух Щилехан – одна 
из первых основателей дошкольных 
учреждений на Северном Кавказе.

Избрана была членом ВЦИК, 
делегатом на первый съезд женщин-
горянок в Пятигорске. В 1924 г. 
Щилехан поступила в Краснодарскую 
совпартшколу, после – на курсы горя-
нок в Ростове-на-Дону, затем – в Се-
веро-Кавказский коммунистический 
университет.

В 1926 г. избиралась членом ВЦИК, 
депутатом краевого Совета Северного 
Кавказа.

Выходцы аула Шенджий стали круп-
ными хозяйственниками, бизнесменами, 
руководителями: Батмен Аскер X. был 
председателем совета директоров РТО – 
уполномоченная организация Россий-
ского фонда федерального имущества 
в главном управлении Министерства 
юстиции РФ по Краснодарскому краю; 
Емтыль Зайдин Салихович – заслужен-
ный экономист Кубани, генеральный 
директор ОАО «Фурнитура и мебель» 
(ушел в иной мир).

С большим уважением аульчане от-
носятся к матерям-героиням, родившим 
и воспитавшим 8–10 детей. Это Бекух 
Юлия Васильевна, Мирза Дарихан Са-
лиховна, Тлехусеж Асиет Черимовна, 
Тлехусеж Хаджет Шабановна, Мезужок 
Нафсет Юнусовна и др.

Почетом окружены долгожители – 
мудрость и совесть нации. Более 100 
лет прожили Батмен К., Мамий X., 
Коцева X., Абреч Н., Нагой X., Тат-
лок И., Нач X., Яхутль Г. Более 90 лет 
прожили Трахова 3.Х., Емтыль А.Б., 
Трахова Х.С., Куйсокова С. и др.

Емтыль Мерем и Емтыль Аминат

Мамий Салиха Тагировна с правнуком Русланом  
(прожила 117 лет)
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Мамий Мос Ереджибович, сын Ереджиба, 
погиб в ВОВ. Отец получил похоронку 

с извещением, что сын геройски сражался 
против врага до последнего патрона

Мамий Ереджиб Канготович, сын Салихи  
(прожил 102 года). Внук Рамазан, сын Моса, 
досматривал и опекал деда до конца жизни. 

Рамазан работал председателем колхоза «Кубань»

Рабочий поселок городского типа 
Энем, административный центр Энем-
ского поселкового округа Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея, 
расположен на западной окраине 
Республики Адыгея, в 93 км от Май-
копа, в 5 км от райцентра, в 20 км от 
Краснодара. Имеет железнодорожное 
и автобусное сообщение с городами: 
Краснодар, Новороссийск, Геленджик, 
Майкоп. Через Энем осуществляется 
автобусное сообщение и со многими 
станицами Краснодарского края, на-

ЭНЕМ

селенными пунктами Тахтамукайского 
района.

Территория Энема составляет 30 км2, 
население – 20 372 чел. Большинство 
из них русские, так же здесь живут 
адыги, украинцы, белорусы, армяне, 
цыгане, корейцы и немцы – всего около 
20 национальностей.

О происхождении поселка Энем 
существует несколько точек зрения.

Но мы сначала остановимся на 
археологических источниках. Если сле-
довать археологическим источникам, 
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то заселение левобережья Кубани пле-
менами началось не позже VIII века. 
Не исключение и Энем. Здесь, на 
восточной окраине, есть групповой 
могильник, датируемый VIII веком на-
шей эры. При рытье могил на глубине 
1,5 метра археологи нашли глиняные 
сосуды ритуального назначения. Это 
говорит о том, что территория была 
обитаема уже в древности. 

Следует также учесть документ, из-
влеченный из Государственного архива 
Краснодарского края «О награждении 
жителя аула Энем Бжедуховского ок-
руга, проводника Хасана Казэ, знаком 
отличия военного ордена 4-й степени 
за № 407. Установлено для мусульман 
за проявленное мужество в военных 
действиях 1865 года при движении 
отряда в Хакучинское общество, что 
было объявлено в приказе по Кавказ-
скому военному округу от 19 августа 
1866 г. № 75. Город Тифлис, 19 сентяб-
ря 1866 г.». 

Из текста явствует, что аул Энем 
существовал гораздо раньше и жил в 
нем Хасан Казэ. 

Сослаться можно и на свидетель-
ство Кубанского казачьего историка 
Ф.А. Щербины, который в своей работе 
«История Кубанского казачьего войска» 
писал, что в 1811, 1830-х гг. в ауле Энем 
происходили постоянные столкновения 
казачьего отряда с местными жителями 
и селение было разрушено дотла.

Эти места принадлежали князьям 
Энамуковым, которые добровольно не 

хотели уступать свои земли и уехали в 
Сирию, где образовали аул. Их потомки 
живут там до настоящего времени.

В Краснодарском краевом архиве 
есть данные о том, что Энем основан в 
1866 г. Эта дата соответствует действи-
тельности.

После окончания Кавказской вой-
ны в 1864 г. в Энеме осталось лишь 
несколько кирпичных домов, принад-
лежавших богатым людям.

Первые жилые строения начали 
появляться в 1906 г.

Энем до 1922 г. оставался полустан-
ком или разъездом. В годы Граждан-
ской войны он стал местом первого 
боя красногвардейских отрядов за 
установление советской власти на 
Кубани. 

Штурм Екатеринодара был назна-
чен на 24 января 1920 г., а 25 января 
планировалось открытие I съезда Со-
ветов Кубани. Для осуществления этих 
планов 19 января из Новороссийска и 
станицы Крымской ехали по железной 
дороге красногвардейские отряды 
под командованием А. Яковлева и 
С. Петрова. Была поставлена задача: 
освободить Энем от белогвардейцев, 
дождаться подкрепления и идти на 
штурм города Краснодара (Екатери-
нодара). Предварительно была сделана 
попытка провести переговоры Глебом 
Сединым и С. Стрилько. Они были 
схвачены белыми и жестоко замучены 
в будке путевого обходчика аула Энем. 
Несмотря на эти трагедии, наступление 
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было организовано. И первый бой 
окончился победой красногвардейцев. 

23 января в результате трагической 
случайности во второй стычке с врагом 
были убиты А. Яковлев и С. Петров. 
Отряд красногвардейцев после непро-
должительного боя вынужден был от-
ступить к станице Георгие-Афипской. 

На здании железнодорожного вокза-
ла установлена мемориальная доска с 
именами героев-освободителей Энема 
от белогвардейцев.

В 1922 году земли, принадлежав-
шие Камболету Бжегакову, Меджиду 
Гатагогу, Махмуду Турку, гражданину 
А. Авилову, по распоряжению ОБЗУ 
отдела землеустройства и мелиорации 
за № 839 от 27 февраля 1922 г. были 
распределены под усадьбы и строи-
тельство жилья. Получили земельные 
участки крестьяне, учителя, рабочие 
разъезда Энем и первые поселенцы 
после революции, приехавшие из 
разных мест Кубанской области. 
Появились первые дома недалеко от 
железнодорожного вокзала Энем. В 
сохранившихся домах богачей были 
открыты школы, ясли, лечебные 
учреждения, торговые точки. Напри-
мер, в 1921 г. в доме местного богача 
Камболета Бжегакова была открыта 
трехклассная начальная школа, впос-
ледствии она стала средней школой 
№ 2. В этой школе учился герой 
пограничник Александр Николаевич 
Сивачев, Герой Советского Союза 
Береговой А.Н.

Первыми учителями в трехклассной 
начальной школе были Черный В.М., 
Гатагогу, Крафт Л.Т., Турк К. и др. 

В 1922 г. первые поселенцы после 
революции образовали хутор Энем. В 
хуторе проживало 149 человек, состав-
лявшие 33 семьи. В их распоряжении 
было 97,5 десятин пахотных земель 
под озимыми яровыми и огородными 
культурами, 18 десятин – под сенокос 
и 10 десятин занимали сады.

Хутор Энем входил в состав Ново-
бжегокайского округа, где был создан 
Совет во главе с председателем испол-
кома Л. Коджесавом.

В краевом архиве хранится текст 
постановления общего собрания 
хутора Энем от 30 апреля 1922 г. за 
подписью председателя исполкома 
Л. Коджесава.

Важнейшей и неотложной задачей 
стал подъем сельского хозяйства за 
счет осушения плавней и заболочен-
ных земель. И с 1924 по 1928 год было 
осушено около 10 тыс. гектаров.

Созданы товарищества по сов-
местной обработке земли (ТОЗ), ко-
митеты крестьянской общественной 
взаимопомощи (ККОВ). Постепенно 
возрастал престиж ККОВов. Коли-
чество ККОВов и число членов в них 
увеличивалось.

В 1929 г. развернулась массовая 
коллективизация сельского хозяйства. 
Был создан колхоз «Путь бедняка». 
Первым председателем был избран 
Г. Карпунов.
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В соответствии с постановлением 
июльского пленума ЦК ВКП (б) 1928 г. 
и решением Северо-Кавказского 
крайисполкома в 1929 г. был образо-
ван Адыгейский зерносовхоз № 13 с 
центральной усадьбой в хуторе Энем. 
Первым директором стал Шмелев В.И. 
В 1929–1930 г. в совхоз начали посту-
пать грузы со строительными матери-
алами, хозяйственным инвентарем и 
машинами.

К концу 1931 г. здесь была создана 
комсомольская организация во главе с 
П.Ф. Коссовичем, проводившим боль-
шую работу по подготовке молодых 
специалистов для сельского хозяйства 
(трактористов, шоферов, ветеринаров). 
Особое место отводилось и обучению 
педагогов, медработников, строитель-
ству лечебных учреждений, школ.

В 1932 г. в связи со строительством 
Адыгейского консервного комбината 
встал вопрос о создании сырьевой 
базы.

И в 1935 г. на базе Адыгейского 
зерносовхоза № 13 и плодсовхоза 
«Новая Адыгея» создается Адыгейский 
плодоовощной совхоз с центральной 
усадьбой в Энеме. В совхозе работало 
515 рабочих и служащих. Энергово-
оруженность составляла 13 тракторов 
и 13 автомашин.

В 1935 г. была открыта средняя 
школа № 2, в 1939 г. начал работать 
детский сад, клуб с библиотекой, сто-
ловая. Проведено озеленение улиц.

Когда в 1941 г. началась война, 
все тяжелые работы легли на плечи 
женщин и молодежи. По Энему был 
нанесен бомбовый удар немецкой 
авиацией (сброшено было 9 бомб), в 
котором погибло 50 человек, уничто-
жены строения.

9 августа 1942 г. в хутор Энем вошли 
немцы, началась оккупация, продол-
жавшаяся до 12 февраля 1943 г. Часть 
жителей хутора Энем ушла с отсту-
пающими частями Красной Армии, а 
отдельные жители: Верещагин, Лиси-
цын, Уджуху, Березовой Н.М. (отец 
космонавта) – ушли в партизанский 
отряд «За Родину».

В ночь с 11 на 12 февраля 1943 г. 
поселок был освобожден. В освобожде-
нии принимали участие 68-я отдельная 
морская бригада, 83-я горнострелковая 
дивизия, 29-я Иркутско-Пинская ди-
визия. В поселке погибло 60 человек.

В Энеме установлен памятник жителям, погибшим 
во время Великой Отечественной войны

Их прах покоится в братской могиле 
в парке совхоза «Адыгейский». Там же 
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установлена и мемориальная доска с 
именами энемцев, не вернувшихся с 
войны. 

Все имущество совхоза и колхоза 
было полностью разграблено. Ущерб, 
нанесенный хутору, оценивался в не-
сколько миллиардов рублей.

В послевоенные годы Энем стал 
постепенно расширяться. В связи с 
объединением двух колхозов хутора 
Энем и аула Новобжегокай многие 
колхозники из аула переехали в хутор 
Энем. 

На развитие хутора большое влия-
ние оказало строительство железной 
дороги Энем – Горячий Ключ – Туапсе. 
В 1967 г. хутор Энем получил статус 
поселка городского типа.

В поселке много ветеранов, прора-
ботавших в годы войны и в мирное 
время.

Сейчас в Энеме 100 магазинов. 
Функ ционируют 3 библиотеки, посел-
ковая больница на 200 коек, 3 детских 
сада, отделение связи, радиоузел (1550 
радиоточек). Поселок полностью 
электрифицирован, телефонизирован, 
проложено 102 км тротуаров.

Энемская средняя школа № 2 им. Героя СССР 
космонавта А. Березового

Путин Владимир Владимирович приехал 
в Энем с рабочим визитом

Кумпилов Мурат Каральбиевич встречает президента 
России Владимира Владимировича Путина в Энеме

Владимир Владимирович Путин 
посетил среднюю школу № 2 им. Ге-
роя СССР космонавта А. Березового.

Жителям поселка есть чем гордиться. 
Энемская школа № 2 воспитала двух 
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героев. Выпускник школы А. Сивачев, 
герой-пограничник, партизан, погиб в 
годы войны. Выпускник этой же школы 
Анатолий Березовой – летчик-космо-
навт, Герой Советского Союза. Оба они 
прославили свою школу, свой поселок, 
Адыгею и Россию.

Сивачев Александр Николаевич,  
герой-пограничник

   

Анатолий Березовой до и после полета в космос

Герой-космонавт Анатолий Березо-
вой часто бывал у родителей, система-
тически посещал родную школу № 2. 
Школьный музей хранит экспонаты, 
подаренные Березовым. В пос. Энем 
также установлена мемориальная до-
ска в школе, где учился А. Березовой.

Чермит Казбек Довлетмизович

Чермит Казбек Довлетмизович, 
доктор биологических, педагогических 
наук, заслуженный мастер спорта 
СССР, много лет являлся проректором 
по учебно-педагогической работе АГУ. 
Казбек Довлетмизович родом из аула 
Новобжегокай, но в детстве вместе с 
родителями переехал в Энем, где и 
окончил школу.

 

Ачегу Нуриет Сулеймановна

Много воспитанников Энемских 
школ стали известными врачами в Рес-
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публике Адыгея. Это заслуженный врач 
России Нуриет Сулеймановна Ачегу; 
заслуженный врач России Калакуток 
Казбек; Нихай Мира Моссовна – врач-
иммунолог РБРА, заслуженный врач 
России; Панеш Светлана Ахмедовна, 
врач-кардиолог. Многие молодые врачи 
стали последователями Нуриет Сулей-
мановны Ачегу.

Калакуток Казбек Батмизович с родителями

Калакуток Казбек Батмизович, 
главный врач Республиканской кли-
нической больницы, врач высшей 
категории, окончил Энемскую школу, 
Кубанский медицинский институт 
им. Красной Армии.

Ему присвоено звание «Заслужен-
ный врач здравоохранения России». 
Он награжден почетной грамотой 
Госсовета – Хасэ РА.

Выходцы Энема – врачи, много 
добрых слов говорят о заслуженном 
враче России – Нуриет Сулеймановне 
Ачегу.

Нихай Мира Моссовна

Нихай Мира Моссовна, врач-
иммунолог РБРА, заслуженный врач 
РСФСР, народный врач Республики 
Адыгея, отличник здравоохранения, 
лауреат муниципальной премии 
братьев А.Ф. и Р.Ф. Соловьевых, 
лауреат Республиканского конкурса 
«Лучший врач года», награждена 
знаком Международного комитета 
Красного Креста и Красного Полуме-
сяца «Красный Крест». Она десятки 
лет возглавляет иммунологическое 
отделение РБРА. Награждалась ме-
далями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945», 
«За нашу Советскую Родину», «За 
заслуги перед Республикой Адыгея», 
«За солидарность, сотрудничество и 
верность профессии».
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Емтыль Бэлла Руслановна

Емтыль (Мамий) Бэлла Русла-
новна – офтальмолог, врач высшей 
категории, руководитель ООО Офталь-
мологической клиники «Визио-Мед». 
Бэлла Руслановна окончила Кубанский 
мединститут с отличием. Проходила 
интернатуру и ординатуру в Красно-
даре, в медицинском центре глазной 
хирургии им. С. Федорова. Прошла 
практику у самых опытных врачей 
Краснодарского края и России.

Панеш Светлана Ахмедовна 
окончила Энемскую среднюю школу 
с отличием, а затем Кубанский медин-
ститут. Стажировалась в Краснодаре, 
Санкт-Петербурге и была направлена 
в г. Майкоп. Свыше 20 лет работает 
врачом-кардиологом. Медсестра Свет-
лана Хамедовна окончила успешно 
Майкопское медучилище и работает со 
Светланой Ахмедовной более 20 лет. У 
Светланы Хамедовны есть с кого брать 
пример – это ее врач Светлана Ахме-
довна и сестра – Мариет Хамедовна, 
заместитель главного врача этой же 
поликлиники.

Панеш Светлана Ахмедовна

Королев Виктор Мануилович

В Энемских школах работало 
много хороших учителей. Но самым 
известным учителем истории, од-
ним из первых учителей в районе, 
получивших звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР» в Тахтаму-
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кайском районе, был Королев Виктор 
Мануилович. В течение 50 лет он 
преподавал историю в средней школе 
№ 2 поселка Энем. Школьный музей, 
организованный им, считался самым 
лучшим во всей Адыгее. Виктор Ма-
нуилович отдавал все свои знания и 
доброту без остатка детям, подобно 
В.А. Сухомлинскому.

Ловпаче Шехамсур Бамбетовна

Ловпаче (Чубит) Шехамсур Бам-
бетовна, уроженка аула Лакшукай, 
переселилась вместе с родителями 
(Чубит Бамбет и Куль) в город 
Адыгейск в период строительства 
Кубанского водохранилища. В 1952 г. 
окончила с отличием Краснодарский 
педагогический институт (ныне 
КубГУ), факультет естествознания. 
Заслуженный учитель школы РСФСР. 
За многолетний и добросовестный труд 
награждена орденом «Знак Почета», 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «Ветеран труда», Почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР, медалью ВДНХ СССР. 
С 1970 по 1974 год ежегодно награж-

далась грамотой Общества охраны 
природы. В 1978 г. была делегатом 
3-го Всероссийского съезда учителей. 
Она была делегатом по обмену опытом 
работы в Чехословакии. Более 40 лет 
проработала в Энемской средней школе 
№ 6.

     

Сестры Тлебзу Феня и Мерем

Сестры Тлебзу Феня и Мерем ро-
дились в ауле Суворово-Черкесский 
Анапского района. После переселения 
в 20-е годы в Адыгейскую автоном-
ную область они вместе с аульчанами 
переселились в аул Натухай Тахтаму-
кайского района. В годы войны Феня 
работала в должности судьи в Тахтаму-
кайском районе. По семейным обстоя-
тельствам переехала в поселок Энем и 
работала учителем адыгейского языка 
и литературы. За безупречную добро-
совестную работу была награждена 
почетными грамотами Краснодарского 
краевого, Адыгейского областного и 
Тахтамукайского районного отделов 
народного образования.

Мерем Хапатиковна жила вместе с 
сестрой в ауле Натухай. В 1930 году 
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Мерем переехала в город Майкоп, 
вступила в КПСС, окончила Высшую 
сельскохозяйственную школу и рабо-
тала управляющей Гиагинской РЗК 
«Главмолоко», затем председателем 
Шовгеновского исполкома райсовета, 
директором Майкопского вареньева-
рочного завода, секретарем областного 
исполкома. Она была избрана депу-
татом Верховного Совета РСФСР. 
Мерем Хапатиковна была награждена 
медалью «За трудовую доблесть». В 
годы войны тайно доставляла по ночам 
продукты солдатам на фронт. Удостое-
на медали «За доблестный труд в годы 
войны».

Барчо Сара Хамедовна

Барчо Сара Хамедовна окончила в 
Краснодаре аспирантуру.

Сара Хамедовна продолжает 
хорошие традиции по сохранению 
звания «Лучший музей школы», 
заложенные заслуженным учителем 
Королевым В.М. Сара Хамедовна, 
энергичная, мудрая, знает, как уп-
равлять педагогическим коллективом. 
Она не только преподает историю, но 

и занимает ответственную должность 
директора Энемской средней школы 
им. космонавта А. Березового. Ей при-
своено звание «Почетный работник 
общего образования РА», она побе-
дитель и номинант республиканского 
конкурса «Учитель года». Материал о 
ее работе размещен в книге «Лучшие 
люди России 2003 г.». Она имеет на-
грады от Министерства образования 
и науки РФ и РА.

Мальков А.И. (СОШ № 25, пос. Энем)

Мальков Анатолий Иванович, за-
служенный учитель России и Адыгеи, 
более 30 лет возглавлял среднюю 
школу № 25.

Ханаху Кадырбеч Хаджимусо-
вич долгое время был председате-
лем райисполкома, инструктором 
райкома партии, последние 18 лет 
работал председателем Энемского 
поселкового Совета. Ему присвоено 
звание «Почетный гражданин посел-
ка Энем».
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Мамий Руслан Османович

Мамий Руслан Османович после 
окончания Кубанского сельскохо-
зяйственного университета работал 
экономистом, после главным бухгал-
тером, затем председателем колхоза 
«Дружба». За период работы получил 
много наград, почетных грамот и бла-
годарностей за самоотверженный труд.

В поселке Энем проявляют заботу и 
о верующих. Для православных всегда 
отрыта церковь, а для жителей, испо-
ведующих ислам, построена мечеть. 
Многие из мусульман побывали в 
Мекке (Каабе) и получили почетное 
звание хаджи, в их числе Дербок Аслан 
Рамазанович и его сын Анзор.

Дербок Аслан Рамазанович

Дербок Рустам Асланович

Дербок Аслан Рамазанович (слева) 
и Анзор Асланович

Дербок Аслан Рамазанович окон-
чил Кубанскую сельскохозяйственную 
академию и много лет проработал 
агрономом в колхозе «Дружба», затем 
директором керамзитового завода, был 
членом общественной организации 
«Адыгэ Хасэ» п. Энем. К сожалению, 
рано ушел из жизни.
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Дербок Заира Гиссовна

Дербок Заира Гиссовна – кандидат 
юридических наук, преподаватель 
юридического факультета  Кубанского 
государственного университета.

Церковь в п. Энем

Для христиан в поселке Энем 
построена церковь.

Мечеть в поселке Энем

Памятник Неизвестному Солдату в п. Энем
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ЯБЛОНОВСКИй

 

Геральдика поселка 

Поселок Яблоновский с высоты птичьего полета
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Атажахов Заурдин Джабраилович

Атажахов Заурдин Джабраилович 
с 2012 г. – глава МО «Яблоновское 
городское поселение».

Заурдин – уроженец аула Джерокай 
Шовгеновского района. Окончил 
Ростовскую государственную эко-
номическую академию, кандидат 
экономических наук. В 1997 г. – на-
логовый инспектор, в 1999 г. – заве-
дующий финансовым отделом адми-
нистрации Шовгеновского района, в 
2001–2007 гг. – начальник финансового 
управления, затем заместитель управ-
ляющего отделом Пенсионного фонда 
РФ по РА, в 2010 г. – действительный 
член Академии наук социальных тех-
нологий и местного самоуправления. 
Имеет благодарность от главы РА.

Яблоновский – поселок городского 
типа, административный центр посел-
кового округа Тахтамукайского района 
Республики Адыгея. Расположен на ле-
вом берегу р. Кубань в северо-западной 
части Республики Адыгея, в 130 км от 
республиканского центра – Майкопа, 

в 16 км от райцентра – Тахтамукая. 
Поселок с Краснодаром связан тремя 
мостами: железнодорожным и двумя 
автомобильными.

Территория поселка охватывает 
680 га, население сейчас составляет 
38 793 человек. Национальный состав: 
русские – более 21 тыс., адыгейцы – 
15 тыс., остальные – армяне, немцы, 
корейцы, цыгане (данные архива по-
селкового Совета). В начале XX века 
в хуторе проживало 567 человек.

В 1888 г. открылась железная дорога 
Краснодар – Новороссийск и на левом 
берегу р. Кубань появился разъезд 
«Кубань» и диспетчерская служба.

Земля на левом берегу р. Кубань 
принадлежала крупному лесопромыш-
леннику Лю Трахову. За железной доро-
гой территория принадлежала внучке 
придворной дамы Екатерины II – Соло-
монии Григорьевне Бек. Она приехала 
в Екатеринодар и получила разрешение 
начальника Кубанской области от 10 
октября 1908 г. на продажу этих земель 
жителям города. Продажей земли рас-
поряжался нотариус Федот Яблонов-
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ский (поляк по происхождению). Он 
сам приобрел несколько участков. Пер-
вые купчие были составлены в 1908 г., 
и первые поселенцы образовали хутор, 
названный именем хозяина земельных 
участков Федота Яблоновского.

В сохранившихся документах стоит 
дата 1908 г., этот год и считается годом 
основания поселка (до 1958 г. был 
хутором). В архивах имеется список 
первых покупателей и поселенцев 
хутора: М. Кашпур, Т. Варченко, 
А. Зубко, М. Харченко, Р. Рудасов, 
С. Шкуропат, М. Овчаренко, Е. Деркач, 
М. Листопад и многие другие. Кроме 
того, основными покупателями земли 
в 1908–1909 г. были рабочие завода 
«Кубаноль», нефтеперегонного завода 
Гукасова и другие выходцы из цент-
ральной России.

В конце 20-х годов первую сель-
скохозяйственную машину приобрел 
зажиточный болгарин Лука Дядюра. 
Это были тракторы американского 
производства «Фордзон». Л. Дядюра 
скупал земли от хутора Яблоновского-
до аула Козет. Он приобрел также сады 
в ст. Афипской и х. Калинине – около 
40 га. Л. Дядюра организовал ловлю и 
продажу рыбы. Во время революции 
все его имущество было конфисковано 
и передано государству.

Революция внесла изменения в 
социально-экономическую и культур-
ную жизнь хутора. Началась активная 
работа по строительству школ, созда-
нию лечебных учреждений, открытию 

библиотек, клубов. Но Гражданская 
война приостановила все начинания 
советской власти. Первый бой крас-
ноармейцев с белыми произошел 20 
января 1918 г. между Энемом и Ябло-
новским.

В боях погибли командиры Яковлев, 
Петров, Серадзе, был зверски замучен 
кубанский революционер Г. Седин, имя 
которого сейчас носит один из круп-
нейших заводов г. Краснодара. Белые 
расстреляли также первых активных 
участников образования х. Яблонов-
ский – Ф. Кузьмича, Е. Рудасова, 
А. Зубкова, И. Ткаченко, Пелихося, 
А. Конева и многих других.

В марте 1920 г. был создан военно-
революционный комитет с центром в 
а. Козет. Председателем его избрали 
Семена Шмычкова. В конце 1920 г. 
ревкомы были упразднены, в 1921 г. 
прошли выборы в Совет. Снова 
председателем стал С. Шмычков. В 
хуторе Яблоновском был создан Со-
вет рабочих, крестьянских и казацких 
депутатов.

В 1922 г. х. Яблоновский был от-
делен от Екатеринодарского отдела 
Кубано-Черноморской области и во-
шел в состав Адыгейской автономной 
области. К этому времени в хуторе 
было 135 дворов, 5 улиц, население 
составляло 600 человек.

В 1923 г. снова прошли выборы, и 
председателем Совета стал К. Орехов. 
Началась работа по землеустройству, 
был создан Крестьянский комитет 
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общественной взаимопомощи (ККОВ), 
председателем комитета был избран 
Греков. Со временем росло население 
хутора за счет переселения семей 
близлежащих небольших населенных 
пунктов: Новый Кошехабль, х. Хадже-
муков и др.

В 1928 году сюда из других насе-
ленных пунктов переехало 27 семей.

В то же время заканчивалось воз-
ведение дамбы на берегу р. Кубань, 
началось строительство школы для 
начальных классов, продолжалось 
строительство комбината.

В 1931 г. комбинат начал выпускать 
первую продукцию и поставлять 
стране миллионы банок консервов 
для реализации. Первым директором 
был назначен Степан Заема, один из 
первых революционеров, участник 
гражданской войны. После него 
директором комбината стал Махмуд 
Хуажев. В числе первых руководи-
телей комбината были И. Джаватов, 
Ф. Штанько, Ф. Евдокимов, Ф. Крав-
ченко, И. Качан, Н. Фирсов, Т. Пин-
ской, Т. Ермолина.

Для снабжения комбината сырьем 
было создано 2-е отделение Адыгейско-
го плодового совхоза. Организаторами 
хозяйства были М. Козик и М. Ачмиз. 
За успехи в организации хозяйства и 
получение высоких урожаев М. Козик 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а М. Ачмиз – дру-
гими правительственными наградами. 
Женщины хозяйства работали трак-

тористами, поддерживая инициативу 
героини Паши Ангелиной.

В конце 20-х – начале 30-х годов 
в хуторе Яблоновском были созданы 
колхозы «10-й Октябрь», «Культурный 
огородник», «Новый Кошехабль». 
Первыми председателями стали П. Яр-
моцкий, С. Хлудеев, М. Харченко.

Тхагапсо Хазрет Тагирович

Тхагапсо Хазрет Тагирович – 
первый председатель колхоза «Новый 
Кошехабль» пос. Яблоновского. Хаз-
рет Тагирович родился в 1895 году в 
ауле Шабанохабль Теучежского района 
(ныне затопленном) в семье зажиточ-
ного крестьянина. После шести лет 
учебы в Уфе, получив высшее духовное 
образование, возвратился на малую ро-
дину. Он переквалифицировался, про-
шел учительские курсы в Анапе в 1925 
году и начинал преподавательскую 
деятельность в родном Шабанохабле. 
(Ныне жители аула Шабанохабль в 
связи со строительством Краснодар-
ского водохранилища переселены в 
г. Адыгейск. – Р. Е.) Хазрет Тагирович 
вступил в ряды Коммунистической 
партии.



310

Республика Адыгея

31
0

В 1928 г. в результате развернувшей-
ся коллективизации были организованы 
три колхоза. В их числе был и колхоз 
«Новый Кошехабль». Первым пред-
седателем организованного колхоза 
«Новый Кошехабль» был Хазрет Та-
гирович Тхагапсо. Но молодой учитель, 
не выдержав создавшихся условий 
колхозного движения, ушел из жизни.

Рабочие Адыгейского консервного 
комбината поддержали стахановское 
движение. Первым инициатором 
стахановского почина стал рабочий 
комбината Хасан Темрук. В 1935 г. 
за успехи в работе Хасан Темрук был 
награжден орденом «Знак Почета», а 
в 1937 г. избран депутатом Верховного 
Совета СССР.

В 1939 г. в Москву на слет стаха-
новцев были избраны передовики 
производства: Панеш Сачинет, Васи-
лий Чикало, Хасан Темрук, А. Касяк. 
Сачинет Панеш была награждена 
орденом Ленина, медалью «Ветеран 
Труда».

В 1939 г. государство выделило на 
развитие комбината 15 млн рублей, а 
в 1941 г. – 17 млн 300 тыс. рублей.

В 1929–1930 учебном году была 
открыта начальная школа. Дирек-
тором назначили Негуча Махмуда, 
впоследствии – участника Великой 
Отечественной войны. Махмуд был 
награжден орденом Красной Звезды.

В 1935 г. в хуторе был открыт первый 
детский сад и ясли для детей рабочих 
комбината.

Бжассо Асланбек              Бжассо Адам

В 1935 г. начали функционировать 
фельдшерский пункт и амбулатория, 
которые возглавил первый врач с вы-
сшим образованием Асланбек Бжассо, 
заслуженный врач РСФСР. Он стал 
основателем династии врачей: его 
сын Бжассо Адам, заслуженный врач 
РСФСР, награжден орденом Ленина. 
В дальнейшем из рода Бжассо вышло 
10 медицинских работников, двое из 
них – заслуженные врачи РСФСР, 
внесшие большой вклад в развитие 
здравоохранения Адыгеи.

Великая Отечественная война пре-
рвала мирную жизнь хутора. Несмотря 
на тяжелые условия, ограниченное 
количество рабочих (118 чел. ушли на 
фронт), консервный комбинат продол-
жал работать. Вскоре мост, соединяв-
ший Яблоновский с Краснодаром, был 
взорван, комбинат вышел из строя.

Среди ушедших на фронт были 
совсем молодые, такие как шестнад-
цатилетняя В. Токмакова. Она спасла 
жизнь сотням солдат и за проявленное 
мужество была награждена орденом 
Боевого Красного Знамени.
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Супако Мадин (сидит) среди сослуживцев

Лаухин Александр Кириллович

Лаухин Александр Кирилло-
вич, рабочий консервного комбината, 
ушел на фронт в первый день войны. 
Лично сбил 23 самолета противника. 
За отвагу и мужество был удостоен 
звания «Герой Советского Союза». 
После войны уехал в Москву.

В поселке в память о погибших 
открыта Аллея Славы и сооружен 

памятник на площади Победы. Имена 
260 человек высечены на памятнике 
и также занесены в «Книгу памяти», 
изданную в Майкопе.

Площадь Героев

Аллея Славы

После освобождения хутора от ок-
купации комбинат возобновил свою 
работу. Продолжали работать колхозы, 
продукцию отправляли войскам на 
фронт. В 1944 г. началась реконструк-
ция комбината. Лучшие стахановцы: 
слесарь Е. Мугуч, рабочие Д. Тлеуж, 
А. Синещек, Б. Ятчук, бригадир-ко-
тельщик Т. Балабанов, кузнец Е. Ру-
дасов и многие другие – выполняли 
пятилетний план досрочно. В 1949 г. 
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комбинат достиг высоких показателей, 
выпустив 17 млн 360 тыс. банок кон-
сервов.

В марте 1958 г. Краснодарским край-
исполкомом было принято решение «О 
присоединении аула Новый Кошехабль, 
хутора Хаджемукова и поселков 1-го и 
2-го отделений Адыгейского совхоза 
в административное подчинение 
Яблоновского поселкового Совета с 
преобразованием поселка Яблонов-
ского в рабочий поселок Яблоновский 
Тахтамукайского района».

Коллектив Адыгейского консервного комбината

Коллектив Адыгейского консервного 
комбината был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Шестнадцать рабочих комбината 
награждены орденами и медалями. 

Орденом Октябрьской Революции 
награжден Гуров П.Д., орденом Тру-
дового Красного Знамени – Максимо-
ва Е.С., многие другие – орденом «Знак 
Почета».

Земледельцы совхоза «Адыгейский» 
также были награждены за успехи в 
развитии овощеводческого хозяйства. 
Были отмечены правительственны-
ми наградами первая трактористка 
Деревянко П.А., Козик М.Н. в связи 
с 50-летним трудовым стажем и за до-
стижение больших успехов в развитии 
хозяйства и многие другие.

В культурном развитии поселка 
произошли также большие измене-
ния. Если в 1929 г. работала одна 
маленькая начальная школа с 96 
учащимися, то сейчас в поселке три 
средних школы: №№ 3, 5, 15; две 
начальных № 21, 26.

Хатков Рамазан Теучежевич

Из всех школ района самой большой 
была по количеству учащихся школа 
№ 55, позже – № 5, основанная в 
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1966 г. В ее историю вписаны имена 
талантливых учителей, чья жизнь пос-
вящена была обучению и воспитанию 
молодежи: А.Д. Скворцова, Е.Г. Паш-
кова, И.Х. Джанхотов, М.И. Негуч, 
А.С. Осипова, Р.Я. Литвинова (Бойко), 
М.Д. Самогов. Первым директором 
школы № 5 стал Хатков Рамазан 
Теучежевич, талантливый, иници-
ативный, всеми уважаемый педагог. 
Его сменил Гиш Инвер Ахмедович, 
отличник просвещения РСФСР, спра-
ведливый, требовательный и в то же 
время добрый, мягкий человек. Он 18 
лет руководил школой.

Гиш Инвер Ахмедович

На смену пришла Джанхотова Майя 
Ибрагимовна, заслуженный учитель 
школы РСФСР, отличник просвещения 
РСФСР, директор «Школы века».

Школа № 5 за свое существование 
выпустила более 100 медалистов. Все 
выпускники нашли достойное место 
в жизни.

Ефим Григорьевич Духовный 
до ухода на пенсию проработал 
директором средней школы № 3 с 

1966 по 1982 г. Он участник войны, 
освобождал Чехословакию, Польшу, 
воевал на Брянском фронте, награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени и многими другими пра-
вительственными наградами. Чич 
Талиб Аюбович сменил Духовно-
го Е.Г. и 19 лет руководил школой  
№ 3.

Духовный Ефим Григорьевич (в центре),  
Чич Талиб Аюбович (слева), Тугуз Х.К., бывший 

директор средней школы № 15 (справа) 

В поселке открыты политехнический 
колледж, детская спортивная школа, 
культурный спортивный комплекс, 
филиал районного Дома детского 
творчества, филиал Майкопского 
государственного технологического 
института.

На территории поселка Яблоновско-
го функционирует целая сеть оздоро-
вительных учреждений: поликлиника 
с детским отделением, женской кон-
сультацией, детским межрайонным 
глазным центром; офтальмологическая 
частная поликлиника под руководством 
офтальмолога, врача высшей категории 
Б.Р. Емтыль (Мамий).
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В 2019 году открыта  
новая школа на 900 мест

В поселке строится много пятиэтаж-
ных домов, имеется дом бытовых услуг, 
2 отделения связи, 2 Дома культуры, 
8 пекарен, несколько библиотек.

В настоящее время в поселке прожи-
вает около 36 639 человек, из которых 
15 тыс. адыгейцев.

Поселок имеет 178 улиц, общий жи-
лой фонд составляет 229 240 000 м2. 
Частный сектор составляет 4100 
домовладений. Все микрорайоны 
связаны между собой общественным 
транспортом, маршрутными такси. 
Во всех микрорайонах были избраны 
квартальные комитеты, которые рабо-
тают по плану главы муниципального 
образования.

Представители квартальных комитетов. 
В третьем ряду первый слева – старший 

квартального комитета Емтыль К.Х.

Мечеть в поселке Яблоновском

В настоящее время в поселке прожи-
вает более 15 тыс. мусульман. Для них 
построена мечеть, которую во время 
религиозных мероприятий посещают 
верующие из Краснодара и из других 
территорий.

Также в поселке есть церковь, куда 
православные приходят в будни и в дни 
христианских праздников.
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Церковь в поселке Яблоновском

Через поселок проходит железно-
дорожная линия, соединяющая его со 
многими городами края и страны. Фун-
кционируют автобусные маршруты, 
соединяющие поселок с г. Краснода-
ром. Имеется автобусное сообщение с 
республиканским центром (г. Майкоп) 
и со всеми населенными пунктами Рес-
публики Адыгея. Поселок телефонизи-
рован: местная АТС на 2000 номеров, 
производственно-техническая АТС на 
100 номеров, АТС Кубань-Газпром на 
2000 номеров, АТС АО КК «Адыгей-
ский» с автоматическим выходом 
на страны СНГ и зарубежья на 400 
номеров.

Поселок Яблоновский сегодня 
второй по численности населения 
и по экономическому потенциалу в 
Республике Адыгея.

На территории поселка более 100 
предприятий, строительных органи-
заций, из них 40 крупных. Сейчас 

такие предприятия, как Адыгейский 
консервный комбинат, Линейное 
управление магистральных трубо-
про во дов, Управление буровых работ, 
СМУ объединены; Кубаньгазпром, АО 
Краснодарагропромремстроймонтаж 
переданы в частные руки.

В Яблоновском 2138 ветеранов 
войны и труда, в том числе 120 жен-
щин. В поселке идет реконструкция 
памятников павшим в ВОВ, открыта 
Аллея Славы.

Жители поселка гордятся именами 
почетных граждан: Кабертай А.С., 
Хатков Р., Турк X.А., Максимова Е.С., 
Осипова А.С.

   

Осипова Александра Сергеевна

Осипова Александра Сергеевна 
проработала в школе более 50 лет, 
собрала уникальные материалы по 
истории своей малой родины и издала 
книгу «Поселок Яблоновский». Экспо-
наты музея, который она создала, могут 
стать источником для научной работы. 
Здесь много уникальных материалов 
по истории не только поселка, включая 
первых поселенцев, но и по истории 
района, об участниках войны, которые 
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отдали свою жизнь в борьбе с фашиз-
мом, о Героях Советского Союза.

Александра Сергеевна радовалась 
каждому найденному экспонату для 
музея.

Ее уже нет в живых, но ученики 
школы помнят ее доброе сердце.

Пченушай Ким Гиссович

Хуако Нурбий Казбекович

В Яблоновском есть известные мно-
гократные чемпионы России и Европы – 
Пченушай Ким Гиссович, заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
Республики Адыгея, чье имя носит одна 
из улиц поселка, и тренер Хуако Нурбий 
Казбекович, президент Федерации по 
кик-боксингу Республики Адыгея.
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Герб Теучежского района

Образован 7 февраля 1929 го да как 
Псекупский. Переименован в Понежу-
кайский в 1938 году. Снова переимено-
ван в Теучежский 15 июля 1940 го да. 
Упразднен 7 декабря 1956 го да, тер-
ритория передана Тахтамукайскому 
району. Вновь образован 5 августа 
1957 го да. Преобразован в район 12 
января 1965 года.Въездной знак района

ТЕУЧЕЖСКИй РАйОН
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Глава администрации  
Теучежского муниципального образования 

Хачмамук Азамат Шамсудинович

Азамат Шамсудинович родился в 
1970 году в ауле Понежукай Теучеж-
ского района Республики Адыгея. В 
1993 году окончил Кубанский ордена 
Трудового Красного Знамени аграр-
ный университет. С 2004 года работал 
инженером филиала ОАО «Кубань-
энерго». С марта 2007 года работал 
первым заместителем главы адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Теучежский район». С января 
2010 го да – исполняющий обязанности 
главы администрации муниципального 
образования «Теучежский район». 
В декабре 2011 года избран главой 
администрации муниципального об-
разования «Теучежский район».

Геральдика аула

АССОКОЛАй
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Современный аул Ассоколай, адми-
нистративный центр муниципального 
образования Теучежского района 
Республики Адыгея, расположен на 
берегу реки Марта, в 80 км от Майкопа 
и в 7 км от райцентра – Понежукая. 
Население Ассоколая составляло на 
1 января 2020 г. 1717 чел.

В ауле Ассоколай проживают пред-
ставители 61 родовой фамилии. Из них 
до Кавказской войны местными были 12 
родословий, а остальные – это пересе-
лившиеся адыги из Шапсугии, Тахта-
мукайского и других районов. Самым 
большим родом является род Гучетль, 
что означает в переводе с адыгейского 
языка – «мужчина-кузнец». Вторым на-
иболее крупным родом был род Богус, 
далее Уджуху, Евтых, Беретарь, Гедуад-
же. В 1904–1912 гг. в аул переселились 
Емижи, Шеуджены, Натоковы, Хачаки 
и Хабрачо. Из аула Шенджий переехала 
одна семья – Емтыль. В ауле проживают 
также Читао, Снаховы, Апиш и Кат.

Аул Ассоколай за свою историю 
менял несколько раз свое месторас-
положение, передвигаясь в пределах 
долин рек: Марта, Апчас, Пшиш.

Поселение Ассоколай существовало 
под названием Цутхьалэмэз (Цутхала), 
что в переводе с адыгейского на рус-
ский язык означает «Лес – душитель 
быка», затем поселение называлось 
Хэкужъхьабль – «Старая развалина», 
«Старый околоток».

Есть сведения археологов, что в 
IX–X веках на нынешней территории 

была община, принадлежавшая Аскалу 
Чесебию. Община располагалась на 
левобережье реки Марта.

Возможно, аул существовал давно, 
и Ассоколаю более 1000 лет, но мы 
не располагаем такими официаль-
ными данными, так как селение 
представляло собой разбросанные 
околотки (кварталы) и не было заре-
гистрировано. Основание аула было 
закреплено царской администрацией 
в ходе Кавказской войны в 1850 году. 
Других официальных документов по 
аулу Ассоколай в Государственном 
архиве Краснодарского края и Наци-
ональном архиве Республики Адыгея 
не выявлено.

Здесь были поселения Емзэкъуй, 
Арапкъудж, позже ТлэхъукIэхьабль, 
Емыжхабль, околотки Тлехуч, Емиж.

Ассоколай имеет только один ар-
хеологический памятник, который 
назывался археологами Мартэ-псыхъо, 
затем это место меняет название на 
Арапкъуадж (аул Арапа), вытянутый 
по берегам реки Марта на 250 метров 
и на глубину 100 метров. Это место 
выбрано было для ТхьалъэIупIэ как 
святилище.

По мнению ученых Кокова Дж. Н. и 
Меретурова К.X., в основу названия 
аула положено имя одного из братьев 
Чесебий – князя Аскала, отсюда – Ас-
соколай.

Аул больше не менял своего на-
звания, а остальные мелкие околотки 
присоединялись к нему: Арапкъуадж, 
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Емзэкъуай, ЛIхъукIхьабль, Емыжъ-
хьабль. Объединившись, аул стал 
существовать как единый населенный 
пункт.

В ауле есть много околотков, на-
зываемых местными топонимами: 
Чылэжъ (старый аул), ЧылакIэ (новый 
аул или окраина аула), Чылэгу (центр 
аула), Къатбамбэт хьабл, Емзэкъо 
хьабль, Хэкужыбэй, Цутхьалэ мэз 
и др.

В 1899 г. началось переселение из 
Черноморского побережья (Шапсугии) 
так называемых «Грунэхьабль» – жи-
телей околотка Грунэ в аул Ассоколай. 
Появились фамилии различного эт-
нического происхождения: Гедуадже, 
Хабрачо, Козин, Меджесы, Хаджалди-
евы, Тэмукаи. Таким образом, к 1920 
году в ауле проживало 303 семьи, а в 
2020 г. в ауле проживает 480 семей в 
количестве 1556 человек.

Кроме того, более 200 семей из Ас-
соколая живут на других территориях.

В начале XIX века в ауле не было 
ефенди, поэтому по просьбе жителей 
приехал из аула Шенджий Емтыль 
Тимтеч, имеющий религиозное образо-
вание. Так появилась в ауле Ассоколай 
семья Емтыль. 

В начале XX века в ауле Ассоколай 
проживало около 10 эфенди. И среди 
них самым грамотным, знающим 7 
языков, был Гучетль Сагид. Его учени-
ком и последователем стал Емиж Мос, 
а его сын Емиж Нурбий стал муфтием 
Адыгеи и Краснодарского края.

Первая школа для детей была от-
крыта Гедуадже Щором. Составителем 
первого алфавита адыгов был Анчок 
Хаджибеч.

Анчок Хаджибеч

Первую водяную мельницу между 
 аулом и хутором Красное Село построил 
на собственные деньги Евтых Цикузий.

Кавказская война закончилась 21 мая 
1864 г., а в апреле 1877 г. началась Рус-
ско-турецкая война. В составе русской 
армии сражались и иррегулярные (ми-
лиционные) части, сформированные 
из представителей народов Северо-
Западного Кавказа. В приказе № 105 
по Кубанскому казачьему войску от 
27 апреля того же года сообщалось, 
что «Его Императорское Величество 
Главнокомандующий Кавказской 
Армией по представлению наказного 
атамана Кубанской области, генерал-
лейтенанта Н.Н. Кармалина изволил 
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приказать немедленно сформировать 
из горского населения Кубанской об-
ласти добровольцев Кубанско-Горского 
конноиррегулярного полка из шести-
сотенного состава». В первую сотню 
вошли выходцы Ассоколая: Темиз 
Гучетль, Семи Блягоз, Сафер Гучетль, 
Таль Евтых, Мишаост Гучетль, Гоатыж 
Шхалахо, Ереджиб Богус.

Адыгские всадники показали глу-
бокое понимание воинского долга. 
На предложение турок перейти на их 
сторону ассоколайцы, как и все адыги, 
ответили отказом и вернулись домой 
(более 1100 чел.).

Джаримов Мос, Евтых Блахо, Бер-
зеж Анчок участвовали в сражении в 
Маньчжурии, в г. Лаоян, и в других 
военных операциях. За проявленное 
мужество выходцы из аула были на-
граждены Георгиевскими крестами 4-й 
степени, им были повышены воинские 
звания. Джарим М. был произведен в 
юнкеры.

Ассоколайцы принимали участие в 
Февральской и Октябрьской революци-
ях 1917 года. Семья Мугу: Джамболет, 
Мод и сестра Кишхан – вступили в 
Красную Армию. Их называли «От-
ряд Мугу». Но, к сожалению, сестра 
Кишхан погибла. Б. Кваш, хорошо 
знавший русский язык, был переводчи-
ком в ауле, он одним из первых также 
вступил в Красную Армию, в отряд 
Ивана Кочубея.

На войну ушли братья Ибрагим и 
Сагид Хаджумаевы, Бечмиз Чесибиев, 

Гедуадже А.П., Шеуджен А., Анчок 
Хаджибеч.

В 1918 г. А. Могукоров (он же 
Джанчатов) вместе с дочкой воевали 
в бригаде Кочубея. Дочь стала первой 
адыгейской медсестрой на Северном 
Кавказе, принимавшей участие в Граж-
данской войне.

В 1920 г. Б. Кваш вернулся в аул, 
стал председателем Совета, первым 
вступил в колхоз, получил новые трак-
тора: «Фордзон» и «Универсал».

В 1929–1930 гг. началось колхозное 
движение. Были встречи с председа-
телем облисполкома Ш.Г. Хакурате, 
руководителями сельского Совета 
П. Гедуадже и А. Шеудженом. Часть 
жителей отказывалась вступать в 
колхоз.

В 1929 году создан колхоз «Марты-
къуай» (председатель – П. Гедуадже). 
В том же году была избрана предсе-
дателем Совета народных депутатов 
Апиш Кара.

В 1931 г. колхоз «Мартыкъуай» был 
переименован в колхоз «Дружба», но в 
1940 г. колхозу возвращено старое на-
звание «Мартыкъуай», председателем 
становится Х. Гучетль, а в 1941–1942 гг. 
предприятие стало называться колхоз 
им. С.М. Кирова.

В 1929–1937 гг. за отказ вступить в 
колхоз было репрессировано 29 жите-
лей аула, из них 18 чел. в 1937 году 
расстреляны. (Материал о репрессиро-
ванных был подготовлен полковником 
Квашем А.Б., ныне покойным. – Р. Е.).
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Одним из известных событий в 
Адыгее была Бзиюкская битва 1796 г. 
Мужественным руководителем битвы 
был Мафыко Урысбий, ставший леген-
дой среди черкесов и литературным 
героем произведений первого ашуга 
Ц. Теучежа.

Памятник Мафыко Урысбию

Достопримечательностью аула яв-
ляется памятник мудрому защитнику 
адыгов, народному герою Мафыко 
Урысбию, авторами которого являются 
А. Шекоян и Т. Кат.

Аул воспитал много талантливых 
людей в разных сферах человеческой 
деятельности. Среди них ученые, 
юристы, журналисты, артисты, певцы, 
художники, писатели.

Достойный вклад в развитие 
адыгейского языка внесли Анчок 
Хаджибеч, автор адыгейского алфавита 
на арабской основе, и уроженец аула 
Ассоколай Водождоков Хаджимет, 
принимавший самое активное участие 

в создании первого «Русско-адыгейско-
го словаря», работая в НИИЯиЛ (ныне 
АРИГИ им. Т.М. Керашева).

В 1970 году И.С. Гучетль, кандидат 
технических наук, удостоен Ленинской 
премии.

Участники конференции, посвященной 
творчеству Тхаркахо Юнуса Аюбовича, доктора 
филологических наук, академика АМАН. 2018 г.

  
Тхаркахо Юнус Аюбович, доктор 

филологических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, академик Меж-
дународной черкесской академии, 
почетный гражданин аула Ассоколай, 
более 50 лет проработал в образо-
вании и науке, награжден орденом 
«Слава Адыгеи».
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Шеуджен Аюб Ибрагимович

Шеуджен Аюб Ибрагимович – 
участник Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1945 г., генерал-лей-
тенант, член Союза писателей Адыгеи, 
автор книги «Не забудьте!». После 
войны работал в АГПИ заведующим 
кафедрой, преподавателем.

Шеуджен Эмилия Аюбовна

Его дочь Шеуджен Эмилия Аю-
бовна – доктор исторических наук, 
профессор АГУ, автор нескольких 
монографий.

За заслуги в научной деятельности 
Шеуджен Эмилии Аюбовне присво-

ены звания: «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» и 
«Отличник народного просвещения 
России». За высокие показатели в 
научно-исследовательской работе 
студентов она награждена нагрудным 
знаком Министерства образования и 
науки РФ «За развитие научно-ис-
следовательской работы студентов». 
Она подготовила десятки аспирантов 
и докторантов, участвует в междуна-
родных, общероссийских форумах и 
конференциях.

Эмилия Аюбовна Шеуджен – 
выдающийся историк Российской 
Федерации, основатель научной 
школы «Теория и методология исто-
рии». Опубликовала монографии, 
посвященные развитию истории и 
культуры народов Северного Кавказа, 
в частности адыгов. Ее отдельные мо-
нографии: «Советская историография 
национально-культурного строитель-
ства на Северном Кавказе», «Адыги 
(черкесы) в пространстве истори-
ческой памяти», «Путь в историю: в 
поисках методологии исследования», 
«Историография. История истори-
ческой науки», «Вопросы теории и 
методологии», «Адыги (Черкесы), 
XIX век: опыт применения историко-
антропологического подхода» и много 
других работ.

Выпускниками Ассоколайской шко-
лы были Богус Казбек, доктор меди-
цинских наук, Богус Валид, кандидат 
математических наук.
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Богус Мира Бачмизовна

Богус Мира Бачмизовна, доктор 
педагогических наук, работает много 
лет на кафедре педагогики АГУ.

Саида Казбековна Богус

Богус Саида Казбековна, доктор 
медицинских наук, более 20 лет работа-
ла врачом-кардиологом в медицинском 
центре г. Краснодара. К сожалению, 
ее жизнь трагически оборвалась: 
удостоверение доктора медицинских 
наук получили родители в память о 
дочери. Бывшие пациенты Саиды Каз-
бековны вспоминают ее как доброго, 
отзывчивого человека, замечательного 
профессионала.

Апиш Фатима Нурбиевна

Апиш Фатима Нурбиевна – канди-
дат педагогических наук, преподаватель 
кафедры педагогики и педагогических 
технологий АГУ.

Емиж Руслан Моссович – кандидат 
исторических наук.

Среди аульчан есть заслуженные 
строители: Гучетль А., Хуако Н.; жур-
налисты: Тхаркахо М., Хашханок А., 
Джанчатов М., Богус Аз. – бывший 
директор телерадиокомпании РА; со-
листы Государственного ансамбля РА 
«Нальмэс» и «Исламей»: Н. Гучетль, 
Л. Гучетль, А. Гучетль, С. Тхаркахо.

Сиюхова Гошнагу Салимчериевна

Сиюхова Гошнагу Салимчериевна 
– известный редактор республиканской 
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газеты «Адыгэ макъ» («Голос адыга»). 
Она единственная женщина из аула 
Ассоколай, которой присвоено звание 
«Заслуженный журналист Республики 
Адыгея».

Ассоколайская школа № 2

Из стен Ассоколайской школы № 2 
вышло много выпускников, ставших 
известными людьми. Это ученые: 
Ю.А. Тхаркахо, К. Богус, С.К. Бо-
гус, М. Богус, Ф. Апиш, С. Анчок, 
Р.М. Емиж, В. Богус.

Богус Ф., телеведущая ГТРК «Адыгея»

Также композиторы и музыканты: 
А. Тлехуч – заслуженный работник 
культуры РА, Емиж Нурбий Ибраги-
мович – певец.

Анчок Биба – заслуженный учитель 
школы РФ.

Водожоков Х. 

Водожоков Х., языковед, был ди-
рек то ром НИИ (ныне АРИГИ им. 
Т.М. Керашева).

Шхалахов Асхад Шумафович

Шхалахов Асхад Шумафович 
много лет работал в Ассоколайской 
школе. Его как опытного педагога 
пригласили в Адыгейский областной 
отдел народного образования инспек-
тором. Асхад Шумафович навсегда 
связал свою жизнь с образованием и 
с адыгейским языком и литературой, 
писал книги для чтения, работал с 
учеными – Схаляхо А.А., Хут Ш.А. Из-
давал книги для чтения в соавторстве с 
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Е. Воскобойниковой, с кабардинскими 
учеными – М. Барагуновым, Л. Ку-
готовым, с адыгейскими учеными – 
Ю. Тхаркаховым, Б. Бирсировым. Со 
всеми руководителями и многими дру-
гими талантливыми людьми находил 
взаимопонимание.

Анчек Сурет Хазретовна

Анчек Сурет Хазретовна, доктор 
филологических наук, соавтор изда-
ния «Толкового словаря адыгейского 
языка», автор монографии «Способы 
выражения отрицания в адыгейском 
языке», сборника «Анчок Хаджибеч», 
является также соавтором коллек-
тивного труда «Орфографический 
словарь адыгейского языка», награж-
дена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации». Имеет более 
100 научных публикаций, в том числе 
учебники, монографии, пособия для 
детей.

Емиж Арамбий Ибрагимович

Спортивную славу принесли аулу 
Ассоколай Емиж Арамбий Ибра-
гимович, дзюдоист, самбист, призер 
Олимпийских игр, чемпион РСФСР 
– 1973 г., чемпион СССР – 1974 г., 
чемпион Европы – 1974 г., победитель 
чемпионатов СССР и Европы по дзюдо, 
обладатель бронзовой медали на XXII 
Олимпийских играх, мастер спорта 
международного класса по дзюдо. 

Руслан Снахов, самбист, участник 
Олимпийских игр.

Емиж Мулиат Ибрагимовна
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Емиж Мулиат Ибрагимовна, 
уроженка аула Ассоколай, писатель, 
поэтесса, драматург театра и кино, 
телеведущая ГТРК «Адыгея», член 
Союза писателей России и Адыгеи, 
член Союза театральных деятелей 
РФ, награждена медалью «Ревнителю 
просвещения» Российской академии 
наук. Мулиат присвоено звание «За-
служенный работник культуры РА». Ею 
написаны киносценарии: «Невольницы 
чести», «Черно-белый синдром» и др.

Ситкин Хасан Мустафович

Ситкин Хасан Мустафович, уро-
женец аула Ассоколай Теучежского 
района РА, в 1966 году окончил Крас-
нодарский всесоюзный юридический 
институт по специальности «Правове-
дение» с присвоением квалификации 
«Юрист». Со дня окончания института 
работал на разных должностях: су-
дебным исполнителем, следователем, 
начальником РОВД, юрисконсультом, 
членом коллегии адвокатов Респуб-
лики Адыгея. Награжден медалями 
«50 лет советской милиции», «За 
безупречную службу» I-й, II-й, 

III-й степеней, почетной грамотой 
Парламента Республики Адыгея. В 
2011 году присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Республики 
Адыгея». Награжден медалью I-й 
степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» Федеральной палаты 
адвокатов РФ. В 2014 году присвоено 
звание «Почетный адвокат РА».

Глава РА Кумпилов М.К. и Еутых А.А. обсуждают 
проект «Золотая кладовая Республики Адыгея»

Еутых Асиет Аслановна известна 
далеко за пределами Адыгеи, мастер 
по чеканке из золота, серебра и меди, 
член Союза художников России.

...Великая Отечественная война 
не обошла аул Ассоколай. Из него 
на фронт ушли 389 человек, погиб-
ли 153 человека, часть пропала без 
вести. Вернувшиеся 236 человек 
возглавляли самые трудные участки 
послевоенного развития. Работали на 
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отвественных должностях Республики 
Адыгея А.И. Шеуджен – заведующим 
кафедрой АГПИ, Снахов Ч. – учителем 
истории, Евтых Ш.П. – учителем исто-
рии, методистом ИУУ, журналистом, 
а в преклонном возрасте занимался 
общественной деятельностью (96 лет).

Всю дорогу войны прошел фронтовик 
К.Б. Анчоков, его земляк А.Д. Баташев 
воевал в партизанском отряде (о нем не-
однократно писали в журнале «Огонек»). 
В 1972 г. в журнале «Огонек» № 30 была 
статья под названием «Легенда и быль». 
Активные участники партизанского дви-
жения А.Х. Кушмизоков (из Лакшукая), 
А.Д. Баташев совершали подвиги в Брян-
ских лесах, ведя борьбу против врага. Об 
этом подвиге также был написан очерк 
«Шумел суровый Брянский лес». Все 
участники партизанского движения, в 
том числе А.Д. Баташев, А.Х. Кушми-
зоков, были удостоены высоких прави-
тельственных наград.

Баташев А.Д. и Кушмизоков А.Х. 
в составе диверсионной группы

Житель аула Ассоколай Н.И. Гу-
четль был награжден медалью «За 

оборону Ленинграда», «За взятие 
Праги». За боевые заслуги И. Уджуху 
и его жена Зоя награждены орденом 
Отечественной войны I-й степени, 
орденом Красной Звезды и многими 
медалями.

Гучетль Мугдин Поливанович

Гучетль Мугдин Поливанович, 
уроженец аула Ассоколай, один из 
активных участников ВОВ, начиная 
с 1943 по 1950 год служил в Красной 
Армии, был в частях разведчиком-
связистом. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией 1941–1945 гг.», 
«За верность присяге», медалью 
маршала Жукова, знаком «Фронтовик 
1941–1945 гг.». После войны добро-
совестно продолжал трудиться. При-
своены звания «Заслуженный связист 
Республики Адыгея», «Почетный 
член ВОИ», «Почетный гражданин 
аула Ассоколай и станицы Гиагин-
ской», награжден медалью «Слава 
Адыгеи».

Евтых Ю.П. вслед за братом Шу-
мафом ушел на фронт, вернулся с 



332

Республика Адыгея

33
2

ранениями и работал в связи. Он был 
награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Севастополя», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией» 
и др.

Евтых Шумаф Пачевич

Евтых Шумаф Пачевич – участ ник 
обороны Кавказа с 1941 по 1942 гг., 
стрелок 5-го стрелкового полка 157-й 
дивизии; с 1942 по 1943 гг. – командир 
отделения разведчиков 37-й морской 
бригады; с 1943 по 1944 гг. – командир 
отряда гусеничных броне тран спор-
теров 6 гвардейского механизирован-
ного бригадного фронта. Был ранен 
дважды. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями: 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией».

После войны Ш.П. Евтых более 30 
лет работал учителем, методистом, 
журналистом, а в преклонном возрасте 
возглавлял Совет ветеранов. Благодаря 
семейной поддержке и супруге Тамаре 
он прожил 96 лет.

Ш.П. Евтых, участник ВОВ (третий справа), 
(второй справа) председатель Совета ветеранов 

Ю.С. Намитоков. С днем Победы и днем рождения 
поздравляют глава муниципального образования 

аула Ассоколай, директор школы и др.

В ауле воздвигнут памятник, на 
котором золотом высечены фамилии 
аульчан, верой и правдой служивших 
своей стране в годы войны.

Памятник участникам войны,  
погибшим на полях сражений

Ряд молодых людей, призванных 
в мирные годы в Советскую армию, 
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стали участниками Афганской войны. 
Это А. Апиш, Ю. Богус, А. Наток, 
К. Евтых, Ю. Гучетль.

С помощью спонсоров-бизнесменов 
(среди них фирма «Электрон») в ауле 
построена мечеть.

Весь аул электрифицирован, гази-
фицирован, имеется водоснабжение, 
центральная улица асфальтирована. Мечеть в ауле Ассоколай

 

Вид аула Вочепший с вертолета 

ВОЧЕПШИй

Вочепшийская средняя школа им. К.Х. Нехая

             Карта аула
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Аул Вочепший Вочепшийского сель-
ского поселения Теучежского района 
расположен на правом берегу реки 
Псекупс в 12 км от райцентра, в 85 
км от г. Майкопа. 

В состав поселения входит хутор 
Нововочепший с населением 170 че-
ловек. 

Население аула Вочепший составля-
ет (по статистическим данным 2020 г.) 
1308 чел.: детей школьного возраста – 
220 чел., пенсионеров – 500 чел., тру-
доспособного населения – 616 чел. В 
ауле в основном живут адыгейцы, есть 
несколько татарских семей.

Происхождение названия аула 
основывается на археологических 
источниках. Вблизи современного 
аула Вочепший расположен неболь-
шой курган, так называемый курган 
Очэпщ (Очэпщ икъэтх), где, по рас-
сказам старожилов, был похоронен 
Очэпщ плъыжь (Рыжий Очэпщ) – это 
собственное имя мужественного воина. 
Вблизи кургана располагалось посе-
ление Вочепшийское, но со временем 
его жители переселились на берег реки 
Псекупс.

Академик А.А. Схаляхо происхож-
дение названия аула объяснил тем, 
что в этих местах жил легендарный 
герой адыгов – Очэпщ. Его имя стало 
легендой благодаря мужеству, про-
явленному им в период Кавказской 
войны.

Доктор филологических наук 
К.Х. Меретуков объяснял происхож-

дение названия так: «Очэпщый (в рус-
ском произношении – Вочепший) – это 
слияние собственного имени Очэпщ с 
притяжательным суффиксом -ий, ука-
зывающим на принадлежность аула». 
Мнения двух ученых совпадают.

Аул Вочепший сохраняет отдельные 
названия околотков (хьаблэ) – частей 
аула: Къоджашъхь – Верховье аула 
(т.е. ранние поселенцы); КъоджакI – 
Низовье аула (т.е. новые поселенцы, 
новые околотки); Пщыдэжьэ-хьабль – 
околоток (квартал) Пшидатоковых.

27 апреля 1877 г. в Екатеринодаре 
был издан приказ по Кубанскому 
казачьему войску о формировании из 
населения области Кубанско-горского 
конноиррегулярного полка.

В первую сотню вошли всадники 
из аула Вочепший: Вочепши Заурбеч, 
Бленегаце Пшепи, Пшидаток Тлезук, 
Нехай Безрук, Нехай Пазад, Джамбулат 
Вочепши, Осман Пшидаток, Натшу 
Четав, Куй Семчу, Мустафа Пшепий, 
Мусса Сообцоков, Анзаур Ашин, 
Мурзабеч Шабанов, Хаджикул Куиза, 
Магомед Али-Худ, Махмуд Кушу, 
Хаджимет Нехай. Однако войсковые 
части почти сразу были распущены и 
люди вернулись домой.

После Октябрьской революции 
повсеместно были созданы Советы, но 
так как аул Вочепший по территории 
и количеству населения небольшой, 
то был включен в Понежукайский 
сельский Совет. Когда началось соз-
дание аульских Советов в 1976 г., в ауле 
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был создан сельский Совет. Первым 
председателем стал Кушу Юнус Еред-
жибович, пробывший на этой долж-
ности до 1992 г., затем председателем 
Совета был избран Н.Т. Нехай, с 1996 
по 1999 г. – на этой должности были 
И.М. Кушу, А.О. Тхазвеш.

В 1926 году была открыта начальная 
школа, в которой обучали детей араб-
скому языку, а в 1929 г. – советская 
школа с обучением на русском языке. 
Первым директором стал Нехай Мед-
жид Черимович.

В то же время (1926 г.) начал рабо-
тать сельский клуб, первым директором 
которого был А. Пшидаток.

Великая Отечественная война не 
обошла и аул Вочепший. В 1941 году 
на войну ушло более 300 аульчан, из 
них погибло 149.

Из рода Кушу погибли на войне 
более 35 человек, из рода Нехай – 24 
человека, из рода Делок – 4 человека, 
Пшидаток – 7 человек, Хашханок – 8 
человек, из рода Казанчи и других 
семей погибли или пропали без вести 
по 2–3 человека.

Героизм и мужество при освобожде-
нии Карелии проявили Кушу Рамазан, 
Кушу Махмуд.

Нехай Даут Ереджибович родился 
27 ноября 1917 года в ауле Вочепший 
Теучежского района Республики 
Адыгея в семье крестьянина. Отпра-
вился на фронт в первые дни Великой 
Отечественной войны. За проявлен-
ное мужество и героизм ему было 

присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Нехай Даут Ереджибович

Он вернулся вместе с женой Марией, 
которая все годы войны оказывала 
медицинскую помощь раненым. Вос-
питали двоих детей: Юрия и Людмилу. 
Окончив обучение, сын стал инжене-
ром, а дочь – врачом-онкологом.

Последние годы жизни Даут Нехай 
работал директором Пчегатлукайской 
средней школы. После его смерти в 
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школьном дворе в память о нем соору-
жен памятник.

Памятник погибшим в ВОВ

Память о земляках, погибших во 
время войны, и солдатах, защищав-
ших аул, свято чтят и берегут. Дети и 
взрослые в праздничные дни возлагают 
цветы на братскую могилу.

С 1950 г. в Вочепшие начала работу 
семилетняя школа. С 1964 по 1968 гг. 
она перешла на восьмилетний срок 
обучения, а в 1969 году стала средней. 
Ее первый выпуск состоялся в 1970 г. 
Педагогический коллектив отличался 
высоким профессионализмом и лю-
бовью к делу. Более 20 учителей было 
награждено орденами и медалями. Из 
среды педколлектива выросли дирек-
тора школ, в том числе М.Ч. Нехай, 
С.Т. и Н.Е. Нехай, Х.С. Делок и много 
общественных деятелей.

Среди выпускников Вочепшийской 
школы было более 40 медалистов. 
Многие выпускники стали учеными, 
писателями, поэтами, журналистами, 
артистами, спортсменами.

Вочепшийская школа вырастила 
известных чемпионов мира по самбо 
и дзюдо: А. Делок, В. Делок и многих 
других; врачей – более 10 человек, и 
юристов – более 10 человек. Здесь же 
учился известный поэт Нехай Руслан 
Махмудович.

Академик Схаляхо А.А., поэт Нехай Р.М. 

Схаляхо Абубачир Адышесович

Схаляхо Абубачир Адышесович – 
известный ученый, академик АМАН, 
доктор филологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Республики 
Адыгея, писатель, общественный де-
ятель, известный не только в Адыгее, 
но и за ее пределами. Награжден 
медалью «Слава Адыгеи».

Абубачир Адышесович более 50 лет 
совмещал научную деятельность с пре-
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подавательской. Многие его ученики 
и студенты также стали известными 
людьми не только в республике, но 
и за ее пределами. Схаляхо А.А. был 
членом диссертационного совета АГУ, 
КБГУ. Руководил аспирантами, докто-
рантами, более 30 человек защитились 
под его руководством.

Кушу Ася Салиховна

Кушу Ася Салиховна, уроженка 
аула Вочепший Теучежского района, в 
1960 году окончила с отличием Москов-
ский государственный институт куль-
туры по специальности «Организатор 
культурно-просветительской работы». 
Была первой женщиной-секретарем 
Адыгейского обкома КПСС.

В 1969 году окончила Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС в Москве, 
работала инспектором Адыгейского 
обкома КПСС, начальником управления 
культуры Адыгейского облисполкома, 
заместителем председателя Адыг-
облисполкома, начальником управления 
по вопросам материнства и детства.

В 1996 г. окончила Ростовский 
университет по специальности «Пра-

воведение». Работала в Министерстве 
социальной защиты населения Рес-
публики Адыгея до марта 1997 года. 
С 1997 года по 10 августа 2005 г. рабо-
тала в Арбитражном суде Республики 
Адыгея главным специалистом, сейчас 
на заслуженном отдыхе.

Схаляхо Дарико Саферовна

Схаляхо Дарико Саферовна, 
кандидат филологических наук, ве-
дущий научный сотрудник АРИГИ 
им. Т.М. Керашева, окончила Вочеп-
шийскую школу с отличием, АГУ с 
отличием, защитила кандидатскую 
диссертацию на ученом диссертаци-
онном совете АГУ. Имеет более 100 
научных публикаций, в том числе 
несколько монографий.

Нехай Сафьят Насурдиновна
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Нехай (Тхаркахова) Сафьят Насур-
диновна – уроженка аула Вочепший. 
После школы окончила АГПИ с отли-
чием, защитила кандидатскую диссер-
тацию с присвоением звания кандидата 
филологических наук. Имеет научные 
публикации. Более 40 лет работает в 
республиканской газете «Адыгэ макъ». 
Член Союза журналистов России, 
заслуженный журналист Республики 
Адыгея. За многолетнюю и плодо-
творную работу награждена почетной 
грамотой Парламента РА, медалью 
«Ветеран труда».

Шовгенова Тамара Алиевна

Нехай (Шовгенова) Тамара Али-
евна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник АРИГИ 
им. Т.М. Керашева. Окончила Вочеп-
шийскую среднюю школу с золотой 
медалью, аспирантуру с отличием и 
защитила кандидатскую диссертацию 
по филологии. Имеет более 50 научных 
публикаций, в том числе и монографии.

Кушу Лариса Салиховна окончила 
Пчегатлукайскую среднюю школу в 
1959 г., затем успешно окончила АГПИ 
в 1964 г. и получила специальность 

учителя русского языка и литературы, 
адыгейского языка и литературы.

Кушу Лариса Салиховна

С 1964 г. работала преподавателем 
русского языка и литературы в Пче-
гатлукайской средней школе № 15. В 
сентябре 1967 г. была переведена на 
должность организатора внеклассной 
воспитательной работы. В связи с 
семейными обстоятельствами Лариса 
Салиховна перешла в Вочепшийскую 
среднюю школу № 26 (по месту 
жительства родителей), где работала 
учителем русского языка и литерату-
ры. С 1984 по 1999 г. Л.С. Кушу была 
заместителем директора по воспита-
тельной работе до ухода на пенсию по 
выслуге лет.

Л.С. Кушу была учителем от Бога – 
владела своей профессией в совер-
шенстве: проводила много открытых 
уроков для учителей школ области, 
неоднократно становилась призером 
конкурса «Учитель года». Хорошо 
знала русскую литературу, наизусть 
читала произведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова. Л.С. Кушу до конца 
своей жизни возглавляла районную эк-
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заменационную комиссию по проверке 
сочинений выпускников-медалистов. 
Завоевала заслуженный авторитет всего 
населения района, родительской обще-
ственности. Ей были присвоены звания: 
«Заслуженный учитель школы РФ» и 
«Заслуженный учитель школы РА», 
«Отличник просвещения РФ». Многие 
ученики стали ее последователями.

Шаова Светлана Зачериевна

Шаова (Кушу) Светлана Зачери-
евна из рода Кушу аула Вочепший. 
Воспитывалась в ауле Шабанохабль 
у дедушки.

Светлана Зачериевна окончила 
Адыгейское педучилище, пединсти-
тут (АГПИ). В 1970–1972 гг. вместе 
с супругом направлены на работу в 
Молдавскую республику. Преподавала 
в школе-интернате, работала заведую-
щей в детском саду.

В Майкопе работала методистом в 
Институте усовершенствования учи-
телей, затем в Венгерской Народной 
республике преподавателем, директо-
ром школы. Ныне заведует отделом 
научно-просветительской, массовой 

работы в Северокавказском филиале 
Государственного музея Востока. За 
добросовестный труд ей присвоены 
звания «Отличник народного просве-
щения РФ», «Заслуженный работник 
народного образования РА».

Светлана Зачериевна – обладатель 
гранта III степени Международного 
фонда Джорджа Сороса. Награждена 
почетными грамотами Главы Рес-
публики Адыгея, почетной грамотой 
Министерства образования и науки РА, 
медалью «Ветеран труда».

Кушу Светлана Байзетовна

Кушу (Берзегова) Светлана 
Байзетовна – заслуженная артистка 
Республики Адыгея, сыгравшая более 
100 ролей на сцене.

Кушу Светлана Учужуковна
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Кушу Светлана Учужуковна – 
уроженка аула Вочепший, известный 
журналист, умелый организатор теле-
визионных передач.

С.Б. Кушу

Кушу С.Б. – чемпионка мира и 
России по акробатике.

Несчастный случай сократил жизнь 
молодой талантливой спортсменки. 

Спасая своих учениц от пожара, она 
вместе с ними погибла в Геленджике.

Выпускник Вочепшийской шко-
лы Нехай Юрий Масхудович за прояв-
ленное мужество при тушении пожара 
в 1961 г. награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Нехай Казбек 
Газизович, погибший в 1992 году в 
грузино-абхазском конфликте, награж-
ден орденами Леона и «За отвагу». В 
Майкопе на памятнике погибшим в 
грузино-абхазском конфликте есть его 
фамилия. Именами этих героев названы 
улицы аула Вочепший. Пчегатлукайская 
школа носит имя уроженца а. Вочепший 
Героя Советского Союза Нехая Даута 
Ереджибовича.

В 2004 г. в ауле построена двухэтаж-
ная школа, которая оборудована всей 
необходимой техникой. Многие учите-
ля награждены медалями «За трудовую 
доблесть», грамотами парламента Хасэ 
РА, знаком «Отличник просвещения» 
РА, РФ.

Следует также отметить работу 
Дома культуры, директором которого 
с 1955 г. и до ухода на пенсию была 
Нафсет Апазаова. Ансамбль «Хаку-
лящ» возглавляла Гошнаго Юсуфовна 
Казанчи (балетмейстер – Саида Хуаде).

В ауле есть детский сад (50 чело-
век), отделение связи, фельдшерский 
пункт. Все улицы асфальтированы, 
а каждая семья пользуется услугами 
связи. Здесь проживает более 16 мно-
годетных семей, ежегодно отмечается 
День матери. 



341

Теучежский район

34
1

Аул Габукай Габукайского сельского 
поселения Теучежского района распо-
ложен в 70 км от Майкопа, в 20 км от 
райцентра – Понежукая. Территория 

ГАБУКАй

Стела у въезда в аул Габукай

   

Габукая занимает место между рекой 
Пшиш и лесом Курго.

Население аула на 1 января 2020 г. 
составляло 1773 человек, в основном 
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адыгейцы. Родовые фамилии: Уджуху, 
Сташ, Такахо, Кат, Ашиновы, Гучетль, 
Теучеж, Богус, Халаште, Шеуджен, 
Евтых, Снахо, Биданок.

Свое название аул получил от 
первого поселенца, основателя этой 
местности – Чесебия Габука.

В 1940 г. в честь первого ашуга 
Адыгеи Цуга Теучежа аул переимено-
ван в аул Теучежхабль. Его именем на-
з ваны также и улицы района, аульский 
музей, сельский Совет.

Из этнографического, археологи-
ческого, полевого материалов об ауле 
известно, что в 1893 г. южнее старого 
русла реки Пшиш, около долины 
Нарт-Аледжа, было основано селение 
Джометей, через которое проходил 
Великий шелковый путь. 

Слово «джометей» – греческого 
происхождения, означающее «центр, 
середина». На этом месте расположи-
лось пять околотков (хьабл), аулы (къу-
аджэ): Ашинохабль, Тхаркахохабль, 
Хаджихабль, Татархабль и Джометей. 
Они объединились, и образовался один 
большой аул.

Один из черченеевских аулов (Джо-
метей) С. Хан-Гирей упоминает в своих 
«Записках о Черкесии». 

Первым поселился на левом берегу 
нижнего течения реки Пшиш Чесебий 
Габук и его именем впоследствии на-
звали аул. 

В 1989–1990-е гг. археологами 
установлено, что здесь было древнее 
поселение. 

О том, что существовало поселение 
Габукай и курган Габукайский, имеют-
ся сведения в «Сборнике материалов 
для описания местностей и племен 
Кавказа», изданного управлением 
Кавказского учебного округа в городе 
Тифлисе в 1897 г. Габукай ранее назы-
вался Габукой.

Габукайский курган, который назы-
вался на адыгском языке Гъобэкъуай, 
расположен близ станицы Рязанской. 
Русский исследователь С.М. Бро-
невский в своей книге «Кавказцы. 
1750–1820 гг.» (Новейшие географи-
ческие и исторические известия о 
Кавказе. М., 1823) писал, что здесь, 
на живописных берегах рек Марта и 
Пчехомате, находятся аулы Габукай и 
Нешукай. Как известно, аул Габукай 
менял свое месторасположение много 
раз.

В октябре 1842 г. аулы Габукай и 
небольшой околоток Ашинохабль 
объединились, и образовался единый 
аул Габукай на месте, где было древнее 
поселение Джометей. Основанием аула 
является 1842 год (зарегистрирован 
царской администрацией).

Позже, в 1862 г., к нему присоеди-
нились поселения Тхаркахохабль, 
Тетерхабль. Многие топонимические 
названия, фамилии, географическое 
расположение местностей становились 
принадлежностью жителей аула. Бо-
гатая топонимика описана писателем, 
общественным деятелем Н.М. Гучет-
лем.
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В 1857 г. в переписке господина 
начальника кавалерии генерал-майора 
Ягодина и командующего генерал-лей-
тенанта Козловского упоминались на-
звания аулов: «…объектом их действия 
избраны богатые аулы Габукинхабль, 
Тетерхабль и прочие аулы на левом 
берегу Пшиши…». 

В 1877 г. началась Русско-турецкая 
война. В Екатеринодаре был издан при-
каз по Кубанскому казачьему войску о 
формировании из населения области 
Кубанского горского конноиррегу-
лярного полка, куда вошли выходцы 
аулов Теучежского, Тахтамукайского 
и других районов. 

Сформированный полк в Усть-Ла-
бинске принял присягу, но в декабре 
1877 г. был возвращен на Кубань. В 
Армавире всадники были отпущены. 

Из аула Габукай служили в Горской 
сотне полка урядник Хусейн Уджуху, 
всадники Кох Богуш, Ачмиз Уджуху, 
Бачир Ашин, Магомет Шхалахо, Ахмед 
Нехай, Исхак Уджуху, Хабит Уджуху, 
Пщимаф Сташ, Хапат Ашин, Ильяс 
Теучеж, Юсуф Такахо, Умар Сташ, 
Гасан Сташ, Исмаил Уджуху, Науруз 
Ашин, Пичух Сташ, Нашцук Кат, 
Дадух Гучетль.

В 1863 г. в ауле проживало 205 се-
мей, кроме этого из абадзехских аулов 
(Шовгеновский район) приехало 30 
сирот, оставшихся без родителей и по-
печителей. Всех приютили габукайцы.

В 1888 году в ауле Габукай была 
открыта первая начальная светская 

школа. Первым учителем школы стал 
Аслан Уджуху. Он владел в совер-
шенстве арабским, русским, адыгей-
ским языками. В 8 лет он сам научился 
писать и читать.

В период с 1918 г. в хуторах, аулах 
свирепствовала Дикая дивизия, в 
составе которой находился отряд Кап-
лан-Гирея. В схватке между белыми и 
красными все прибывшие из соседних 
аулов, более 400 чел., погибли. Из 
аула Габукай погибло около хутора 
Молокановка 180 чел. Из рода Уджуху 
погибло 44 чел., Сташ – 25, Гучетль – 
25, Такахо – 27 чел., Кат – 9 человек 
и многие другие. Сиротами остались 
более 600 детей.

Вся территория от аула Габукай 
до аулов Нешукай, Понежукай и 
Джиджихабль была усеяна трупами. 
Ц. Теучеж, первый ашуг Адыгеи, 
посвятил песни-плачи, стихи и поэмы 
этой трагедии: «Песня-плач», «Плач 
об ауле Габукай».

Осенью 1918 г. в ауле Габукай был 
создан сельский Совет. Председателем 
Совета был избран Т. Халаште.

В 1929–1930 гг. колхозное движение 
охватило весь аул, многие жители 
вступили в колхоз, но часть отказалась. 
Тогда были репрессированы более 100 
человек, часть расстреляна или высла-
на в лагеря ГУЛАГа.

Вслед за этой трагедией началась 
Великая Отечественная война. На 
фронт ушло 320 человек, погибло 187 
человек. З.А. Уджуху и Ю.И. Уджуху., 
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окончив Академию им. Фрунзе, ушли 
на фронт; Х.Х. Сташ в чине капитана и 
Ю.А. Халаште в чине лейтенанта ухо-
дили на фронт, многие из них погибли. 
Из рода Ашиновых погибло более 14 
чел., Гучетль – 15 чел., Сташ – 18 чел., 
Такахо – 13, Уджуху – 16, Теучеж – 10. 
Есть семьи, из которых уходили на 
фронт по 2–3 чел. Три брата Уджуху: 
Шумаф, Исмаил, Трахо – ушли на 
фронт в один день.

Ахмед Ереджибович Сташ пов-
торил подвиг Хусена Андрухаева, 
не подпустил немцев к себе и чудом 
остался жив, но получил большое 
количество ранений, попал в госпи-
таль, после выздоровления вернулся в 
строй. После войны вернулся в родной 
аул со многими правительственными 
наградами и работал в родном колхозе. 
На доме, где жил Ахмед Сташ, уста-
новлена мемориальная доска.

Женщины также ушли на фронт: 
М. Ашинова, М. Тхаркахо, Ц. Аши-
нова, Мариет Тхаркахо – принимали 
участие в боевых сражениях. Герои-

чески трудились женщины и в тылу. 
Еще до войны X.И. Сташ была избрана 
членом ВЦИК, принимала активное 
участие в развитии колхозного дви-
жения.

В 1951 г. прокладывалась дорога 
через реку Пшиш и строился мост.

После войны началось строитель-
ство трехэтажной школы, двухэтажной 
амбулатории с аптекой, Дома культуры, 
школы искусств для детей.

В ауле почетное звание «Мать-
героиня» присвоено 200 женщинам. 
Среди них 25 женщин, имеющих от 7 
до 10 детей. С огромным уважением 
аульчане относятся к матерям-геро-
иням: Ашиновой Цац Измаиловне, 
Ашиновой Чебохан Ибрагимовне, 
Ашиновой Саламет Ахмедовне, Аши-
новой Нуриет Айтечевне, Уджуху Саре, 
Чесебиевой Айшет, Халаште Хангуащ, 
Халаште Дахагуащ, Н.М. Сташ и др. 
Уважение к таким матерям – законо-
мерность, поскольку в ауле помнят и 
ценят древнюю мудрость: «Хорошая 
жена – крылья мужчины».

Выходцы Габукая, воспитанники 
советской школы, стали талантливыми 
писателями, художниками, учеными, 
учителями.

Прославил свой аул Габукай первый 
ашуг адыгов, поэт, писатель-самородок 
Цуг Теучеж.

Теучеж Цуг не обучался грамоте, 
но, обладая феноменальной памятью, 
на адыгейском языке диктовал все свои 
поэмы, стихи, фольклорные матери-



345

Теучежский район

34
5

алы. Позже они были переведены на 
русский язык и стали достоянием всего 
Кавказа и России. Такие его произве-
дения, как «Бзиюкская битва», «Война 
с князьями и дворянами в Черкесии», 
«Мафыко Урысбий», «Пщы-оркъ 
зау» и поэмы о периоде становления 
Советской Адыгеи, отразили всю 
историю горцев, их жизненный уклад 
и мировоззрение.

Памятник Теучежу Цугу 

Теучеж Нух Цугович

Теучеж Нух Цугович, сын Цуга Теу-
чежа, после окончания совпартшколы 
был назначен директором Адыгей-

ского педучилища. Во время войны 
руководил подпольным партизанским 
движением.

Ашинов Якуб Нухович

Ашинов Якуб Нухович – Герой 
Социалистического Труда.

Сташ Юрий Махмудович

Сташ Юрий Махмудович стал 
известным художником не только в 
республике, но и во всем мире.
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Сташ Юрий демонстрирует свои работы

Уникальные работы Ю. Сташа 
– «Знамя адыгов», «Флаг», «Герб 
Адыгеи», костюм царицы Тыргатау 
– демонстрировались на выставках 
во многих странах мира: в Америке, 
Японии, Израиле, Турции, Сирии, 
Иордании, в городах России. Все его 
работы рассказывают об истории и 
культуре адыгского народа. Сташ Юрий 
является членом Союза художников 
Адыгеи и России.

Кат Теучеж Мадинович

Кат Теучеж Мадинович – один из 
известных художников Республики 
Адыгея и Северного Кавказа, народный 
художник России, прославивший свой 
аул.

Из картин художника Ката Теучежа  
на обложке книги, посвященной 

творчеству Цуга Теучежа

Одной из любимых тем художника 
Ката Теучежа является аул и его люди. 
Он изобразил Юнуса и Юсуфа Сташа, 
Аслана Уджуху, Героя Социалисти-
ческого Труда Якуба Ашинова, братьев 
Асхада и Мадина Уджуху.
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Первые работы Теучежа Мадино-
вича были посвящены первому ашугу 
Адыгеи, земляку Цугу Теучежу.

Кат Теучеж написал много картин по 
мотивам поэмы «Мафыко Урысбий», 
известны также его работы: «О мардж», 
«Мой аул», «Совет старейшин», «У 
очага», «Саженцы», «Габукайские мо-
тивы», «Месть», «Султан Хан-Гирей».

Из этих картин Теучеж Кат передал 
своим землякам в дар более 300.

Работы Т. Ката, талантливого худож-
ника, известны не только в Адыгее, но 
и во многих странах мира. Они выстав-
ляются во многих музеях, картинных 
галереях как в России (Москве, Крас-
нодаре, Перми, Майкопе, Ленинграде, 
Минске, Горьком), так и за рубежом 
(Венгрии, Иордании, Грузии, Болгарии, 
Турции, Сирии). Кату Теучежу присуж-

дены премии им. Миклоша Кашира 
(Венгрия), Краснодарского крайкома 
в области литературы и искусства. Он 
награжден Государственной премией 
РА. Кроме того, он является автором 
многочисленных изданий сборников: 
романов, стихов, рассказов, повестей 
и является членом Союза писателей 
Адыгеи.

Гучетль Асланбий Махмудович

Гучетль Асланбий Махмудович, 
тренер, воспитал в Габукайской школе 
по борьбе самбо и дзюдо много таких 
мастеров спорта, как Алий Ашинов, 
Алий Уджуху, Казбек Теучеж, Хазраил 
Такахо, Бислан Теучеж.

Шеуджен Аскер Хасанович

Шеуджен Аскер Хасанович, выхо-
дец аула, окончил Рязанскую среднюю 
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школу, затем Майкопский учительский 
институт, АГПИ. Три года был на 
службе, затем проработал более 50 лет, 
отдавая свое сердце детям. Он не был 
призван на фронт по молодости, но с 
1944 г. преподавал в разных школах, 
рассказывая о героях войны, кроме 
того, помогал колхозам в уборке уро-
жая и отправке продукции на фронт. 
Он награжден как труженик тыла 
медалью «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941–1945 гг.». Ветеран труда, 
имеет много почетных грамот. Аскер 
Хасанович заболел тяжелой болезнью, 
ослеп и больше не смог преподавать, 
но его доброе имя осталось в сердцах 
тех, кого он учил.

Ашинов Хазрет

Ашинов Хазрет – член Союза 
пи сателей РФ, РА, член Союза жур-
налистов, заслуженный работник 
культуры Республики Адыгея. Его перу 
принадлежат стихи, басни, рассказы: 
«Всадник переходит бурную реку», 
«Деревья на ветру», «У каменного 
моста», «Песня дерева», «Ушло солнце 

воду пить», поэма «Настоящий друг», 
сборник «Сочинители песен».

   
Он перевел произведения М. Горь-

кого, А. Чехова, Т. Шевченко, А. Исса-
акяна, Д. Гулиа, К. Хетагурова, Я. Ку-
палы и многих других писателей.

Гучетль Нурбий Махмудович

Гучетль Нурбий Махмудович – об-
щественный деятель, писатель, автор 
многих рассказов, повестей по истории 
аула Габукай. Работы Н. Гучетля яви-
лись одним из источников в написании 
истории аула Габукай. Топонимика, 
исследованная им, является отличным 
ориентиром для подготовки разных 
исторических работ.
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Биданок Марзият Мугдиновна

Биданок Марзият Мугдиновна, 
доктор филологических наук, была 
в должности ведущего научного со-
трудника отдела языка АРИГИ им. 
Т.М. Керашева, а ныне – заместитель 
директора по науке. Имеет публикации 
и монографии в различных журналах 
РА, РФ и за рубежом. Марзият Муг-
диновна награждена грамотами от 
Госсовета – Хасэ РА, Министерства об-
разования и науки Республики Адыгея, 
благодарностью главы РА за заслуги 
в научно-исследовательской работе, 
почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации. 

Даутов Юрий Юнусович

Даутов Юрий Юнусович – воспи-
танник Габукайской школы, академик 
Европейской академии естественных 
наук, доктор медицинских наук, ка-
валер европейского ордена «Крест 
за заслуги», декан мединститута в 
составе МГТУ. Его мать С.X. Уджуху 
(Даутова), до ухода на пенсию работа-
ла фельдшером в ауле Габукай и Ко-
шехабльском районе, одна из первых 
женщин Адыгеи награждена орденом 
Трудового Красного Знамени и знаком 
«Отличник здравоохранения».

Ашинов Юнус Нухович

Ашинов Юнус Нухович – док тор 
биологических наук, академик АМАН, 
академик Оксфордского универси тета, 
профессор Московского универси- 
тета.

Он является автором множества 
монографий, ему присвоены звания 
заслуженного деятеля науки Респуб-
лики Адыгея и Российской Федерации 
и др.

Юнус Нухович – внук первого 
ашуга, писателя, поэта Адыгеи Цуга 
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Теучежа, сын его дочери, которая 
неизменно гордилась своим великим 
отцом и сыном.

Гучетлев Руслан, кандидат психо-
логических наук, много лет работает 
в Республиканском центре развития 
образования.

Гордостью аула является доярка 
П.М. Ашинова, удостоенная орденов 
Трудовой Славы III и II степеней.

Были мастера по золотому шитью: 
Х. Халаште, Ф. Сташ, К. Ашинова.

Аул Габукай славился мастерами по 
изготовлению скрипок (шыкIэпщынэ). 
Это Сташ Махмуд, Уджуху Анчок, 
Уджуху Байзет. В ауле были мастера 

шорных дел: М. Сташ, Ц. Теучеж, 
Х. Сташ, Т. Гучетль, Н. Уджуху.

В ауле не было врачей, медработни-
ков до революции, поэтому ценились 
самородки по лечению переломов 
костей, вывихов, болезней горла. Сташ 
Ахмед Бахович (МэжъэрыукъокIэ 
еджэщтыгъэх), 1874 года рождения, 
лечил вывихи, переломы костей. К 
нему приезжали и из других террито-
рий области.

В 1987 г. в Габукае была открыта 
музыкальная школа, директором был 
назначен К. Гучетль.

Из аула в Мекке побывали 37 чело-
век. Они получили звание хаджи.

В честь первого ашуга Адыгеи 
Ц. Теучежа в ауле открыт дом-музей.

В ауле имеется археологический 
памятник, охраняемый государством.

Аул Габукай славился своими долго-
жителями: Хасанов прожил более 120 
лет, Сташ – 115 лет, И.Х. Биданок – 100 
лет, Вайкок (Биданок) – 98 лет.

В школе функционируют спортив-
ные секции, которые готовят резервы 
для Олимпийских игр. Здесь работают 
известные спортсмены и тренеры: Ра-
мазан Уджуху, Амзан Схашок, Бислан 
Теучеж и др.
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Хутор Городской Джиджихабльского 
сельского административного округа 
Теучежского района Республики 
Адыгея находится в юго-западной 
части РА и расположен на левом бе-
регу р. Пшиш. Расстояние до райцен-
тра (Понежукая) – 15 км, а до центра 
РА (Майкопа) – 75 км. Xутор Городской 
связан с городами Адыгейск, Майкоп, 
Краснодар автодорогами с твердым 
покрытием, имеется автобусное со-
общение.

Население хутора на 1 января 2020 г. 
составляло 307 человек. Из них в кол-
хозе работает 70 человек, служащих – 
3 человека, пенсионеров – 98 чел. 
Общее нетрудоспособное население 
составляет 50%. Национальный состав: 
русские – 253 человека, украинцы – 
14, адыгейцы – 8, белорусы и другие 
национальности – по 5–6 чел.

Название дано в честь первых пере-
селенцев из города Краснодара в хутор. 
Оно не менялось.

После Февральской революции 
1917 г. хуторяне в Городском 21 мая 
(старый стиль) 1917 г. создали проле-
тарский (несоглашательский) Совет, 
который стал первым на Кубани.

В состав Совета входили 5 человек, 
из которых четверо мужчин и одна 
женщина. Председателем Совета 

был избран Иов Опихайленко. Пер-
вое решение Совета провозгласило 
отказ от арендной платы за землю и 
отмену эксплуатации чужого труда. В 
июле 1917 г. в хуторе Городском был 
создан вооруженный отряд, во главе 
которого стал большевик, участник 
революции 1905 г. Гринько Трофим 
Николаевич. Пролетарский Совет 
действовал и после Октябрьской 
революции.

В августе 1918 г. деникинцы подож-
гли хутор. После окончательного уста-
новления советской власти на Кубани 
жители в 1921 г. под руководством 
Рондо Александра Павловича постро-
или хутор на новом месте.

В 1925 г. хуторяне организовали 
товарищество по совместной обработ-
ке земли (ТОЗ). Возглавил его Игнат 
Рыженко.

В 1928 г. бывший командир револю-
ционного отряда Гринько Трофим и его 
боевой соратник Ткачев Иван создали 
первый колхоз.

В 1929 г. Федор Сидоренко, Семен 
Драненко и Михаил Опихайленко орга-
низовали второй колхоз, им. Буденного.

В 1930 г. оба хозяйства объедини-
лись в единый колхоз под названием 
«Красный партизан». Председателем 
стал Ткачев Иван Савельевич.

ГОРОДСКОй
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До 1941 г. в Городском имелось 
около 300 дворов и более 500 жителей. 
Колхоз «Красный партизан» был одним 
из передовых.

Началась Великая Отечественная 
война. В июне 1941 г. ушли на фронт 
около 400 человек мужчин. Среди 
участников военных действий Со-
ветской Армии против фашистской 
Германии были три женщины из 
х. Городского: Хавкина Наталья Сте-
пановна, Подлесная Ирина Павловна 
и Заводина Зоя Кузьминична (артил-
лерист артбатареи противовоздушной 
обороны), медработницы.

За самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны были 
награждены 42 городчанки. Орден 
Трудового Красного Знамени вручили 
Мельник Марине, Московченко Ма-
рии и Гунько Ефросинье; медаль «За 
доблестный труд» – Светличной Со-
ните, Опихайленко Марии, Иванченко 
Александре, Григоровской Анастасии, 
Севостьян Анне, Косаревой Марии и 
мн. др.

Хутор Городской находился в ок-
купации с августа 1942 г. по февраль 
1943 г. В партизанский отряд вошли 
председатель колхоза Драненко Симон 
Спиридонович, секретарь парторгани-
зации Ткачев Иван Савельевич, работ-
ник охраны в колхозе Заикин Василий 
Акимович.

В феврале 1943 г. Советские войска 
освободили Кубань, в том числе и 
х. Городской.

В боях погибло и пропало без вести 
150 чел. Официально уведомлено о 
гибели на фронтах ВОВ 93 жителей 
х. Городского. Некоторые умерли в 
госпиталях.

После 1953 г., когда началась кам-
пания укрупнения колхозов, «Красный 
партизан» был присоединен к другим 
колхозам с центром в х. Шевченко. На 
базе двух населенных пунктов – а. Кун-
чукохабль и х. Городского – был орга-
низован колхоз «Рассвет» с центром в 
х. Городском. Председателем колхоза 
избрали Панеша Гиссу Тагировича, 
председателем сельского Совета стал 
Драненко Симон Спиридонович.

В настоящее время в Городском 115 
дворов. В центре площади установлен 
памятник В.И. Ленину. Xутор Городской 
полностью электрифицирован с 1959 г. 
и радиофицирован с 1940 г. Население 
обслуживается почтовым отделением, 
имеются фельдшерский пункт, сельский 
Дом культуры, библиотека, один магазин.

Работает школа с девятилетним 
сроком обучения. На данный момент 
в школе 36 учащихся, учительский 
коллектив – 9 человек. Один из вы-
пускников – С.А. Завгородний – стал 
главным врачом сельской больницы в 
а. Джиджихабль.
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Аул Джиджихабль (Джэ джэ-
хьабль) Теучежского района Республи-
ки Адыгея, центр Джиджихабльского 
сельского административного округа, 
находится в юго-западной части 
Республики Адыгея, расположен на 
левом берегу р. Марта. До райцент-

ДЖИДЖИХАБЛь

Стела у въезда в аул

Ночной Джиджихабль

ра – Понежукая – 10 км, а до столицы 
республики – Майкопа – 80 км. Аул 
Джиджихабль связывается с городами 
Майкоп, Адыгейск, Краснодар, Горячий 
Ключ автодорогами с твердым покры-
тием, имеется регулярное автобусное  
сообщение.
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Численность населения аула Джид-
жихабль – 724 чел. Из них в колхозе 
трудится 120 чел., служащих – 68, 
учащихся – 180, рабочих – 15, пенси-
онеров – 206 человек. Общее нетрудос-
пособное население а. Джиджихабль 
составляет около 45%. Национальный 
состав: в основном адыгейцы, татары, 
русские и кумыки.

Название аула происходит от 
имени основателя Джэджа, родного 
брата князя Кунчуко. Вначале братья 
жили вместе в а. Кунчукохабль. Когда 
Джэдж повзрослел и создал семью, он 
решил отделиться от старшего брата, 
переселиться на правый берег реки 
Пшиш, предварительно выпросив 
землю от владетельного князя Тауя. 
Новое поселение из восьми семей 
стало носить имя молодого князя 
Джеджа – Джиджихабль. По пред-
варительным данным, дошедшим до 
наших дней, это произошло более 600 
лет назад. Время основания а. Джид-
жихабль следовало бы установить 
приблизительно около 1296–1396 гг. 
Это подтверждается косвенно и таким 
фактом, что в 1395 году, в результате 
нашествия Тамерлана, было сожжено 
и разрушено 240 зихских (адыгских) 
селений, находившихся на правом 
и левом берегах низовья р. Кубань. 
Среди них, возможно, находился и 
а. Джиджихабль. Этот аул шесть раз 
менял свое место. В Краснодарском 
госархиве дата основания а. Джид-
жихабль отмечена 1840 г. Возможно, 

это дата регистрации аула царской 
администрацией, как и всех аулов 
Адыгеи.

Достоверно одно, что задолго до 
этого а. Джи джи хабль находился на 
том же месте, где он находится сей-
час – на берегу р. Марта. Перед аулом 
был большой лес, который оказался 
под Краснодарским водохрани ли щем.

В период строительства водохрани-
лища в а. Джиджихабль переселились 
жители из разных территорий Адыгеи. 
В Джиджихабле можно встретить 
родословные из других территорий. 
Но здесь живут и татары, которые асси-
милировались с адыгами: Иманкуловы, 
Сайфулины, Таусы, Пялины.

До Второй мировой войны в 
Джиджихабле не было улиц. В 
1948–1949 гг. проложили две парал-
лельные дороги, проходящие через 
весь аул. Одну улицу называют 
Красная, другая улица называется 
им. Абсаляма Мадина, погибшего в 
Афганистане. Позже появились ул. 
Хачака, ул. Хакурате, ул. Гагарина, 
ул. Больничная, пер. Лермонтова. 
По статистическим данным 1868 г., 
а. Джиджихабль входил в состав 
Псекупского округа, а с 1873 г. – в 
состав Екатеринодарского уезда. 
Когда 22 июня 1922 г. образовалась 
Черкесская (Адыгейская) автономная 
область, а. Джиджихабль включается 
в Ширванский округ.

24 августа 1922 г. Президиум ВЦИК 
своим постановлением переименовал 
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Черкесскую (Адыгейскую) автономную 
область в Адыгейскую (Черкесскую) 
АО, а 24 октября 1923 г. Президиум 
ВЦИК принимает постановление об 
укрупнении округов и волостей. По 
этому постановлению Ширванский 
округ был ликвидирован. Его терри-
тория разделяется между Псекупским 
и Фарсским округами. Аул Джиджи-
хабль включается в Псекупский округ. 
Джиджихабльская волость находится 
в составе Псекупского округа, в нее 
включены аулы Джиджихабль, Не-
черезий, Пшикуйхабль, Тауйхабль. 2 
сентября 1924 г. Адыго-Черкесский 
облисполком утвердил на своей тер-
ритории 5 районов и 32 сельсовета. 
В их числе был и Джиджихабльский 
район с центром в а. Джиджихабль, 
но временно центр находился в а. По-
нежукай.

В Джиджихабльский район входили 
следующие Советы: Ассоколайский, 
Габукайский, Джиджихабльский, 
Курго-Терновский, Понежукайский, 
Шабанохабльский, а с 1925 г. и Кун-
чу кохабльский. В том же году (с 1 де-
кабря) Джиджихабльский район был 
переименован в Понежукайский, про-
существовавший до 7 февраля 1929 г. 
По постановлению Президиума ВЦИК 
от 28 декабря 1934 г. восстанавливает-
ся Понежукайский район, куда входил 
и Джиджихабльский сельский Совет. 
15 июля 1940 г. Понежукайский район 
был переименован в Теучежский. 
В настоящее время а. Джиджихабль 

является центром Джиджихабльского 
сельского административного округа 
и входит в состав Теучежского района.

Земельных угодий в а. Джиджихабль 
всего 3000 га, из них 2000 га – обра-
батываемые земли под сельхозугодья, 
500 га – сенокосные земли, 500 га – 
пастбища и кустарниковые необраба-
тываемые земли.

Для поселений округа а. Джиджи-
хабль был центром общей работы, 
учебы. Тут находилось правление, 
медресе, мельница, мечети. В наши 
дни в ауле находятся средняя обще-
образовательная школа, больница, 
почта, сбербанк, аптека, заготпункт, 
Дворец культуры, АВМ (комбикор-
мовый завод), цех для изготовления 
металлических сеток, колхозный ток, 
автогараж, МТФ. Первую мельницу в 
Джиджихабле построил казак Угрю-
мов. Потом эту мельницу взял в аренду 
Скачков, а в 1917 г. мельница становит-
ся государственной, с 1935 г. – колхоз-
ной, но после Второй мировой войны 
мельница перестала действовать.

В 1950–1955 гг. в ауле выстроили 
пять колодцев. В наши дни в а. Джид-
жихабль действуют 4 артезианских 
колодца. Они полностью снабжают 
аульчан водой, которая поступает к каж-
дой семье по водопроводным трубам.

До Кавказской войны жители а. Джи-
джихабль занимались земледелием, 
животноводством. Обрабатывали 2500 
десятин, разводили крупный рогатый 
скот. Наибольшее количество крупного 
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рогатого скота было у Цея Татарша-
ва – около 50–60 голов в каждой семье. 
Табаководством занимался Хашханок 
Луху.

В а. Джиджихабль жили мастера по 
изготовлению адыгейской скрипки. Са-
мым известным был Тлехуч Абубекир. 
На адыгейской скрипке великолепно 
умели играть Хут Бекир, Хуаде Айда-
мир, Теучеж Туу, Заремук Шумаф.

Мечеть в ауле Джиджихабль

Мечеть в ауле построена по проекту 
известного инженера-строителя Мура-
та Шамсудиновича Нехая.

До 1917 г. в а. Джиджихабль были 
грамотные адыги. Тлебзу Кимчерий 
Шумафович знал русскую грамоту, 
работал судебным исполнителем.

После установления советской 
власти в а. Джиджихабль первым 
учителем был Тлишев Шамсудин из 
аула Адамий. А из аула Джиджихабль 

первыми учителями были Дербе Сагид 
Якубович и Хутыз Милана Алексеевна.

В 1924 году в ауле была открыта 
начальная школа, в 1943 г. преобра-
зованная в семилетнюю, в 1951 г. – в 
среднюю школу.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, на фронт ушли 657 чел., 
погибли 400. Каждому погибшему со-
ветскому солдату установлен памятник 
из белого мрамора с указанием даты 
рождения и гибели.

Хашханок Яхья Салманович

Хашханок Яхья Салманович – пер-
вый директор Тауйхабльской начальной 
школы, председатель колхоза, директор 
Понежукайского промкомбината, в 
1940 году – делегат ВДНХ в Москве.

После окончания Тбилисского воен-
ного училища Яхья Салманович ушел 
добровольцем на фронт. В возрасте 
34 лет Яхья Салманович, гвардии стар-
ший лейтенант, командир стрелковой 
роты 106-го гвардейского стрелкового 
полка 25-го гвардейского корпуса, по-
гиб в Венгрии в боях за освобождение 
города Будапешт.
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На могилу в Венгрии, где похоронен отец 
на советском воинском кладбище в г. Ясберень, 

приехал сын Яхьи Салмановича Хашханок, 

Хашханок Хамед Учужукович

Хашханок Хамед Учужукович 
после окончания семилетней школы 
окончил Адыгейское педагогическое 
училище и начал работать в начальной 
Джиджихабльской школе. В 1941 г. 
ушел на фронт. Попал в танковую 
бригаду и до конца войны в ней воевал.

Хамед Учужукович награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», 
медалью Жукова и всеми юбилейными.

После войны в школе проработал 40 
лет, был учителем математики, физики. 
С 1957 по 1980 гг. заведовал учебной 
частью школы. Ему присвоено звание 
«Отличник народного просвещения 
РФ».

Джаримок Туркубий Хацикович 
– инвалид войны, превосходный ска-
зитель.

Тугуз Рамазан Билухович – один 
из лучших председателей колхоза. При 
его руководстве колхоз значительно 
окреп материально и технически.

Хачак Хамед Магаметович – быв-
ший председатель колхоза. При нем 
колхоз занимал одно из первых мест 
в Краснодарском крае.

Цику Сафербий Бечмизович, 
уроженец а. Едепсукай, за высокие 
показатели колхоза был награжден 
орденом Красного Знамени.

Тлебзу Сагид Анзаурович

Тлебзу Сагид Анзаурович – актив-
ный участник ВОВ. Командовал ба-
тальо ном, имел много боевых наград.

Тлебзу Мадин Ахмедович – первый 
шофер аула (с 1938 г.), участник ВОВ. 
Работал главным инженером колхоза.

Мугу Юнус в 18 лет ушел на фронт 
в 1943 г. Служил во 2-м и 3-м Украин-
ских фронтах, в 6-й Краснознаменной 
Орловской стрелковой дивизии, в  125-м 
стрелковом полку.
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В 1945 г. он попал в Чехословакию, 
где проявил героизм в освобождении 
города Зволен и был награжден ме-
далью «За отвагу». В 20 лет он был 
награжден орденом Красной Звезды.

Мугу Юнус – участник Великой 
Отечественной войны

После победы над Германией Мугу 
Юнус продолжал борьбу с японской ар-
мией и удостоился медали «За победу 
над Японией». В 1947 г. возвратился 
в родной Джиджихабль, успел окон-
чить курсы, затем институт и работал 
главным бухгалтером. За трудовые 
заслуги награжден медалями: «За 
доблестный труд», «За долголетний и 
добросовестный труд»; званием «Вете-
ран труда», многими поощрительными 
грамотами.

Джаримок Нух Теучежевич во время войны

Джаримок Н.Т. на встрече ветеранов района

Джаримок Нух Теучежевич более 
пятидесяти лет работал в образовании, 
прошел путь от учителя до директора 
школы.

С 1946 по 1976 гг. Нух Теучежевич 
после демобилизации работал замести-
телем директора, затем до 1979 г. – ди-
ректором Джиджихабльской средней 
школы № 7, которая в настоящее время 
носит его имя.

Человек-легенда – так называли его 
еще при жизни. Окончил исторический 
факультет Майкопского учительского 
института. Участник войны, освобож-
дал Варшаву, участвовал во взятии 
Берлина, был в охране Потсдамской 
(Берлинской) конференции в 1945 г. 
на встрече глав трех держав: СССР, 
США и Великобритании. Особен-
но ему запомнилось выступление 
И.В. Сталина.

Нух Теучежевич награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, Октябрьской револю-
ции, «Знак Почета» и другими боевыми 
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и трудовыми орденами и медалями. В 
1961 г. выступал с докладом на Цент-
ральных педагогических чтениях Ака-
демии педагогических наук в Москве. 
За трудовые заслуги ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», знак «Отличник народного 
просвещения РСФСР». Он почетный 
гражданин г. Адыгейска и Теучежского 
района. Был членом Совета старейшин 
при президенте РА.

Паранук (Джаримок) Кутас Нуховна

Паранук (Джаримок) Кутас Ну-
ховна – доктор филологических наук, 
профессор кафедры литературы и мас-
совых коммуникаций АГУ. Присвоены 
звания «Заслуженный деятель науки 
РА», «Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации». Автор более 
150 научных работ и 3-х монографий: 
«Иду к человеку (Размышления о 
творчестве Нальбия Куека)», «Ми-
фопоэтика и художественный образ 

мира в современном адыгском рома-
не», «Фольклорно-мифологический 
контекст современного адыгского 
романа».

Джаримок Рамазан Нухович

Джаримок Рамазан Нухович, врач 
высшей категории, заслуженный врач 
РА, работал в урологическом отделе-
нии Адыгейской республиканской 
клинической больницы г. Майкопа 
более 40 лет. Сейчас на заслуженном 
отдыхе.

В Джиджихабльской средней школе 
большое внимание уделяли также и 
спорту. Одним из известных спорт-
сменов, прославивших свой род, был 
Джаримок Юсуф Нухович. Всю свою 
жизнь занимался спортом и сейчас 
продолжает работу с молодежью по 
развитию спортивного движения.
Юсуф Нухович, окончив спортивный 
факультет АГПИ, успешно выполнил 
норму мастера спорта СССР. С 1979 
по 1987 гг. возглавлял Адыгейский 
областной совет ДСО «Урожай». В 
1992 г. – председатель комитета по 
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физической культуре и спорту РА. В 
2007 г. назначен заместителем пред-
седателя комитета по физической 
культуре и спорту РА. 

За успешную работу по развитию 
физической культуры ему присвоены 
звания: «Заслуженный работник физи-
ческой культуры России», «Заслужен-
ный работник физической культуры 
Кубани»; награжден орденом Дружбы, 
медалями «За спасение утопающих», 
«За воинскую доблесть», «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», почетным 
знаком госкомспорта и Олимпийского 
комитета России «За заслуги в разви-
тии олимпийского движения в России», 
благодарностью от Президента России 
(2010 г.) и др.

Джаримок Юсуф Нухович

Спортивные достижения: чемпион 
России, серебряный призер Чемпио-
ната РСФСР, трехкратный чемпион 
ЦСДСО «Урожай». В роду Джаримок 
еще есть заслуженные мастера спорта 

СССР по самбо и дзюдо: Х.Н. Джари-
мок, А.Н. Джаримок, Н.Ш. Джаримок.

Дербе Байзет Саферович

Дербе Байзет Саферович родил-
ся в ауле Ленинохабль Теучежского 
района ААО. В период строительства 
Краснодарского водохранилища жи-
тели аула были переселены в аул Джи-
джи хабль, где он окончил среднюю  
школу № 7.

В 1980 г. окончил АГУ, филологи-
ческое отделение, а в 1995 г. – исто-
рический факультет АГУ. 

Б.С. Дербе – преподаватель кафед-
ры гуманитарных дисциплин в МГТУ. 
В 2002 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Кадровая 
политика государства в период вос-
становления и развития сельского 
хозяйства (1945–1965 гг.): опыт и 
уроки». Ему присуждена ученая сте-
пень кандидата исторических наук. 
Байзет Саферович Дербе награжден 
почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации 
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и другими наградами Министерства 
образования и науки РА. Байзет 
Саферович написал научные статьи, 
учебники, методические пособия и 
программы по курсу истории Адыгеи, 
истории и культуры адыгов, культуры 
народов Северного Кавказа. К 70-ле-
тию Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
опубликовал статьи: «Эти имена – в 
памяти народа», «ЛIыхъужъхэр егъа-
шIэм тыгу илъыщтых» («Герои на-
всегда останутся в наших сердцах»). 
Им издано учебное пособие в помощь 
учителям и учащимся к 70-летию 
ВОВ: «Их подвиг бессмертен».

Ситимова Сара Саферовна

Ситимова (Дербе) Сара Са-
феровна защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Особенности 
бжедугского диалекта адыгейского 
языка» в 2004 г., является автором 
более 60 научных публикаций, со-
ставителем сборника «Произведения 
адыгейских поэтов и писателей для 
детей». Автор монографии «Бже-
дугский диалект в адыгейском язы-

ковом мире». Она является соавтором 
очерка «Хусен Андрухаев», «Ученый 
лингвист и педагог Д.А. Ашхамаф», 
сборника произведений поэтов Рес-
публики Адыгея «Родные голоса» 
для детей адыгов, проживающих за 
рубежом. Она является редактором 
учебного пособия «Реджэнхэу тхы-
лъ» («Книга для чтения»), 2 класс, 
книги Чуяко А.Б. «Имена адыгов, их 
источники и структуры». Она соре-
дактор «Русско-адыгейского словаря» 
Ю.А. Тхаркахова.

Дербе Тимур

Дербе Тимур – журналист, писатель, 
поэт. Главный редактор республикан-
ской газеты «Адыгэ макъ». У писателя 
есть интересные и важные темы в твор-
честве: о матери, родине и адыгских 
обычаях. Очень трогательно пишет Ти-
мур о матери, самой близкой и родной 
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для всех. Им изданы сборники стихов, 
рассказы для детей и множество других 
произведений. Тимур – заслуженный 
журналист РА, член Союза писателей 
РФ и РА.

Нехай Аслан Касимович

Нехай Аслан Касимович – первый 
профессиональный композитор Рес-
публики Адыгея.

Аслану Касимовичу присвоены 
звания: «Народный артист РФ», «За-
служенный деятель искусств РФ», 
«Заслуженный деятель искусств 
Республики Адыгея», «Заслуженный 
деятель искусств Кубани», «Заслужен-
ный деятель КБР» и мн.др.

Аслан – лауреат Государственной 
премии РА и бессменный художествен-
ный руководитель ансамбля «Исла-
мей», единственного коллектива, за-
нимающегося возрождением адыгского 
народного песенного фольклора, член 

Союза композиторов РА и его идейный 
руководитель.

Президент России Путин Владимир Владимирович  
награждает Нехая А.К. орденом Дружбы в Москве

Фрагменты из выступлений  
ансамбля «Исламей»
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Сусанна Хуако на переднем плане

Джаримок Шумаф, ветеран ВОВ, 
работал председателем колхоза, сель-
ского Совета, был награжден орденом 
Октябрьской Революции.

Хашханок Лиху Хагурович – 
участник Русско-японской (1904 г.) и  
Гражданской войн (1918 г.).

Хут Малич Салихович, кандидат 
экономических наук, бывший пред-
седатель Адыгейского облисполкома, 
занимал должность первого секретаря 
Адыгейского обкома КПСС.

Хутыз Ким Кансаович

Хутыз Ким Кансаович, доктор 
исторических наук, профессор, заслу-

женный деятель науки Республики 
Адыгея, являлся председателем теле-
радиовещания Адыгеи, директором 
АНИИ, ректором АГУ (1985–1996), 
был преподавателем истории в АГУ. 
Автор нескольких монографий по 
истории адыгов.

Хутыз Азмет Кансаович

Хутыз Азмет Кансаович родился в 
1930 г. в ауле Ленинохабль. В период 
строительства Кубанского водохрани-
лища весь род Хутыз переселился в аул 
Джиджихабль.

Азмет – полковник милиции МВД, 
заслуженный работник МВД СССР, 
имеет именное оружие МВД России 
за активное участие в ветеранском 
движении. В рейтинге генеральных 
директоров в России занимает № 224 в 
отрасли «Деятельность общественных 
организаций России».
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Хут Шамсудин Хаджасфарович,  
Шаззо К.Г. (справа).

Хут Шамсудин Хаджасфарович, 
доктор филологических наук, был 
главным научным сотрудником АРИГИ 
им. Т.М. Керашева.

Хутыз Мурбек Хаджумарович

Хутыз Мурбек Хаджумарович 
– юрист, доктор юридических наук, 

профессор Кубанского универси- 
тета.

Нехай Вячеслав

Нехай Вячеслав – доктор социоло-
гических наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и социологии 
АГУ, редактор университетского жур-
нала «Вестник». Вячеслав имеет более 
150 научных работ и монографий.

Цей Абрек Абуович – кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Нехай Саида Муратовна

Нехай Саида Муратовна – кандидат 
филологических наук, ведущий науч-
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ный сотрудник АРИГИ им. Т.М. Ке-
рашева.

Саида – собиратель и пропагандист 
адыгского фольклора, автор более 70 
научных статей и монографий. Имеет 
благодарности от Главы РА и почетную 
грамоту Госсовета – Хасэ Республики 
Адыгея.

Джиджихабльский сельский дом культуры

Дому культуры присвоено имя пер-
вого профессионального композитора 
Адыгеи – Нехая Аслана Касимовича.

В Джиджихабле жили известные 
женщины, уважаемые всеми аульча-
нами: Гошеф – бывшая жена Джеджико 
Хатажука; Тлехурай Гошамид – обла-
дательница исключительной памяти, 
искусная сказительница.

До Октябрьской революции (1917 г.) 
многие жители а. Джиджихабль совер-
шали хадж, звание хаджи имели около 
25 человек.

В период создания колхозов под-
верглись репрессиям многие аульчане: 
Дербе Якуб (эфенди), Мугу Магамет-
хадж, Мугу Ханеш, Хутыз Заурбеч, 

Хашханок Учужук, Мугу Юсуф, Тугуз 
Даут, Джаримок Шалих, Мугу Шабан, 
Тлебзу Кримчерий, Тлеуж Шумаф и др. 
Часть из них умерла в ссылке, часть 
вернулась через десятки лет.

В ауле Джиджихабль были долго-
жители: Н. Мугу, Г. Тлебзу прожили 
более 100 лет; Хут Исхак Бирамович 
и Тугуз Насипхан – 110 лет; Тляшок 
Унай Хаджебиевна – 102 года; Тлеху-
рай Гошамид Тлимафовна – 104 года; 
Тлебзу Дахе – 100 лет. Все они были 
известными людьми и до конца своей 
жизни сохранили память и были искус-
ными сказителями.

Известными знатоками нартского 
эпоса, сказок и сказаний были Мугу 
Хамед Лаович, Цей Амзан Пшима-
фович, Цей Калахан, Хутыз Ислам, 
Хашханоковы Хабрак и Хагурок, Тлех-
урай Хатау, Тлехуч Ибрагим, Мешфез 
Исхак.

Знаменитыми солистами, зачина-
телями песен являлись Мугу Чиху, 
Хашханок Шумаф. Они исполняли 
героические песни, плачи: «Кодже-
бардуко Магамет», «Айдамиркан», 
«Хатх-Магамет-гуаз», «Хатх Кочас», 
«Напевы о Пророке».

Музыку сочиняли Тлехурай Ереджиб 
и его жена Гошамид.

Многодетными семьями были: 
Мугу Ереджиб – 8 человек, Хутыз 
Юсуф – 10, Джаримок Хамед – 9, Ха-
чак Магамет – 8, Тугуз Магамет – 9, 
Тлехуч Магамет – 10, Апсалямов Мага- 
мет – 8.
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КАЗАЗОВО

Эти люди прославили свой аул Джиджихабль

Джиджихабль – один из спокойных 
аулов, в котором все знают друг друга 

и всегда сохраняют дружеские отно-
шения.

Хутор Казазово, муниципальное 
образование Пчегатлукайского сель-
ского поселения, входит в состав 
Теучежского района Республики 
Адыгея. Расположен в двух километ-
рах от города Адыгейска, в 20 км от 
районного центра – аула Понежукай, 
в 100 км от республиканского цент-
ра – города Майкопа. Хутор Казазово 
основан в 1890 г.

В Казазово проживает 284 человека.

По происхождению хутора есть 
одна версия: первые поселенцы – это 
военнослужащие Кубанского казачьего 
войска, поселившиеся здесь после Кав-
казской войны. Первоначально посе-
ленцы были в основном русскоязычно-
го происхождения. В советское время 
хутор был основным сборным пунктом 
готовящихся к военной службе, т.е., 
учебным городком призывников, но 
сейчас нет.
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КОЛОС
Хутор Колос Понежукайского сель-

ского поселения Теучежского района 
расположен в двух километрах от 
районного центра и 90 км от респуб-
ликанского центра – г. Майкопа.

Хутор Колос основан в 1900 г., до 
переименования 5 ноября 1968 г. на-
зывался хутор Слепой.

Население составляет 66 семей, 169 
человек. Из них пенсионеров – 30 чел., 
детей школьного возраста – 32 чел., 
остальные – трудоспособное населе-
ние. Дети учатся в Понежукайской, 
Нечерезийской школах, часть до-
школьников посещают Понежукайский 

детский сад, остальные находятся под 
присмотром родственников.

В хуторе живет в основном русско-
язычное население, несколько семей 
адыгейской национальности.

Хутор газифицирован, проведен 
водопровод. Улица имени Буденного 
протяженностью 3,5 км с асфальтовым 
покрытием, остальные с гравийным 
покрытием.

Здесь проживают многодетные се-
мьи: С.М. Хот. и Л.А. Беретарь – по 
6 детей. В Великой Отечественной 
войне участвовали Н.Л. Бедусенко, 
Ф.Д. Ковалев, А.С. Руссов.

В хуторе 11 улиц. Улица Красная 
имеет асфальтовое покрытие, осталь-
ные – гравийное покрытие.

В хуторе есть Дом культуры, функ-
ционирует фельдшерский пункт. В 
1986 г. была открыта начальная школа. 
Педагогический коллектив составля-
ют 15 учителей, обучаются около 80 
школьников.

Хутор не обошла война. Из хутора 
на войну ушло 10 человек. Это Т.Х. Ба-
гов, Я.Ш. Шарка, М.С. Ереджибок, 
Т.С. Женетль, М.Т. Хут, З.Г. Шеуджен, 

С.Ш. Негуч, А.Х. Шеуджен, Т.Х. Хакуй, 
Б.А. Тлиап. На войне погибли Т.Х. Ба-
гов, Я.Ш. Шаркай, а вернувшиеся с 
фронта умерли от полученных ран.

По данным 2010 г., в хуторе жили 3 
женщины-вдовы, чьи мужья погибли на 
фронте или умерли после войны. Это 
Багова Д., Женетль Ф., Шеуджен Г. Дети 
и педколлектив не забывали о них и 
ежегодно поздравляли с Днем Победы. 

Хутор газифицирован, телефо-
низиро ван, налажено водоснаб- 
жение.



368

Республика Адыгея

36
8

Село Красное Ассоколайского сель-
ского поселения Теучежского района 
расположено в двух километрах от аула 
Ассоколай, в 80 км от республиканского 
центра – г. Майкопа. Основано в 1870 г.

В Красном 96 дворов, в том числе 
60 семей адыгейской национальности. 
Численность населения составляет 
275 человек. Большинство жителей 
перебрались сюда из разных населен-
ных пунктов в период строительства 
Краснодарского водохранилища или 
из аула Ассоколай.

Администрация Ассоколайского 
сельского поселения принимает 

участие в социально-экономическом 
развитии села, в улучшении матери-
ального положения населения.

В Красном в 2007 г. завершилась 
прокладка водопроводных труб, 
каждая семья получила экологически 
чистую воду. Село электрифициро-
вано и газифицировано. В центре 
села, у автотрассы, имеются ларьки, 
где население реализует сельскохо-
зяйственные продукты. Ранее в селе 
функционировала неполная средняя 
школа им. Г. Хаджибиекова, но сейчас 
она не приспособлена к занятиям. Дети 
посещают Ассоколайскую школу.

КОЧКИН
Хутор Кочкин Пчегатлукайского 

сельского поселения муниципального 
образования «Теучежский район» 
расположен вдоль трассы Красно-
дар – Горячий Ключ в 500 м, в двух 
километрах от г. Адыгейска. Насе-
ление –10 человек: трудоспособных 
составляет 6 человек, пенсионеров – 
4 чел. По национальному составу: 

адыгов – 5, русских – 5 человек. Из 
Кочкина в 1945 г. на войну ушло 9 
человек. Это В.И. Рыков, Л.С. Хачанян, 
М.А. Луаров, Г.Л. Батмет, В.А. Рачков, 
Н.Д. Васильков, Т.В. Бибик, Ф.И. Бес-
носченко, Н.А. Бедусенко. В данное 
время в хуторе нет участников Великой 
Отечественной войны. Все умерли от 
ран, а некоторые пропали без вести.

КРАСНОЕ
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В 2001 г. впервые в селе Красном 
был открыт фельдшерский пункт, его 
возглавляет С.И. Гучетль. Она еже-
дневно обслуживает 10–15 человек 
и посещает систематически на дому 
пенсионеров.

В селе имеется почтовое отделение, 
заведующим которого является вете-
ран труда Х.Ю. Цыргой. Пенсионеры 
и другие жители села своевременно 
обслуживаются.

В селе работает клуб, который явля-
ется центром проведения культурно-
массовых мероприятий. 

Директором сельского клуба яв-
ляется Богус (Мезужок) Нурихан 
Кадырбечевна. Ежегодно кружки 
сельского клуба принимают участие 
в районных и республиканских смот-
рах и конкурсах. В 2007 г. вокальные, 
фольклорные группы клуба принимали 
участие в республиканском фестивале. 
Коллектив участников смотра «Ма-
ленькие звездочки» был награжден 
Министерством культуры РА и конкур-
сной комиссией грамотами и ценными  
подарками.

Война не обошла и маленькое село. 
На фронт ушло 120 человек, погибли 
или без вести пропали 70 человек. Все 

фамилии погибших и без вести про-
павших занесены в «Книгу памяти», 
изданную в Майкопе в 1995–2000 гг.

Один участник войны, Колесников 
Петр Васильевич, был награжден ор-
деном Отечественной войны, медалью 
«За победу над Германией» и юбилей-
ными. В.Д. Колесникова, его супруга, 
много лет проработала в народном об-
разовании, ей было присвоено звание 
«Заслуженный работник школы РА».

В селе живут ветераны тыла, кото-
рые в 14–15 лет оказывали помощь 
фронту, помогая своим родителям в 
уборке урожая, в отправке теплых 
вещей для солдат. Это А.В. Лабинская, 
М.Н. Угрюмова, А.В. Дьяченко.

В селе проживают многодетные 
семьи. У Б.Л. Гонежук – 10 де-
тей, Н.Т. Гутте.– 9, С.К. Гучетль и 
Г.И. Хатхоху – по 7, Р.С. Ковшаровой 
– 6.

В селе были долгожители: 
М.М. Мальцева – 100 лет, А.Я. Михай-
ленко С.А. Рябокожушная И.А. Гаври-
лец, М.П. Лабинская – прожили 90 лет.

В Красном 6 улиц с гравийным 
покрытием: им. Гагарина, Красная, 
Пушкина, Мира, Шоссейная, Зареч-
ная.
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Аул Кунчукохабль Теучежского 
муниципального района РА входит в 
состав Джиджихабльского сельского 
поселения.

Аул расположен в нижнем течении 
реки Пшиш, на берегу залива Крас-
нодарского водохранилища, в 8 км к 
центру аула Джиджихабль. Расстояние 
до Майкопа – 80 км, до Понежукая – 18 
км. Аул связывается с другими насе-
ленными пунктами автомагистралью 
Майкоп – Кунчукохабль – Краснодар 
(автомобильная дорога с асфальтовым 
покрытием).

В ауле 165 дворов, население 511 
чел. В ауле живут в основном адыгей-
цы, несколько русских семей.

Название Кунчукохабль (КъункIы-
къохьабл) переводится как околоток 
князя Кунчука. Существует более 50 
топонимов, связанных с названием 
КъункIыкъохьабль. Один из них – 
КьункIыкъохьэблэ хэкужь (Кунчу-
кохаблэ хэкуж) – обрабатываемые 
поля юго-западнее аула Понежукай. 
Хэкужъ – место руин, пепелище, т.е. 
руины, оставленные Кунчукохаблем.

Аул зарегистрирован после Кавказ-
ской войны. Первыми поселенцами 
были Кунчуковы, чье название носит 
аул. Его коренные жители входили в 
роды Панеш, Шадже, Казан, Кумук, 

Гиш, Куек, Хот, Хавдок, Хацац, Каза-
новы. Позже переселились Хазешук, 
Тугуз, Иваноковы, Мешлок, Кумук, 
Шеуджен, Хуако, Катбамбетовы, Хут 
и др.

Сейчас в ауле самые распростра-
ненные фамилии: Панеш – 21 семья, 
Шадже – 14, Хацац и Мешлок – по 
13 семей, Жачемук – 11, Хуако – 8, 
Казан – 7, остальные фамилии: Хав-
док, Хазешук, Чесебий, Тугуз – по 5–6 
семей.

До революции 1917 года основными 
занятиями населения являлись земле-
делие, животноводство, табаководство.

Зажиточные семьи, такие как С. Па-
неш, С. Казан, имели сноповязалку, а 
род А.Ю. Мешлок – паровую машину, 
молотилку. В ауле функционировали 2 
мельницы, одна из них принадлежала 
лично Попову, другая – Рецову, кото-
рый построил мельницу для жителей 
на свои деньги.

В Бзиюкской битве (Пщы-оркъ зау) 
против князей и дворян принимал 
участие Пшимаф Кунчукоко. (Его звали 
в ауле Пщы – старший из князей и обес-
печенный. – Р. Е.) О нем Цуг Теучеж 
писал в своей поэме «Пщы-оркъ зау».

В конце XIX и начале XX вв. уро-
женцы из аула Кунчукохабль: У. Че-
себий, Ч. Шадже, П. Хацац, Я. Бешук 

КУНЧУКОХАБЛь
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– принимали участие в войнах России 
с Турцией, Японией, Германией. 27 ап-
реля в 1877 г. в г. Екатеринодаре (ныне 
Краснодар) был издан приказ по Ку-
банскому казачьему войску о формиро-
вании из населения добровольческого 
Кубано-горского конноиррегулярного 
полка для участия в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. Согласно приказу, 
в первую сотню вошли выходцы из ау-
лов Теучежского района, в том числе из 
аула Кунчукохабль. Чесебий Учужук, 
Панеш Пшипий были награждены 
Георгиевским крестом IV степени, а 
А. Казан, Асл. Иваноков награждены 
Георгиевской серебряной медалью 
IV степени.

В последующих событиях начала 
XX в., а именно в 1904–1905 гг., 
участвовали Панеш Губджук, Исмаил 
Хавдок. Из участников тех событий 
хаджи М. Панеш и З. Кумук были 
награждены Георгиевской медалью 
IV степени.

Гражданская война не миновала аул 
Кунчукохабль. Красная Армия насту-
пала из станицы Рязанской, но многие 
жители аула, не желая пропустить 
войска через мост «Камлыг» у аула 
Габукай, вооружились кто чем смог 
и выступили против них. Для снятия 
напряженности в ауле А. Иваноков, 
Т. Иваноков попытались успокоить 
людей и отговорить от необдуманных 
действий. Однако среди односельчан 
возникли разногласия, произошла 
кровавая схватка. Все те, кто защищал 

границы аула и охранял мост «Кам-
лыг», погибли в перестрелке. Эта 
кровавая драма унесла жизни 400 чел., 
в том числе жителей Кунчукохабля – 80 
мужчин и 16 женщин.

В 1923 г. после Гражданской войны 
был восстановлен Совет и избран 
председатель – К. Мешлок.

В 30-е годы в ауле Кунчукохабль 
создали колхоз «Пшиш». Первым 
председателем стал Казан.

Были подготовлены первые специ-
алисты. Это Ш. Панеш и Н. Шадже. 
Панеш Шугаиб, имея педагогическое 
образование, перешел работать учите-
лем. В колхоз вступали и верующие му-
сульмане, но по доносам в 1929–1937 гг. 
были арестованы и репрессированы 40 
человек, в том числе Ж. Иваноков, Исм. 
Панеш., И. Бешук, П. Жачемук, Ш. Ка-
зан. Одни были сосланы в Сибирь, 
другие расстреляны. Это М. Хацац, 
Г. Шеуджен, М. Кумук и др.

За время существования колхоза 
с 1930 по 2001 гг. одна из активных 
участниц колхозного движения 
К.Д. Хацац была награждена орденом 
Красного Знамени.

После революции 1917 г. в ауле 
могли писать и читать только Панеш 
Губджук и Панеш Галимет. В 1923–
1924 годах в доме Тугуза Ереджиба 
была открыта первая начальная школа, 
ее директором стал выходец из аула 
Адамий Кудаев Махмуд, а учителями – 
М.Е. Кудаев, Х.Б. Кудаева (Джаримок), 
А.Х. Трахов, С.Куек, Т. Панеш и одна 
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русская женщина, фамилия которой не 
сохранилась.

В 1949 г. начальная школа была 
преобразована в семилетную. Ди-
ректором школы стал уроженец аула 
Кунчукохабль Шадже Юсуф Хапатович 
(1949–1953). В 1965 г. семилетняя шко-
ла была преобразована в среднюю, и 
директором стал Ш.И. Гиш.

С момента существования школы 
здесь получили образование более 1000 
человек. Десятки выпускников стали 
известными не только в республике, 
но и за ее пределами.

Иваноков Нурбий Рашидович

Иваноков Нурбий Рашидович – 
кандидат филологических наук, 

профессор Кабардино-Балкарского 
университета, лингвист, историк, 
фольклорист; автор десятков книг, 
монографий, научных работ.

Нурбий Рашидович совсем молодым 
ушел на фронт и вернулся после побе-
ды в Великой Отечественной войне. Он 
был награжден орденом Отечествен-
ной войны I и II степеней, медалью 
«За победу над Германией» и многими 
другими наградами.

После войны он окончил институт 
и аспирантуру в Москве, преподавал 
более 50 лет в Кабардино-Балкарском 
университете. Сейчас за заслуженном 
отдыхе, но Нурбий Рашидович не сидит 
сложа руки: несмотря на преклонный 
возраст, продолжает трудиться, пишет, 
публикует книги, методические посо-
бия по языкознанию, фольклору.

Иваноков Адам Нурбиевич

Иваноков Адам Нурбиевич, док-
тор медицинских наук, невропатолог, 
живет и работает в Москве. По долгу 



373

Теучежский район

37
3

службы он продолжает работать в 
разных городах Северного Кавказа.

Благодаря Адаму Нурбиевичу в ауле 
Кунчукохабль построена мечеть.

Иванокова Фатима Нурбиевна

Иванокова Фатима Нурбиевна, 
врач-косметолог, окончила медицин-
ское отделение КБГУ и работает в 
Нальчике, имея свою фирму. 

Иваноков С.Р. окончил КБГУ по 
специальности «Химик-биолог». При-
своено звание «Учитель-методист». 
Награжден медалью «Ветеран труда».

Гиш Салатчерий Шамсудинович, 
заслуженный врач Республики Адыгея, 
окончил Джиджихабльскую среднюю 
школу, Кубанский медицинский инсти-

тут и начал работать детским врачом в 
городской детской больнице г. Майкопа.

Гиш Салатчерий Шамсудинович

19 лет был главным врачом-пси-
хиатром республиканской больницы 
г. Майкопа. Имеет благодарность от 
Главы Республики Адыгея, награж-
ден медалью «За заслуги в области 
социальной защиты населения». 
Врачом проработал более 60 лет. За 
многолетнюю, добросовестную работу 
награжден медалью «Ветеран труда».

Шадже Асиет Юсуфовна

Шадже Асиет Юсуфовна – пер-
вая женщина на Северном Кавказе, 
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получившая ученую степень доктора 
философских наук, профессор АГУ, 
член редколлегии научного журнала 
«Вестник АГУ»

Шадже Асиет Юсуфовна окончила 
филологическое отделение АГПИ, 
аспирантуру при Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС (ныне 
РАНХиГС), докторантуру в Ростовском 
государственном университете. Прохо-
дила научную стажировку в Боннском 
университете (Германия).

Под руководством А.Ю. Шадже в АГУ 
создано научное направление «Куль-
турная составляющая инновационной 
модели развития полиэтничного регио-
на». Построена синергетическая модель 
укрепления российской идентичности 
на Северном Кавказе. По приглашению 
читала лекции в Анкарском универси-
тете (Турция), в Боннском университете 
(Германия), в Южном федеральном уни-
верситете (Ростов-на-Дону) и в других 
городах России и Европы.

Под ее руководством защищено 
11 кандидатских диссертаций по 
социологии. Является автором около 
300 научных и учебно-методических 
публикаций, в том числе в зарубежных 
изданиях – 9. В числе публикаций 
более 10 монографий.

Ей присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Адыгея», 
она награждена почетным знаком 
«Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации».

Панеш Учужук Масхудович

Панеш Учужук Масхудович – 
доктор филологических наук, декан 
филологического факультета АГУ, 
академик Международной черкесской 
академии (АМАН).

Учужук Масхудович – автор мно-
жества монографий, вузовских и 
школьных учебников. Ему присвоены 
звания: «Заслуженный деятель науки 
РФ», «Заслуженный деятель Респуб-
лики Адыгея» и др.

Панеш Аскер Дзепшевич

Панеш Аскер Дзепшевич – доктор 
исторических наук, главный научный 
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сотрудник отдела истории АРИГИ 
им. Т.М. Керашева. Автор монографий 
«Мюридизм и борьба адыгов Северо-
Западного Кавказа за независимость 
(1829–1864)», «Западная Черкесия 
в системе взаимодействия России с 
Турцией, Англией и имаматом Шамиля 
в XIX в. (до 1864 г.)» и много других 
научных публикаций. Его сыновья 
пошли по стопам отца: окончили 
исторический факультет АГУ.

Панеш (Мамий) Любовь Гаруновна

Панеш (Мамий) Любовь Гарунов-
на родом из аула Кунчукохабль, но 
в связи с переездом родителей она 
воспитывалась в Краснодаре, затем 
переехала в г. Майкоп. Она окончила 
АГПИ и всю дальнейшую жизнь свя-
зала с Майкопом. Любовь Гаруновна, 
кандидат филологических наук, более 
50 лет проработала в АГУ, являлась 
членом диссертационного совета 
АГУ, КБР и других вузов. Имеет 
много научных статей и монографий. 
Была председателем Союза женщин 
Республики Адыгея. Награждена 
медалями «Слава Адыгеи», «Ветеран 
труда».

Много внимания уделяла будущим 
учителям филологии. Ее сын – Даут 
– кандидат математических наук, 
профессор, ректор АГУ. К сожалению, 
Любовь Гаруновны нет в живых, она 
не увидела научный рост сына.

Панеш Хазрет Магамчериевич

Панеш Хазрет Магамчериевич – 
участник войны. Он один из первых 
заведующих городским отделом 
народного образования г. Майкопа, 
позже – заведующий методическим 
кабинетом Адыгейского республикан-
ского института усовершенствования 
учителей. Два его брата пропали без 
вести в ВОВ.

Панеш Адам Хазретович

Адам Хазретович, кандидат техни-
ческих наук, много лет работает в АГУ, 
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имеет монографии, более 80 научных 
статей по техническим наукам.

Шадже Азамат Мухамчериевич

Шадже Азамат Мухамчериевич, 
доктор юридических наук, профессор, 
много лет возглавляет юридический 
факультет Адыгейского государствен-
ного университета. Имеет более 200 
научных работ, в том числе, моногра-
фии.

Казан Хамзет Моссович

Казан Хамзет Моссович – доктор 
философии и социологии, профес-
сор МГТУ, автор более 200 научных 
статей, повестей и рассказов (ныне 
покойный).

Казан Юсуф Моссович

Казан Юсуф Моссович, журналист, 
более 30 лет работает в республиканской 
газете «Адыгэ макъ» («Голос адыга») 
начальником отдела рекламы. Ему при-
своено почетное звание «Заслуженный 
журналист Республики Адыгея».

Куек Сагид Хасанович

Куек Сагид Хасанович родился в 
ауле Кунчукохабль. После окончания 
школы поступил в Майкопский учи-
тельский институт по специальности 
«Математика». Работал учителем ма-
тематики в разных школах и в родном 
ауле. Все его дети получили высшее 
образование. Среди них есть учителя, 
ученые, спортсмены.
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Куек Асфар Сагидович

Куек Асфар Сагидович – кандидат 
филологических наук, ведущий науч-
ный сотрудник АРИГИ, автор 10 книг 
по проблемам адыгского народа и 70 
научных публикаций, заслуженный 
журналист РА, мастер спорта СССР 
по борьбе самбо и дзюдо, призер ро-
зыгрыша кубка СССР по дзюдо.

...В ауле выросли известные спорт-
смены. Тренер Руслан Куек стал чем-
пионом мира по самбо, чемпионом 
Краснодарского края, России и Европы, 
серебряным призером Всесоюзного 
турнира на приз Ази Асланова (Баку), 
чемпионом Центрального Совета ДСО 
«Спартак» (Ленинград).

Шадже Зариет Мухамчериевна

Шадже Зариет Мухамчериевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
МГТУ, много лет работала в АГУ, 
активно вела студенческую практику 
в школах Адыгеи, имеет около 100 
научных публикаций, в том числе и 
монографии.

Воспитанники Кунчукохабльской 
школы окончили различные вузы: 
Панеш 3apeма Азметовна – кандидат 
экономических наук (живет и работает 
в Майкопе), С.А. Шеуджен – кандидат 
технических наук, З.А. Казан – канди-
дат филологических наук, М.А. Гиш – 
кандидат математических наук, Па-
неш И.Г. – кандидат филологических 
наук, профессор.

Жачемук Зарима Рамазановна

Жачемук Зарима Рамазановна, 
кандидат филологических наук, веду-
щий научный сотрудник АРИГИ им. 
Т.М. Керашева, окончила аспирантуру 
и защитила кандидатскую диссерта-
цию в 2006 г. по теме: «Сатира и юмор 
как форма художественного мышле-
ния в устно-поэтическом творчестве 
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адыгских писателей, зарождение и 
развитие этих жанров в национальной 
литературе (на примере творчества 
И. Цея, Х. Ашинова, Ю. Тлюстена, 
С. Панеша)».

Зарима имеет более 50 научных 
публикаций, в том числе монографию 
«Сатирымрэ юмэрымрэ яшэнхэр 
адыгэ Iуоры Iутэм, литературэм зэ-
рахэлъыхэр». Награждена почетной 
грамотой Министерства образования 
и науки, почетной грамотой Адыгэ – 
Хасэ, имеет благодарность от Главы РА.

Шадже Мухамчерий Черович, 
участник Великой Отечественной 
войны, один из первых журналистов 
Адыгеи, после демобилизации до 
ухода на пенсию (50 лет) проработал 
в редакции газет: «Социалистическая 
Адыгея» («Адыгэ макъ»), «Советская 
Адыгея».

Панеш И.Г. – кандидат филологи-
ческих наук, профессор.

Куек Нальбий Юнусович

Славную страницу в историю аула 
вписал поэт, драматург, член Союза 

писателей России Куек Нальбий Юну-
сович. Он печатал свои произведения 
с 1962 года на русском и адыгейском 
языках. Труды Н.Ю. Куека изданы в 
Майкопе, Краснодаре, Москве, Наль-
чике. Десятки произведений поэта пере-
ложены на музыку. Его стихи печатались 
также в журналах: «Дружба народов», 
«Студенческий меридиан», «Советская 
молодежь», «Литературная Адыгея», 
«Литературная газета» (центральная).

Н.Ю. Куек писал сказки для детей, 
учебные пособия по этикету (Адыгэ 
Хабзэ) для школьников.

Хавдок Шхамзе Сагидович

Хавдок Шхамзе Сагидович, уро-
женец аула Кунчукохабль Теучежского 
района РА, после окончания Кунчу-
кохабльской семилетней и Джиджи-
хабльской средней школ поступил 
на филологический факультет АГПИ 
(ныне АГУ). После окончания инсти-
тута работал учителем русского языка 
и литературы, старшим инструктором 
в Адыгейском областном совете 
по туризму и экскурсиям, старшим 
инструктором в Майкопском городском 
агентстве «Союзпечать».
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Он издал книги на родном язы-
ке: «Зэпыщыт адыгэ гущыIэхэм 
ягущыIалъ» («Словарь антонимов 
адыгейского языка»), «ГущыIэжъхэр» 
(«Пословицы на адыгейском и русском 
языках), «Лъэуж нэфхэр» («Светлые 
следы»). В последнюю книгу вошли 
очерки, рассказы, статьи о творчестве 
адыгейских поэтов и писателей, уче-
ных, известных методистов. Издал 
сборники: «Ны закъор ары…» («Лишь 
только одна мать»), «Тиныдэлъфыбз», 
«Наш родной язык»), «Жэбзэ чаныр 
яIаш» («Их оружие – острое слово»).

Кроме того, Хавдок Ш.С. перевел 
на адыгейский язык произведения 
отдельных русских, кабардинских, 
абхазских, дагестанских, карачаевских, 
английских писателей. С 2012 г. – член 
Союза профессиональных литераторов 
России. Награжден медалью «Ветеран 
труда».

Поэт Панеш Хазрет

Панеш Хазрет, выходец из аула 
Кунчукохабль, перевел на русский язык 
произведения немецкого поэта Гете. На 
русский язык перевел повествование о 
сыне Чачана из эпоса «Нарты» – «Чэ-
чаныкъо-Чэчан».

Мешлок Д.К. – одной из первых 
учителей присвоено звание «Заслу-
женный учитель РСФСР».

Хот Халид Ахирович

Хот Халид Ахирович окончил 
спортивный факультет АГПИ и 
исторический факультет Кабардино-
Балкарского университета, работал 
учителем физического воспитания, 
методистом в Адыгейском институте 
усовершенствования учителей, дирек-
тором Кунчукохабльской школы. По его 
инициативе началось строительство 
новой школы. Он автор сборника сти-
хов «Мамыр шъогъот», многих учебно-
методических пособий для школьников 
Адыгеи. Ему присвоено звание «Отлич-
ник народного просвещения РСФСР». 
Халид Ахирович был начинающим пи-
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сателем, талантливым организатором 
во всех начинаниях. Скоропостижно 
оборвалась жизнь человека большой  
души.

Гиш Шумаф Ибрагимович

Гиш Шумаф Ибрагимович, уро-
женец аула Кунчукохабль, окончил 
Джиджихабльскую среднюю школу, 
Адыгейский пединститут. Работал 
учителем, директором Городской, Кун-
чукохабльской школ с 1964 по 1997 гг. 
За безупречную долголетнюю работу 
Шумаф Ибрагимович имеет много 
наград по специальности. Ныне на 
заслуженном отдыхе.

Панеш Азмет Кадырбечевич

Панеш Азмет Кадырбечевич, 
отличник народного просвещения 
РСФСР, старший учитель, прорабо-
тал в школе математиком более 40 
лет. Многие выпускники благодаря 
Азмету Кадырбечевичу стали учите-
лями математиками и кандидатами 
математических наук. За многолетнюю, 
добросовестную работу Азмет награж-
ден медалью «Ветеран труда».

Панеш (Гиш) Асиет Кадырбечевна

Панеш (Гиш) Асиет Кадырбечевна 
окончила Кунчукохабльскую среднюю 
школу, затем Кабардино-Балкарский 
университ по специальности «Филоло-
гия». Работала учителем, воспитателем 
дошкольных учреждений. Присвоены 
звания «Отличник народного про-
свещения РСФСР», «Воспитатель-
методист», занесена в Книгу почета 
работников просвещения, награждена 
медалью «Ветеран труда». Мать троих 
детей.

Панеш Саудет Исмаиловна рабо-
тала в системе образования более 50 
лет. Награждена медалями: «Ветеран 
труда», «За доблестный труд». В годы 
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ВОВ самоотверженно трудилась в 
тылу. С. Панеш со своими землячка-
ми, молодыми девчонками 11–12 лет, 
помогала фронту, принимала участие 
в освоении целинных и залежных 
земель. Награждена медалями «60 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Панеш Саудет Исмаиловна

Панеш Гошсох Малаховна (1922 г. 
рожд.), ветеран войны и труда, первая 
женщина Адыгеи, депутат Верховного 
Совета СССР (1950–1954 гг.), окончила 
годичные курсы по подготовке воспи-
тателей детских садов в Краснодаре, 
поступила в военное училище. Со 2-го 
курса она ушла добровольцем в 1942 
году на войну, служила в зенитно-артил-
лерийских частях, вернулась в 1945 г. 
Награждена орденом Отечественной 
войны I и II степеней, медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией» и многими другими. 
После войны окончила Адыгейский 
пединститут, работала военруком, ди-

ректором Старобжегокайской школы. 
С 1956 по 1977 гг. работала учителем 
русского языка и литературы в Кун-
чукохабльской школе. Она принимала 
активное участие в проводимых в шко-
ле мероприятиях, посвященных Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Панеш Гошсох Малаховна

Участницы Великой Отечествен-
ной войны Шадже Асланхан, Хавдок 
Муслимат были награждены орденами 
Ленина, Красного Знамени.

В годы войны из аула было призвано 
150 человек. Род Панеш отправил на 
фронт 13 чел., Хацац – 9 чел., Шад-
же – 10 чел., Мешлок – 5 чел., Хавдок, 
Шеуджен – 8 чел., а также другие 
семьи по 2–3 человека. Большинство 
ушедших не вернулись. Погибли или 
пропали без вести 80 человек. По-
гибшим участникам ВОВ воздвигнут 
памятник, на котором увековечены их 
имена.

Жачемук Р., участник войны, был 
награжден орденом Отечественной 
войны I и II степеней.
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Шадже Юсуф Хапатович

Шадже Юсуф Хапатович (1912–
1983) до войны работал учителем мате-
матики, директором Кунчукохабльской 
и Джиджихабльской школ. Принимал 
участие в знаменитой Сталинградской 
битве, во взятии Берлина, был награж-
ден орденом Красной Звезды, шестью 
медалями.

Вернулся с войны и продолжал рабо-
тать в школе до ухода на пенсию. Вместе 
с ним работала супруга Джантыг Шхан-
чериевна учителем начальных классов. 
Она была награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «60 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»  
и др.

После войны под руководством 
первого секретаря Теучежского 
райкома партии Н.П. Панеша была 
проведена электрификация, водопро-

водные линии. В ауле построен Дом 
культуры, где работают различные 
кружки. Танцевальный коллектив под 
руководством А.М. Шадже стал побе-
дителем республиканского конкурса 
«Звезды Адыгеи». Известную славу 
своему аулу принесли гармонисты, 
распорядители свадеб (джегуакIо). 
Это Я. Бешук, И. Шадже, М. Шадже, 
Н. Жачемук. На шичепщине виртуозно 
играли Х. Мешлок и Х. Абид.

Жителями аула были сложены песни 
к поэме Цуга Теучежа «Пщы-оркъ зау» 
(«Война князей и дворян»).

Тлепцерше Исмаил Хамидович

Тлепцерше Исмаил Хамидович – 
автор поэтических сборников: «Салам, 
страна», «Радость земли», «Грядущие 
дни», «Жизнь прожить», «Крылатая 
мечта», «Всё для людей», «Разум и 
счастье» и др. Исмаил – член Союза 
профессиональных литераторов Рос-
сии. Далеко за пределами Адыгеи 
известны стихи талантливого поэта-
самородка. Исмаил стихи писал в 
основном на адыгейском языке.
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В годы массовых репрессий постра-
дали жители аула Кунчукохабль: 
У. Куек, Х. Куек, Исм. Панеш, Ш. Шад-
же, Е. Хут, З. Хуако, И. Панеш, Я. Гиш, 
И. Хуако.

После революции все мечети были 
снесены, но пожилые мусульмане со-
вершали намаз в доме эфенди. В аул 
был приглашен из Нальчика эфенди 
Хамзет, который преподавал арабский 

язык. В Мекке побывали и получили 
титул хаджи Г. Панеш и Н. Казан. До 
ареста все религиозные ритуалы и 
обязанности эфенди исполнял Ашинов 
из Габукая, он же преподавал в ауле 
арабский язык.

Аул славился известными мастерами 
по изготовлению изделий из дерева и 
кожи. Это были М. Панеш, Х. Панеш, 
А. Хазешук, А. Жачемук и другие.

НЕЧЕРЕЗИй
Аул Нечерезий (Нэчэрэзый) По-

нежукайского сельского поселения 
Теучежского района расположен на 
берегу рек Марта и Пшиш.

По занимаемой территории и чис-
ленности населения аул небольшой, но 
имеет интересную историю. Ему около 
300 лет. Об этом свидетельствуют 
археологические и этнографические 
материалы.

О происхождении аула и его названии 
существует одна версия. Однажды три 
охотника зашли в небольшое поселение 
радом с калиновой рощей. Всадники 
решили выпить холодной воды и отдох-
нуть. Они подошли к одному ухожен-
ному домику, и их встретила красивая 
девушка с ясными голубыми глазами и 
длинными, до колен, волосами. Увидев 

путников, она обратилась к ним со 
словами: «Шъукъеблагъ, шъутихьакI!» 
(«Добро пожаловать!») и пригласила их 
в дом, чтобы напоить холодной водой 
и угостить, как того требовал этикет 
адыгов. Когда же всадники спросили 
о названии аула, то узнали, что он 
все еще остается безымянным. Тогда 
путники предложили назвать селение в 
честь красавицы, которая их приютила, 
т.е. Нэчэрэз. И с этого времени жители 
стали именовать свой аул Нечерезий 
Нэчэрэзый)1.

Прошло более 300 лет, аул стал 
красивейшим, живописным населен-
ным пунктом Республики Адыгея. Он 

1 Нэчэрэзый (в переводе с адыгейского) – «нэ» – 
глаза, «чэрэз» – вишня; глаза как вишня; блестящие, 
живые красивые смеющиеся глаза.
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занимает территорию, окруженную 
с 3-х сторон рекой Марта. Она была 
богата рыбой, здешние леса – дичью, 
фруктовыми деревьями, а поля – целеб-
ными травами. Аул ранее выделялся 
красивым курганом, названным жи-
телями ЗэеIуашъхь (Кизиловый холм). 
Его высота достигала 400–500 м. На 
кургане росли густые кизиловые 
деревья. Жители аула собирали с них 
плоды, изготавливали различные це-
лебные напитки и соки от простудных 
заболеваний.

В 1973 г. это место попало под 
строительство Кубанского моря. Это 
явилось тяжелым ударом для жителей 
(80 дворов-семей с численностью 368 
чел.), вынужденных переехать прак-
тически на пустырь. Тем не менее, 
они нашли силу воли переселиться 
всем вместе, сохранив все, что было в 
старом ауле: улицы, магазины, школу. 
Проявив мудрость и терпение, нечере-
зийцы сохранили в своем ауле теплые 
добрососедские отношения и хорошие 
традиции.

К сожалению, утрачены топонимы 
ЗэеIуашъхь (Кизиловый курган, холм), 
Зэешъоф (Кизиловое поле), Багъэ Мэд 
иIуашъхь (Холм Мэда Багова), Олэгъэи 
ичIыгу бай (Плодородные земли Ола-
гея Багова), Нэчэрэзые Iапчъ (Проход 
нечерезийцев через лес) и т.д. В ауле 
каждый околоток, каждый участок 
имел свое наименование, например, 
Гъошъу итам (Гошев холм), Самэ идэ-
жъые Iуашъхь (Ореховый холм Самэ), 

Щэндыкъо илъэмыдж (Щендуков 
мост) и другие.

До революции аульчане в основ-
ном разводили крупный рогатый 
скот (коров, буйволов). Известными 
животноводами были Б. Хут, Л. Хут, 
М. Мешлок, М. Хуаж, М. Мельгош.

В 1910 г. в ауле Нечерезий общими 
усилиями была построена мечеть. Из 
числа жителей в Мекку был направлен 
Б. Хут. Через 8 месяцев он вернулся, 
получив звание хаджи. Так до конца 
жизни аульчане и звали его Хут-хаджи.

В это время приехал жить в аул 
выпускник Каирского университета 
Тачхуноков Хабибулах. Он знал 
много языков и преподавал в школах 
Нечерезия, Габукая, Пшикуйхабля 
немецкий, английский, русский, та-
тарский языки. Религиозные ритуалы 
выполняли Хут-хаджи, Х. Беретарь, 
Д. Гузиеков, М. Хот, Щ. Хуаж, Н. Бе-
ретарь.

В ауле много уважаемых людей. 
Это К. Мешлок, построивший на свои 
личные средства колодец для населе-
ния. Его примеру последовали братья 
Зэчэрий и Лыу Гомлешк, на личные 
средства вырывшие второй колодец 
глубиной 18 метров.

Праздники проходили с участи-
ем братьев-гармонистов Мельгош, 
Н. Мешлок. На шичепщине (адыгская 
скрипка) играли братья Мельгош – 
Кизбеч и Черим.

В духовном развитии населения 
немалую роль сыграли фольклористы, 
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сказочники, которыми был богат аул 
Нечерезий. Были сказители-певцы: 
Х. Шхурпащ, Ч. Мельгош, Х. Беретарь, 
Х. Хут, Д. Хуаж, Л. Хуаж, Я. Мельгош.

Багов Нурбий

Багов Нурбий, поэт, лауреат пре-
мии им. X. Андрухаева, заслуженный 
работник культуры РА, автор многих 
поэтических сборников на русском и 
адыгейском языках, являлся членом 
Союза писателей России. Посвящал 
свои стихи живописным местам Не-
черезия. Его произведения, посвящен-
ные Адыгее, любят дети и изучают 
во всех школах республики. Любовь 
к своей малой родине – Нечерезию – 
Нурбий Багов выразил в своих стихах: 
«Весенний взор», «Покой земли», 
«Негаснущий очаг», поведал о кра-
соте аула, о его добрых людях, о его 
щедрых полях.

…В годы Великой Отечественной 
войны мужчины из аула Нечерезий, 
за исключением стариков, ушли на 
фронт. Из ста не вернулось 60. По-
гибли или пропали без вести А.Е., 
Б.С., Х.М. Баговы; Х.М., В.Л., В.Л., 

А. Л. Гомлешк; М.И. Хаиб, Г.С. Хаиб; 
И.Х. Хут; А.Я. Хахук; Г.Х. Мельгош; 
7 человек из рода Хуаж; 2 – из рода 
Джанхот; 2 – из рода Мешлок и другие. 
В их честь в ауле воздвигнут памятник.

Война осиротила многих в Нече-
резие, но, несмотря на трудности, 
вдовы погибших героев воспитали 
детей достойными людьми. Это Хуаж 
Щилехан, Хот Мумин, Хуаж Хаджэт, 
Мешлок Мумин, Тлехурай Рахмет, 
Гомлешк Лыует, Мешлок Сас, Хут 
Зулимхан, Багова Муслимат, Бешкок 
Хаджифатим.

Аул воспитал прекрасных образован-
ных людей. К ним относятся Г.Х. Хут, 
А.З. Беретарь, М.С. Тхаркахо, С. Хата-
жуков. Р.Х. Хут прошел большой путь 
от инструктора райкома комсомола до 
генерального директора. З. Хот – дирек-
тор музыкального училища искусств 
им. У. Тхабисимова, заслуженный 
деятель культуры РА. Р.Х. Гомлешк, 
А.М. Хуаж – заслуженные работники 
МВД РФ и РА.

В ауле с особой теплотой вспомина-
ют первых учителей – Хакуй Ереджиба, 
Шеуджена Касея – и гордятся ими.

Современная школа, построенная в 
конце 90-х годов на стыке двух аулов 
(а. Нечерезий и а. Пшикуйхабль), 
является основным культурным и 
образовательным центром. Коллектив 
здесь небольшой, но высокопрофес-
сиональный: отличники народного 
образования, ветераны труда. Это 
Г.Ш. Хут – отличник народного обра-
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зования; Ш.М. Тов – отличник физи-
ческой культуры и спорта; Гонежук 
Гошсим – заслуженный учитель РФ, 
Шеуджен Римма – отличник народного 
просвещения. Долгое время работали 
в народном образовании Н.А. Бешкок, 
С. Тлехурай, Е. Багов – от рядового 
учителя до инспекторов школ и в 
других должностях.

В ауле 3 улицы: им. Гагарина, 
X. Андрухаева, Ш.Г. Хакурате. Они 
полностью газифицированы и элект-
рифицированы, проведен водопровод.

Население, по данным на 1 января 
2020 г., – 314 чел. Основные коренные 
фамилии – Беретарь, Баговы, Воркожо-
ковы, Гузиековы, Гомлешко, Джанхот, 
Мешлок, Мельгош, Тлехурай, Тхарка-
хо, Хуаж и др.

Есть многодетные семьи: Н. Хут – 
12 детей; З. Берететарь – 10; Б. Хут, 

А. Хуаж – по 9 детей; И. Хуаж, Х. Тле-
хурай, М. Багов, З. Гомлешк – по 8 
детей; А. Хот – 7 детей.

Аул Нечерезий отличался своими 
долгожителями. В нем 110 лет прожил 
Б. Хут, Ж. Хуаж – 100 лет, Ч. Хут – 96 
лет, Ч. Беретарь, Щ. Хуаж – по 95 лет.

Уважаемыми старейшинами, к кото-
рым обращаются при решении многих 
вопросов, являются Х. Багов, Д. Гузие-
ков, М. Мешлок, Ш. Тлехурай, А. Хут. 
Почетом пользуются такие женщины, 
как Щ. Хуаж, А. Хут, Г. Беретарь, Н. Бе-
ретарь и др. С большим уважением 
аульчане относились к целителям: 
Ш. Хуту и З. Мешлоку.

Молодежь аула Нечерезий почти-
тельно относится к старшим, роди-
телям. Так сохраняется связь поко-
лений, передаются лучшие традиции  
адыгов.

НЕШУКАй
Аул Нешукай (Нэшъукъуай) Джид-

жихабльского сельского поселения 
Теучежского района Республики 
Адыгея расположен на левом берегу 
реки Марта, в 94 км от республикан-
ского центра (г. Майкоп) и в 5 км от 
районного центра. Аул благоустроен: 

улицы асфальтированы, подведен газ 
и вода.

Население аула Нешукай составляет 
884 человека. Из них адыгейцев – 833 
человека, остальные – татары, лезгины 
и представители других националь-
ностей.
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По происхождению и названию 
аула точных сведений в архивах нет. 
По рассказам жителей, в предместьях 
современного а. Нешукай существо-
вало ПлъапIэ – возвышенное место, 
используемое как наблюдательный 
пункт. Севернее этого кургана, на 
террасе р. Марта, был расположен 
крупный холм ЗэеIуашъхь (Кизи-
ловый холм). В минуты опасности 
там укрывалось местное население. 
Часть жителей этой местности пере-
селилась на левый берег р. Марта и 
обосновалась на северо-восточной 
окраине современного Нешукая. 
Другая основная часть поселилась 
на берегу реки Пчаше (Апчас). Так 
было образовано 2 поселения: Не-
шукай-I и Нешукай-II. Постепенно 
они слились.

Аул Нешукай получил свое название 
от имени первого поселенца Нешука. За 
ним переселились Блягозы, Чичи, Шаз-
зо, Удычаки, Яхутли. Первоначально 
образованы околотки Блягоз (Блэгъожъ 
хьабл), Шаззо (ЩэшIэхьабл), Чичевы 
(КIыкIхьабл), Удычаки (УдыкIако-
хьабл), Яхутли (ЯхъулIэхьабл). Вся 
история аула Нешукай, ее жителей, 
улиц, лесов, балок, околотков, дере-
вьев, оврагов, фамилий отражается в 
топонимах, которые позволяют глубже 
изучить прошлое селения.

В ауле более 25 родовых фамилий. 
Самый большой род – Чич, составляю-
щий 89 семей, за ним идут Блягоз – 52 
семьи, Удычак – 24, Яхутль – 22 семьи, 

Сихаджок и Гучетль – по 11 семей, 
Шаззо – 5 семей и другие.

Из них коренными были Блягоз, 
Чич, Удычак, Яхутль, Сихаджок, 
остальные – приезжие, живущие в ауле 
последние 50–60 лет.

Основным занятием жителей 
являлось земледелие, скотоводство. 
Первые сельхозмашины имели М. Бля-
гоз, М. Удычак, И. Чич, Х. Блягоз. 
Зажиточной считалась семья Шаззо, 
занимавшаяся скупкой и перепродажей 
сельскохозяйственной продукции. У 
Шаззо С., в отличие от других се-
мей, была маслобойня, лесопилка, а 
Ш. Шаззо владел торговой лавкой.

В конце XIX в., после Кавказской 
войны, в ауле было всего 120 семей, 
видимо, многие оказались на других 
территориях, а к 1960 году количество 
семей увеличилось до 500.

Из аула Нешукай в Русско-японской 
войне (1904–1905) принимали участие 
З. Гучетль, Д. Шеуджен.

С помощью князей Кунчуко, Шаба-
нова, Казанокова, Джеджеко и группы 
агитаторов, поселившихся в а. Габукай, 
в феврале 1918 г. был выставлен заслон 
наступающей Красной Армии на окра-
ине аула Габукай. Из Нешукая к ним 
присоединилось 110 всадников. Все 
они пали в сражении, а на месте гибели 
нешукайцев установлен памятник.

В ауле Нешукай была создана ком-
сомольская ячейка во главе с Т.Ш. Си-
хаджоком. Позже секретарем ячейки 
стал Чич Шабан Исмаилович. Эти 
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комсомольцы и были инициаторами 
создания колхозов.

В 1930 г. началось колхозное строи-
тельство. В ауле Heшукай были созданы 
первые колхозы «Федэ» и «Зэдэпсэу» 
(«Польза» и «Сотрудничество»). Те же, 
которые пожелали остаться единолич-
никами, были репрессированы.

Шаззо Аслан Махмудович

Многие были репрессированы и из 
рода Шаззо. Тем не менее семья сохра-
нилась и дала жизнь многим ученым, 
работникам искусства, печати и др. 
Так, Шаззо Аслан был главным редак-
тором информационно-аналитического 
агентства «НАТПРЕСС», сейчас – ре-
дактор журнала «Вестник» АРИГИ им. 
Т.М. Керашева. Аслан пишет пьесы, 
рассказы, стихи для детей.

Война не обошла и аул Нешукай. На 
фронт ушло 144, из них вернулось 45. 
Всю войну прошли Я.Я. Чич, Е.Ю. Бля-
гоз. Из рода Чич ушло на фронт 59 
чел., погибло 38, после войны умерло 
от ран 21 чел. Из рода Блягоз ушло на 
фронт 22 чел., погибли или пропали 

без вести 13, от полученных ран умер-
ло 9 чел. Из рода Яхутль уходило 8 
человек, погибли 6, вернулось 2 чел., 
но они умерли от ран. Семьи Гучетль 
Зекоша, Гучетль Исмаила, Гучетль Куй 
отправили на фронт по 2–3 чел., все 
они погибли. Участники войны Бекух 
Мос и Хунагов Ереджиб, Чич Ш.К. 
продолжали работать. Позже они все 
умерли от ран.

На Украине в 1976 г. перезахоронен 
Я. Удычак. Его имя носит одна из улиц 
г. Рава-Русского.

В 1996 г. в ауле по инициативе Р. Бляго-
за был сооружен памятник с фамилиями 
аульчан, погибших в годы войны. Это 
стела из неповторимого уральского серо-
голубого мрамора, привезенного с Урала 
другом Р. Блягоза С.В. Степановым. На 
ней высечено: «Никто не забыт и ничто 
не забыто». Материальную помощь в 
создании памятника оказали выходцы 
аула: Б. Сихаджок, Д. Блягоз, Ас. Шаззо, 
П. Яхутль и др. 

Чич Шумаф Касеевич

Чич Шумаф Касеевич, участник 
ВОВ, награжден медалью «За победу 
над Германией» и многими другими.
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В 2012 году школе в ауле Нешукай 
исполнилось 90 лет. За этот период она 
прошла большой и трудный путь, ко-
торый заслуживает особого внимания.

До революции 1917 г. в ауле было 
всего несколько грамотных людей. Это 
И. Блягоз, И. Шаззо, Ю. Шаззо и дру-
гие. После образования Адыгейской 
автономной области повсеместно стали 
открывать школы. Так, в а. Нешукай 
в частных домах Чича Моса, Чича 
Шабана и Чича Хамида были открыты 
начальные классы.

В связи с тем, что желающих учиться 
становилось больше, аульчане общими 
усилиями решили построить отдельное 
здание для школы. В этом большую 
помощь, в том числе материальную, 
оказал Шаззо Мхамчерий.

В 1922 году в а. Нешукай в доме 
Шеуджена Джанчерия была начальная 
школа, где обучали детей чтению и пись-
му. Первой учительницей в школе была 
Шеуджен Асланхан Джанчериевна.

В 1948 г. по инициативе родителей 
Шеуджена А.Д. было решено открыть 
7-летнюю школу. Для учащихся выде-
лили две классные комнаты из бывшей 
колхозной конторы и одну – из клубного 
здания. Большую помощь в создании 
7-летней школы оказывал председатель 
колхоза Блягоз Хасан. Первыми учите-
лями были А.Д. Шеуджен, Х. Ахиджак, 
Я. Хут, Ш. Сташ, Х. Барчо, Х. Блягоз.

В 1950 г. в хозяйстве И. Чича откры-
лись 3 класса. В 1955 г. директором 
школы назначают И. Чича. Он долгое 

время работал на этой должности, а 
Чич Вяче слав – его заместителем.

В Нешукайской школе много лет 
трудились известные педагоги. За мно-
голетнюю службу и успехи в педагогике 
знаком «Отличник народного просве-
щения РСФСР» награждены В.К. Чич, 
Г.С. Чич. Н.Ч. Чич присвоено звание 
«Учитель-методист», Р.И. Физулину – 
«Старший учитель». Большим уважени-
ем пользовались и другие преподаватели.

Шеуджен Асланхан Джанчериевна

Шеуджен Асланхан Джанчериевна, 
выпускница Института благородных 
девиц г. Екатеринодара (Краснодара), 
преподавала адыгейский и русский 
языки. Первая в области заслужила 
высокое звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

Блягоз Махмуд
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Блягоз Махмуд – один из первых 
выпускников Адыгейского педучилища 
(ныне колледж им. Х.Б. Андрухаева). 
Окончив институт, работал более 50 
лет в школе.

Блягоз Зулькарин Учужукович

Блягоз Зулькарин Учужукович 
начинал рядовым учителем в школах 
Нешукая, Ассоколая, стал ученым, 
известным не только в Адыгее, но и 
за ее пределами. Заслуженный деятель 
Российской Федерации, доктор фило-
логических наук, академик, профессор. 
Более 50 лет преподавал русский язык 
в АГУ.

Аульская школа воспитала немало 
известных людей.

Это ученые и предприниматели из 
рода Блягоз: Блягоз Хазрет Рамазано-
вич, доктор химических наук; Блягоз 
Заур Учужукович, кандидат физико-
математических наук; Блягоз Арамбий 
Хамидович, много лет служивший 
начальником треста нефтегазпрома 
г. Ухты Республики Коми; Блягоз Г.К., 
заслуженный агроном РСФСР; Бля-
гоз А.М., коммерческий директор ТОО 

«Кармелит», вице-президент инвести-
ционного межрайонного управления 
межнационального Союза предприни-
мателей «Деловой мир».

Это представители рода Чич, пос-
вятившие себя исусству и педагогике: 
Чич Роза, кандидат филологических 
наук МГТУ; Чич Ю., доктор техни-
ческих наук.

Чич Гисса Карович

Чич Гисса Карович – кандидат 
исторических наук, заслуженный 
деятель искусств России, член Союза 
композиторов России, заслуженный 
учитель Кубани, профессор АГУ (ныне 
покойный).

 

Чич Юрий Калаубатович
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Чич Юрий Калаубатович 

Чич Юрий Калаубатович, заслу-
женный артист РСФСР, народный ар-
тист Республики Адыгея, КБР и других 
регионов, стал известным актером в 
Республике Адыгея и за ее пределами, 
сыграл много сложных ролей на сценах 
театров Северного Кавказа.

Чич Зульхадже X. 

Чич Зульхадже X. – заслуженная 
артистка РСФСР. Она много лет рабо-
тала, пела народные песни на сцене 
адыгейского и других театров страны.

Удычак Ш. заслуженный строитель 
РСФСР; Каратабан С. – заслуженный 
работник здравоохранения; Борс А. 

награжден орденом «Знак почета».  
Блягоз Р.Е., Удычак Ю.Т., Чич З.Б., 
Хунагов Е.М., Борс Х.И., Шаззо А.Ю. 
(доктор технических наук) являются 
почетными гражданами аула Не-
шукай.

    

Шаззо Аслан Юсуфович получил награду 
и благодарит администрацию Краснодарского края

Шаззо Аслан Юсуфович – док-
тор технических наук, профессор 
кафедры пищевой инженерии и 
высоких технологий Кубанского 
государственного технологического 
университета. В 1977 г. с отличием 
окончил Краснодарский политехни-
ческий институт (КПИ) по специ-
альности «Технология хранения и 
переработки зерна». Член правления 
Союза мукомолов.

Шаззо Аслан Юсуфович – из-
вестный ученый. Ему присвоены 
звания: «Заслуженный деятель науки 
Кубани», «Заслуженный деятель 
науки Республики Адыгея», «Почет-
ный мукомол России», «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», 
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«Почетный эксперт Ростехнадзора». 
Он является действительным членом 
Международной академии энергоин-
формационных наук, членом-коррес-
пондентом Международной академии 
промышленной экологии, лауреатом 
премии администрации Краснодар-
ского края в области науки (2002 г.), 
лауреатом премии Администрации 
Краснодарского края в области обра-
зования (2005 г.).

Удычак Юрий Юнусович

Удычак Юрий Юнусович, кандидат 
педагогических наук, член Парламента 
Республики Адыгея первого, второго, 
третьего созывов, награжден орденом 
Дружбы, медалью «За доблестный 
труд», знаком «Ударник 10-й пяти-
летки», нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР». 
Имеет почетный знак Государствен-
ного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
«Закон. Долг. Честь».

Аульчане живут насыщенной жиз-
нью, в которой есть место и труду, и 
отдыху. Здесь с 1964 г. работает Дом 

культуры, где проходят многие инте-
ресные мероприятия, для любителей 
книг всегда открыта библиотека, в том 
числе и школьная, фонд которой – 7690 
экз., а читателей – более 150.

Нешукай отличался талантливыми 
музыкантами, фольклористами, пев-
цами, мастерами по изготовлению 
адыгейской скрипки: Т. Чич, А. Чич, 
Е. Чич; золотошвейным мастерством: 
Ф. Чич, Я. Чич; гармонистами, ставши-
ми известными в районе и республике: 
Х. Чич, Н. Яхутль, Ю. Яхутль, А. Бор.

Большинство аульчан исповедуют 
ислам. Даже при советской власти, 
когда все мечети были снесены, остава-
лись эфенди, оказывающие необходи-
мые услуги: К. Чич, Ю. Блягоз, Х. Чич. 
Некоторые жители бывали в Мекке: 
Чич Ч., Шаззо-хаджи, Схануко-хаджи, 
Джакмос-хаджи, Хатууко-хаджи, Мэ-
динэ-хаджи, Шыпатыко-хаджи.

 

Мечеть в ауле Нешукай
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НОВОВОЧЕПШИй

Сейчас в ауле построена мечеть. 
Эфенди, читающие Коран, освящают 
религиозные праздники (Курмэн, Бай-

рам) и проводят похоронные обряды. 
Это Х. Борс, Т. Удычак, К. Гучетль, 
Ю. Гучетль, Х. Гучетль и другие.

Хутор Нововочепший Вочепшийско-
го сельского поселения Теучежского 
района Республики Адыгея образован в 
1890 г. Расположен в двух километрах 
от аула Вочепший на берегу реки Псе-
купс, в семи километрах от районного 
центра – Понежукая.

В хуторе проживает 161 человек, 
44 двора. Из них адыгов – 28 семей, 
русских – 16 семей.

В хуторе две улицы – Пролетар-
ская и Первомайская. Улицы имеют 
гравийное покрытие. Проведен газ, 
водопровод, имеется энергоснабжение.

ПЕТРОВ
Хутор Петров Габукайского сель-

ского поселения Теучежского района 
возник в конце XIX – начале XX вв., 
а точнее в 1900 году. Первым в хуторе 
обосновался чабан Петров, в его честь 
и назван хутор.

Расстояние до города Майкопа со-
ставляет 83 км, а до райцентра – 15 км. 
Хутор имеет газоснабжение, водопро-
вод, один магазин.

Население составляет 282 челове-
ка, пенсионеров – 67. Национальный 
состав следующий: русских – 240, 
адыгов – 35 чел., остальные – пред-
ставители других национальностей. 
22 семьи многодетные. Е.И. Дашко 
присвоено звание «Мать-героиня».

До революции жители хутора зани-
мались земледелием и скотоводством. 
Первым обладателем паровой мо-
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лотилки был Савицкий Гаврил, а у 
Дубининых были конная косилка и 
сноповязалка.

В 1929–1930 гг. все жители хутора 
организованно вступили в колхоз, ко-
торый назывался «Красный хлебороб», 
затем переименованный в колхоз «По-
беда коммунизма». Председателем стал 
Ф.С. Савицкий (первый комсомолец и 
коммунист). В этот период появился 
первый трактор «Фордзон». Опыт-
ным кузнецом был Спесивый Петр, 
мастером-шорником – Пелипенко В. 
В Красную Армию уходили стар и 
млад, чтобы защищать советскую 
власть. Братья И.Я. и Е.Я. Дубинины 
служили у Кочубея – легендарного 
героя Гражданской войны. Братья 
Савицкие – Михаил, Федот, Левко, Ку-
линич М. – и многие другие вступили 
в Красную Армию.

В 1930 г. в период организации 
колхоза первым бригадиром был 
К.Г. Ткаченко.

Мирной созидательной работе поме-
шала война. На фронт ушло 133 чел., 
погибло 74, вернулось 59. Активно 
вели борьбу против фашизма жен-
щины: Т.Е. Дубинина, В.Г. Кандыба, 
Н.С. Коваленко. Многие участники 

войны были награждены орденами и 
медалями посмертно. Фамилии погиб-
ших занесены в «Книгу памяти», а в 
сквере в их честь установлен памятник.

Вместо ушедших на войну мужчин 
управлять тракторами, комбайнами 
стали женщины: Н.М. Савицкая, 
А.М. Жмуренко, М.К. Острикова, 
Ф.Н. Острикова, Е. Чепилова. Днем и 
ночью работали, отправляя на фронт 
продукты, теплые вещи Е.И. Баско, 
Л.Г. Савицкая, Е.И. Дашко, А.Е. Дере-
вянко, М.А. Кравченко, Д.И. Демидова. 
Они все были награждены медалями.

В 1929 г. открылась начальная школа, 
в 1969–1970 гг. она была преобразована 
в восьмилетнюю, позже – в 9-летнюю. 
Число учащихся в школе составляло 40 
человек, педагогический коллектив – 
15 человек.

С 1999 по 2004 гг. малокомплектная 
школа выпустила около 25 чел. Из них 
в высшие учебные заведения поступи-
ли 5 чел., часть – в различные ссузы, 
часть сразу начала работать в Красно- 
даре.

В хуторе работает детский сад, 
построенный еще в 1933 г. В 1993 г. 
открылся Дом культуры, где проходят 
различные мероприятия.
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Аул Понежукай Понежукайского 
сельского поселения Теучежского райо-
на, центр муниципального образования 
«Теучежский район», расположен в 85 
км от республиканского центра (г. Май-

копа) и в 50 км от г. Краснодара. Через 
а. Понежукай проходит автотрасса 
Майкоп – Краснодар.

В ауле Понежукай 946 семей, населе-
ние на 1 января 2020 г. – 5620 человек.

ПОНЕЖУКАй

Герб аула Понежукай

Стела на въезде в аул Понежукай
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Через аул протекает речка Апчас 
(Пчаше), которая впадает в Кубанское 
водохранилище. Она делит Понежу-
кай на 2 части. Часть, расположенная 
на правом берегу речки, называется 
ПсырыкI (Заречная), левобережная – 
Чылэгу (Центр).

В 3–4 км от аула расположены насе-
ленные пункты, входящие в Понежу-
кайское сельское поселение: Нешукай, 
Нечерезий, Пшикуйхабль, х. Шундук, 
х. Кочкин, х. Колос.

Аул Понежукай с 1924 по 1963 гг. 
был районным центром. Его название, 
как и название района, неоднократно 
менялось.

В 1924 г. район назывался Джиджи-
хабльским, а районный центр находил-
ся в а. Джиджихабль.

В 1925 г. Джиджихабльский район 
был переименован в Понежукайский, 
райцентр перенесен в а. Понежукай.

Адыгейский областной исполни-
тельный комитет постановлением от 
7 февраля 1929 г. укрупнил районы и 
вместо пяти образовал три. Территории 
Понежукайского и Тахтамукайского 
районов вошли в состав Псекупского 
района.

В 1934 г. снова произошло разделе-
ние района на Псекупский и Тахтаму-
кайский, а в 1938 г. району возвращают 
название Понежукайский.

15 июля 1940 г. Понежукайский 
район в честь народного поэта, пер-
вого ашуга Адыгеи Цуга Теучежа был 
переименован в Теучежский район.

В 1953 г. вся территория Теучеж-
ского района вошла в состав Тахта-
мукайского района. Однако в 1957 г. 
район снова разделили на два района: 
Тахтамукайский (в год 40-летия Ок-
тябрьской революции переименовали 
в Октябрьский район) и Теучежский, 
центром которого стал аул Понежукай.

В 1963 г. Теучежский район сливает-
ся с Октябрьским, и его центр перено-
сится в аул Октябрьский (Тахтамукай).

В 70-е годы на карте Адыгеи появ-
ляется г. Адыгейск, и в 1976 г. он ста-
новится центром Теучежского района.

В 1983 году из Теучежского района 
выделяется Октябрьский район.

В 2000 г. в соответствии с указом 
президента РА Теучежский район снова 
претерпел изменения: из его состава 
был выделен в самостоятельную ад-
министративную единицу г. Адыгейск, 
а центром вновь образованного Те-
учежского района снова становится 
а. Понежукай.

Здесь проживают представители 
более десяти национальностей: 
адыгейцы, русские (более 50 семей), 
армяне, украинцы, белорусы, татары, 
дагестанцы, грузины, цыгане и др. 

Отдельные выпускники местной 
школы из числа русскоязычного насе-
ления занимаются в вузах изучением 
адыгейского языка.

В ауле живут представители более 
30 родов. Наиболее многочисленными 
являются: Хабаху – 60 семей, Тугу-
зы – 40, Тлехурай – 42, Заремуки – 37, 



397

Теучежский район

39
7

Намитоковы – 36, Нанизы – 33, Панеш 
и Хаджибиековы по 29 семей, Джанда-
ры – 28, Хутызы – 15, Яхутли, Кашегу – 
по 10 и более семей. Остальные – по 
5–6 семей.

История Понежукая уходит в далекое 
прошлое. По преданию, переселение 
аульчан происходило в середине 
XV века. Один из жителей, Натахо, стал 
обустраиваться, а чтобы решить вопрос 
о названии аула, вызвал братьев. Они 
удивились увиденному и назвали аул 
Пэунэжь, что в переводе на русский 
язык означает «подражатель», «под-
ражательный аул». Через время к то-
пониму Пэунэжь прибавился суффикс 
-къуай: Пэнэжьыкъуай – Понежукай, 
так аул и называется около 500 лет.

Есть и другое мнение старожилов, 
что аул Понежукай выделился в конце 
XV – начале XVI вв. из старого посе-
ления – аула Кунчукохабль. Согласно 
легенде, его основал князь Кунчук, а 
его сын Чечен поселился недалеко от 
отца – на левом берегу реки Пчаше 
(ныне Апчас). Сейчас на этом месте 
расположен хутор Кочкин.

В первой половине XIX в. аул 
стал разрастаться: сказалось удобное 
расположение на стыке нескольких 
поселений и наличие удобной дороги.

В середине XIX в. жители аулов про-
вели в а. Понежукай съезд и предпри-
няли попытку создания Бжедугского 
государства. В этот период, а именно 
в 1856 г., происходит столкновение 
между феодалами и крестьянами. 

Понежукайцы в этих событиях были 
самыми активными участниками. С по-
мощью царских войск восстание было 
подавлено через 7 дней, но крестьяне 
не сложили оружие. Они поняли, что 
если объединиться, активизироваться, 
то победа будет за ними. В результате 
князьям пришлось согласиться на уста-
новление некоторых демократических 
свобод. Так в адыгском обществе на-
чались серьезные изменения.

В 1894 г. по настоянию адыгского 
населения Кубанское областное на-
чальство поставило вопрос об откры-
тии в аулах начальных школ. Атаман 
Екатеринодарского отдела предложил 
открыть школы в аулах Козет, Тахта-
мукай, Шенджий, в том числе и в ауле 
Понежукай.

В 1895 г. в ауле Понежукай была от-
крыта начальная одноклассная школа, 
а в 1898 г. она была преобразована в 
4-классную школу, где учились только 
дети имущих.

В начале XX в. аульчане, как и 
люди по всей стране, испытали ужасы 
страшной болезни – холеры. Коли-
чество населения уменьшилось. Вслед 
за этими событиями началась Первая 
мировая война. Жители собрали деньги 
в размере 5 тыс. руб. и отправили в по-
мощь солдатам, сражающимся против 
германского империализма, деньги так-
же были собраны и для семей солдат, 
призванных на войну.

В это же время в Понежукае растет 
волна революционного движения. 
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Многие, находясь в революционных 
группах, проводили агитационную 
работу, распространяя нелегальную 
литературу в ближайших хуторах, 
аулах. Большую работу среди населе-
ния проводили К. Намитоков, его сын 
Ю. Намитоков, Х. Панеш, Ю. Мешлок 
и др.

В 1930 г. был создан колхоз им. 
Сталина, первым председателем ко-
торого стал К. Варпок, затем – колхоз 
им. Куйбышева. Через время хозяйства 
объединились в совхоз «Понежукай-
ский». Были созданы первые трактор-
ные бригады, которые возглавляли 
К. Тугуз, Ю. Хапай, Г. Гусарук и др. 
Первым председателем Совета был 
избран К. Панеш.

Серьезной проблемой в то время 
было отсутсвие больниц. Люди поль-
зовались услугами целителей-костоп-
равов: Х. Панеша, М. Варпока, Г. На-
низа, а также целительниц-женщин: 
У. Панеш, Х. Наниз.

Война 1941–1945 гг. не миновала 
Понежукай. Отсюда на фронт ушло 
546 чел., погибло 360, вернулось 186 
чел. В ауле есть семьи, отправившие 
на фронт 2–3 и более человек. Семья 
Ч. Гадагатль – 2 сыновей, Намито-
ковы – 3 сыновей, Т. Заремук – 2 
сыновей и мн. др. Из рода Хачмамук 
не вернулись с войны 7 человек. Один 
из них, Хачмамук Д.П., похоронен 
в г. Кисловодске, а Хачмамук Ю., 
вернувшись с войны, долгое время 
работал в народном хозяйстве. Кат 

Р.М. и его супруга Кат Л.А., фронто-
вики, после войны до ухода на пенсию 
работали учителями в школе. А. Кат, 
также участник войны, преподавал в 
школе военное дело.

В боях за Украину сражался Хут 
Аскер, за г. Смоленск – Юсуф Наниз, 
а Загирет Гутте участвовала в боях на 
Малой Земле под Новороссийском, 
Юсуф Яхутль, Чатиб Чундышко, Иб-
рагим Хабаху защищали Москву. Сул-
тан Сахтарьек – летчик-испытатель, 
участник войны.

В период Великой Отечественной 
войны в ауле Понежукай действовала 
группа молодых партизан во главе 
с учащимися Папп и Козуб. Ночью 
на оккупированной территории они 
срывали немецкие флаги и вывеши-
вали советские. Немцы преследовали 
их, но безуспешно. Семья Сороки-
ных, наносившая вред немцам, была 
выслежена, вся семья с детьми была 
арестована и повешена у входа в 
парк.

Многие понежукайцы, прошед-
шие войну, награждены различными 
орденами и медалями. Это З.Ф. Па-
неш, И.Х. Панеш, Ю.Л. Панеш, 
А.М. Снахов, З.И. Гуте, И.Г. Заремук, 
Р.М. Ашинова, Г.М. Зекох. Ш.С. На-
митоков, П.С. Намитоков, А.С. На-
митоков, А.Я. Тлецери, Г.С. Тлехас, 
М.Т. Хут.

Милинов Ш.Б., Наниз Ш.Ч., Че-
себий Ю.А., Иванов И.И. были на-
граждены орденом Красной Звезды. 
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Р.М. Ашинова, Г.Г. Ашинов были 
награждены орденом Отечественной 
войны II степени и многими медаля-
ми. М.Ц. Берзегов награжден двумя 
орденами Боевого Красного Знамени. 
Г.В. Бережной награжден медалями: 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За взятие Праги». Г.М. Варпок 
награжден орденом Красной Звезды и 
многими медалями.

Участники войны А.Я. Литвинов, 
Б.Б. Наниз, Х.М. Хуаз, Жачемук А., 
Х.И. Цику имели правительственные 
награды.

Хабаху Гисса Тохович,  
участник войны

Хабаху Гисса Тохович после окон-
чания 9 класса поступил в Грозненское 
пехотное училище. Началась война, и 
26 июня Гисса Тохович добровольцем 
ушел на фронт. Воевал в Крыму, в Кер-
чи, в составе 12 отдельной стрелковой 
бригады. Получил тяжелое ранение, 
лечился в г. Пятигорске, в г. Кабулети 

(Грузия). После лечения снова воз-
вращался в часть. За боевые заслуги 
награжден медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд» 
и многими юбилейными. Награжден 
орденом Отечественной войны II сте-
пени. После демобилизации вернулся 
в Адыгею и работал в должностях 
заместителя председателя Понежу-
кайского сельпо, инструктора, первого 
секретаря Теучежского РК ВЛКСМ.

Тлецери Теучеж Ахмедович

Тлецери Теучеж Ахмедович, 
участник войны, награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медалью Жукова. 
После войны долгое время работал в 
сфере образования, был директором 
школы, заведующим районным отде-
лом образования.
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Памятник В.И. Ленину

Мемориальный комплекс

Память о каждом герое бережно 
передается из поколения в поколение. 
В их честь в центре аула сооружен 
мемориальный комплекс с фамилиями 
участников войны и освободителей 
Понежукая. Школьники ухаживают за 
ним, как и за памятниками В.И. Ленину 
и народному ашугу Ц. Теучежу.

Важнейшую роль в жизни аула 
играет школа. Ее история начинает-
ся в 1920 г., когда после окончания 
Гражданской войны открылись классы, 

детей было более 25, а преподавате-
лей – всего 2.

В 1933 г. начальную четырехклас-
сную школу преобразовали в школу 
крестьянской молодежи (ШКМ).

Памятник защитникам Черкесии

В 1936 г. в ауле завершили строи-
тельство двухэтажного здания новой 
средней школы, постепенно ставшей 
центром развития образования и 
творчества. Она была единственной в 
округе, сюда приезжали учиться дети 
из других сел.

Первыми просветителями Поне-
жукая можно считать Намитоковых – 
Кадыра Ибрагимовича и его сына 
Юсуфа Кадыровича. Именно они в 
начале ХХ века распространяли обра-
зование в массы. Род Намитоковых дал 
науке, образованию и культуре много 
известных людей. Это Кадыр Ибраги-
мович – первый председатель ревкома 
аула, его сыновья – Юсуф Кадырович 
и Кемаль Кадырович, дочери Юсуфа – 
Роза и Зара, которые стали крупными 
учеными.

Намитоков Юсуф Кадырович – 
первый кандидат педагогических наук 
в Адыгее, заслуженный учитель школы 
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РСФСР. Его имя присвоено Понежу-
кайской школе.

Намитоков Юсуф Кадырович

Старший из 10 детей в семье Нами-
токовых – Юсуф Кадырович – учился 
и работал в ауле. Юсуф Кадырович 
продолжил дело отца: посвятил себя 
обучению грамоте адыгов. Он зани-
мался в 30-е годы преподавательской 
деятельностью в Краснодаре, Майкопе, 
в ауле Понежукай. Избирался пред-
седателем ревкома. Он так же, как и 
отец, был арестован, но вскоре его 
освободили.

Намитокова Роза Юсуфовна

Намитокова Роза Юсуфовна 
– доктор филологических наук, про-

фессор, автор множества монографий 
по ономастике. Она могла бы еще 
много сделать для изучения русского 
и адыгского языков, но, к сожалению, 
скоропостижно ушла в иной мир.

  

Намитоков Кемаль Кадырович

Намитоков Кемаль Кадырович, 
брат Юсуфа Кадырович Намитокова, 
родился 10 августа 1923 г. в ауле 
Понежукай Адыгейской автономной 
области.

В 1946 г. – курсант Высшего Красно-
знаменного инженерно-технического 
училища Военно-морского флота.

Кемаль Намитоков – доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники УССР, акаде-
мик Инженерной академии Украины, 
заведующий кафедрой светотехники и 
светоисточников света (1973–2002 г.), 
отличник образования Украины, сти-
пендиат президента Украины.

Кемаль Кадырович – выпускник 
физико-математического факультета 
Ростовского государственного универ-
ситета. С 1943 г. находился в действу-
ющей армии. В 1944 г. был тяжело 
ранен, в 1947 г. вернулся к обучению 
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в Ростовский государственный уни-
верситет, после окончания которого 
в 1951 г. был направлен на работу на 
Харьковский электромеханический 
завод. В 1960 г. перешел на работу в 
институт ВНИИэлектро.

Намитоков Ю.С. 

Намитоков Юрий Сафербиевич, 
председатель совета ветеранов, заслу-
женный учитель школы РСФСР, про-
водил большую работу по охране 
памятников погибшим в годы войны.

В 1939–1940 учебном году школа 
выпустила 19 чел. с аттестатом о 
среднем образовании. Ю.С. Намито-
ков, С. Панеш, А. Хут, И. Паранук, 
С. Паранук, Г. Казий, Д. Джандар, 
Д. Тлехурай, К. Чич, Р. Гутте, И. Го-
нежук были первыми учителями после 
войны.

В школе работали высококвали-
фицированные учителя, ветераны 
педагогического труда: Г.Д. Хабаху, 
М.А. Тлехурай, Н.И. Хабаху, Х.Т. Тле-
хурай, А.К. Оксузьян, З.И. Наниз, 
У.Ш. Тлехурай, И. Гонежук, Н.Х. Ма-
миек, Панеш Асл. и др., прославившие 

школу своим новаторством в обучении 
и воспитании молодежи.

Чундышко Чатиб Хаджимусович

Чундышко Чатиб Хаджимусович, 
участник войны, около 15 лет возглав-
лял УКГБ Республики Адыгея.

Мамиек Нафсет Хатуговна

Мамиек Нафсет Хатуговна, одна 
из лучших выпускников школы, более 
40 лет проработала преподавателем.

Тлехурай Услана Шабановна

Тлехурай Услана Шабановна – по-
четный работник общего образования 
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Российской Федерации, учитель обще-
ственных дисциплин с 52-летним ста-
жем педагогической работы. Окончив 
с отличием исторический факультет 
Краснодарского государственного 
университета в 1966 г., она больше 
полувека щедро делилась знаниями, 
силой и опытом по обучению и вос-
питанию молодежи. Все ее знали как 
незаурядного человека, отзывчивую и 
мудрую женщину.

По ее стопам пошли дочери – Саида 
и Фатима – и многие ученики.

За многолетний добросовестный 
труд Услана Шабановна от имени 
Президиума Верховного Совета СССР 
награждена медалью «Ветеран труда». 
В 1989 г. ей присвоено звание «Стар-
ший учитель».

Хабаху Гощмаф Даутовна

Хабаху Гощмаф Даутовна – заслу-
женный учитель школы РСФСР.

Тлехурай Мариет Алиевна более 50 
лет работала в образовании на разных 
должностях: учитель русского языка и 
литературы, методист областного ин-

ститута усовершенствования учителей, 
член Союза женщин, сопредседатель 
общества ветеранов, председатель 
общества «Лига мира». Ей присвоены 
звания: «Отличник просвещения РФ», 
«Отличник просвещения РА», «По-
четный гражданин аула Понежукай». 
Награждена медалями: «За доблестный 
труд», «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Тлехурай Мариет Алиевна

Хабаху Нуриет Ибрагимовна

Хабаху Нуриет Ибрагимовна – ве-
теран педагогического труда. Нуриет 
Ибрагимовна проработала в школе более 
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40 лет, отдавая сердце детям. Она была 
крепким тылом в большой семье. Мно-
годетная мать, уважаемая в коллективе, 
награждена медалями «Ветеран труда» 
и медалью Материнства.

Педколлектив школы пополняется 
молодыми кадрами. Среди них есть 
кандидаты, аспиранты, хорошие воспи-
татели. Сейчас здесь работают более 50 
учителей, в том числе два заслуженных 
учителя РА, четырем присвоено звание 
«Почетный работник народного образо-
вания РФ», троим, в том числе М.Н. Чич, 
Ш.Ю. Нехай – звание «Отличник народ-
ного просвещения», 21 человек имеют 
высшую категорию, 25 – первую.

За время существования средней 
школы ее окончили около 3000 че-
ловек, из них более 80 – медалисты. 
Такие высокие достижения – результат 
умелой организации учебно-воспита-
тельной, творческой работы учителей 
и администрации школы.

Выпускники школы обучались в раз-
ных вузах страны. Среди них есть врачи, 
учителя, юристы, артисты, певцы, компо-
зиторы, работники народного хозяйства.

Псеунок А.А.

Псеунок А.А., доктор биологи-
ческих наук, профессор АГУ, имеет 
более 100 научных публикаций, в том 
числе и монографии. 

Кандидаты и доктора наук: К.К. На-
митоков, Ю.К. Намитоков, П.А. Лу-
кьянин, О.Н. Фоменко, Р.Ш. За-
ремук, А.А. Тлехурай – кандидат 
экономических наук, Ф.В. Тлехурай 
(Тугуз) – кандидат географических 
наук, С.Р. Панеш – кандидат фило-
логических наук, Сим. Т. Хабаху 
(Тугуз) – кандидат филологических 
наук, А.Г. Хабаху – кандидат педа-
гогических наук, Р.Г. Хаджибие-
ков – кандидат политических наук, 
Н.З. Сахтарьек – известный хирург 
(трагически погиб).

Сахтарьек Нафсет Зачериевна

Сахтарьек (Кушу) Нафсет Заче-
риевна, директор Северо-Кавказского 
филиала музея Востока, разрабатывает 
проекты оформления и программы эк-
скурсий музея Востока, читает лекции 
для сотрудников и гостей музея.
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Панеш Руслан Хатугович

Панеш Руслан Хатугович, замести-
тель директора музея Востока, работал 
в разных должностях: от секретаря 
горкома комсомола до председателя 
Комитета по печати РА.

Хот (Емтыль) М.А. в течение 35 лет 
являлась главным технологом Адыгей-
ского консервного комбината. 

Тлехурай А.А.  – заместитель 
директора ООО «Балтика» (г. Санкт-
Петербург). 

Хут К.И.  – редактор книжного 
издательства, ему присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РА». 

Хут Аскер после окончания Ка-
бардино-Балкарского университета 
работает инженером-строителем в 
г. Краснодаре. 

Милинов А.Ш. за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад 
в дорожное строительство награжден 
медалью «Ветеран труда», ему при-
своено звание «Почетный дорожник 
России». 

Тугуз Д.А.  – заслуженный механи-
затор России. 

Хут Ю.М.  – заслуженный строитель 
России.

Среди выпускников школы есть ра-
ботники искусства, культуры. Одними 
из первых квалифицированных дип-
ломированных актеров, окончивших в 
свое время Государственный институт 
театрального искусства им. А.В. Лу-
начарского, были А. Варпок, Ю. Хут, 
С.Х. Тхаркахо. А.М. Намитоков, вы-
пускник Ленинградской консерватории. 
Замечательными гармонистами были 
Х. Хабаху, А. Казанчи, М. Тлехурай, 
А. Схашок, З. Псеунок, С. Бешкок.

Тлецери Аслан Теучежевич

Тлецери Аслан Теучежевич, 
работник администрации главы РА, 
принимал участие в праздновании Дня 
республики.
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Аслан Теучежевич окончил Таган-
рогский радиотехнический институт, 
был направлен в г. Майкоп началь-
ником отдела на завод «Промсвязь», 
затем был назначен вторым секретарем 
ОК комсомола, начальником делами 
управления администрации при «Гос-
совете – Хасэ РА». Аслан Теучежевич, 
молодой перспективный специалист, 
рано ушел из жизни.

Мугу Рашид Сагидович

Мугу Рашид Сагидович был 
председателем Комитета по бюджету 
РА, работал главой администрации 

Теучежского района в 2001–2002 гг., 
начальником Автодора. Окончил 
2 института: Саратовский поли-
технический по специальности 
«Инженер-строитель», Ростовский 
инженерно-строительный по спе-
циальности «Инженер-экономист». 
Награжден медалями «За укрепление 
боевого содружества», «За духовное 
единение», «За заслуги в проведении 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи населения 2006 года». 
Награжден орденом «Профессионал 
России», нагрудным знаком «Почет-
ный дорожник» и почетной грамотой 
Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея, имеет почетное 
звание «Заслуженный строитель Рес-
публики Адыгея»; является почетным 
гражданином Теучежского района.

Хабаху Аскер Гиссович

Хабаху Аскер Гиссович – уроженец 
аула Понежукай Теучежского района 
РА, предприниматель, меценат, обще-
ственный деятель, генеральный дирек-
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тор ООО «Дортранссервис». Награжден 
высшей государственной наградой 
РА – медалью «Слава Адыгеи». Аскер 
Гиссович награжден почетной грамотой 
«За значительный вклад в подготовку 
и проведение зимних Олимпийских 
игр» в 2014 г., почетной грамотой «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани».

Яхутль Сафер Махмудович

Сафер Яхутль Махмудович – 
известный народный поэт Адыгеи, 
участник ВОВ.

Яхутль А. собрал значительный 
материал по истории и этнографии аула 
Понежукай, который в 1951 г. передал 
в Национальный музей РА.

Уроженки аула Понежукай С. Мили-
нова (Даутова) и С. Наниз (Сиюхова) 
окончили Саратовскую консерваторию 
и работают более 35 лет в Адыгейском 
республиканском колледже искусств 
им. У.Х. Тхабисимова в г. Майкопе. 
Обеим присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры Республики 
Адыгея».

Олейникова Н. – тележурналист 
Адыгейского телевидения, вела пере-
дачи на адыгейском и русском языках. 

Зекох (Хашханок) С.Я. более 50 лет 
заведовала научной библиотекой АРИГИ 
им. Т.М. Керашева, ей присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РА» 
и вручена медаль «Ветеран труда».

Панеш Ш.П.  – заведующий детской 
поликлиникой г. Сочи. А.А. Хатхоху 
(Хот) около 50 лет работала в краевой 
поликлинике, награждена медалью 
«Ветеран труда». Ш. Панеш (Хот) при-
своено звание «Заслуженный работник 
торговли РФ».

Хот К.А. много лет возглавлял Те-
учежскую птицефабрику, его сестра 
Ф.А. Хот (Панеш) более 20 лет была 
директором Тахтамукайской средней 
школы.

Абид Нафсет Шамсудиновна

Абид Нафсет Шамсудиновна 
окончила Понежукайскую школу, 
затем Васюринский молочный техни-
кум и Московский институт молочной 
промышленности. Она проработала в 
Шовгеновском молкомбинате, родила 
двоих сыновей, но не успела увидеть 
счастье своих детей: в 30 лет ушла из 
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жизни. Сыновья окончили вузы, же-
нились и воспитывают по двое детей.

Жачемук Т.К. 

В ауле были и ныне живут долгожите-
ли: Г. Уджуху прожила 105 лет, Т.К. Жа-
чемук – более 100 лет, С. Яхутль – 94 
года, Ю. Кушу и Х. Панеш – 88 лет. В 
2007 году справил 100-летний юбилей 
Ю. Мешлок. Он воевал на Украинском 
фронте, освобождал Херсон, Харьков, 
после войны принимал активное 
участие в восстановлении хозяйства.

В ауле более 65 семей являются 
многодетными: имеют от 5 до 13 детей. 
Каждая многодетная мать награждена 
медалью «Материнская слава» I, II, III 
степеней.

Хабаху Рабигат Хапатовна родила 
16 детей. Рабигат была из многодетной 
семьи, а муж ее был единственным 
ребенком в семье. Муж – Ибрагим 
Чохович – умер, когда их младшему 
ребенку исполнилось 3 года. Но Раби-
гат Хапатовна не падала духом, мудрая, 
добрая женщина выходила всех детей 
и воспитала их достойно.

Хабаху Рабигат Хапатовна

Рабигат Хапатовна была награждена 
орденом «Материнская слава» 3-х сте-
пеней, ей вручена «Золотая Звезда» и 
присвоено звание «Мать-героиня».

К.И. Псеунок родила 13 детей, ей 
также присвоено звание «Мать-геро-
иня». С.Х. Хот воспитывает 10 детей, 
награждена орденом «Материнская 
слава» III степени. К.И. Хабаху, 
Ч.К. Яхутль – по 9 детей, награж-
дены орденом «Материнская слава» 
I степени. Н.С. Яхутль, Г.С. Хабаху, 
Р.С. Панеш – по 8 детей, награждены 
медалью «Материнская слава» II 
степени. М.У. Заремук, Н.Ю. Хабаху 
воспитали по 7 детей, награждены 
орденом «Материнская слава» I и II 
степеней. В ауле 10 семей имеют двой-
няшек – близнецов.

Женщины, работающие в органи-
зациях и на предприятиях, ежегодно 
принимают участие во Всероссийском 
конкурсе «Деловые женщины».

Администрация заботится о верую-
щих мусульманах.
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В настоящее время по инициативе 
зарубежных адыгов: Шоброкова 
(Шъэубырэкъо) Шу и Хусний-Хадж – 
построена добротная, красивая мечеть 
вместо трех, которые были снесены 
в советское время. Здесь совершают 
намаз ежедневно более 50 человек 
мужского и женского пола. Старшими 
из жителей аула по совершению рели-
гиозных ритуалов являются К.М. Зекох 
и П.Т. Хот.

Мечеть в ауле Понежукай

В ауле Понежукай имеется 25 улиц 
протяженностью 53 км. Из них 12 
улиц имеют асфальтовое покрытие, а 
13 улиц – гравийное; тротуары имеют 
протяженность 1,7 км.

Аул Понежукай живет полноценной 
жизнью. Все административные здания 
отремонтированы по европейскому 
образцу.

Дом культуры аула Понежукай

Здесь в 1962 г. построен Дом куль-
туры, где проводятся культурные, 
праздничные мероприятия для жителей 
аула и района. Дом культуры находится 
в хорошем состоянии, систематически 
ремонтируется.

В 2005 г. на личные средства бывшего 
Президента РА X. Совмена построена 
новая больница, функционирует новая 
школа. Автовокзал обслуживает все на-
правления, т.к. осуществляется автобус-
ное сообщение со всеми населенными 
пунктами района и республики.

Звание «Почетный гражданин аула» 
присвоено отдельным уроженцам. К 
ним относятся К.А. Хот, М.Х. Наниз, 
Г.Д. Хабаху, М.А. Тлехурай, Р.С. Мугу, 
Тлецери Т.А.

Больница, построенная на личные 
средства Хазрета Совмена
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Новый спортивный стадион аула Понежукай Спортивный комплекс АПЧАС в ауле Понежукай

ПЧЕГАТЛУКАй

Аул Пчегатлукай (ПчыхъалIы-
къуай) Теучежского района Республи-
ки Адыгея, центр Пчегатлукайского 
сельского административного округа, 
расположен в юго-западной части РА, 
на левом берегу р. Псекупс, в 11 км 
южнее Кубани, на расстоянии 25 км от 
Краснодара, в 8 км южнее г. Адыгей-
ска, к западу от Майкопа на 96 км. 

Пчегатлукай связан с Адыгейском, 
Краснодаром, Майкопом асфальти-
рованными автодорогами, имеется 
автобусное сообщение.

На 1 января 2020 г. в Пчегатлукае 
проживало 833 чел, это меньше, чем 
в 1995 г.: дворов (семей) – 275; насе-
ление – 973 человека. Основная часть 
жителей вынуждена была переехать 
из большого аула в Адыгейск в связи 
со строительством Кубанского моря. 
Все жители Пчегатлукая по нацио-
нальной принадлежности – адыги, за 
исключением двоих: Абреговой Зои 
и Вайкок Надежды, которые вышли 
замуж за адыгейцев и приняли ис-
ламскую веру.

В Пчегатлукае функционируют 
средняя школа на 286 мест, почта, 
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сберкасса, библиотека, фонд которой 
составляет 10 846 экземпляров. 

Установлен памятник погибшим в 
ВОВ и Герою Советского Союза Нехаю 
Дауту. 

В ауле Пчегатлукай наиболее распро-
странены фамилии: Духу, Джамирзе, 
Джандар, Паранук, Тлехатук, Хапишт, 
Гиш, Хуако, Хут, Шаззо, Схаплок, 
Схапцежук. Многие при строитель-
стве Краснодарского водохранилища 
выехали из аула.

По данным Краснодарского и 
Адыгейского республиканского архи-
вов, аул Пчегатлукай своего местопо-
ложения не менял со дня основания.

До Кавказской войны Пчегатлукай 
был небольшим селением, однако 
после сюда прибыли горные жители из 
племен абадзехов, убыхов, шапсугов, 
вытесненных с гор войной.

1856 год был временем регистрации 
царской администрацией аула в ходе 
Кавказской войны. Но более точными 
нам представлются сведения из книги 
Хан-Гирея «Записки о Черкесии» 
(1836). В ней просветитель ссылается 
на труды С. Броневского (1823), где 
говорится, что аул Пчегатлукай был 
расположен на левом берегу р. Псекупс 
задолго до 1823 г. В адыгских песнях-
плачах, посвященных участникам 
Бзиюкской битвы (1796), упоминаются 
также фамилии людей из аула Пчегат-
лукай, действительно принимавших 
участие в указанной битве. Это Пче-
гатлук Хаджебирам, Духу Мезбеч, 

Шантыз Хагундок, Чилишеко (Хуако) 
Гомлегешк.

В 1876 г. а. Пчегатлукай стал доволь-
но крупным аулом, состоящим из 155 
семей, 1009 человек. 

Первым распределителем земли 
являлся Гиш Карбеч Сельменович. 

Во второй половине XIX – нача-
ла XX вв. в ауле появляется разная 
сельскохозяйственная техника и 
открываются кузни, в которых ра-
ботали искусные мастера по железу. 
Известными кузнецами были Хуако 
Ширух, Гиш Гуатиж. Хурай May изоб-
рел табакорезку. Его сын, Хурай Шу-
гаиб Маович, также стал известным  
кузнецом.

В 1924–1928 гг. в ауле появились 
сельхозмашины «Фордзон».

В ауле были свои ветеринарные 
врачи-самоучки: Гиш Хасан (Билиху), 
Духу Тлихуцук и др.

До образования колхозов из-за 
трудности обработки земли в одиночку 
хозяева объединялись в ТОЗы.

Паранук Исмаил Ибрагимович
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По воспоминаниям Исмаила Па-
ранука, его прадед Зачерий в 1730 г. 
с разрешения пчегатлукайцев занял 
часть их земли недалеко от переправы 
через реку.

По воспоминаниям И. Паранука, 
одним из первых поселенцев был 
дворянин Пчегатлук. Он со своими 
людьми переселился с высокого кру-
того правого берега реки Псекупс на ее 
левый, отлогий берег. Там и образовался 
а. Пчегатлукай, по имени Пчегатлука. 
Пчегатлук означает «муж вечера», т.е. 
«родившийся вечером мужчина». Он 
носил сословное звание орк – «дворя-
нин». Из сказанного следует сделать 
вывод, что аул Пчегатлукай возник на 
этом месте более 200 лет.

Пчегатлукай имеет разные названия 
околотков: Нижний аул, Хамтохухабль, 
Верхний аул, Мезбечикохабль, Канша-
укохабль, Гишхабль, Караукохабль, Ду-
хухабль, Хокохабль, Мэзхес (Лесные) 
и др.

С 14 (27) февраля 1918 г. в ауле Пче-
гатлукай устанавливается советская 
власть, создается революционный ко-
митет. После образования Черкесской 
(Адыгейской) автономной области (22 
июля 1922 г.) а. Пчегатлукай оказался в 
составе Псекупского округа с центром 
в а. Тахтамукай. После постановления 
Президиума ВЦИК от 24 октября 1923 г. 
а. Пчегатлукай остается в составе Псе-
купского округа как волостной центр, 
куда входили Вочепший, Гатлукай, 
Шаханчериехабль, а когда 5 августа 

1924 г. Краснодарский крайисполком 
утвердил новое внутреннее деление 
Адыгейской (Черкесской) автономной 
области на 5 районов вместо ликви-
дированных округов и волостей, и 2 
сентября того же года Адыгейский 
(Черкесский) облисполком утвердил 
5 районов и 32 сельсовета, Пчегатлукай 
оставался в Тахтамукайском районе с 
центром Пчегатлукайского сельского 
Совета.

Постановлением Президиума ВЦИК 
от 9 августа 1928 г. Адыгейская (Чер-
кесская) автономная область переиме-
нована в Адыгейскую автономную 
область. Согласно постановлению 
Адыгоблисполкома от 7 февраля 
1929 г. происходит укрупнение райо-
нов области, и вместо пяти районов 
образуются три. В результате Пчегат-
лукайский сельский Совет вошел в 
Псекупский район, центром которого 
был Понежукай.

При разделении Северо-Кавказ-
ского края на Азово-Черноморский и 
Северо-Кавказский (10 января 1934 г.) 
ААО вошла в состав Азово-Черно-
морского края. 28 декабря Президиум 
ВЦИК принимает постановление о 
разукрупнении районов Азово-Чер-
номорского края, в том числе и ААО. 
Вместо трех районов было образо-
вано пять. По этому постановлению 
а. Пчегатлукай остается центром 
Пчегатлукайского сельского Совета 
в составе Понежукайского (Псекуп-
ского) района.
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В 1938 г. Псекупский район офи-
циально был переименован в Поне-
жукайский район. 15 июня 1940 г. 
Понежукайский район в честь на-
родного поэта Адыгеи Цуга Теучежа 
был переименован в Теучежский. В 
составе этого района оставался и аул 
Пчегатлукай.

С 7 декабря 1956 г. Пчегатлукай-
ский сельский Совет передается 
Тахтамукайскому району, 5 августа 
1957 г. – обратно Теучежскому району, 
затем 24 ноября 1976 г. – Теучежскому 
(Адыгейскому) горсовету и 11 апреля 
1984 г. – Теучежскому району.

В 1970–1971 гг. в связи с сооруже-
нием Краснодарского водохранилища 
на терновниках, мелколесье и на 
очищенных полях стали засевать рис 
до 1988 года, а в настоящее время они 
используются для выпасов общест-
венного скота.

В окрестностях Пчегатлукая до 
настоящего времени жители аула со-
храняют названия топонимов: долина 
Гуаго (ГъогъокIэй), терновник Гуаго 
(Гъуагъэ ипырэжъый); лес Химерич, 
Казенный лес, лес Кармалино (Хьам-
тешъуй).

Лашатук являлся самой лучшей 
обрабатываемой землей для жителей 
Пчегатлукая и занимал около 200 га. 
На границе территории Пчегатлукая 
расположена полувозвышенность Го-
шъхьаныкъу. С южной стороны аула 
был пруд ПсыпцIэ (Темная вода). За 

ПсыпцIэ было поле, обрабатываемое 
жителями аула.

В 1900 г. в ауле открывается мечеть, 
где обычно собиралось «законодатель-
ное собрание», а до этого собиралось 
под старым дубом, находившемся в 
центре аула.

В 1914 г. первую школу для женщин 
открыл Вайкок Аюб. Одной из первых 
учениц в этой школе (медресе) была 
Хурай (Емтыль) Аминет Бачировна. 
Вместе с Аюбом учителем этой школы 
был и Дзыбэ Махмуд (из воспомина-
ний Аминат Хурай). В теплое время 
года занятия проводились под большим 
ветвистым деревом, зимой – в его 
собственном доме.

В ауле Джамирзе Меджидом был 
открыт банк в 1918–1922 годы, сам он 
становится управляющим открывшего-
ся сельскохозяйственного банка.

В конце XIX в. братьями Дзыбэ 
была построена небольшая каменная 
мельница для помола кукурузы.

Эта мельница работала на нефти. 
Бывшая мельница Дзыбэ стала одной из 
государственных, затем была передана 
совхозу и ее использовали до 1991 г. 
для помола комбикормовой муки.

До Октябрьской революции жители 
аула использовали воду из р. Псекупс как 
питьевую для приготовления пищи, для 
стирки, но сейчас эта река загрязнена и 
непригодна для хозяйственных нужд.

С 1918 г. в школе преподавали Па-
ранук Исмаил Ибрагимович и Хуако 
Якуб.
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С 10 февраля 1921 г. официально 
действовала начальная школа, где 
учились 132 ребенка.

В 1925 г. построили соответству-
ющую времени первую семилетнюю 
школу, которую в 1939–1940 гг. пре-
образовали в среднюю.

В 1926 г. от бывшего аула Шахан-
чериехабль был проложен железный 
мост, который служил для пчегатлукай-
цев единственным путем для любого 
сухопутного транспорта.

В 1928 г. в ауле появляется первый 
трактор «Фордзон».

С 1930 по 1971 г. в ауле действо-
вало правление колхоза, сельпо, два 
магазина, амбулатория, больница 
(с 1912 по 1925 г.), почта, сельская и 
школьная библиотеки, клуб, склады 
магазинов, зерноприемный пункт и 
банк.

В 1945 г. между аулом Вочепший и 
Пчегатлукай для пешеходов сделали 
канатный мост, который действовал 
до 1971 г. В настоящее время мост 
находится в 400 м от старого моста по 
течению реки. Этот новый каменный 
мост был построен в 1973 г.

В 1951 г. создан колхоз «Путь Иль-
ича», в который входили Пчегатлукай, 
Гатлукай, Прицепиловка (ныне Псе-
купс) с 6018,86 га земли.

В 1961 г. у колхоза насчитывалось 
6344 га земли, из которой пчегатлу-
кайцы обрабатывали 3230 га и владели 
лесом Панагур, занимавшим около 
400 га.

В 1973 г. пчегатлукайцы начали за-
ниматься рисоводством. Рисовые поля 
составляли 950 га. Пастбища – 490 га, 
лесов уже не было.

Многие жители Пчегатлукая за-
нимались пчеловодством. Наиболее 
опытным в этом деле был Духу Бечмиз 
Шалихович, который держал около 100 
пчеломаток.

При советской власти появляются 
образованные ветеринары: Шантыз 
Алий Юсуфович, Хурай Рамазан Яку-
бович (кандидат сельскохозяйственных 
наук), Джандар Аскер Джанхотович.

Мастерами по подготовке скакунов 
являлись Казанчи Сафарбий, Паранук 
Шалих Зехахаджевич. Искусными 
дрессировщиками лошадей были Джа-
мирзе Нахтлеш Нохович, Гиш Хасан 
(Билиху) Хутитович.

Мастерами по изготовлению седел, 
сбруи были Паранук Исхак, Хуако 
Шалих, Джандар Меджид, Хуако 
Хаджемет-хаджи.

В ауле в XIX в. жили мастера по 
изготовлению музыкальных инстру-
ментов из разных пород дерева: Кушу 
Кадыр Хидижович, Духу Ибрагим 
Гурович. Зурну делал и играл на ней 
Гиш Гуатиж.

В ауле была своеобразная школа по 
серебряным делам, в которой учились и 
из других аулов. Серебряником в Пче-
гатлукае был Джандар Хаджебирам.

В конце XIX в. в ауле появляются 
образованные люди, в основном 
эфенди .
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Мечеть в ауле Пчегатлукай

К моменту установления советской 
власти в ауле было девять грамотных, 
дипломированных эфенди: Хуако Бай-
слан, Якуб, Исхак, Юсуф; Вайкок Аюб; 
Паранук Алий, Ибрагим; Схапцежук 
Салих; Дзыбэ Махмуд. Они учились в 
разных городах и странах: Вайкок Аюб 
и Хуако Юсуф – в Каирском универ-
ситете, остальные – в Кабарде, Уфе, 
Хатажукае. С 1918 г. в школе Аюба 
Вайкока преподавали адыгейский, 
арабский, русский языки .

В Пчегатлукае жили и муллы-жен-
щины: Хуако Куре, Хасас, Мелечхан; 
Шаззо Фатимет и другие. В ауле жили 
22 хаджи, т.е. совершившие хадж: Гиш 
Сельмен, Хаблау; Духу Пшимаф, Ем-
гугу; Дзыбэ Зачерий и Хаджемет и др.

Среди послов бжедугских аулов 
в Турцию в 1871 г. был и Чаушауко 
Хасан-хаджи из аула Пчегатлукай.

Одним из первых учителей адыгей-
ского языка является выходец из 
Пчегатлукая – Паранук Исмаил Ибра-
гимович.

В 1922 г. в Пчегатлукае открывается 
начальная школа. Первые два года 
школа находилась в доме Дзыбэ. Для 
строительства школы и ее открытия 
большую работу провели Паранук 
Исмаил Ибрагимович и Гиш Касей 
Сельманович.

В 1934–1935 учебном году школа 
имела уже до семи классов. И в том 
же учебном году школа сделала свой 
первый выпуск детей из Пчегатлукая, 
Вочепшия, Шаханчериехабля, Гатлу-
кая, хуторов: Прицепиловки, Ново-
вочепшия.

В первой начальной школе Пчегат-
лукая заведующим был Ян Матвее-
вич Станкевич, а учителем русского 
языка – его жена Мария. Первыми 
учителями-адыгами были Паранук Ис-
маил Ибрагимович, Бленагапце Айтеч, 
А. Нехай, Х. Ахеджак, Щ. Схапцежук.

В 1939 г. Пчегатлукскую школу пре-
образовали в среднюю общеобразова-
тельную. В ней учились дети не только 
из близлежащих аулов и хуторов, но и 
из аулов Казанукай, Эдепсукай, Габу-
кай и др.

В 1942 году был сделан первый вы-
пуск средней школы – 25 чел. Из них 
Чуяко Джафар – поэт, журналист, Гиш 
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Айдамир – фронтовик, Тугуз Мадин – 
учитель. В период войны школа была 
закрыта и разграблена.

Пчегатлукайская школа им. Нехая Даута 
Ереджибовича, Героя Советского Союза

В 1943 г. территория Адыгеи была 
освобождена от немцев, и Пчегатлу-
кайская школа в 1946–1947 учебном 
году сделала второй выпуск – 12 чело-
век, из которых 11 поступили в вузы. 
Школа всего сделала 50 выпусков. Из 
всех выпускников 28 чел. окончили 
школу с золотой медалью, восемь из 
них – пчегатлукайцы.

С 1947 по 1955 г. директором 
школы был Герой Советского Союза 
Нехай Даут Ереджибович. После его 
кончины школе присвоили его имя и 
перед школой установлен памятник 
герою.

В Пчегатлукае имеются многодетные 
семьи, в которых все дети получили 
выс шее образование. Это семьи Джан-
дара Анзаура – 7 душ, Схапцежука Дзе-

гашта – 6, Гиша Айдамира – 5, Шантыза 
Юсуфа – 5, Духу Сафербия – 4, Гиш 
Аслана – 4, Хуако Рахима – 3, Схаплок 
Алкеса – 3, Схаплок Абубочира – 4, 
Хуако Асланбеча – 3 и т.д. Аульчане 
гордятся своими учеными – выходцами 
из Пчегатлукая.

Гиш Руслан Айдамирович

Гиш Руслан Айдамирович – доктор 
биологических наук, преподаватель 
Кубанской сельхозакадемии.

Гишу Руслану Айдамировичу при-
своено звание «Заслуженный деятель 
науки России», он награжден медалью 
«Слава Адыгеи».

Джамирзе Шамсудин Хаджисме-
лович – кандидат медицинских наук; 
Джандар Мариет Анзауровна – этно-
граф, кандидат исторических наук; Ху-
ако Рамазан Салимчериевич – кандидат 
экономических наук; Хуако Аслан Мед-
жидович – кандидат технических наук; 
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Хакуз Пшимаф Муратович – доктор 
философских наук и другие.

Хакуз Пшимаф Муратович

Хакуз Пшимаф Муратович – док-
тор философских наук, профессор, 
преподаватель Кубанского технологи-
ческого университета.

Пшимаф Хакуз имеет около 200 
научных публикаций, в том числе и 
монографии.

Шантыз Алий Юсуфович

Шантыз Алий Юсуфович – уроже-
нец аула Пчегатлукай, доктор биоло-
гических наук, профессор Кубанской 
сельскохозяйственной академии.

Братья Алия Юсуфовича Шантыза 
также окончили вузы и стали учеными: 
Гисса – кандидат медицинских наук, 
Аслан – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. 

Джандар Бэтти Махмудовна

Джандар Бетти Махмудовна – док-
тор педагогических наук, профессор, 
декан факультета иностранных языков 
АГУ, автор более 150 научных публи-
каций, в том числе и монографий.

Бетти Махмудовна – научный руко-
водитель, у нее защитились более 10 
аспирантов, она член диссертационно-
го совета АГУ.

Хапишт (Чуякова) Нафсет Муратовна

Хапишт (Чуякова) Нафсет Мура-
товна – доктор филологических наук, 
фольклорист, заведующая отделом 
фольклора АРИГИ им. Т.М. Кераше-
ва, член Союза журналистов России. 
Ей присвоено звание «Заслуженный 
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деятель науки Республики Адыгея», 
награждена дважды благодарностью 
главы РА и грамотами Министерства 
образования и науки Республики 
Адыгея и АРИГИ им. Т.М. Керашева.

Шантыз Гисса Юсуфович – канди-
дат медицинских наук; Схаплок Гучипс 
Юсуфович – кандидат филологических 
наук; Пчегатлук Светлана Калачери-
евна – кандидат исторических наук; 
Схаплок Марзет Касеевна – кандидат 
филологических наук; Хуако Светлана 
Асланбечевна – кандидат филологи-
ческих наук.

Джандар Мариет Анзауровна

Джандар Мариет Анзауровна – 
кандидат исторических наук.

Мариет Анзауровна была заведу-
ющей отделом этнографии, работала 
в АРИГИ им. Т.М. Керашева более 
27 лет. Могла организовать вокруг себя 
добросовестных, работоспособных, 
трудолюбивых сотрудников, создать 
хороший микроклимат.

Была автором интересных работ по 
этнографии адыгов: «Песня в семей-
ных обрядах адыгов» и др.

Хуако Фатима Нальбиевна

Хуако Фатима Нальбиевна – док-
тор филологических наук. Много лет 
работает в МГТУ, написала более 200 
научных работ, в том числе более 10 
монографий.

Хурай Рамазан, Шантыз Фатима – 
кандидаты сельскохозяйственных наук. 
Все они воспитанники аула Пчегат-
лукай, школы им. Героя Советского 
Союза Нехая Даута Ереджибовича.

Выходцы Пчегатлукая стали из-
вестными врачами не только в Рес-
публике Адыгея, но и за ее пределами. 

Духу Рашид Юнусович

Духу Рашид Юнусович, сын Юнуса 
Еристемовича, родом из а. Пчегатлу-
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кай. Все предки живут в ауле Пчегат-
лукай, хотя Рашид родился в городе 
Краснодаре, окончил мединститут им. 
Красной Армии и работает в Красно-
дарской краевой клинике, но тем не 
менее он находит время побывать на 
родине отца и своих предков. Женат, 
воспитывает троих детей. Дети выбра-
ли такую же гуманную профессию, 
как и отец.

Гиш Шамсет Айдамировна

Гиш Шамсет Айдамировна – врач 
высшей категории.

Шамсет Айдамировна всю свою 
жизнь посвятила медицине и оказа-
нию помощи больным, была главным 
эндокринологом Республиканской 
клинической больницы, но рано ушла 
из жизни. Ее вспоминают как замеча-
тельного человека и ответственного 
профессионала.

Джамирзе Шамсудин, кандидат 
медицинских наук, уроженец аула 
Пчегатлукай, окончил Пчегатлукай-
скую школу им. Героя Советского 

Союза Нехая Даута Ереджибовича, 
Кубанский мединститут им. Красной 
Армии.

Джамирзе Шамсудин

Шамсудин много сил приложил к 
открытию в Майкопе филиала Кубан-
ского медицинского института. Был 
директором Адыгейского филиала 
Кубанской медицинской академии, 
заведующим кафедрой нормальной и 
патологической физиологии с курсом 
биологии Адыгейского филиала Кубан-
ского государственного медицинского 
института, профессор.

Шамсудин написал 122 научно-
методические работы, из них 11 
методических пособий и 4 пособия 
включены по рекомендации Департа-
мента образовательных медицинских 
учреждений. Подготовлено пособие 
по решению учебно-методической 
комиссии МЗРФ. Шамсудин был 
председателем экзаменационной 
комиссии по медицинскому образо-
ванию.
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Хуадэ Кутас Дзегаштовна –  
заслуженный врач РА 

Также стали известными врачами: 
Гвашева (Духу) Сусанна Сафербиевна, 
Джамирзе (Гиш) Лида Асланчериевна, 
Жанэ (Джамирзе) Нуриет Абубачиров-
на, Хуако (Духу) Нина Сафербиевна, 
Хуако Владислав Гарунович, Хуако 
Алий Гарунович, Катбамбет (Хуако) 
Светлана Масхудовна, Паранук Алик 
Муратович, Пчегатлук (Схапцежук) 
Сима Гиссовна, Хуаде (Схапцежук) 
Кутас Дзегаштовна.

Хурай Аслан Рамазанович

Хурай Аслан Рамазанович – врач-
офтальмолог, кандидат медицинских 

наук, старший научный сотрудник 
ПНИЛ по проблемам микрохирургии 
глаза, ассистент кафедры глазных 
болезней РГМ, член Европейского 
общества рефракционных хирургов, 
член Ассоциации детских офтальмо-
логов России.

Он проходил специализацию по оф-
тальмохирургии в Германии, Италии, 
Франции, России. Аслан Хурай имеет 
3 патента по авторским методикам 
рефракционной хирургии и способам 
имплантации рефракционной интра-
окулярной линзы.

Хураю Аслану Рамазановичу 
присвоено почетное звание кавалера 
Мирового артийского ордена «За честь 
и достоинство». Так отмечен его лич-
ный вклад в развитие современного 
общества, создание положительного 
имиджа Кавказа на российской и 
международной арене, укрепление 
единства и доверия народов мира.

Мировое артийское движение 
объединяет людей-созидателей из 
25 стран мира. Ежегодно Мировым 
артийским комитетом награждаются 
люди, чья профессиональная или 
общественная деятельность служит 
укреплению мира и взаимопонима-
ния между народами, несет добро и 
человечность окружающим, делает 
мир лучше.

Аслан Хурай окончил Пчегатлу-
кайскую школу им. Героя Советского 
Союза Нехая Даута с отличием. Он 
оправдал доверие родителей, которые 
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также отдали образованию и науке все 
свои силы. Мать Мира Ибрагимовна – 
отличник просвещения, неоднократ-
ный победитель конкурса «Учитель 
года», отец Рамазан Якубович – канди-
дат сельскохозяйственных наук. Тетя 
Гошнаго также учительница, братья 
имеют любимые профессии.

Хурай Бачир Магамтальевич

Хурай Сафербий Бачирович

В ауле Пчегатлукай из рода Хурай 
всего проживало две семьи: Магомталь 
и Мау. От Магомталя – Бачир, Сафер-
бий и их сыновья: Даут, Рамазан, Юнус, 
Махмуд. От Мау – четыре брата: Шуга-
иб, Якуб, Гисса, Юсуф Челеметовичи.

В роду Хурай были учителя, юристы, 
ученые, врачи, финансовые работники, 

передовики производства, Герои Соци-
алистического труда.

Семья Хурая Бачира Магамтальевича 
(отец Сафербия Бачировича) издавна 
славилась в ауле как образцовая, поря-
дочная, добродушная семья. Сафербий 
и Чаба смогли таковыми воспитать 
девятерых детей.

На снимке в первом ряду: Даут (в центре), Юнус 
(справа от него), младший брат Махмуд (слева); 

во втором ряду: справа от него – Рамазан 
Якубович, двоюродный брат, двоюродная сестра 

Разиет и родной брат Рамазан Сафербиевич. 
Этот снимок был сделан, когда старшему 
сыну Сафербия Дауту исполнилось 80 лет

Даут Сафербиевич был учителем, 
комсомольским организатором более 
40 лет (ушел в иной мир). Сын Дау-
да Аслан стал учителем математики 
высшей категории, дочь Мира Дау-
товна – учителем-психологом, дочь 
Мулиат – юристом, живет в Москве. 
Один из сыновей семейства, Юнус 
Сафербиевич, окончив Саратовский 
юридический институт, более 30 лет 
работал в органах милиции. Одна дочь 
Юнуса – педагог, другая – экономист, 
а сын пошел по стопам отца, работает 
в полиции.
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Хурай Тамара Рамазановна

Хурай (Трепалина) Тамара Рама-
зановна, дочь Рамазана Сафербиевича, 
окончила три института и финансовый 
техникум. Много лет работала в нало-
говой инспекции, ей присвоено звание 
«Полковник налоговой полиции», 
ныне работает в финансовом отделе 
Правительства РА. Присвоено звание 
«Заслуженный юрист республики»

В семье Хурая Шугаиба Челемето-
вича были фольклористы, гармонисты.

Хурай Сафьят Шугаибовна

Хурай Сафьят Шугаибовна, Герой 
Социалистического Труда, окончила 

в АГПИ (ныне АГУ) биологический 
факультет, проработала учителем 
биологии в школе много лет, имеет 
множество правительственных наград. 
Воспитала трех прекрасных дочерей. 
Младшая пошла по стопам матери – 
учительница английского языка. Все 
дочери работают в разных отраслях 
хозяйства.

Из аула Пчегатлукай 82 человека 
стали учителями, все с высшим пе-
дагогическим образованием, многим 
присвоены почетные звания.

Схапцежук Дзегашт Ибрагимович

Схапцежук Дзегашт Ибрагимович 
– один из первых учителей-филологов, 
награжденных знаком отличия «За-
служенный учитель школы РСФСР», 
почетный гражданин аула Пчегатлукай.

В 1941 году окончил Адыгейское 
педучилище, 1950 году – Краснодар-
ский пединститут по специальности 
«Русский язык и литература».

Проработал в Пчегатлукайской шко-
ле более 40 лет, ему присвоены звания: 
«Учитель-методист», «Отличник на-
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родного просвещения». За время своей 
работы получил более 100 грамот и 
благодарностей. Участник войны, 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Обладатель более 
десяти медалей за участие в военных 
действиях.

Дзегашт был участником Всесоюз-
ных педагогических чтений в Москве, 
Минске, Новгороде.

Среди воспитанников Дзегашта 
Ибрагимовича – многие уважаемые 
люди Кубани и Адыгеи. Дзегашт 
Ибрагимович был автором многих 
научных трудов и соавтором книги для 
учащихся национальных школ.

Схапцежук Аслан Дзегаштович

Аслан Дзегаштович Схапцежук, 
кандидат социологических наук, после 
средней школы окончил Ленинград-
скую лесотехническую академию, был 
заместителем генерального директора 
в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности Республики Адыгея 
и Краснодарского края. В 1995 г. Аслан 
Дзегаштович назначен заместите-

лем начальника, затем начальником 
организационно-инструкторского 
отдела, заместителем начальника 
Управления кадровой политики Крас-
нодарского края. Действительный 
государственный советник Красно-
дарского края I класса. Официальный 
представитель Республики Адыгея 
при главе администрации Краснодар- 
ского края.

Его приверженность высоким нормам 
адыгагъэ (традиционной адыгской эти-
ки) помогает ему заслужить искреннее 
уважение и любовь коллег, высокую 
оценку руководства края.

Он награжден медалью «За выда-
ющийся вклад в развитие Кубани», 
получил звание «Заслуженный лесовод 
Кубани», награжден почетной грамо-
той Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея.

Встреча заслуженных учителей школы РСФСР 
на одном из форумов учителей в г. Майкопе. 

Сидят слева направо: Теучеж Тлецери, 
Шамсет Бжассо, Джаримок Нух; стоят 

слево направо: Абу Схаляхо, Махмуд Псеуш, 
Схапцежук Дзегашт, Сафербий Псеуш
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Гиш Айдамир Касеевич

Гиш Айдамир Касеевич окончил 
Адыгейское педучилище им. Х.Б. Ан-
друхаева, затем АГПИ. Айдамиру 
Касеевичу присвоено звание «Отличник 
народного просвещения РФ». Он автор 
учебника адыгейского языка для 2-го 
класса и книги о родном ауле Пчегат-
лукай. Участник ВОВ по счастливой 
случайности остался жив, но вернулся 
раненным в ногу, стал инвалидом. Не-
смотря на все невзгоды, он работал пос-
ле войны учителем начальных классов и 
учителем адыгейского языка в старших 
классах до ухода на пенсию. Воспитал 
замечательных детей: дочь Шамсет – 
врач-эндокринолог, сын Руслан – доктор 
биологических наук, профессор, другой 
сын также с высшим образованием.

Гиш Рамазан Айдамирович

Гиш Р.А. окончил Кубанский сель-
хозинститут и Кубанский государствен-
ный университет. Награжден медалью 
«Закон. Долг. Честь».

Духу Асланбеч Хаджиметович

Духу Асланбеч Хаджиметович, 
уроженец аула Пчегатлукай, по рас-
пределению после института попал в 
Тахтамукайский район, где и до сих 
пор работает.

Асланбеч Хаджиметович окончил 
Адыгейский государственный педаго-
гический институт (ныне АГУ) и более 
50 лет преподает в школе физику. Был 
в должности директора около 40 лет и 
до сегодняшнего времени продолжает 
работать в школе. 

Ему присвоены звания: «Почетный 
работник общего образования России», 
«Заслуженный работник народного 
образования Республики Адыгея», 
«Почетный гражданин поселка Энем», 
«Почетный гражданин Тахтамукайского 
района». Он награжден медалью «Вете-
ран труда». Имеет множество грамот от 
Министерства образования, Управления 
образования Тахтамукайского района, 
главы Муниципального образования.
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Хуако Магомет Гиссович и его сын Руслан

Хуако Магомет Гиссович, уро-
женец аула Пчегатлукай, за время 
работы был инспектором районо по 
совместительству, но основная работа 
была директором Энемской средней 
школы № 6, где он проработал более 
40 лет. Школа под его руководством 
стала образцовой. Магомету было 
присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения Российской 
Федерации». От Министерства науки 
и образования Республики Адыгея у 
него много благодарностей. Но, не 
выдержав гибели несовершеннолет-
него сына Руслана, который усердно 
готовился к соревнованиям по гре-
ко-римской борьбе, ушел из жизни. 
Руслан был мастером спорта по 
греко-римской борьбе. В его память 
ежегодно проводятся турниры.

Хуако Муслимат Гиссовна по 
примеру брата стала педагогом.

Муслимат окончила Пчегатлукай-
скую школу с отличием, поступила 
на химико-биологическое отделение 
Адыгейского пединститута, приобрела 

специальность учителя химии и биоло-
гии. Со дня окончания института она 
работала более 35 лет в средней школе 
№ 2 г. Адыгейска. 

   

         Хуако Муслимат Гиссовна и ее сын Тимур

За многолетний добросовестный 
труд ей присвоено звание «Отличник 
народного просвещения Российской 
Федерации». Ее многочисленные 
ученики признательны и благодарны 
своему учителю за щедрость души и 
любовь. Она пишет рассказы, стихи и 
многое посвящает сыну-пятиклассни-
ку, трагически погибшему.

Многие аульчане окончили раз-
личные технические, экономические, 
юридические, авиационные институты, 
военную академию.

Среди них Паранук Мурат Сали-
хович (1912–1970), известный поэт, 
родился в ауле Пчегатукай. Родители 
рано умерли, но самостоятельно все 
дети, помогая друг другу, учились 
и оканчивали вузы. Мурат окончил 
Краснодарский пединститут (ныне 
КубГУ) и ушел добровольцем на фронт. 
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Паранук Мурат Салихович после войны

Вернулся с орденами и медалями. Он 
писал стихи, поэмы для взрослых и 
детей. В школах Адыгеи изучаются его 
произведения.

Паранук Роза Мухтаровна стала 
рано писать. У нее много сборников 
стихов на различные темы. Особенно 
ей было по душе описывать при- 
роду.

  

Паранук Роза Мухтаровна Одна из книг

Духу Мурат Айтечевич (1927–
1988) – один из первых журналистов, 
очеркист. 

Духу Гисса Айтечевич (1938–1985) – 
учитель, журналист, писатель.

Схаплок Гисса Кагирович

    
Схаплок Гисса Кагирович (1917–

1982) артист, драматург, журналист, 
участник войны, трижды удостаивался 
ордена Боевого Красного Знамени, 
кавалер трех орденов Красной Звезды. 
Эта награда приравнивалась к званию 
Героя Советского Союза, но Гисса не 
получил звание Героя ошибочно. По 
стечению обстоятельств И.В. Сталину 
документы к представлению звания 
Героя Советского Союза Схаплок Г.К. 
были представлены несвоевременно.
Имеет и другие правительственные 
награды. 

Среди пчегатлукайцев есть про-
фессиональные военные, например, 
Нурбий и Ричард Схаплок.

Уроженцы аула Пчегатлукай и 
воспитанники школы им. Героя 
Советского Союза Д. Нехая – Хурай 
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Юнус Сафербиевич и Хуако Кирмет 
Юсуфович – окончили высшую ми-
лицейскую школу в Саратове и много 
лет работали в органах милиции. 
Кирмет Юсуфович был начальником 
Тахтамукайского УВД, полковником. 
Хурай Юнус Сафербиевич, полков-
ник, более 30 лет был следователем 
по уголовным делам Тахтамукайского 
УВД. 

Гиш Султан Хасанович более 40 
лет проработал в КГБ (ФСБ), ныне на 
пенсии.

Гиш Хизир Асланович

Гиш Хизир Асланович, полковник 
полиции, много лет работает началь-
ником УВД Гиагинского района. За 
добросовестную и безупречную работу 
в органах полиции Хизир награжден 
медалью МВД России «За отличие в 
службе» III, II, I степеней; медалью 
МВД России «За безупречную службу 
в МВД», медалью МВД России «200 
лет МВД России», ему присвоено 

звание «Почетный динамовец» – 
 ЦС ОГО ВФСО «Динамо».

Гиш Нух Асланович

Гиш Нух Асланович работал в 
МВД, награжден медалью «За отли-
чие в охране общественного порядка 
Российской Федерации». Награжден 
медалями: «За доблесть в службе», 
«200 лет МВД России», «За отличие 
в службе» III, II степеней, «За участие 
в контртеррористической операции 
на Кавказе»; награжден знаками: 
«Участник боевых действий», «Луч-
ший сотрудник спецподразделений».

Нух Асланович, подполковник, был 
заместителем директора спортивной 
школы олимпийского резерва г. Май-
копа, мастер спорта СССР. Много лет 
работал с молодежью. Сын Нуха, Бис-
лан, пошел по стопам отца. Он имеет 
два высших образования и работает в 
полиции в чине офицера.

Гиш Юсуф Асланович окончил 
юридический факультет Кабардино-
Балкарского госуниверситета. Его два 
сына, Алий и Аюб, после окончания 



428

Республика Адыгея

42
8

Рязанского института МВД и АГУ 
работают в полиции.

Духу Анзаур Еристемович, полков-
ник, адвокат юриспруденции, работает 
в Краснодаре.

Тлехатук А.К.

Тлехатук А.К. – председатель Кон-
ституционного суда РА, полковник 
МВД, бывший заместитель министра 
внутренних дел Республики Адыгея.

Схаплок Касей Алкесович

Схаплок Касей Алкесович окон-
чил в Москве ГИТИС по специаль-
ности «Театровед», ряд лет работал 
в должности директора Адыгейского 
областного театра им. А.С. Пушкина, 

заместителем министра культуры РА, 
заместителем генерального директора 
Издательско-полиграфического объ-
единения «Адыгея». Награжден меда-
лью «За доблестный труд». Присвоено 
звание «Заслуженный деятель искусств 
РА».

Схаплок Гучипс

Схаплок Гучипс, кандидат фи-
лологических наук, музыковед, 
ведущий научный сотрудник АРИГИ 
им. Т.М. Керашева (ушел в иной мир).

Уроженцы Пчегатлукая Абубачир 
Джамирзе и Вячеслав Джандар окон-
чили военную летную академию и 
несли свою службу авиаторами.

Жители Пчегатлукая никогда не 
оставались в стороне от важных 
событий, которые происходили в их 
стране и в мире. В военные годы они 
с оружием в руках защищали свою 
Родину.

В Русско-турецкой войне в 
1877–1878 гг. из жителей Пчегатлу-
кая добровольно принимали участие 
Бешкок Нагой, Гиш Шалих, Кушу Циу, 



429

Теучежский район

42
9

Неатыж Тлимаф, Казанчи Калмек, Са-
мог Салемчерий, Шеуджен Заурбеч, 
Схапцежук Шалих, Хут Кучубай, но 
они вернулись, не согласившись с 
условиями Турции в борьбе с Россией.

В Русско-японской войне (1904–
1905) из Пчегатлукая приняли участие 
Духу Хашав Шалихович и Хуако Касей. 
Хашав погиб на войне.

В Первой мировой войне (1914–1918) 
добровольно принимали участие Духу 
Меджид и Схаплок Раджеб.

В Великой Отечественной войне 
воевало 335 уроженцев Пчегатлукая, 
из которых 167 человек не вернулись 
с поля боя. На войне героизм проявили 
Схаплок Гисса, Паранук Мурат, Хуако 
Мурат, Хуако Багагуш, Гиш Айдамир, 
Хуако Масхуд, Гиш Асланчерий, Тугуз 
Махмуд, Шаззо Юсуф, Джамирзе Абу-
бачир, Х.А. Тлехатук и др.

Тлехатлук Хазрет Ахмедович

Тлехатлук Хазрет Ахмедович с 
1939 по 1945 гг., т.е до конца войны, 
воевал против фашизма, награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 

Славы I и II степеней, орденом «Пар-
тизан Отечественной войны» I степени 
и множеством правительственных 
наград.

В ауле Пчегатлукай жили и рабо-
тали талантливые и гуманные люди, 
оказывавшие помощь окружающим в 
самый критический момент. Такими 
были Пшеуч Хаджерет, Джамирзе 
Меджид, Нагиеко-Хадже, Духу Хабид, 
Джамирзе Хаджэсмел.

В ауле были долгожители. Свыше 
ста лет прожили: Паранук Чауш Пши-
мафович (1871–1962) – 91 год, Паранук 
Шумаф Пшимафович (1823–1944) – 
121 год, Духу Хасас (1885–1995) – 110 
лет, Паранук Фатимет – 111 лет, Пара-
нук Алий (1815–1926) – 111 лет, Гиш 
Сельмен-Хаджэ (1814–1925) – 111 лет 
и др.

В ауле Пчегатлукай первые колхозы 
«Красная Адыгея» и «Ленинский путь» 
появились в 1930–1932 гг. Первым 
председателем был Гиш Карбеч Ху-
татович.

В 1939 г. овцеводы: Духу Сагид 
(Джин) и Паранук Хаджимос – были 
делегатами Всероссийского съезда 
колхозников.

Многие пчегатлукайцы отмечены 
высокими наградами правительства.

Гиш Аслан Хасанович, Шаззо 
Мухдин Яхьявич – обладатели ор-
дена Трудового Красного Знамени. 
Шаззо М.Я. – обладатель орденов 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени и медалей.
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Гиш Аслан Хасанович

Духу Х.И. награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции и и другими медалями. 

Гиш Гучипс награжден орденом Тру-
довой Славы III степени и медалями. 
Медалями «За трудовую доблесть» 
награждены Схаплок Меджид, Джа-
мирзе Асхад Д.; Джандар Анзаур X. 
награжден орденом «Знак Почета», 
Гиш Аскер А. – орденом Дружбы 
народов.

Вайкок Мариет Ереджибовна в 
1963 г. была избрана депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР.

Зонт Хаджет и Хаужеко Хаджехан 
сели на трактор, чтобы заменить ушед-
ших на войну мужчин.

В ауле были известными сказителями 
Хамтаху Тугуз, Схапцежук Зулькарин, 
Схапцежук Ереджиб, Вайкок Хазрет, 
Семэн Абубачир, Семен Муумин, 
Шаззо Бий, Семэн Едиджи, Паранук 
Чауш, Аюб Хамтаху и др.

В 1940 году Бий Шаззо был участни-
ком первого областного совещания пев-
цов, сказителей и ашугов в г. Майкопе.

Мастерами исполнения народных 
произведений являлись Паранук Чауш 
(1871–1962), Шаззо Бий (1881–1943), 
Джамирзе Хаджэсмел (1865–1956), 
Хамтох Аюб (1882–1977), Хут Куцан 
(1840–1942), Гиш Махмуд, Гиш Карбеч, 
Хуако Исмаил и др.

   

Орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени

 

Орден Трудовой Славы, 
орден Октябрьской Революции
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Аул Пшикуйхабль  Понежукайско-
го сельского поселения Теучежского 
района расположен на берегу реки 
Апчас (АпкIашъ). Расстояние до 
республиканского центра составляет 
86 км, до города Краснодара – 57 км, 
до райцентра – 7 км.

По данным археологических ис-
следований, аул относится к старей-
шим поселениям, но официальной 
датой основания аула, по данным 
Государственного архива Краснодар-
ского края, считается 1850 г., т.е. он 
зарегистрирован в ходе Кавказской 
войны.

В настоящее время в ауле проживает 
277 чел., более 120–130 семей выходцев 
из аула обосновались за его пределами. 
В ауле живут в основном адыги, но есть 
и несколько семей русского и татарско-
го происхождения. Они ассимилиро-
вали и живут по традициям адыгов. 
Родовые фамилии: Шеуджен, Хакуй, 
Такахо, Пшипий, Тхагапсо, Шадже, 
Хуаж, Хатхе, Догамук, Сулейманов, 
Джанхот, Абуталиб и др.

В 30-е годы XX века в ауле началось 
колхозное строительство, добровольно 
в колхоз вступили 16 семей. Среди них 
первыми и самыми активными были 
Н. Шеуджен, С. Хакуй, Ш. Хакуй, 
Д. Шеуджен, А. Хакуй, Д. Тхаркахо, 

ПШИКУйХАБЛь
братья Хатхе: Бачмиз, Асхад, Заурбеч, 
Батырбий.

Первый механизатор – Хакуй Чэчан, 
первые трактористы – Пшипий Ахир, 
Тхаркахо Хаджумар, Хакуй Нау.

Колхоз носил имя Чкалова, затем 
был переименован в колхоз имени 
С. Кирова, а в 90-е г. стал называться 
«Дружба». Первым председателем был 
избран Хакуй Хатаху Махмудович

Более 30 лет проработал механиза-
тором Дагамук Рамазан, он награжден 
орденом Красного Знамени.

Из аула Пшикуйхабль в Русско-
турецкой войне принимали участие 
Хакуй Хуаж и урядник 3-й сотни Хакуй 
Эльмирза.

В Гражданской войне погибли 2 
брата Шеуджен (их имена не помнят 
жители аула).

Великая Отечественная война 
не обошла Пшикуйхабль. Из этого 
маленького аула (всего 54 семьи) на 
фронт ушло 77 человек, погибло 42. 
Из отдельных семей уходило по 3–5 
чел. Тхаркахо Пщыфэш отправил на 
войну 5-х сыновей – все они погиб-
ли; Тхаркахо Магомет отправил 4-х 
сыновей на войну, никто из них не 
вернулся; Хакуй Хатрук отправил 3-х 
сыновей, они тоже погибли на войне. 
Из семьи Кумук ушли 4 брата на фронт, 
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двое не вернулись. Пшипий X. погиб в 
ВОВ, Хакуй Аюб принимал участие в 
обороне Ленинграда и награжден 16-ю 
боевыми медалями, орденами. Кумук 
Махмуд погиб под Сталинградом. Из 
рода Тхаркахо погибло 9 человек, из 
рода Шеуджен – 10 человек, Хакуй – 
8 человек. Из семей Дагамук, Хашхе, 
Пхачияш не вернулись по 1–2 человека. 
Три молодых учителя – Кумук Махмуд, 
Хоретлук Мурат и Дагамук Юсуф, 
только что приступившие к работе, 
ушли на фронт, и все трое погибли.

Никто не смог переломить силу 
и мужество женщин-вдов аула. Они 
помогали фронту, отправляя вязаные 
теплые вещи в Красную Армию. К ним 
можно отнести: Кумук Фатиму, Хакуй 
Нашху, Шеуджен Хасибу, Хоретлук 
Нанищу Шеуджен Минхану, Хашхе 
Кабзу и др.

Имена и фамилии погибших и 
невернувшихся с фронта аульчан вы-
сечены золотом на установленном в 
ауле памятнике.

Хакуй Аслан – заслуженный 
деятель искусств России

Хакуй Аслан на сцене театра

Уроженцы аула Пшикуйхабль Те-
учежского района – Хакуй Аслан и 
Сулейманов Юнус – после окончания 
в Москве ГИТИСа вернулись в родной 
Майкопский театр и стали известными 
актерами, режиссерами. Они сыграли 
сотни ролей в театре. В настоящее 
время Хакуй Аслан работает в 
Адыгейском драматическом театре 
им. И. Цея, а Сулейманов Юнус – ху-
дожественный руководитель, режис-
сер камерного музыкального театра 
им. Адама Ханаху.

В камерном музыкальном театре 
под руководством художественного 
руководителя Ю. Сулейманова были 
поставлены: «Летучая мышь» Штрауса, 
«Моя прекрасная леди» Лоу, «Веселая 
вдова» Легара, «Много шума из ниче-
го» Шекспира и мн. др.
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Сулейманов Юнус, заслуженный 
деятель искусств России

Основные роли, сыгранные А. Ха-
куем: Бабс Баберлей – «Донна Люция, 
или Здравствуйте, я Ваша тетя!» 
(О. Фельцман); Бруно – «Любовь до 
гроба» (А. Николай); Геракл – «Седь-
мой подвиг Геракла» (М.М. Рощин); 
Манкурт – «И дольше века длится 
день» (Ч. Айт матов); Эдгар – «Король 
Лир» (У. Шекспир) и мн.др.

Учительница Шеуджен Гощсим 
Касеевна была награждена орденом 
Ленина. Ей также были присвоены 
звания «Отличник народного про-
свещения РСФСР», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР».

Сегодняшний учительский коллек-
тив в основном составляют выпускни-
ки школы. Из-за малочисленности 
детей соответствующего возраста для 
двух аулов – Пшикуйхабль и Нечере-
зий – построена одна, Нечерезийская 
средняя школа.

Многие выходцы из аула стали из-
вестными бизнесменами в республике. 

Следует назвать братьев Тхаркахо: 
Нальбия, Еристема, Аскера. Они по-
стоян но оказывают материальную 
помощь в благоустройстве аула.

Дагамук Гисса Ахмедович много лет 
возглавлял Майкопский консервный 
комбинат, был ударником социалисти-
ческого труда. Шеуджен Байзет – кан-
дидат медицинских наук.

Все ритуалы, посвященные ре-
лигиозным дням, похоронные дела 
выполняли эфенди Р. Кумук с 1947 по 
1978 год, Ф. Шеуджен с 1979 по 1989 
год, а с 1989 по сей день эту миссию 
выполняет Хакуй Махмуд.

В ауле были и есть известные ува-
жаемые семьи: это Пшипий X. (был 
участником войны), Хакуй Амин и 
его сыновья, Хоретлуков Юра, Хакуй 
Заурбий и Каральбий, Х. Шеуджен, 
К. Шеуджен, Ю. Кумук, Шеуджен 
Тагир, Хатхе Бачмиз, Хакуй Нурбий, 
Дагамук Пшимаф, Тхаркахо Сафер, 
Хакуй Теучеж. Они и составляют об-
щественность аула. Все возникающие 
вопросы решают сообща и дружно.

В а. Пшикуйхабль более 15 много-
детных семей.

Среди аульчан были и рукодельницы. 
Например, Дагамук Долетхан называли 
мастером по золотому шитью и шелку 
(дэнлъэчь).

Аул гордится своими дочерьми: 
заслуженным учителем Гошсим, Го-
нежук Р., Шеуджен (Хатхе). 

Сегодня в ауле 72 дома, в том числе 
2 двухэтажных, один трехэтажный. 
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Улица Красная имеет асфальтовое 
покрытие, ул. Дружбы и переулки – 
гравийные. С начала 60-х годов аул 
был радиофицирован, а с 80-х годов – 
телефонизирован. 

Открытие нового Дом культуры в Пшикуйхабле

В ауле функционируют два магазина, 
фельдшерский пункт, открыт новый 
сельский Дом культуры.

Мечеть в ауле Пшикуйхабль

На средства бизнесменов, уроженцев 
аула, Хакуя Аскера Теучежевича, Да-
гамука Аскера Ахмедовича, Дагамука 
Гиссы Ахмедовича построена мечеть. 
Жители аула им благодарны.

ТАУйХАБЛь
Аул Тауйхабль Теучежского поселе-

ния Теучежского района расположен на 
левом берегу реки Марта, расстояние 
до республиканского центра составляет 
100 км. Аул окаймлен с юга и юго-за-
пада рекой Мартой, а с запада и севера 
омывается Кубанским водохранилищем.

Некоторые штрихи из истории аула 
Тауйхабль.

Тауйхабль – одно из древнейших 
поселений Теучежского района. На 
этом месте жители аула поселились в 
конце XIX – начале XX вв.

Название Тауйхабль происходит 
от имени кабардинского князя Тэуя, 
внука чемгуйского князя (вождя од-
ного из племени адыгов Болотокова). 
Он якобы подарил внуку пустующие 
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земли, и тот переселился из Кабар-
ды в Адыгею на бжедугские земли. 
Тэуй, став зятем чемгуйского князя, 
поселил подвластных ему людей из 
всех близлежащих семей. Позже все 
эти леса, кустарники были вырублены 
и полностью затоплены Кубанским 
морем.

Тауйский князь перевел всех жите-
лей на берег реки Марта. На правом 
берегу Кубани расположилась станица 
Корсунская. По воспоминаниям ста-
рожилов, аул раньше располагался на 
высоком берегу реки Марта, окайм-
ленном дремучим лесом, который был 
удобен и безопасен.

Тэу Аслан, археолог

Передвигаясь часто, тэуевцы сна-
чала основали свой аул между Новым 
Казанукаем и Нечерезием, но, не за-
держиваясь в этих местах, князь Тэуй 
снова перешел со своим аулом на берег 
Мэртэбгышъхь, удобный и безопасный 
при весеннем разливе.

Аул был назван именем его осно-
вателя – Едыдж (Тэуй). (Эта версия 

принадлежит известному археологу 
Республики Адыгея, заведующему 
отделом археологии Национального 
музея РА Тэу Аслану. – Р. Е.)

В XVI веке в период присоединения 
Кабарды к России велась борьба и 
против крымского хана, он не хотел 
мириться с Россией и решил пересе-
литься на левый берег Кубани.

Когда Кубань выходила из берегов, 
заливая всю окрестность, жители Тауя 
переселялись на левый берег реки Шен-
дуко. Это место принадлежало также 
Тауйскому князю, потому и носило 
название Тэуйпщым икIэй (балка князя 
Тэуя). Через некоторое время они пере-
селяются на берег реки Марта, и князь 
поселяет здесь свою семью и называет 
это место околотком Тауйского князя. 
Так образовался аул Тауйхабль.

Аульчане больше склонны следовать 
этой версии. И впоследствии князь 
Едыдж Тэуй был похоронен на холме 
недалеко от аула. Жители называют это 
место холмом Едыджа.

Наиболее древними жителями аула 
являются родовые фамилии Куйж, Гу-
сарук, Янок, Гуатыж, Пхачияш, Хапай, 
Тэу, Гонежук, Тугуз. Сейчас в ауле 16 
родословных фамилий.

Зарегистрирован аул в период Кав-
казской войны, т.е. в 1850 г. После 
войны в ауле проживала 51 семья 
(1867 г.) с населением 325 чел. В 1994 
году здесь проживала 61 семья с насе-
лением 220 чел., ныне, в 2020 г., в 53 
семьях проживает 197 чел.
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Войны XIX и XX вв. не обходили аул 
Тауйхабль. В Русско-турецкой войне 
1877–1878 гг. из Тауйхабля принимал 
участие Куиж Магомет в составе гор-
ского полка. Полк состоял из 6 сотен, в 
их числе были полковой мулла и пол-
ковой адыгейский лекарь. И в первую 
сотню вошли выходцы Теучежского и 
Тахтамукайского районов, там же слу-
жил выходец аула Тауйхабль – Магомет 
Куиж.

Как и по всей стране, в 1929–1930 гг. 
в ауле началась коллективизация. Орга-
низован колхоз им. Ежова, в честь быв-
шего наркома внутренних дел СССР. 
Первым председателем был избран 
Н. Хут, затем Куиз Хазрет. Название 
колхоза менялось. Сначала – «Красная 
Звезда», а когда произошло укрупнение 
хозяйств Джиджихабльского сельского 
Совета, колхоз получил другое назва-
ние – имени Сталина, позже переиме-
нован в колхоз «Октябрь».

В ауле после Октябрьской револю-
ции была открыта начальная школа. 
Первым заведующим, затем дирек-
тором назначили Хапепхи Ахмета 
Исмаиловича из аула Эдепсукай. Все 
учителя, работающие в школе, были 
из разных аулов. Из всех бывших ди-
ректоров только один Гонежук Махмуд 
Исхакович был из аула Тауйхабль. Пер-
вые учителя школы: Хоретлев Мурат и 
Хутыз Аюб.

В аул Тауйхабль приехала работать 
по ликвидации неграмотности русская 
девушка Ириада, которая позже стала 

женой Гонежука Рашида, но вскоре его 
забрали в армию, он погиб на фронте.

Земельное хозяйство аула занимало 
600 га земли. Одним из первых брига-
диров был Гонежук Исмаил Юсуфович.

Перед Великой Отечественной вой-
ной в ауле проживало 325 чел. В 1941 г. 
из небольшого аула на фронт ушло 70 
человек, не вернулось 35 человек. Их 
фамилии занесены в «Книгу памяти». 
Погибшим аульчанам воздвигнут 
памятник. Ежегодно 9 Мая аульчане 
возлагают к памятнику цветы. 

Сегодня это небольшой аул числен-
ностью 195 человек.

Хапай Арамбий

Выходцы из аула спортсмены братья 
Арамбий и Хамид Хапай известны 
не только в Адыгее, но и в странах 
Европы.
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Арамбий – заслуженный тренер, 
мастер спорта СССР, старший тренер 
республиканской школы самбо.

Хапай Хамид (разное время)

Хамид Хапай – чемпион СССР и Ев-
ропы, серебряный призер чемпионата 
мира, заслуженный тренер России по 
борьбе самбо (к сожалению, траги-
чески погиб).

Янок Исхак Ибрагимович – из-
вестный труженик. За достигнутые 
успехи в увеличении производства 
пшеницы и риса, за высокие урожаи 
был награжден тремя орденами Ле-
нина, медалью «Слава Адыгеи», ему 
присвоено высокое звание «Герой 
Социалистического Труда». Знатный 
механизатор был избран депутатом 

Верховного Совета РСФСР, его труд 
был оценен также золотой медалью 
«Серп и Молот», орденами Октябрь-
ской Революции и «Знак почета».

Янок Исхак Ибрагимович

Вместе с ним работали труженики 
аула: Тэу Амин, Гонежук Арамбий, 
Хапач Индрис, братья Хапай Юсуф 
и Сагид, Куиж Рашид, Тлебзу Аскер, 
Гусарук Гисса, Тугуз Хазрет, Жачемук 
Рамазан, Гонежуков Рамазан, Пхачияш 
Еристем, Гусарук Аскер и Нурбий. 
Они все были награждены различны-
ми правительственными наградами, 
часть – денежными премиями.

Тугуз Хазрет был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени и 
медалями. Тугуз Аскер более 20 лет 
рука об руку трудился с Хазретом и 
имеет правительственные награды.

Бывший президент Совмен Хазрет 
сделал подарок труженикам – новей-
ший, современный мощный трактор.

Сыновья Янока Исхака не подвели 
отца, продолжают его традиции. Янок 
Аслан Исхакович и Аскер Исхакович 
вносят весомый вклад в развитие 
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народного хозяйства. Асхад – генераль-
ный директор Майкопского грузового 
автопредприятия.

Выходцы их аула Гусарук Юнус и 
Куиж Халид занимали должности в 
комиссариате Тахтамукайского райо-
на, а Гуатыж Аюб был начальником 
РОВД. Гусарук Руслан работал в 
администрации президента России, 
а ныне он советник администрации 
Краснодарского края.

Тугуз Х.И., известный политолог, 
кандидат исторических наук, доцент, 
более 50 лет посвятил образованию и 
воспитанию молодежи, преподаватель 
Адыгейского госуниверситета (ныне 
покойный).

Гусарук Хизир, доктор технических 
наук, академик Российской академии 
транспорта, награжден в 2002 г. знаком 
«Почетный дорожник России». Указом 

Президента Российской Федерации ему 
присвоено высокое звание «Заслужен-
ный строитель России».

Гонежук Аскер Габидович – вы-
ходец из аула, воспитанник школы, 
композитор, народный артист РА, 
Абхазии.

Тов (Тэу) Аслан – воспитанник 
школы, любимец аула, известный 
археолог Адыгеи и Северного Кав-
каза, старший научный сотрудник, 
заведующий отделом археологии На-
ционального музея города Майкопа, 
заслуженный деятель культуры РА, 
автор монографии, статей и книг по 
истории и археологии Адыгеи.

Мастерами высокого класса, кузне-
цами были сыновья Гонежука Юсуфа: 
Джумальдин и Исмаил.

Аул газифицирован и электрифици-
рован, имеется водоснабжение.

ТЛЮСТЕНХАБЛь
Поселок городского типа Тлюстен-

хабль Теучежского района расположен 
вдоль дороги Краснодар – Горячий 
Ключ.

В 1972 году большая часть поселка 
была затоплена Краснодарским водо-
хранилищем, оставшаяся часть распо-
ложилась на левом берегу Кубани. В 
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период строительства Краснодарского 
водохранилища более 25 семей пересе-
лились в строящийся город Адыгейск, 
часть жителей осталась на незатоп-
ленной территории, многие уехали в 
г. Краснодар.

До строительства Краснодарского 
водохранилища поселок находился 
в составе Лакшукайского сельского 
Совета и занимал небольшую терри-
торию. 

В период строительства водохра-
нилища часть жителей а. Лакшукай 
первыми переехала в Тлюстенхабль, 
кроме того здесь обосновались и 
строители водохранилища. Пятьдесят 
семей остались жить в незатопленной 
части поселка.

Для изучения истории археологи-
ческих стоянок Северного Кавказа 
в 50-е годы XX века московский 
археолог Монгайт А.Л. организовал 
экспедицию на Кубань, были найдены 
следы средневекового периода. 

На окраине Тлюстенхабля открыли 
богатое, по мнению археологов, се-
лище: большое количество керамики, 
остатки хозяйственных построек, 
домашней утвари, соответствующие 
домашней промышленности адыгов. 
А.Л. Монгайт, известный археолог 
России и Северного Кавказа, прода-
тировал эти находки второй половиной 
XIV века, не раньше 1350 года и не 
позднее 1400 года. 

Наиболее точной датой основания 
аула, по определению найденного 

источника, решено было считать 
1399 г.

Жители обратились с просьбой 
воздвигнуть стелу в честь основания 
поселка Тлюстенхабль – 1399 год. 
Власти поддержали просьбу, и стела 
была установлена.

Если говорить о более поздней исто-
рии поселка, то известны архив ные 
данные по истории адыгских племен, 
которые с началом развития Северного 
Кавказа, в том числе и Причерноморья, 
ушли в Закубанье. Жители из разных 
губерний России заселяли плодород-
ные земли Кубани.

Павел I в 1797 году запретил казакам 
производить набеги на черкесское 
(адыгское) Закубанье под угрозой выда-
чи виновных на суд горцам. Однако эта 
политика не получила продолжения. 
После его смерти некоторые адыгские 
племена объединились и переселились 
в более спокойные места.

В 1804 году часть жанеевских пле-
мен, проживавших вместе с адамий-
цами, были переселены к шапсугам 
и бжедугам. Так, некоторые семьи из 
жанеевского племени оказались в ауле 
Тлюстенхабль.

Здесь же поселился и дворянин 
Султан Хан-Гирей из рода Гиреевых, 
проживавший ранее в станице Гри-
венской. Поначалу он обосновался 
недалеко от поселка, и это место 
было названо Султанским хутором. 
Впоследствии хутор вошел в состав 
аула Тлюстенхабль. Сначала Гиреевы 



440

Республика Адыгея

44
0

занимали плодородные земли вдоль 
берега реки Кубань до аула Козет. 
Султан Хан-Гирей имел свое имение, 
где проводил все свободное время.

.

Султан Хан-Гирей

Памятник Султану Хан-Гирею

В первой половине XIX века Султан 
Хан-Гирей был демобилизован в связи 
с болезнью и завещал похоронить его 
на родине, в ауле Тлюстенхабль. К 

150-летию Султана Хан-Гирея, перво-
го адыгского просветителя и историка, 
был сооружен памятник с надписью 
«Султан Хан-Гирей (1808–1842 г.) – 
писатель, историк, этнограф».

Рядом с этим памятником сооружен 
также памятник Герою Советского Со-
юза Бжигакову Кимчерию Бороковичу. 
В поселке также воздвигнут Мемори-
альный комплекс в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной  
войны.

Аул Тлюстенхабль разрастался. 
В 1922 году в связи с образованием 
Адыгейской автономной области реше-
нием ВЦИК аул вошел в Псекупский 
округ, впоследствии переименованный 
в Теучежский и Тахтамукайский райо-
ны.

В 1930 году в поселке началось 
создание колхоза. Возникшие в свя-
зи с этим разногласия неоднократно 
приводили к конфликтам с властью и 
стали причиной репрессий.

В 1930, 1937 гг. были осуждены 
Бжассо А., Баток Б., Таймасуков З., 
Хатекаемук М., Хатко А., Духу Н., Кут-
мизоков Р., Лагнатлуков Н. и многие 
другие. Тем не менее был организован 
колхоз «Кавказ», и первым председате-
лем стал Таймасуков Махмуд. Основ-
ными занятиями стали животноводство 
и полеводство.

В 1941 г. началась Великая Оте-
чественная война. На фронт ушло все 
мужское население – более 150 человек, 
20 из них погибли, в тылу героически 
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продолжали трудиться женщины, тем 
самым помогая фронту.

Бжигаков Кимчерий Борокович

Бжигаков Кимчерий Бороко-
вич участвовал в боях за Москву, 
Козельск, Юхнов, Харьков, р. Прут, ос-
вобождал Житомир, Луцк, Перемышль, 
Кашир, Полтаву, Ромны, участвовал при 
форсировании Одера в районе г. Рати-
бор (Польша), обеспечив огнем захват 
плацдарма, и Эльбы. Даже получив 
ранение, он продолжал поддерживать 
атаку своего эскадрона. За проявленное 
мужество, героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 года Кимчерию Бжигакову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он также был награжден ор-
денами Ленина и Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, тремя орденами 
Красной Звезды, многими медалями. 
Умер он в 1991 году и похоронен в ауле 
Тлюстенхабль.

Имя К. Бжигакова не забыто. Его 
чтят аульчане, школьники ежегодно 

проводят мероприятия, посвященные 
памяти Героя Советского Союза. В 
школе есть музей, где особое место 
посвящено его жизненному пути.

Кошаков Григорий Михайлович

Кошаков Григорий Михайлович 
геройски сражался за Родину. С боями 
прошел всю войну, участвовал в боях 
под Брестом, Смоленском, Москвой, на 
Курской дуге, в Польше, форсировал 
Днепр, Вислу, Одер, дошел до Бер-
лина. За мужество, проявленное при 
форсировании Вислы, Кошаков был 
награжден орденом Славы III степени. 
В январе 1945 года Григорий Кошаков 
награжден орденом Славы II степени. 

Глубокой ночью в середине января 
1945 года группа саперов под прикры-
тием артиллерийского огня двинулась 
вперед. Саперы исследовали каждый 
метр земли. Кошаков Григорий Михай-
лович лично снял 10 противотанковых 
мин. В апреле 1945 года командование 
батальона представило сержанта Ко-
шакова к награде. В наградном листе 
написано: «Выполняя задание по про-
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делыванию проходов в минных полях 
на участке 47-й стрелковой дивизии, 
под сильным огнем противника он 
проделал в минном поле проход, обез-
вредив при этом 32 противотанковых 
и 18 противопехотных мин. Рискуя 
жизнью, сопровождал через проделан-
ные проходы нашу пехоту и танки, чем 
способствовал успешному проведению 
наступательной операции».

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 мая 1945 года гвардии 
сержант Кошаков Г.М. был награжден 
орденом Славы I степени.

Активными участниками войны 
были также Хапапхи Ахмед, Хапапхи 
Исмаил Алиевич (награжден орденом 
Славы III степени); Баток Хазрет Ба-
чирович, братья Ахеджаковы А.М. и 
П.М., Кочесок Г.И., Чесебиев Пшимаф 
Асланбиевич награждены орденами 
Славы I степени и многими медалями.

Хапапхи Исмаил Алиевич геройски 
сражался на фронтах ВОВ в качестве 
инженера-механика на тяжелом танке 
«И.С.» («Иосиф Сталин»), принимал 
активное участие в боях за город Ста-
линград. Исмаил Хапапхи форсировал 
Дон, его боевой путь прошел через 
Калач, Котельниково, он освобождал 
Минск и Польшу. Исмаил за проявлен-
ные в боях мужество и отвагу был на-
гражден боевыми наградами: орденом 
Славы III степени за Сталинград, орде-
ном Славы II степени за освобождение 
села Котельниково, орденом Красной 
Звезды за освобождение г. Минска; 

медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда». Получил 18 
благодарностей от главнокомандую-
щего. После войны продолжил работу 
в колхозе. Был награжден юбилейными 
медалями.

Баток Хазрет Бачирович

Баток Хазрет Бачирович, коренной 
житель поселка Тлюстенхабль, после 
окончания школы ушел на фронт в 
1942 году и прошел большой боевой 
путь. Он освобождал Бессарабию, 
правобережье Украины, Болгарию, 
Венгрию, Австрию. Закончил войну в 
1945 году. За активное участие в Вели-
кой Отечественной войне Баток Хазрет 
Бачирович был награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II и III степеней, пятью медалями. 
После войны Хазрет Бачирович много 
лет работал в колхозе, его трудовой 
стаж составляет 50 лет.

Колхоз «Кавказ» не прекращал работу 
и во время войны. Хапапхи X.И. умело 
руководил производством. Женщины 
и подростки, оставшиеся в ауле, за-
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мещали ушедших на фронт мужей, 
братьев, отцов. Это были Хапапхи Н., 
Хунагова Г., Зенч Р., Шатахова X., 
Ахеджакова Д., Жанэ Щ. и другие.

После войны председателями колхо-
за поочередно были Тахтамруков А., 
Винников В., Кобзев И. В 1950 году на 
базе четырех населенных пунктов: аула 
Лакшукай, Тлюстенхабль, Тугургой и 
хутора Калинин – был создан один 
крупный колхоз.

В 30-е годы в поселке была открыта 
начальная школа, затем восьмилетняя, 
в 70-е годы преобразованная в сред-
нюю.

Более 50 лет проработали преподава-
телями и внесли большой вклад в вос-
питание детей Хагур Н., Мешвез А.К., 
Женетль С., Казанчи А., Ахеджако-
ва Т. Более 30 лет трудятся в школе 
Туркав С., Гучетль Р., Жадэ Ф.К., Лов-
паче С., Ешугова Д., Чепулина Е.Ю., 
Цыков В.И., Хачегогу А.Г., Жанэ X.М., 
Сметанина В., Губжоков А.

Жанэ Н.Б. в 1999 году стала побе-
дителем конкурса «Директор года», в 
2004–2005 учебном году ей присвоено 
звание «Директор высшей категории». 
Она является членом совета директо-
ров школ России.

За годы существования школы 10 ее 
выпускников закончили учебу с медаля-
ми. Ее питомцы учатся во многих вузах 
страны: Ловпаче А. – в мединституте, 
Тлиш А. – в школе МВД, Женетль З. – в 
институте культуры. Многие учатся 
в краснодарских, ростовских и май-

копских вузах. Таймасукова Нальмэс 
Зауровна (Шовгенова) после окончания 
исторического факультета Ленин-
градского (Санкт-Петербургского) 
университета работает заместителем 
директора Национального музея РА. 
Баток Д.И. является заслуженным 
врачом Кубани, а его брат Баток X.И. – 
ведущим педиатром Краснодарского 
края.

В поселке функционирует ООО 
«Энерго», есть рыболовецкое хо-
зяйство.

Жители поселка получают квали-
фицированное медицинское обслужи-
вание: здесь находится поликлиника, 
фельдшерский пункт, обслуживающие 
более 100 человек в день.

Работает детский сад, дом милосер-
дия, в котором проживают пожилые 
люди, не имеющие родственников.

На территории Тлюстенхабля нахо-
дится исправительная колония № 1.

В поселке религиозные ритуалы, 
связанные с похоронами или венча-
нием, выполняют Бачемуков А.Т., 
Анчоков Н., Хакуз М.З. Все культур-
но-массовые мероприятия, торжества 
проводят гармонисты Едиджи П. и 
Едиджи Б. 

Много лет была заместителем главы 
поселения Зоя Хакуз, пользовавшаяся 
большим уважением.

В поселке есть свой водопровод, 
проведены радиотелефонные связи. 
Большинство семей имеют личные 
автомобили.
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Из 24 улиц поселка три имеют ас-
фальтовое покрытие, 14 – гравийное 
покрытие протяженностью 114 км. 
Улицы поселка носят имена Героев 
Советского Союза, лучших передови-
ков производства, известных людей, 
выходцев родного аула. Есть улицы 
имени К. Бжигакова, Г. Кошакова, 
X. Андрухаева, заслуженного врача-
хирурга России и Адыгеи Заурбия 
Женетля. Есть также улицы, носящие 
имена первых лиц Советского госу-
дарства: ул. В. Ленина, С. Кирова и 
др. Все улицы чистые и ухоженные.

Население на 1 января 2020 г. со-
ставляло 5620 чел. На промышленных 
предприятиях работают более 90 рабо-
чих, в строительстве – 145 человек, в 
автотранспорте – 75 человек.

(Для уточнения некоторых фактов 
из истории поселка мы обращались 
к заместителю председателя адми-
нистрации поселка Зое Хакуз и дол-
гожителям: Бачемук А., Баток X.Б., 
благодаря которым уточняли многие 
факты и сведения. – Р. Е.)

Много выдающихся людей и геро-
ев выросли в ауле Тлюстенхабль. Во 
время Великой Отечественной войны 
все мужское население аула, способ-
ное держать в руках оружие, ушло на 
фронт.

Аслан Цикудедович Едиджи, прой-
дя войну в качестве сапера, кавалериста 
и минометчика, за свои фронтовые 
подвиги удостоен высоких боевых 
наград. Его сын Пшимаф Асланович, 

продолжая боевые традиции своего 
рода, посвятил себя борьбе с преступ-
ностью, возглавляя уголовный розыск 
МВД Республики Адыгея, а также 
отдел собственной безопасности при 
МВД республики. Второй сын – Бай-
зет Асланович Едиджи – в настоящее 
время возглавляет Тлюстенхабльский 
сельский Совет.

Многие уроженцы Тлюстенхабля 
прославили аул своими трудовыми 
достижениями. Здесь вырос и жил 
заслуженный врач СССР Адам Бжас-
со, трудилась искусный врач Хариет 
Баток. Закончив медицинское училище, 
более 20 лет выполняет свою трудную 
работу Мариет Хакуз. Светлую память 
о себе сохранила Светлана Бачемукова, 
к сожалению, рано ушедшая из жизни. 
Ее помнят как доброго, отзывчивого, 
с золотыми руками специалиста ме-
дицины.

Шовгенова (Таймасукова) Нальмес Зауровна

Шовгенова (Таймасукова) 
Нальмес Зауровна окончила Май-
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копскую школу № 19. Её родители 
родом из Тлюстенхабля и молодыми 
переехали в город Майкоп. Нальмес 
родилась в городе, и её детство прошло 
в этом городе, но она не забывает корни 
своих родителей, родственников. Пос-
ле школы поступила на исторический 
факультет Ленинградского универси-
тета и успешно окончила его. Ныне 
Нальмес Зауровна работает замести-
телем директора Национального музея 
Республики Адыгея. 

Известным адвокатом не только в 
Адыгее, но и в Краснодарском крае 
был Исхак Баток. Бачемукова Зулима 
возглавляет следственный отдел в 
г. Краснодаре, выполняя свою рабо-
ту на высоком профессиональном 
уровне. Дарехан Ахеджак, закончив 
КубГУ, преподает в том же универси-
тете. Получив образование в военной 
академии, работает начальником УО 
в пос. Тлюстенхаблъ Байзет Чесеби-
ев. Пользуется большим уважением 
одна из долгожительниц Адыгеи Ев-
докия Бачемукова. Почитаема всеми 
семья Асланчерия и Разиет Бачему- 
ковых.

Любят и уважают аульчане за доб-
роту и сочувствие к людям Аскера 
Ахеджака. Прожив нелегкую жизнь, 
он никогда никого не упрекнул, не по-
жаловался на свою судьбу, а продолжал 
трудиться на благо общества и своей 
семьи. Когда праздновали открытие 
города Адыгейска, право перерезать 
ленту в честь образования нового го-

рода предоставили всеми уважаемому 
Аскеру Ахеджаку.

Большим уважением пользуется 
замечательная семья Хапепхи. Эдгэм 
и Чаб живут вместе 50 лет в мире и 
согласии, вырастили и воспитали до-
стойных детей.

Строительство Краснодарского 
водохранилища стало большим пот-
рясением для жителей аула Тлюстен-
хабль.

Прошло заселение г. Адыгейска 
(тогда еще поселка) переселенцами – 
жителями из аула Тлюстенхабль.

В благоустройстве поселка огром-
ную помощь оказывала администра-
ция района и бывший президент 
республики Хазрет Меджидович 
Совмен. Благодаря его материальной 
и моральной поддержке укреплена 
набережная реки Кубань, асфальтиро-
ваны дороги, началось строительство 
школы.

28 февраля 1973 года решением 
Краснодарского крайисполкома Тлю-
стен хабль превращается в крупный 
рабочий поселок городского типа.

После строительства Краснодарско-
го водохранилища рабочие и строители 
поселились в поселке Тлюстенхабль, 
туда же переселилась и часть жителей 
из аула Лакшукай.

Первым главой Тлюстенхабльского 
муниципального образования стал 
Гучетль Н., затем – Едиджи Б. 

В данное время в поселке 640 
домовладений. Мужчин – 2743, 
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ТУГУРГОй
Аул Тугургой – сельский населенный 

пункт в подчинении Тлюстенхабль-
ского муниципального образования 
Теучежского района.

Аул расположен в трех километрах 
от поселка Тлюстенхабль, в 95 км от 
республиканского центра – города 
Майкопа. Вдоль аула расположена 
дорога, соединяющая город Майкоп с 
городом Краснодаром.

В ауле 112 дворов. Взрослое и 
детское население составляет 355 
человек.

В Государственном архиве Крас-
нодарского края значится датой 
образования аула 1883 год, однако у 
С. Броневского Тугургой встречается 
на реке Чиби, у Хан-Гирея – Тугургой 
на левом берегу реки Кубань еще в 
начале XIX века. Так и происхожде-
ние названия и время основания аула 
подтверждены архивными и археоло-
гическими материалами.

Появление аула как географической 
единицы связано с событиями начала 

XVII в. в горах Западного Кавказа. 
В это время племена бжедугов 
спустились с гор и переместились в 
Закубанье, облюбовав правый берег 
Кубани, начиная с территории совре-
менной станицы Елизаветинской до 
станицы Старокорсунской. И тогда 
по инициативе первого переселенца 
Тугуруга Ханашху, братьев-абазинцев 
Лэу (Ловпаче), соплеменника Женет-
ля Баджуха и др. была организована 
сельская община на правом берегу 
реки Пшиза (Кубань) в местечке 
Пцелтыкъу (Долина верб), которая 
сейчас называется старая Кубань. В 
то время Тугуруг был влиятельным 
человеком, вокруг него сосредоточи-
лось население. Вскоре они решили 
обосноваться на этом месте и дать 
своему поселению название в честь 
предводителя, инициатора переселе-
ния – Тугуруг.

Позже Екатерина II – Российская 
императрица – заселила в эти места 
запорожских казаков. В начале XIX в. 

женщин – 2812, школьников – 267, в 
средних учебных заведениях и ПТУ 
учатся 38 человек, в вузах – 17 человек, 
пенсионеров – 1020 человек, из них 
долгожителей – 3.

(Об участниках Первой русской 
революции и Первой мировой войны 
материалов в архивах нет. Все цифры 
и факты даются по состоянию на 2020 
год. – Р. Е.)
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жители общины вынуждены были 
снова переправиться на левый берег 
Кубани. Но эти места были опасны 
для жизни, поскольку находились 
между старым течением Кубани и 
новым, и река регулярно затапливала 
окрестности. Жители аула Тугургой 
снова перебирались на левобережную 
надпойменную террасу в урочище 
Четук.

Просветитель, историк, этнограф 
адыгов Султан Хан-Гирей называет в 
«Записках о Черкесии» аул Тугургой 
дворянским. И в таблицу известных 
аулов он включает аул под названием 
Тхгурухго, расположенный на берегу 
реки Кубань.

По сведениям Хан-Гирея («Записки 
о Черкесии»), бжедуги – самые древние 
племена, обитающие внутри гор, «на 
полдень от Кубани лежащих». 

Греческий географ Страбон в своем 
географическом изучении Северного 
Кавказа упоминает о бжедугах; судя 
по этому, можно предположить, что 
бжедуги составляли одно из тех черкес-
ских колен в начале христианской эры 
(в I тысячелетии), которые являются 
на Кубань и занимают земли, лежащие 
по реке. 

Верно то, что племена бжедугов в 
древние времена жили, будучи еще 
язычниками, внутри гор Кавказских 
у реки Туапсе, где и поныне известны 
места их обитания (С. Хан-Гирей. 
Записки о Черкесии : Нальчик, 2008. 
С. 220).

Эти сведения подтверждают то, что 
тугургойцы – выходцы из племени 
хамышеевцев (бжедугов).

В 1642 году после некоторых 
разногласий между бжедугами (ха-
мышеевцами) и абадзехами абадзехи 
согласились отойти за р. Пшиш и 
Шхагуаще (р. Белая).

Аул Тыгьургъой (Тугургой) существо-
вал в местечке Пцэльтыку (Старая 
Кубань) с 1650 г. до конца XVIII в. 

В период Кавказской войны (1864 г.) 
тугургойская община переправилась на 
левый берег реки Кубань, но так как 
пойма ее всегда была заболоченной, 
тугургойцы вынуждены были искать 
новое место жительства. Первые пере-
селенцы племени Лэу и их соплемен-
ники переселились к абадзехам в аул 
Хакуринохабль  и поселились на берегу 
реки Фарс, в нынешний Шовгеновский 
район.

В начале XVIII в. одним из первых 
переселенцев был также род Ханаху. 
Старшим из них был Исхак. У него 
родился сын Биляу, а у Биляу родились 
трое сыновей: Хаджимос, Махмуд, 
Асхад и три дочери: Хаджет, Рабигат, 
Аминат.

Среди детей Биляу Ханаху в роду 
были земледельцы, биологи, ученые, 
философы, работники культуры, 
искусства, социологи, юристы и другие 
специалисты.

Последующее поколение также 
продолжает дело отцов, дедов и пра-
дедов.
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У каждого рода в поселении был 
свой самостоятельный герб (тамыгъэ), 
по наличию которого судили о родови-
тости и знатности.

С момента образования аула Тугур-
гой первыми просветителями, образо-
ванными людьми были представители 
рода Ханаху. Род Ханаху был одним из 
известных, уважаемых и состоятель-
ных семейств.

О том, что род Ханаху был связан с 
земледелием, подтверждает адыгский 
просветитель Хан-Гирей в «Записках 
о Черкесии». Он писал: «Род Ханаху 
«Хханэхо-р» относится к вольным 
(свободным) земледельцам, и земли 
абадзехов славятся плодородием. 
Они могут обращать лесистые места 
в плодородное поле, поле для засева-
ния и покосов. И эти земли ценятся у 
них довольно дорого» (С. Хан-Гирей. 
Записки о Черкесии. Нальчик, 2008.  
С. 235).

Они и прославили свой род и свой 
аул. Отец семейства, Ханаху Биляу 
Исхакович, будучи сам большим тру-
жеником, так воспитал и своих детей.

В 1930 году началась коллективи-
зация, в процесс которой включился 
весь аул. Старший сын Биляу Ханаху 
Хаджимос стал активным участником 
колхозного строительства: отдал на 
общее дело скот, коней, отару овец. В 
ауле был создан колхоз «Байтлаг», за 
высокие урожаи колхоз неоднократно 
награждался, первым в районе был 
премирован автомобилем.

Война нарушила все начинания 
мирной жизни. Население призывного 
возраста ушло на фронт. Женщины, 
подростки, старики работали с удво-
енной силой в колхозном поле, рыли 
окопы в своих дворах, готовились к 
наступлению немцев, ведь враг про-
двигался.

Средний сын Ханаху Махмуд после 
окончания кооперативного техникума 
работал председателем Лакшукайского 
сельского Совета.

Младший сын Асхад после оконча-
ния педучилища в 1937 году работал 
учителем начальных классов, дирек-
тором Шенджийского детского дома, 
Лакшукайской неполной школы, после 
войны – директором Адыгейского об-
ластного радио.

Ханаху Асхад

Все три сына Биляу ушли на фронт. 
Хаджимос закончил войну в Будапеш-
те, был тяжело ранен и демобилизован. 
Махмуд был командиром взвода 199 
снайперского полка, но в августе погиб 
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и похоронен в селе Бутово Курской 
области. Младший сын Биляу Асхад 
был также призван на фронт, защищал 
подступы к Ростову-на-Дону, будучи 
командиром взвода, как и брат, получил 
тяжелое ранение, после выздоровления 
продолжал службу в Закавказском 
военном округе в г. Ленинакане.

После возвращения с фронта Асхад 
Биляович, как и отец, воспитал достой-
ных сыновей. Все трое сыновей его 
получили образование.

Старший сын Асхада Руслан 
окончил Кабардино-Балкарский уни-
верситет, Московский университет 
им. М. Ломоносова, защитил канди-
датскую и докторскую диссертации 
при академии общественных наук в 
Москве. Руслан Ханаху совмещает 
преподавательскую деятельность с 
работой в вузах.

Ханаху Руслан Асхадович

Ханаху Руслан Асхадович, доктор 
философских наук, работает в Адыгей-

ском республиканском институте 
гуманитарных исследований имени 
Т.М. Керашева. Руслан Асхадович 
окончил Кабардино-Балкарский уни-
верситет, философское отделение МГУ, 
и защитил докторскую диссертацию в 
Москве, в МГУ. Он является заведую-
щим отдела философии и социологии. 
Автор десятка научных работ, редактор 
многих научных изданий Северного 
Кавказа.

Ханаху Адам Асхадович

Ханаху Адам Асхадович был одним 
из первых выпускников Саратовской 
консерватории, работал на разных 
должностях: директором музыкального 
училища, министром культуры РА, 
проректором по художественно-твор-
ческой работе и международным свя-
зям Краснодарского государственного 
университета культуры, одновременно 
являлся советником мэра города Крас-
нодара по культуре и спорту. Траги-
чески оборвалась его жизнь. Он из 53 
прожитых лет отдал искусству 34 года. 
На доме, где жил Адам, установлена 
мемориальная доска.
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Ханаху Заур Асхадович основную 
часть своей жизни посвятил полигра-
фическому издательскому делу, но, к 
сожалению, и его жизнь оборвалась 
рано.

В роду Ханаху есть и общественные 
деятели. У Хаджимоса Биляовича 
сыновья Кадырбеч и Батмиз также 
продолжили дело своих родителей.

Ханаху Кадырбеч Хаджимосович

Ханаху Кадырбеч Хаджимосович 
более 50 лет работал в партийных и 
комсомольских органах. Начинал с 
инструктора райкома комсомола, был 
первым и вторым секретарем районно-
го комитета комсомола, инструктором 
райкома партии, заведующим отделом 
райкома партии, председателем Энем-
ского поселкового Совета. Много сил 
приложил к преобразованию Энема в 
образцовый поселок городского типа. 
Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и почетными грамотами краевого, 
областного и союзного значения. О 
Ханаху Кадырбече можно прочитать 

в книге «Радетели земли Тахтамукай-
ской», изданной в 2001 году.

Род Ловпаче является одним из из-
вестных в районе и республике. Среди 
них есть ученые, политики, учителя, 
историки.

Ловпаче Асланбек Мадинович

Ловпаче Асланбек Мадинович 
после Адыгейского педучилища 
им. X.Б. Андрухаева оканчивает в 
Краснодаре пединститут (ныне универ-
ситет), работает секретарем райкома 
комсомола, заведующим орготделом 
Понежукайского райкома партии, 
председателем Тахтамукайского райис-
полкома (с 1962 по 1978 гг.). В городе 
Майкопе Асланбек Мадинович работал 
начальником управления снабжения и 
сбыта Адыгейского облисполкома. Всю 
свою жизнь посвятил процветанию 
Республики Адыгея.

Ловпаче Газиз Псеунович после 
окончания Тугургойской школы посту-
пил в Орджоникидзевский сельскохо-
зяйственный институт и с 3-го курса в 
числе 25-тысячников возглавлял кол-
хозное строительство, работал перед 
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войной, затем поступил в погранучили-
ще и как кадровый офицер участвовал 
в 1941 г. в военных действиях. 

В 1943 г., когда погиб Газиз Псеуно-
вич, его сыну было всего 6 лет. Мать 
воспитала Нурбия Газизовича, он стал 
большим ученым. Нурбий нашел место 
гибели отца в деревне Печки Орлов-
ской области.

Ловпаче Газиз Псеунович

Ловпаче Нурбий Газизович

Ловпаче Нурбий Газизович, 
известный ученый-археолог, имеет 
несколько монографий, десятки науч-
ных статей. Нурбий Газизович также 
известный художник в республике, чьи 
полотна, отражающие жизнь адыгов, 

природу Республики Адыгея, занимают 
достойное место в развитии искусства 
адыгов.

Как археолог Ловпаче уделяет осо-
бое внимание определению возраста 
адыгских населенных пунктов, помо-
гает сохранить их историю и передать 
будущим поколениям.

Из 70 семей аула Тугургой на фронт 
ушло 79 человек. Вернулись 39 чело-
век, многие умерли от ран.

Работать в тылу остались женщины и 
дети, не достигшие 14 лет. Ребята помо-
гали старшим убирать урожай, охранять 
скот. Среди них были несовершенно-
летние: Ловпаче Асланбеч Мадинович, 
Ханаху Кадырбеч Хаджимосович и др.

Во время оккупации аул Тугургой 
из-за близости к городу Краснодару 
и трассе Горячий Ключ – Краснодар, 
был превращен в прифронтовой пере-
валочный пункт, где немцам удавалось 
проводить подготовительную работу к 
битвам.

В родном ауле жителям приходи-
лось под страхом смерти подчиняться 
врагам. В период отступления немцев 
7 человек погибли от бомбежек, и 
жителям пришлось уйти в безопасные 
места: к своим родным, знакомым в 
соседние аулы (Гатлукай, Пчегатлукай) 
и в более отдаленные от трассы места. 
Осталась только одна семья Констан-
тина Девтерова.

Многие семьи потеряли родных, 
похоронили погибших. Из рода Лов-
паче погибли братья Яхья и Махмуд; 
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сыновья Ловпаче – Пшипий, Ахмед, 
Махмуд, Джабир; сыновья Псеуна – 
Хизир, Газиз, Чатиб; сыновья Салиха 
– Мурат и Довлетчерий не вернулись, а 
единственный их брат Сафер вернулся 
в чине подполковника, был награжден 
орденами Красной Звезды и Красного 
Знамени, но вскоре умер от получен-
ных ран.

Из семьи Женетля Хаджетлеустена 
три брата и сестра Гошнаго ушли на 
фронт. После войны вернулись Челе-
мет, который был награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, и сестра Гошнаго, также 
награжденная различными орденами 
и медалями. Дауд и Хамед погибли 
на полях сражений. Их родственник 
Женетль Асланбеч вернулся, награж-
денный орденом Красной Звезды, 
орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени.

Сыновья Исмаила Женетля – Нух и 
Кадыр, сыновья Зекошу Ханаху – Гисса 
и Хаджибачир, Ш. Цея и другие семьи 
также потеряли своих близких, мужей, 
сыновей, братьев.

Из рода Женетль с войны вернулись 
Асланбеч и Гумер, из рода Ловпаче – 
Юсуф вернулся в чине подполковника 
с орденами Красной Звезды и Красного 
Знамени, но умер от ран и похоронен в 
родном ауле Тугургой. Анзаур вернулся 
также в чине подполковника, награж-
денный орденом Красной Звезды, 
продолжал службу после войны, но 
умер от полученных ран.

Погибшие аульчане были похоро-
нены в разных уголках страны. Их 
имена написаны на мемориальных 
досках, памятниках, занесены в «Книгу 
памяти», изданную в 2002 г., и в книгу 
«Победители», изданную в 2007 г.

Женетль Заурбий Довлетчериевич (справа)

Женетль Заурбий Довлетчери-
евич, уроженец аула Тугургой, был 
известным хирургом в Адыгее. Жизнь 
талантливого хирурга оборвалась рано, 
в 48 лет.

Женетль Гумер Рашидович, 
участник войны, был 3 года в блокад-
ном Ленинграде, после войны 43 года 
работал директором детского дома в 
городе Майкопе, где размещался сна-
чала ИУУ, а сейчас – центр развития 
творчества детей.

Женетль Казбек Рашидович постро-
ил комбинат белково-витаминных до-
бавок; Женетль Станислав Гумерович, 
Женетль Анастасия Гумеровна более 
45 лет служили врачами; Женетль 
Нурбий Юнусович много лет работал 
мастером буровых скважин.



453

Теучежский район

45
3

После войны облик аула Тугургой 
изменился. Появилась школа с не-
большим количеством детей (около 50 
человек). Педколлектив всегда работал 
дружно, среди преподавателей были и 
есть отличники просвещения, заслу-
женные учителя республики. Здесь 
же, в здании школы, функционирует 
фельдшерский пункт. Для верующих 
построена мечеть

Так как аул расположен недалеко от 
трассы Краснодар – Майкоп, общение с 
городами и поселками Краснодарского 
края и РА не представляет трудности.

Таким образом, небольшой по 
численности населения (367 чел.) и 
территории аул продолжает жить своей 
спокойной жизнью, добросовестно 
трудиться и развиваться.

ЧАБАНОВ
Хутор Чабанов Габукайского сель-

ского поселения Теучежского района 
Республики Адыгея расположен в 7 км 
от аула Габукай. Население составляет 
34 чел.

Хутор образовался в период Пер-
вой русской революции 1905 г. Здесь 
проживает в основном русское насе- 
ление.

В хуторе нет школы, нет детей 
школьного возраста, пенсионеры за-
нимаются подсобным хозяйством.

В годы войны отсюда ушло на фронт 
20 чел., из них погибли 6 чел. Один 
из вернувшихся дожил до 2000 г. и 
похоронен в хуторе Чабанов.

Шесть участников войны из х. Чаба-
нова, погибших в 1942 г., – Киян Ф.О., 
Мацко И.В., Белька, К.Т. Григоренко, 
И.Л. Должев, А.Е. Низнаев – занесены 
в «Книгу памяти» и «Победители».

Медобслуживание осуществляла 
медработница Габукайской амбулато-
рии М.И. Гучетль.
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Поселок Четук расположен на берегу 
реки Четук. Мимо поселка проходит 
трасса Майкоп – Яблоновский.

В поселке живут в основном русские 
и адыги. Население составляло на 1 ян-
варя 2020 г. 433 чел., трудоспособных – 
более 100 чел., пенсионеров – 70, есть 
дети школьного возраста.

Название поселка Чэтыу хъоу в 
переводе с адыгейского языка означает 
«балка с кошками». Речка, начинаясь в 
горах, протекает мимо поселка и впа-
дает в Чибийский канал. Левобережье 
балки занимали адыгейцы, молдаване, 
армяне, русские.

В 1921–1922 гг. жители очистили 
земли от кустарников вокруг неболь-
шого поселения, еще не имевшего 
названия. Первыми поселенцами были 
семьи Домогар, Крис, Чубит, Хачак, 
Мариненко, Догу, Гакаме, Хурай, Та-
каш, Шеуджен.

Хурай М.Ш. был основным ин-
форматором поселка Четук. (Его дочь 
Любовь Мугдиновна более 20 лет ра-
ботала бухгалтером в администрации 
Главы Республики Адыгея. Награждена 
медалью «Закон. Долг. Честь».)

В 1934 г. поселение, не имеющее 
официального названия в хозяйствен-
ной книге Пчегатлукайского Совета, 
значилось как Чэтыукъу (Четук). Так 

ЧЕТУК
первые поселенцы назвали свой насе-
ленный пункт, где недалеко была балка 
с кошками, между аулами Гатлукай и 
Шенджий.

Поселок официально был заре-
гистрирован 23 декабря 1958 г. в 
составе Пчегатлукайского Совета. 
После был присоединен к Энемскому 
совхозу как хозяйство, занимающееся 
выращиванием зерна, табака. Ему 
присвоили название – 2-е отделение 
15-го Отрадненского совхоза.

В 50-е гг. население пополнилось 
переехавшими семьями братьев Хурай: 
Гисы, Индриса, Мугдина. Пересели-
лись также из разных аулов Гиш Аслан, 
Четав Рамазан, Хут Асланбеч, семьи 
Кабетовых, Кубовых.

В 1966 году земли поселка вошли 
в состав Шенджийского колхоза 
«Кубань». В 1976 г. поселок получил 
название Четук (Чэтыукъу).

Поселок газифицирован, электри-
фицирован, построена водонапорная 
башня. Все улицы имеют гравийное 
покрытие.

В 1950–1960 гг. в поселке было 
несколько бараков, сейчас все дома 
построены из кирпича. Возраст жите-
лей – от 30 до 80 лет. Дети школьного 
возраста учатся в учебных заведениях 
г. Адыгейска.
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Зази Меличет Анзауровна

Зази Меличет Анзауровна – врач-
офтальмолог, одна из выпускниц 

начальной школы п. Четук и средней 
школы г. Адыгейска. Зази Меличет 
окончила Кубанский медицинский 
институт им. Красной Армии по 
специальности «Офтальмология». 
Проходила ординатуру и интернату-
ру в городе Краснодаре, затем была 
направлена в г. Майкоп. Ныне Ме-
личет Анзауровна возглавляет ФКУ 
«ГБ МСЭ по Республике Адыгея» 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ. Врач первой квалифика-
ционной категории. 

ШЕВЧЕНКО

Хутор Шевченко Габукайского сель-
ского поселения Теучежского района 
расположен в 6 км от аула Габукай, 
в 10 км от райцентра и в 70 км от 
республиканского центра – Майкопа. 
Здесь же проходит дорога от Майкопа 
до Краснодара.

Население хутора составляет 622 
человека, среди них 200 пенсионеров. 
В хуторе проживают представители 8 
национальностей: адыгейцы, русские, 
армяне, азербайджанцы, грузины, мол-
даване, башкиры, немцы. 

Социальный состав хутора также 
разный – учителя, работники управ-

ления АКХ, колхозники, дети до 6 лет, 
учащиеся.

Первые поселенцы появились в 
хуторе в конце XIX века из Белоречен-
ского района, они назвали свой хутор 
Гороховым. Здесь появились и укра-
инские крестьяне. В честь своего зем-
ляка, великого украинского писателя, 
кобзаря Тараса Шевченко был назван 
хутор. С того времени это название не  
менялось.

Постепенно хутор расширялся. 
В 1901 году первыми постоянными 
поселенцами стали Аксененко, Япи-
ненко, Трухан.



456

Республика Адыгея

45
6

В период революционных собы-
тий поселение трижды (1904, 1905, 
1917 гг.) выгорало, но каждый раз 
восстанавливалось.

После революции в хуторе по 
инициативе первых поселенцев 
была создана трудовая коммуна для 
совместной обработки земли (ТОЗ). 
Она называлась «Пламя коммуны», и 
первыми вступили в нее Аксененко, 
Япиненко, Трухан, Поплавские.

К 1928 г. уже 17 семей вступили 
в коммуну, а впоследствии в колхоз 
«Путь к социализму», позже переиме-
нованный в колхоз им. В. Ленина.

В 1929 г. было организовано кол-
лективное хозяйство. Для охраны об-
щественного порядка был прислан из 
района милиционер Ф.И. Алейников.

Основным занятием стало выращи-
вание сельскохозяйственных культур. 
В хуторе были труженики, которые 
пользовались заслуженным уважени-
ем: Н.Н. Герасимов, З.И. Архипова, 
А.Н. Ашинов, А.Б. Луспарьян и многие 
другие.

Много лет колхозом руководил 
известный в республике и России 
опытный человек, бывший депутат 
Верховного Совета СССР, орденоносец 
Теучеж Аскер Меджидович.

После Октябрьской революции 
крестьяне получили землю, но из-за 
нехватки сельскохозяйственного обо-
рудования пользовались боронами, 
плугами, а основной тягловой силой 
были волы.

Активными строителями советской 
власти были А.Ф. Трухан, И.В. Кара-
чанский.

В 1924 г. создана комсомольская 
организация в составе 34 человек. 
Первым секретарем был Бортовой 
Ефим Максимович.

В 1938 г. колхоз получил тракторы 
«Фордзон» и ЧТЗ.

С 1950 г. в хуторе табаководы 
М.В. Пономаренко, А.Т. Поплавская, 
М.П. Бердник, Т.В. Арсеньева, М.П. Ве-
тикян, М.П. Алейнин награждались 
правительственными наградами.

В годы Великой Отечественной вой-
ны из хутора на войну ушли 106 чел., 
вернулись – 31, погибли 75 человек. 
Орденами и медалями были награж-
дены 87 чел., большинство посмертно. 
Вместе с мужьями отправились на 
передовую и некоторые женщины из 
семей Герасимовых и Акентьевых.

Ушедших на фронт мужчин заменяли 
жены и дети. Это были семьи З.И. Ар-
хипова, Г.И. Погорелова, А.З. Чалокяна 
и мн. др.

За боевые и трудовые заслуги были 
награждены 118 чел. За трудовые за-
слуги – 27 чел., остальные – за боевые 
заслуги.

Колхоз им. Ленина, награждался 
неоднократно переходящим Крас-
ным знаменем ЦК КПСС. Орденом 
Славы III степени и медалью «За 
доблестный труд» были награждены 
В.А. Алейников и С.А. Челокян, 
орденом Трудового Красного Знаме-
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ни – Н.П. Лысаков, Л.Ю. Рыбалко, 
Т.В. Арсеньева.

Когда в 1990 г. изменилась систе-
ма хозяйствования, в селении было 
создано акционерное кооперативное 
хозяйство «Шевченко».

Сейчас площадь земли хутора со-
ставляет 1480 га пашни. Под пастбища 
отведено – 57 га.

Если до революции 1917 г. хутор 
состоял из 2-х рядов домовладений 
с одной улицей, то в советское время 
проложены улицы, построены кирпич-
ные дома, заасфальтированы дороги, 
построено двухэтажное школьное 
здание, открыт детский сад, заложен 
парк отдыха. 

Все население пользуется газом, 
имеется водопровод.

Количество жителей составляет 636 
человек, пенсионеров – 135, многодет-
ных семей – 55, матерей-одиночек 12. 
Высшее образование имеют 75 человек.

Сохранен памятник В.И. Ленину

За памятником ухаживают школь-
ники.

В парке установлен обелиск, посвященный 
павшим воинам в Великой Отечественной войне

В хуторе 2 магазина, амбулатория, 
Дом культуры. Хутор с 1953 г. электри-
фицирован, с 1968 г. телефонизирован, 
с 1980 г. газифицирован.

В 1990 г. через хутор проложена 
трасса, соединяющая г. Майкоп с 
г. Краснодаром.

В 1932 г. в хуторе была открыта 
4-летняя школа. Заведующим школой 
был назначен Прокофий Зоз. Он в 
1941 г. ушел на фронт, вместо него 
директором стала А.А. Валентенко.

В 1954 г. школа преобразована в 
среднюю. Первым директором стал 
Б.Т. Становой.

Сташ Майор Юнусович с 1971 г. 
являлся учителем, затем стал дирек-
тором школы. Служил в частях ави-
ации в Москве. За усердную службу 
М. Сташ был награжден к 50-летию со 
дня рождения Юрия Гагарина и Дню 
космонавтики медалью «Ю. Гагарин»,
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Сташ Майор Юнусович

за творческую литературную деятель-
ность награжден медалью Цуга Теуче-
жа, в области образования награжден 
Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
почетной грамотой Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея, 
медалью «Ветеран труда» и др.

Шевченковская школа за время 
существования сделала 32 выпуска – 
более 600 человек.

В 2003 г. поступили в вузы 12 чело-
век, 17 человек – в средние учебные за-
ведения. Под руководством М.Ю. Ста-
ша школа обеспечивала высокие 
показатели в учебно-воспитательной 
работе. Сейчас в ней учителей – 22, 
учащихся – 120.

В Доме культуры хутора создан 
ансамбль, руководителем которого 
являлся Б.В. Карягин. Танцевальную 
группу возглавляла С.В. Долгопол.

В хуторе 2 библиотеки: одна – в Доме 
культуры, другая – в школе. Книжный 
фонд библиотек насчитывает 24 тыс. 
книг. Имеется амбулатория.

ШУНДУК
Хутор Шундук Теучежского района 

Республики Адыгея входит в состав По-
нежукайского сельского поселения. Рас-
положен на правом берегу одноименной 
реки Шундук. Хутор основан в 1907 г. 
Население составляет 15 человек (дан-
ные на январь 2020 г.). В хуторе живут 
одни пенсионеры, в основном русские 
поселенцы из центральной России.

Небольшая речка Шундук впадает в 
Краснодарское водохранилище; истоки 

ее находятся в районе станицы Бакин-
ской (г. Горячий Ключ).

Можно предположить, что в основе 
перевода гидронима лежат: тюркское – 
шат (холм) и адыгейское – тыку (уро-
чище, куток, холмистое место). Хотя 
не исключено, что в основе первой 
части гидронима лежат адыгейские: 
шъуант (болотная жижа) и тыку (уро-
чище, болотистая местность в переводе 
с адыгейского).
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Геральдика Шовгеновского района 
и аула Хакуринохабль



464

Республика Адыгея

46
4

Образование Шовгеновского района 
имеет сложную историю.

Шовгеновский район образован 7 
фев раля 1929 года.

Район был упразднен 7 декабря 1956 
года. Территория передана Гиагинско-
му району.

Вновь образован район 21 марта 
1958 года. Преобразован в сельский 
Совет 1 февраля 1963 года.

Преобразован в район 12 января 
1965 года.

Хакуринохабль основан в 1863 го-
ду; 21 марта 1958 г. переименован в 
Шовгеновский, 30 апреля 1966 г. аулу 
Шовгеновский возвращено его исто-
рическое название – Хакуринохабль. 

Хутор Лодин упразднен Законом Рес-
публики Адыгея от 18 февраля 2002 г.  
№ 52.

ВЕСёЛый

Хутор Весёлый Заревского сельского 
административного округа Шовге-
новского района Республики Адыгея 
расположен в 25 км юго-западнее 
райцентра – Хакуринохабля, между 
х. Чернышёвым и а. Пшизовым, на 
берегу р. Ульки. От республиканского 
центра (г. Майкопа) Весёлый находит-
ся в сторону северо-запада в 57 км, к 
востоку от г. Краснодара – в 127 км. 

Хутор соединяется с х. Чернышёвым 
асфальтированной дорогой, а с аулом 
Пшизовым – гравийной, т.е. он связан 
с автотрассой Майкоп – Краснодар – 
Армавир.

В 2020 г. за х. Весёлым закреплено 
было всего 139 га земли, население 
составляло 242 человека.

История хутора начинается с 1894 г., 
когда на левом берегу р. Кубани, неда-
леко от устья р. Белой, был хуторок По-
сыпкин, основателями которого были 
выходцы из Харьковской, Полтавской, 
Екатеринославской губерний. В 1918 
году этот хуторок переименовывают 
в село Новоалексеевское.

В 1930 г. новоалексеевцы объедини-
лись в колхоз «Непобедимый», затем 
переименовали его в «Победитель». 
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Эти колхозы пострадали от наводнения, 
а в 1933 г. более 100 семей испытали 
голод.

В 1935 году было приостановлено 
переселение, а затем вновь разрешили 
переселяться в Шовгеновский район. 
Переселенцы обустроились и свой 
хутор от перемен жизни назвали Весё-
лый. Так этот хутор больше не менял 
своего названия.

Археологи считают, что эти места 
были заселены предками адыгов еще 
4–5 тыс. лет назад. Тому свидетель-
ство – наличие 11 курганов и могиль-
ников на территории хутора Весёлого.

В 1918 г. в хуторе была установлена 
советская власть. В 1925 г. была откры-
та начальная школа.

В ходе колхозного движения хуто-
ряне, объединившись в колхоз «Не-
победимый», в 1931 г. переименовали 
его снова в колхоз «Победитель». В 
наличии колхоза было 722,9 га земли.

В 1937–1939 гг. руководство колхо-
за построило для детей колхозников 
начальную школу, детский сад, кир-
пичный завод, медпункт.

До 1965 г. х. Весёлый входил в 
Уляпский сельский Совет Красногвар-
дейского района, а в 1965 г. решением 
крайисполкома хутор вошел в Ново-
руденковский сельский Совет Шовге-
новского района. Жителям хутора и 
колхозу «Победитель» была выделена 
техника: «ЗИС», «Форд», «Фордзон» 
и др. В ходе кампании укрупнения 
колхозов, колхоз «Победитель» был 
воссоединен с колхозом «Ленинский 
путь». Успехи хутора и колхоза были 
прерваны войной. 

Защищая свою Родину, погибли бо-
лее 40 человек. Погибшим хуторянам в 
Гражданской и в Великой Отечествен-
ной войнах воздвигнут памятник. В 
1957 г. временный памятник заменен 
на новый из мрамора.

Аул Джерокай (Джыракъый), центр 
одноименного сельского поселения 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея, расположен на правом берегу 
реки Фарс, на расстоянии 63 км от 

ДЖЕРОКАй
Майкопа, 133 км от Краснодара. Через 
Джерокай проходит автомобильная 
трасса Майкоп – Армавир, что поз-
воляет иметь транспортную связь со 
всеми городами Северного Кавказа и 
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всей России. Ближайшие железнодо-
рожные станции находятся в 12–18 км 
(ст. Дондуковская и аул Кошехабль). 
К услугам жителей аула – сельская 
администрация, средняя школа, мечеть, 
детский сад, фельдшерско-акушерский 
пункт, три магазина, почтовое отделе-
ние и другие объекты.

В ауле проживает 1116 человек. Тру-
доспособное население превышает 500 
человек, 350 – пенсионеров, остальное 
население – студенты, учащиеся и дети 
дошкольного возраста.

Аул в верховьях реки Лабы, где 
джерокайцы ранее проживали, еще в 
1771 г. был известен под названием 
Бзакохабль. Но следует отметить, что 
Джерокай (Джыракий) встречается 
и у Хан-Гирея в «Записках о Черке-
сии» (1836) (Нальчик : Эльбрус, 1978.  
С. 181), расположенный на реке Серале. 
Тогда аул назывался Джарокай. 

Название нынешнего аула Джы-
ракъый (Джерокай) происходит, по 
мнению ученых, от собственного 
имени Джыракъ и притяжательного 
аффикса -ый, -ий (Джирака аул). Но 
в ходе Кавказской войны жители 
аула переселились в заболоченные 
места на берегу реки Щехурадж, не 
согласившиеся с условиями уехали на 
Балканы (в Косово), где основали свой 
аул Джерокай.

Аул Джерокай имеет свои квар-
талы (околотки – хабли): Гъогъокой 
(Гуагокай), Бзэкохабль (Бзакохабль), 
Нэгорэкьохабль (Нагорокохабль), 

Къайтмэсый (Кайтмесий) и др. Пер-
выми поселенцами Джерокая были 
Шевацуковы.

Наиболее многочисленные фамилии 
в ауле в настоящее время: Атажаховы, 
Кайтмесовы, Калашаовы, Кагазежевы, 
Гуаговы, Нагороковы, Шхачемуковы, 
Ситимовы, Шевацуковы.

Мечеть в ауле Джерокай

Для оказания помощи родному 
аулу его выходцы, проживающие в 
городе Майкопе, создали благотво-
рительное общество «Джерокай». На 
собранные денежные средства акти-
вистами фонда: Кайтмесовым Б.Х., 
Атажаховым Д.А., Евтыховым А.Ц., 
Гуаговым А.М., Калашаовым Я.Т., 
Мамгетовым К.Ю. – к 135-летию 
аула подрядчиком Мирзоевым Г.Х. 
построена мечеть под руководством 
Атажахова Д.А.  

Жители аула Джерокай относятся 
по своему религиозному верованию к 
мусульманам-суннитам. До революции 
в Джерокае функционировало две 
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мечети. Одна принадлежала эфенди 
Шевацукову Карбечу, другая Гуагову 
Биболету, а в доме Пханаева Тау 
работал медресе, где изучали Коран. 
Учителями были поэт из Хатажукая 
Хамхоков и из Джерокая Пханаев 
Тау, Бляшев Махмуд, Цикушев Алий. 
В просветительной работе большую 
помощь оказывал Меретуков Нух Тха-
кумашевич, уроженец аула, выпускник 
Каирского исламского университета 
«Аль-Асхар», владевший четырьмя 
иностранными языками. 25 человек 
из Джерокая побывали в Мекке и 
получили титул хаджи. Нагороков 
Пакъэ-Хаджэ являлся представителем 
адыгов в Государственной думе.

В 1905 году в войне России с Япо-
нией приняли участие Нагиев Беч, 
Калашаов Кадыр и другие. Нагиев 
Беч Тлюстенович за мужество, про-
явленное в Русско-японской войне, 
был удостоен Георгиевского креста и 
нескольких медалей.

Нагиев Ильяс Татлюстанович 
руководил танцевальной группой 
адыгейского ансамбля. Талантли-
вым певцом был Беданоков Салих. 
Виртуозный исполнитель на камыле 
(зурне) Нагороков Мак выступал в 
Англии и Америке, и его музыкальные 
произведения хранятся в архивах. Та-
лантливым сказителем, певцом, испол-
нителем музыкальных произведений 
на камыле был Калашаов Мэстафэ. 
В первом литературном сборнике, 
изданном в Москве Центральным 

восточным издательством в 1924 
году, были опубликованы на родном 
языке адыгские пщинатли: «Нарт Са-
усырыкъо», «Нарт Шэбатыныкъо», 
«Хъымыщыкъо Пэтэрэз», записанные 
от трех сказителей Адыгеи, одним из 
которых был Мэстафэ Калашаов.

В Джерокае отдельные семьи имели 
кунацкую (хьакIэщ – гостиная). Это 
были Ляшев Хаджекул, Шнахов Забыт, 
Калашаов Мэстафэ.

Все приезжающие к друзьям из дру-
гих населенных пунктов, услышав тан-
цевальную музыку зафака, созданную 
Хагауджем, называли ее джерокайским 
зафаком.

Аул Джерокай богат долгожителями. 
Сто и более лет прожили Фархатова 
(мать Карбеча), Калашаов Багат, Гуагов 
Хамед и его жена, Емзешева Загирет, 
Апишева Савдет, Бженбахова Саният, 
Акушева Аминат, Цикушева Габидет, 
Ситимова Харихан.

Школа в ауле Джерокай
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С образованием в 1922 году Адыгей-
ской автономной области активизи-
ровалась работа по строительству 
школ, медучреждений. В 1924 году в 
Джерокае открылась начальная школа 
с преподаванием адыгейского, русского 
языков и литературы, арифметики. 

В 1932 году школа преобразовалась 
в 7-летнюю, а в 1952 году – в среднюю 
школу.

Первыми учителями из выходцев 
аула Джерокай были Тлепцеруков 
Ханиф, Нагоева Гощамид, Калашаов 
Аскарбий, Калашаов Казбек, Нагоев 
Амин, Макаова Цуца и другие.

Многие выпускники школы и выход-
цы из аула стали известными не только 
в Адыгее, но и за ее пределами.

Делокаров Кадырбеч Хаджумарович

Делокаров Кадырбеч Хаджумаро-
вич, уроженец аула Джерокай, живет и 
работает в Москве. Доктор философ-
ских наук, академик АМАН, профес-
сор кафедры ЮНЕСКО, заместитель 
заведующего кафедрой философии по 
научно-исследовательской работе при 
Академии наук РФ по государственной 

службе при президенте России, автор 
многочисленных научных трудов.

Мамгетов Касим Юсуфович, кан-
дидат медицинских наук, профессор, 
бывший министр здравоохранения 
РА, был ректором филиала Кубанской 
медицинской академии в Майкопе.

Хуажев Руслан Аскерович

Хуажев Руслан Аскерович – кан-
дидат исторических наук, профессор 
АГУ (ныне покойный).

Хуажева (Панеш) Нина Аскерби-
евна – кандидат педагогических наук, 
доцент, ныне покойная. 

Макаова Т.В. – доктор медицинских 
наук. Кагазежев М.Н. – кандидат фи-
зико-математических наук.

Калашаов Январбий Теучежевич
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Калашаов Январбий Теучежевич 
был начальником управления сельского 
хозяйства Кошехабльского района, 
более 20 лет руководил совхозом 
«Адыгплодопитомник», самым круп-
ным производителем плодово-ягодной 
продукции Адыгеи. Награды: медаль 
«Слава Адыгеи», орден Трудового 
Красного Знамени, почетная грамота 
«К 100-летию В.И. Ленина», почет-
ная грамота к 25-летию Республики 
Адыгея, медаль «Ветеран труда» и 
много других поощрений. Калашаова 
(Коблева) Жанна Нуховна окончила 
Пятигорский фармацевтический ин-
ститут по специальности «Фармацевт», 
работала более 30 лет, ныне на заслу-
женном отдыхе. Семья Калашаовых 
воспитала известных людей.

Емтыль Зарема Январбиевна

Зарема Январбиевна (Калаша-
ова) Емтыль, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и 
социальных коммуникаций Кубанского 
государственного технологического 

университета, имеет более 200 пуб-
ликаций, в том числе десятки моно-
графий.

Калашаов Инвер Январбиевич

Калашаов Инвер Январбиевич – 
кандидат экономических наук, пред-
седатель Комитета РА по туризму и 
курортам.

Калашаов Аскар Январбиевич

Калашаов Аскар Январбиевич – 
поэт, член Союза писателей Адыгеи, 
вице-президент объединенной Федера-
ции панкратиона России, заслуженный 
работник физической культуры Респуб-
лики Адыгея, заслуженный наставник 
Российского союза боевых искусств, 
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спортивный судья международной 
категории.

Калашаова (Готова) И.А. – канди-
дат технических наук, преподаватель 
Майкопского технологического уни-
верситета.

Кайтмесов Б.Х. в молодости

Кайтмесов Бирам Хаджибатырович

Кайтмесов Бирам Хаджибатыро-
вич много лет возглавлял аграрный 
сектор Адыгеи. Он был награжден 
медалью «Слава Адыгеи», орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда».

Гуагов А.М. был первым замести-
телем министра охраны окружающей 
среды и природных ресурсов РА.

Кагазежев Б.С. – доктор истори-
ческих наук, академик АПН РФ, профес-
сор, заслуженный работник искусств РА.

Фархатов А.З., кандидат медицин-
ских наук, был доцентом общественно-
го здоровья и здравоохранения филиала 
Кубанской медицинской академии. 
Мирзов Д.Д. – кандидат математических 
наук, доцент АГУ. Делакаров А.Х., 
кандидат философских наук, работает 
в Москве. Гуагова (Сиюхова) Н.Т. – 
кандидат сельскохозяйственных наук. 
Калашаова А.Р. – кандидат педагоги-
ческих наук. Шхачемуков Р. – кандидат 
исторических наук, заместитель декана 
по воспитательной работе историческо-
го факультета АГУ. Цикушева (Кошоко-
ва) С.Я. – кандидат исторических наук, 
преподаватель Кубанского института 
культуры. Цикушев А.Х. – военврач, 
хирург военно-морской службы, пол-
ковник.

Аульская школа воспитала много 
специалистов различного профиля. 
Это Дачев Х.М. – бывший моряк-
подводник, капитан второго ранга; 
Атажахов Д.А. – бывший генераль-
ный директор объединения рынков 
Адыгеи; Хутыз А.И. – руководитель 
АОЗТ «Адыгромстрой»; Воит-
лев А.Х. – начальник Адыгводхоза; 
Тупцоков Н.Н. – художник-портретист; 
Кайтмесова Ф.З. – заслуженная журна-
листка; Эльдаров А.А. – заслуженный 
артист Адыгеи и Абхазии; Гуагова 
(Куижева) Т.М. – бывший директор, 
заведующая районо Шовгеновского 
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района; Мамгетов К.Ю. – заместитель 
директора МУП «Майкопводоканал»; 
Брантов М.С. – заместитель министра 
внутренних дел по РА; Ждоков К.И. – 
генеральный директор объединения 
нефтяной и газовой промышленности 
Республики Калмыкия.

Шевацуков Пшимаф Аскарбиевич

Шевацуков Пшимаф, уроженец 
аула Джерокай Шовгеновского района 
Адыгейской автономной области, окон-
чил Ленин градское училище военных 
сообщений в 1967 г., Военно-поли-
тическую академию им. В.И. Ленина 
в 1977 г., доктор исторических наук, 
профессор Рязанского и Московского 
гарнизонов.

Пшимаф Аскарбиевич был первым 
заместителем председателя, главным 
инженером комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура). В 1982–
1992 гг. – преподаватель, затем старший 
преподаватель, заведующий кафедрой 
Военного института (г. Москва). Ше-

вацуков П.А. – бывший руководитель 
аппарата первого заместителя предсе-
дателя Правительства РФ.

Он был министром путей сообщения 
РФ. С февраля 2002 г. – заместитель 
председателя Государственного 
комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой). Пшимаф Аскарбиевич 
удостоен высшей награды Республики 
Адыгея – медалью «Слава Адыгеи». 

Спортивный клуб в ауле Джерокай

В центре аула построен по иници-
ативе Мирзова Галима Хусеновича 
спортивный комплекс, а также фут-
больная площадка с искусственным 
покрытием.

Первые спортсмены – Атажахов 
Шалих, Кайтмесов Джеф, Зезарахов 
Лялим, Байкулов Макар и другие. 
Шхафижев К.Х. – первый мастер 
спорта в Адыгее по борьбе самбо, 
чемпион РСФСР среди сельских 
спортсменов в 1962 году, чемпион 
общества «Буревестник»; Акушев М.Р. 
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воспитал пять мастеров международ-
ного класса, 60 мастеров спорта СССР 
и России. Сегодня славные традиции 
борцов старшего поколения достойно 
продолжают Калашаов Заур, чемпион 
России, чемпион Европы 2012 г. среди 
юношей до 20 лет, Ситимов Азамат, 
Айдамир и Рустам Шевацуковы, при-
зеры чемпионатов и кубков России и 
Европы.

В годы Отечественной войны на 
фронт ушло 267 джерокайцев, из ко-
торых погибло 114, а многие вернулись 
инвалидами.

В 29–30 годы были созданы первые 
колхозы. Сначала был создан колхоз 
«УнэгъуакI» («Новая семья»).

В начале 50-х годов был создан 
объединенный большой колхоз им. Ка-
линина. Его первым председателем 
стал Гунай М. В распоряжение колхоза 
поступили трактора «Фордзон», «ЧТЗ», 
«Универсал» и другая техника.

Ждоков Х. – первый механизатор, 
первый и бессменный бригадир трак-
торной бригады. Захачукова Хаджет 
Лямжиевна – первая трактористка аула 
и всей Адыгеи.

Медалью ВДНХ был удостоен ов-
цевод Кайтмесов Меджид Трухович.

Атажахова Цаца была награждена 
орденом Ленина за достижение вы-

соких показателей в колхозе. Меха-
низатор Меретуков Хамед награжден 
четырьмя орденами – Трудового Крас-
ного Знамени, Трудовой Славы 2-й и 
3-й степени, Дружбы народов, разных 
правительственных наград. 

За высокие показатели в развитии 
сельскохозяйственного производства 
Указом Верховного Совета СССР от 19 
февраля 1976 года орденом Трудового 
Красного Знамени награжден колхоз 
высокой культуры земледелия им. Ка-
линина.

Создано централизованное во-
доснабжение, газифицирован весь 
аул. Появились несколько успешных 
фермеров: конноспортивное хозяйство 
«Возрождение» под руководством 
Дзеукожева Магомета и фермерское 
хозяйство «Асхан», занимающееся 
выращиванием сельскохозяйственных 
культур и интенсивным откормом 
птицы.

Памятным местом стал курган Бачи-
ра (Бэчыр иIуашъхь), расположенный 
между аулами Джерокай и Хакурино-
хабль.

В ауле установлена стела в честь 
погибших в ВОВ, на которой золотыми 
буквами написаны имена 114 аульчан. 
Сегодня аул Джерокай благоустраива-
ется.
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ДОРОШЕНКО

Хутор Дорошенко Заревского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен в 4 км южнее 
районного центра – Хакуринохабля, 
в 56 км северо-западнее республи-
канского центра – Майкопа, в 135 км 
восточнее Краснодара. Автотрасса 
Майкоп – Хакуринохабль – Армавир 
проходит через х. Дорошенко. Бли-
жайшая железнодорожная станция 
находится в 25 км южнее хутора, в 
станице Гиагинской.

Хутор расположен на правом берегу 
р. Ульки. Он официально зарегистри-
рован в 1888 г. Первые переселенцы: 

Дорошенко, Кравченко, Традонские, 
Белоконы – со временем решили пере-
именовать хутор в честь одного из его 
основателей. С того времени хутор и 
называется Дорошенко.

Хутор не менял своего места, но 
к нему присоединились в 30-е годы 
жители бывших хуторов Упчежокова 
и Гончарова. Часть хутора называется 
Москва из-за заселения этой терри-
тории переселенцами из Московской 
губернии.

По статистическим данным 2020 г., 
за х. Дорошенко закреплено 110 га. Он 
состоит из 61 двора, население – 134 
человека.
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Хутор Дорошенко с 1 апреля 1941 г. 
находится в составе Шовгеновского 
района ААО.

Под раскулачивание попали семьи: 
Дорошенко, Кравченко, Рыбины. Их 
арестовали и отправили в Сибирь. 
В 1929–1930-е годы в хуторах и 
аулах: Дорошенко, Михайлове, Но-
ворусове, Мамхег, Хакуринохабль 
– были созданы колхозы. В колхозе 
«Примерный путь», куда входил и 
х. Лейбоабазов, первым председателем 
являлся Титаренко Захар Михайлович, 
а после ВОВ он же был председателем 
местного колхоза. Сельскохозяйствен-
ную технику колхоз «Примерный 
путь» получал в 1933–1934 гг. Первый 
трактор «Форд зон» получили в 1934 г.

Колхозы: «Примерный путь», 
«Вторая пятилетка» (х. Келеметов) 
и «Труд и наука» (хх. Михайлов, 
Новорусов и Задунаевский) – объ-
единились в один колхоз «Заря ком-
мунизма». Затем колхозы хуторов 
Дорошенко, Лейбоабазов, Новорусов, 
Михайлов, Келеметов, Задунаевский 
были переданы в Гиагинский район, 
а колхоз «Заря коммунизма» стано-

вится шестым отделением совхоза 
«Труд». В х. Дорошенко была откры-
та начальная школа после окончания 
Гражданской войны. В школе обуча-
лось около 50 детей. Дальнейшую 
учебу продолжали в Михайловской 
семилетней школе, а далее в средней 
школе а. Мамхег.

Выходец х. Дорошенко Кравченко 
Евгений Алексеевич стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук по мели-
орации земель. Он принимал участие 
в разработке рисовой системы ААО. 
Лоза Владимир Пантелеевич стал 
известным в ААО инженером – ме-
хаником. В местной школе учился и 
Герой Гражданской войны Гомонов, 
умерший в 1930 г.

Во время ВОВ из х. Дорошенко 
ушли на войну 135 человек. Больше 
половины погибли или пропали без 
вести. Женщины заменяли ушедших на 
войну мужчин. Трактористкой работала 
Кравченко М.В. 

Население хутора Дорошенко ис-
поведует христианство. За неимением 
церкви для молебна едут в станицу 
Гиагинскую.
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ДУКМАСОВ
Хутор Дукмасов Дукмасовского 

сельского административного округа 
и центр этого округа Шовгеновского 
района Республики Адыгея находится 
на западе от районного центра – Ха-
куринохабля, на расстоянии 45 км, на 
северо-западе от республиканского 
центра (Майкопа) – на расстоянии 
58 км, восточнее Краснодара на 92 км.

Хутор Дукмасов основан в 1864 г. 
из переселенцев Саратовской, Полтав-
ской, Воронежской, Курской губерний 
на землях помещика П.Г. Дукмасова, 
полковника, начальника Кубанской 
области по горским делам. В 2020 г. в 
хуторе Дукмасове население составля-
ло 479 чел., из которых трудоспособное 
– 230 чел.

За хутором Дукмасовым было за-
креплено 466,49 га земли.

До середины XX в. х. Дукмасов 
нередко именовался Большой Дукма-
сов. Были также Малый Дукмасов и 
Средний Дукмасов – хутора, распола-
гавшиеся по его соседству. Свое назва-
ние получил от владельца всей земли, 
генерала П.Г. Дук масова, жившего в 
г. Краснодаре.

В 1930 г. в х. Дукмасове открыта на-
чальная школа, создан колхоз, назван-
ный «Красный Октябрь». Сюда входил 
и х. Орехов. Первым председателем 

и организатором этого колхоза был 
Дмитрий Денисович Конченко. 

После ликвидации колхозов в хуторе 
создается СХПК (сельхозкоопера-
тив) «Победа» во главе с Нарожным 
В.И. Позже он был избран депутатом 
парламента – Хасэ РА.

В 1961 г. была открыта восьмилетняя 
школа. Действовала с 2000 г. школа для 
подготовки механизаторов.

В хуторе Дукмасове имеется фель-
дшерско-акушерский пункт, станция 
скорой помощи. В Дукмасовской вось-
милетней школе работала заслуженная 
учительница РСФСР Зайцева Мария 
Филипповна.



476

Республика Адыгея

47
6

Нарожный Владимир Иванович

Владимир Иванович окончил 
Дукмасовскую школу, Кубанскую 
сельскохозяйственную академию по 
специальности «Агроном». Избран 
председателем Госсовета – Хасэ РА. 
Владимир Иванович награжден меда-
лями «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Слава Адыгеи», «За 
трудовую доблесть», орденом «Знак 
Почета».

В годы ВОВ многие из хутора Дук-
масова ушли на фронт, но большинство 
из них не вернулось.

В 60–80-е годы известным меха-
низатором-передовиком был Рассоха 

Виктор Иванович, кавалер двух 
орденов Трудовой Славы. Участник 
войны Дружинин Сашок А. награжден 
орденом Ленина. 

Их имена занесены золотыми бук-
вами на памятнике погибшим воинам. 

С войны вернулся Иван Дмитриевич 
Конченко (сын первого председателя 
колхоза), награжденный двумя меда-
лями – «За взятие Будапешта» и «За 
взятие Вены». 

Жители Дукмасова принадлежат к 
христианской православной вере. 

Хутор Дукмасов газифицирован, 
электрифицирован.
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ЗАДУНАЕВСКИй

Хутор Задунаевский Заревского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея находится в 7 км южнее район-
ного центра – Хакуринохабля, в 55 км 
северо-западнее республиканского 
центра – Майкопа, в 136 км восточнее 
Краснодара. 

Задунаевский расположен в стороне 
от автотрассы Майкоп – Хакурино-
хабль – Армавир, в 2 км с которой 
соединяется асфальтированной авто-
дорогой. 

Автостанция или остановка рейсо-
вого автобуса находится в 2,5 км от 
хутора, в х. Дорошенко. Ближайшая 
железнодорожная станция отдалена от 
хутора на расстоянии 26 км и находится 
в станице Гиагинской. 

Хутор Задунаевский образован в 
1870 г. (хотя старожилы – Сюскайло 
Павел Степанович и др. – предпола-
гают датой образования 1905–1906 гг. 
– Р. Е.) на землях, арендованных у 
адыгейского князя Болотокова, которо-
му в то время принадлежали все земли. 
Переселенцами в основном являлись 
болгары, казаки, русские из-за Дуная, 
Запорожья, Воронежской губернии и 
др.

В 1864 г. многие переселились из 
Азовских плавней на благодатную 

землю Кубани. Спустя некоторое время 
несколько семей казаков арендовали 
землю и образовали небольшой ху-
торок, которому присвоили название 
Задунаевский в честь своей прародины 
за Дунаем.

Среди них были и болгары из-за 
Дуная. Часть из этих болгар отдельно 
образовала свой хутор, Болгарский (на 
территории нынешнего поселка Заре-
во). Другая часть переселенцев – каза-
ков, болгар, чехов – организовала свой 
хутор, Мамацев. В ходе совместной 
жизни с казаками болгары ассимили-
ровались с ними.

Раскулачивание не обошло стороной 
и х. Задунаевский. В раскулачивание 
попал Гайчев, который работал управ-
ляющим у князя Болотокова.

Ранее в хуторе числилось 82 хо-
зяйства (двора) с населением около 
300 человек. В 2020 г. в Задунаевском 
хуторе, по подсчетам жильцов, 15 
дворов, население – 39 человек. По 
официальным статистическим данным 
Заревского сельского администра-
тивного округа на декабрь 2001 г., за 
х. Задунаевским было закреплено 76 га 
земли, 21 двор (хозяйство), население – 
65 человек. 

В 1929–1930 гг. был создан колхоз 
«Труд и наука», общий для всех сосед-
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них хуторов: Михайлова, Новорусова, 
Лейбоабазова, Дорошенко, а затем и 
х. Келеметова. Первым председателем 
колхоза был Лабакин.

Из хуторян первыми в колхоз всту-
пили И.С. Киселев, С.П. Сюсюкайло.

Через два-три года после создания 
колхоза в 1933–1934 гг. в его ведение 
поступила техника: «Универсал», 
«Фордзон», «Дунки» и др.

Заведующий объединенной молоч-
но-товарной фермой П.С. Сюсюкайло 
достиг высоких показателей по надою 
молока и содержанию скота.

За большие успехи колхозу было 
выделено две грузовые машины и 
легковая машина «Победа». Во время 
ВОВ П.С. Сюсюкайло являлся заве-
дующим конефермой. Выращенных 

на ферме коней поставляли Советской 
Армии.

Из х. Задунаевского ушло на войну 
около 50 человек, из которых после 
войны вернулось лишь 15 человек. 
Многие из них награждены орденами.

Известным и знатным колхозным са-
доводом был житель х. Задунаевского 
Гакалов Николай.

В х. Задунаевском не было своей 
школы, дети учились в хуторе Михай-
лово.

Жители исповедовали христианскую 
религию, но в хуторе не имели своей 
церкви, а ездили в ст. Гиагинскую 
и ст. Дондуковскую при необходи- 
мости.

В х. Задунаевском имеется элект-
ричество, местные колодцы для воды.

ЗАРЕВО
Поселок Зарево (совхоз «Заря»), 

центр Заревского сельского адми-
нистративного округа Шовгеновского 
района Республики Адыгея, распо-
ложен на берегу речушки Грязнуха и 
одноименного пруда на расстоянии 
12 км южнее районного центра – 
Хакуринохабля. Зарево находится в 
52 км северо-западнее республикан-
ского центра – Майкопа, в 126 км 

восточнее Краснодара. Поселок 
Зарево соединяется с окружающим 
миром асфальтированной автодорогой 
(Майкоп – Армавир, Майкоп – Крас-
нодар). 

Ближайшая железнодорожная стан-
ция находится на расстоянии 24 км, в 
ст. Гиагинской.

Поселок Зарево официально за-
регистрирован в 1963 г. До 1918 г. 
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на месте нынешнего пос. Зарево 
располагались хутора Болгарский, 
Саратовский, Линейный, Серёжин, 
Тамбовский, Безводный.

Поселок Зарево возник в 1932 г. как 
поселок Ульского лубзавода имени 
Шахан-Гирея У. Хакурате.

С 1938 г. совхоз стали называть 
поселком совхоза «Заря».

В 1958 г. в поселок совхоза «Заря» и 
в х. Новоруденко переселились жители 
х. Безводного (Образцового). 

В 1967 г. эти поселки объединились 
под общим названием – поселок За-
рево.

В настоящее время пос. Зарево зани-
мает 307,5 га. Совхоз «Заря» – 4000 га. 
В поселке 411 дворов, население – 
966 чел. Трудоспособное население 
составляет 520 чел.

На территории пос. Зарево насчи-
тывается множество курганов, возраст 
которых 4–5 тысячелетий.

В XIX и начале XX вв. эту землю 
стали занимать переселенцы из разных 
губерний России: Саратовской, Там-
бовской и других. Одними из первых 
переселенцев из Саратовской губернии 
являлись Дубровины, Чукалины, ко-
торые и образовали х. Саратовский. 
К западу от пос. Зарево, в сторону 
пос. Ульского образовался небольшой 
хутор Серёжин. Недалеко от жилища 
бывшего управляющего Тембота 
Шовгенова – Николая Гайчева (по на-
циональности болгарина) – располо-
жилось несколько домов, в которых 

жили болгары, назвавшие свой хутор 
Болгарским.

После установления советской 
власти жители стали обустраивать 
свои жилища. Майкопский земельный 
отдел дал разрешение на строитель-
ство нового хутора, жители назвали 
его именем землеустроителя Руденко 
– Новоруденко.

В 1922 г. в новый хутор переселя-
ются многие семьи. В х. Новоруденко 
было 111 дворов. Население – 442 
человека.

1 сентября 1923 г. в х. Новоруден-
ко была открыта начальная школа. 
Первым учителем и директором стал 
Николай Иванович Кириченко.

Заревская средняя школа

1 сентября 1954 г. Заревская новая 
школа стала средней. Директором этой 
первой средней школы был опытный и 
известный педагог, заслуженный учи-
тель школы РСФСР Потоков А.А. Пер-
вый выпуск десятиклассников состо-
ялся в 1957 г.
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Многие педагоги Заревской сред-
ней школы имеют почетные звания и 
награды: «Отличник народного обра-
зования России» присвоено учителям 
Ченишевой С.Н., Головченко А.Н., 
Текленко А.В., Хапачевой Г.Ш., Кип-
реевой Н.Н.; «Заслуженный работник 
народного образования РА» присвоено 
Текленко В.А. (1994 г); «Почетный 
работник образования РФ» присвоено 
Холодняковой В.А. 

В 1925 г. возникли товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗы).

В 1929 г. под председательством 
уполномоченного райкома партии 
Кудинова проходило общее собрание 
жителей х. Новоруденко по вопросу 
создания колхоза. 

В 1929 г. были созданы колхозы 
«Ленинский путь № 1» и «Ленинский 
путь № 2». Колхоз «Ленинский путь 
№ 1» приобрел трактор «Фордзон».

В 1934 г. в совхозе «Заря» был открыт 
ликбез для взрослых. В нем арифметику 
и правописание вел Илья Родимцев. А 
с 7-го класса дети посещали школы в 
аулах Хакуринохабль и Хатажукай.

В 1932 г. рядом с х. Новоруденко на-
чинал образовываться лубзавод имени 
Шахан-Гирея Хакурате. Переименован 
затем в совхоз. Находился у Лабы, 
недалеко от Тенгинской.

К 1934 г. совхоз «Заря» состоял из 
шести бригад. Первыми бригадирами в 
то время являлись П. Матюхин, Ю. Ме-
ретуков, А. Долматов, Берзегов, Дедюра 
и Касьянов. Совхозу им. Ш-Г. Хакурате 

выделили большое количество трак-
торов: «Фордзон-Путиловец» – 10, 
«СТЗ» – 18. 

В то время совхоз подчинялся 
объединению в г. Ростове-на-Дону. 
Первым директором совхоза являлся 
И.Г. Шевченко, его заместителем – 
А. Малютин, главным инженером 
или «техническим директором» был 
С.С. Седых.

В 1932 г. в совхозе «Заря» хлеба 
давали по килограмму на человека в 
сутки. Голод 1933 г. стал трагическим 
для многих. И вот из голодных станиц 
и хуторов потянулись люди в совхоз.

В 1935 г. совхоз им. Ш.-Г. Хакурате 
вышел в передовые хозяйства страны. 
Здесь появились свои передовики про-
изводства и механизаторы. Тракторист 
Алексей Бобин был послан от Адыгеи 
на первый съезд стахановцев в Москву.

Прославили совхоз не только руково-
дители, но и простые труженики, такие 
как Паша Галичева, Даша Плотникова, 
Надя Долматова, Таня Ганжа, Таня Ко-
нозенко, Дуся Емельяненко (Токарева) 
и др.

В 1936 г. совхоз прославился далеко 
за пределами Адыгеи. В слете стаха-
новцев Адыгеи, состоявшемся в то 
время в Майкопе, из рабочих девичьей 
бригады совхоза принимали участие 
Дуся Емельяненко, А.Ф. Мельникова 
(Симонова) и др.

В те годы в совхозе открыли ликбез, 
первым директором которого был Илья 
Родимцев.
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В 1935 г. в совхозе появились трак-
торы: «ЧТЗ», «Валлисы» и один «Мак-
кормик». Тогда в совхозе занимались 
не только выращиванием и уборкой 
конопли, но и огородничеством. Огород 
тогда был расположен на территории 
х. Весёлого. В хозяйстве для перевозки 
тонн конопли использовали верблюдов. 
Одним из первых ездовых (с 1934 г.) 
работал в совхозе Нурбий Асланбеко-
вич Едгулов из аула Уляп.

В 1936 г. руководство совхоза при-
обрело комбайн «Коммунар». Первым 
комбайнером стал Михаил Стрикачев. 
В то время в совхозе уже имелось 6 
машин, 31 трактор, появились жатки 
«ЖК», коноплеуборочные машины 
«Кер-2». В совхозе получили небыва-
лый в те времена богатый урожай пше-
ницы – 30 ц с гектара, конопли – 35 ц.

В 1937 г. было построено кирпичное 
здание под клуб с детским садом; были 
построены баня, контора для совхо-
за, тоже из кирпича. Было налажено 
местное радиовещание.

В 1938 г. в совхозе открыли курсы 
трактористов, где готовили специа-
листов не только для себя, но и для 
Шовгеновского района.

Великая Отечественная война при-
остановила все начинания совхоза.

На фронт было отправлено все 
мужское население поселка совхоза 
«Заря». Вся тяжесть работы легла на 
женские плечи.

Женщины поселка проходили курсы 
молодого бойца, их посылали рыть 

окопы. Многие ушли добровольно в 
кавалерийский полк, образовавшийся 
тогда в Адыгее. В числе первых в этот 
полк ушли М. Дагаев (из х. Новору-
денко), Ф. Мараховский (из совхоза 
«Заря»).

В 1942 г. Красная Армия отступала 
в горы. В июле 1942 г. немцы подошли 
к Адыгее. В первых числах августа 
уже шли тяжелые бои на Кубани и в 
Адыгее. В августе 1942 г. захватчи-
ки оккупировали всю территорию 
Адыгеи.

В совхозе и хуторе образовалась 
немецкая комендатура. Бывшую школу 
превратили в конюшню. Фашистские 
солдаты были размещены в бараках и 
комнатушках местных жителей. За сов-
хозом, в поле-терновнике, содержали 
пленных советских солдат, окруженных 
колючей проволокой и охраной.

4 февраля 1943 г. совхоз «Заря» был 
освобожден от немцев.

Жители х. Новоруденко и совхоза 
«Заря» в ноябре 1941 г. создали две 
бригады из 75 человек и направили для 
рытья окопов и заграждений под Кро-
поткиным, Тихорецкой и Ладожской.

Женщины сменили ушедших на 
фронт мужчин. Сели за руль тракто-
ров Прасковья Шульженко, Евдокия 
Семинниченко, Полина Шулихина, 
Васена Кудинова и др.

В боях под Кущевкой отличились 
храбростью Кирилл Алтыхов, Иван 
Мазанько, Павел Михора, Мария Сто-
роженко и другие из совхоза «Заря».
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В битве за Сталинград отличились 
К.Х. Алтыхов и И.П. Мазанько.

В Заполярье воевал и младший 
сержант Арсентий Мединцев из х. Но-
воруденко, Антон Чаплиев из совхоза 
«Заря».

Особую храбрость в разгроме гит-
леровцев в Венгрии проявили Максим 
Кринько, Владимир Аваков, Виктор 
Мамаев из совхоза «Заря».

На польской земле стойко воевали 
против немецких захватчиков выход-
цы из совхоза «Заря»: Иван Деркач 
(из х. Безводного), Иван Белоног, 
Илларион Ефименко. Самоотверженно 
воевали на территории врага Кузьма 
Щербаков, Иосиф Трипкош и др. Под 
Кенигсбергом сражались выходцы 
смежных хуторов совхоза «Заря»: 
Алексей Емельяненко, Александр 
Березуцкий, Федор Ревенко, Иван 
Аболонко, Павел Кремнев.

В поверженный Берлин героями-
победителями вошли: М.И. Наумен-
ко, П.Н. Юрченко, И.Г. Лукашов, 
И.П. Ефименко, И.П. Тарасенко.

В далекой Японии войну закончили 
с боевыми наградами И.Д. Сапельнюк, 
Н.Г. Кипреев, А.А. Завацкий.

Праздник Победы встречали в Че-
хословакии выходцы совхоза «Заря»: 
Максим Кринько, Степан Андриенко, 
Иван Райко.

Для установления личностей вы-
ходцев из совхоза «Заря» и Заревского 
сельского административного окру-
га – участников ВОВ – уже много лет 

работает отряд следопытов «Память» 
Заревской средней школы № 5 под 
руководством учителей этой школы 
Валентины Текленко и Андрея Теклен-
ко. Благодаря их неутомимой работе 
установлены многие имена. 

Не вернулось с фронтов ВОВ около 
250 человек из совхоза «Заря» и х. Но-
воруденко.

В поселке Зарево и Новоруденко 
сооружен памятник погибшим во 
время ВОВ. Почти каждый из вое-
вавших из х. Новоруденко и совхоза 
«Заря» был награжден орденами и 
медалями. Орденом Красной Звез-
ды было награждено более десяти 
человек. В их числе И.Е. Гаврилюк, 
М.Д. Костырхин, В.Е. Рябыкин, 
Л.М. Драп (дважды). Орденом Славы 
награждены М.А. Кринько, И.П. Та-
расенко, М.Н. Аведиков.

П.И. Ефименко, М.А. Кринько, 
П.П. Вирский, И.Н. Киндяков, К.П. Ба-
калов были награждены орденом Оте-
чественной войны I-й и II-й степеней. 
Около 20 заревцев награждены меда-
лью «За отвагу», 12 человек – медалью 
«За боевые заслуги».

Медалью «За оборону Кавказа» 
были награждены М.Д. Сторожен-
ко, Л.И. Иващенко, И.М. Кринько, 
Ф.Н. Мараховский, М.Г. Дагаев, 
И.Н. Киндяков, М.М. Перепелица, 
А.А. Фурсов.

В 1950–1952 годах становились 
передовиками совхоза: Н. Сотник, 
А. Степанкова, Ю. Глинчак, И. Ефимен-
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ко, И. Кудинова, А. Дегтярева, П. Боро-
давко, П. Тарасенко, Ф. Мартыненко, 
И. Головня, Е. Семиниченко, В. Комарь, 
А. Андрега, П. Хатаева и другие. Избран 
был новый директор И.У. Хапачев. 

Облик совхоза стал меняться, доро-
ги поселка были заасфальтированы, 
построен летний кинотеатр, Дом куль-
туры, установлен памятник погибшим 
воинам.

И в 60–70-е годы XX в. совхоз 
«Заря» продолжает развиваться в 
лучшую сторону. Появляются пере-

довики производства: А. Чайковский, 
А. Бережной, братья Панкрушины, 
В. Гробовой.

В 2002 г. в совхозе «Заря» за-
вершили уборку урожая первыми 
в Шовгеновском районе и убрали 
307 га озимого ячменя при средней 
урожайности 35,3 центнера с гектара. 
Лучшие традиции рабочих совхоза 
«Заря» продолжали герои жатвы 
2002 года, комбайнеры: С. Панкру-
шин, С. Гуменной, А. Цапко, А. По-
рубов и В. Терентьев.

КАБЕХАБЛь

Аул Кабехабль (Къэбэхьабл) Хатажу-
кайского сельского административного 
округа Шовгеновского района Республи-
ки Адыгея расположен в северо-запад-
ной части РА, на левом берегу р. Фарс, 
на расстоянии 5 км от районного центра 
– Хакуринохабля, в 65 км от республи-
канского центра – Майкопа, в 135 км 
юго-восточнее Краснодара. Кабехабль 
связан с райцентром и республиканским 

центром асфальтированной автодорогой. 
Аул имеет телефонную связь.

Кабехабль насчитывает 230 дворов, 
население – 1035 человек. Трудоспо-
собное население аула составляет 400 
человек. Пенсионеры – 215 человек.

Из общего числа трудоспособного 
населения в колхозе им. Героя Социа-
листического Труда Чамокова Аслан-
черия трудится 175 человек.
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По данным краснодарских архивов, 
а. Кабехабль был зарегистрирован в 
1859 г. Однако имеются и другие 
источники. Воспоминания 135-летней 
старушки Нахпароко Кабз; у Хан-Гирея 
в «Записках о Черкесии» (1836 г.) есть 
аул Вамыкъохьабл (Цуамэкъохьабл).

Со дня основания а. Кабехабль не 
менял своего первоначального места.

На территории кабехабльских земель 
расположены исторические курганы 
Чемидеж, Колесиж. По архивным 
данным, официальное название аула 
Кабехабль упоминается в документах 
с 1922 г. По документам выявлено, 
что в состав Фарсского округа (три 
округа было в Адыго-Черкесской 

области – Р. Е.) входило 15 волостей, 
в том числе и Кабехабльская волость. 
Первым председателем Кабехабльской 
волости (Совета) был Кабехов Учужук.

С 24 октября 1923 г., в связи с ук-
рупнением округов и волостей, Кабе-
хабльская волость была упразднена, и 
аул Кабехабль вошел в Хатажукайскую 
волость Фарсского округа (с 1924 г. – 
Хакуринохабльский район, а с 1929 г. 
– Шовгеновский район).

После установления советской 
власти в Адыгее в Кабехабле соз-
даются небольшие коллективные объ-
единения: конный завод «Фэрзэбгъу» 
(возле р. Фарс), «Кооперативное», 
«Джегуме». 

Ученики Черкесской школы с учителем Шаовым Алимом (в центре)  
(оригинал фотографии учащихся)
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В конце 1929 – начале 1930 годов 
все эти мелкие коллективные хозяйства 
объединились в одну коммуну «Новый 
путь», которую преобразовали в кол-
хоз и получили трактор «Фордзон». 
Первыми трактористами были Шаов 
Хаджебий и Нагоев Хаджимет. Пер-
вой женщиной-механизатором была 
Хасанова Хабиб Умаровна. Первым 
и старейшим водителем автомашины 
был Болотов Хамед.

Известными в коневодстве и овце-
водстве были бывший заведующий 
конефермой колхоза Чамоков Нану и 
Тлевцеруков Хусен. Они награждены 
орденом «Знак Почета» и медалью «За 
трудовую доблесть».

Для Красной Армии конеферма, 
возглавляемая Чамоковым Н., ежегод-
но готовила 30–40 высокопородистых 
лошадей.

Мечеть в ауле Кабехабль

В Кабехабле было две мечети. Они 
действовали до начала Второй мировой 
войны. Одну разрушили, а здание вто-
рой мечети использовали под сельский 

клуб. В настоящее время действует 
одна мечеть.

Наиболее авторитетным эфенди в 
ауле был Индрис Чамоков.

До Октябрьской революции от-
дельные юноши учились в Египте. 
Оттуда они возвращались готовыми 
эфенди. Это уроженец Кабехабля Шаов 
Галим, после окончания курсов эфенди 
поступивший на медицинский факуль-
тет Каирского университета. Звание 
хаджи получили около 60 человек. 
Уроженка аула Беслангурова Куакуа 
также совершила хадж в Меку.

Почти во всех адыгейских аулах 
были свои глашатаи, они играли 
большую роль, так как не было радио, 
которое могло сообщать аульчанам о 
предстоящих мероприятиях, событи-
ях. В ауле Кабехабль жил известный 
глашатай, организатор и оратор Цеев 
Нану.

В 1915 г. в Кабехабле была открыта 
начальная школа, которая находилась 
в доме у одного аульчанина. Ее орга-
низатором был Шаов Алим. Он сам 
преподавал в этой школе адыгейский 
и арабский языки.

В 1929 г. в Кабехабле открывается 
начальная советская школа. В ней 
давали уроки русского и адыгейского 
языков, математики и чистописания. 
Первыми учителями школы являлись: 
Мигай Андрей, Шемгохов Джанчат, 
Кабехов Хутим.

В 1934 г. директором школы был 
Дахужев Махмуд.
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Первым медицинским работником 
аула была дочь знаменитого гармониста 
Бельмехова Паго Хажуновича (Бельме-
хова Биба).

Из аула Кабехабль многие стали 
известными людьми, учеными, жур-
налистами, учителями, героями войны. 
Это Шаов Мухтар – декан физико-
математического факультета АГПИ; 
Курижев Юрий – кандидат физико-
математических наук, бывший декан 
физико-математического факультета 
АГУ.

Чеучев Нальбий Шабанович

Чеучев Нальбий – профессор, 
доктор исторических наук.

Нальбий Шабанович был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени 
и Дружбы народов, медалями «Слава 
Адыгеи» и «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовую доблесть в 
годы Великой Отечественной войны», 
знаками «Отличник народного просве-
щения» и «Почетный работник высше-
го профессионального образования», 
девятью другими правительственными 

наградами. Но самая большая награ-
да – это любовь и уважение всех, кто 
с ним встречался. Нальбий Шабанович 
был президентом общественной орга-
низации «Лига мира».

   

Чамоков Туркубий Нухович с сестрой

Чамоков Туркубий Нухович, док-
тор филологических наук, академик 
АМАН, профессор кафедры русской 
филологии АГУ, имел звания «Заслу-
женный деятель науки РА», член Союза 
писателей России.

Хачемизова (Чамокова) Мира Ну-
ховна, доктор филологических наук, 
профессор, имеет более 100 научных 
публикаций, в том числе монографии. 
Хачемизова (Цеева) Мира Анзауров-
на – кандидат филологических наук, 
доцент АГУ. Ей присвоено звание 
«Почетный работник Высшего про-
фессионального образования РФ». 
Она имеет и другие поощрения по 
Республике Адыгея. 

Чамокова Фатимет Нануовна – 
заслуженная учительница школы 
РСФСР, награждена орденом Ленина. 
Ее называли легендой образования, 
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так как ее класс был лучшим во всей 
области. 11 учеников ее из двадцати 
окончили школу с золотыми и сереб-
ряными медалями.

Одним из уважаемых учителей 
аула Кабехабль является учитель ИЗО 
Хасанов Хамед Ахмедович. Чтобы 
говорить о человеке, нужно посетить 
его лабораторию самобытных изделий. 
Кроме того, он является автором герба 
Шовгеновского района. Его руки дела-
ют чудеса.

   

  

Несколько иллюстраций из работ 
Хасанова Хамеда Ахмедовича

Хамед Хасанов (художник-саморо-
док) увлечен своим искусством. Худож-
ник изобразил черкесов, защищающих 
свой флаг от неприятеля.

Автором родового герба также явля-
ется Хасанов Хамед.

Все родовые тамги (эмблемы родов 
своего аула) Хамед показал на своем 
полотнище.

Хамед Ахмедович изготовил и орна-
ментированную пряжку – украшение 
из золота для девушек.

Орнамент для женской шапочки

Хамед неоднократно принимал 
участие в организации выставок по ху-
дожественным изделиям в республике.

…Аул Кабехабль воспитал из-
вестных врачей-хирургов. Это Хажоков 
Аслан, Курижев Эдуард, Беслангуров 
Юрий, Шемгохов Айтеч, Беслангуров 
Айдамир. Многие врачи оставили хо-
роший след. Это Беслангурова Белла, 
Беслангурова Марьят, Курижева Тама-
ра, Мазловы Женя и Мира, Хажокова 
Марзиет, Цеева Тамара.

Известными журналистами в Адыгее 
являются выходцы из Кабехабля: 
Шемгохов Мурат, Багова (Карабетова) 
Сима, заслуженная журналистка РА, 
Цеев Аскербий, Шаова Аслангуаш.

Среди выходцев аула Кабехабль име-
ются и артисты. Сахтарьекова Светла-
на, окончив Ленинградский институт 
театра, музыки и кинематографии, 
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работает актрисой русского драмтеатра 
в г. Майкопе.

Престижные вузы окончили Шаов 
Руслан – литературный институт им. 
Горького в Москве, Кулоков Шабан – 
высшее мореходное училище, работал 
инженером в г. Новороссийске.

Аул Кабехабль дал стране более 
180 человек с высшим специальным 
образованием.

Хачемизов Аскер Талибович

Хачемизову Аскеру Талибовичу 
присвоены звания «Заслуженный 
работник текстильной промышлен-
ности», «Почетный работник тек-
стильной и легкой промышленности 
РФ».

Его брат – Хачемизов Аслан Тали-
бович – старший советник юстиции. 
Ему присвоено звание «Заслуженный 
юрист Республики Адыгея».

Одним из первых хирургов-адыгов 
был уроженец а. Кабехабль Чамоков 
Хаджетеч. До начала Второй мировой 
войны X. Чамоков работал заведую-

щим хирургического отделения Крас-
нодарской краевой больницы. Когда 
началась война, он ушел на фронт 
и работал военным врачом, однако 
вскоре X. Чамоков оказался в плену 
у немцев, был узником концлагеря 
«Гросс Лазарет» в городе Славута, 
что на Украине. Чамокова назначили 
врачом в лазарете концлагеря. Он стал 
членом подпольной организации.

Чамоков Хаджетеч тайно лечил со-
ветских военнопленных, кое-какие ле-
карства отдавал советским партизанам, 
отпускал советских военнопленных, 
списав их умершими, помогал многим 
бежать из плена. Однако фашисты 
выследили его и в 1942 г. Чамоков 
Хаджетеч был повешен в Славуте.

О геройских поступках Хаджетеча 
Чамокова писали в газетах и в книге 
«Не забудьте» Шеуджен Аюба.

Первые инженеры-адыги, уроженцы 
Кабехабля – Султан Чамоков, замести-
тель главного инженера Сталинградско-
го тракторного завода, Мусик Чамоков, 
главный инженер металлургического 
завода г. Орджоникидзе.

Чамоков Гайса Индрисович вел ре-
волюционную деятельность в Адыгее 
и активно выступал за создание авто-
номии для адыгов.

Репрессированы были братья Шао-
вы, Мазловы, Трамовы, Цеевы, Лямо-
вы. Они были выселены из Адыгеи, 
все погибли в ссылке.

После создания ААО Г.И. Чамоков 
работал в Адыгейском облисполкоме, 
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а в 1937 г. его репрессировали, и он 
умер в тюрьме.

Ахмед Хасанов являлся секрета-
рем Адыгейского обкома партии. 
Сагид Тагирович Непшекуев 14 лет 
занимал должность председателя 
Адыгейского облисполкома, был ди-
ректором средней школы, заведующим 
Шовгеновским районо, председателем 
Шовгеновского райисполкома, заведу-
ющим Краснодарским крайсобесом. 
После смерти похоронили в родном 
ауле Кабехабль.

Ильяс Тлюстангелов после войны 
и демобилизации работал секрета-
рем Крымского обкома КПСС, затем 
долгое время занимал пост предсе-
дателя «Сельхозтехники» Крымской 
области.

Уроженец аула Кабехабль Каральбий 
Шабанович Чеучев был основателем 
и директором Майкопской шпагатно-
канатной фабрики.

    

Чамоков Асланчерий Хаджумарович

Асланчерий Хаджумарович Чамо-
ков – Герой Социалистического Труда, 
кавалер трех орденов Ленина.

Он являлся председателем Адыгей-
ского облисполкома, заведующим 
сельхозуправления области, директо-
ром совхоза «Степнянский» Кущев-
ского района Краснодарского края, 
директором Майкопского птицесовхоза 
«Майкопский». Во время ВОВ А.X. Ча-
моков руководил штабом партизанских 
отрядов Адыгеи. Имя Асланчерия 
Чамокова носит колхоз и одна из улиц 
аула Кабехабль.

В Русско-турецкой войне 1878 г. из 
Кабехабля принимали участие в защите 
России Цеев Айтеч, Шаов Асланбеч, 
Шегушев Пат, Шемгохов Гуреж, Пха-
наев Алий, Непшекуев Панеж, Хажоков 
Хаджебий, Чамоков Ибрагим, Чамоков 
Тлюстанкул, Чамоков Магамет-Алий, 
Чеучев Джеча. Непшекуев Химиш 
находился в третьей сотне полка 
урядником, а остальные находились в 
горском кавалерийском полку, но они 
вернулись, не желая бороться против 
России.

В Русско-японской войне 1904–
1905 гг. участвовал уроженец Кабе-
хабля Хасанов Ереджиб Кайметович. 
Он участник и Первой мировой войны. 
Вернулся живым и жил в своем ауле до 
1990 г. Умер в возрасте 103 года.

В 1914 г. выходцы а. Кабехабль Че-
учев Шеош Теучежевич и Шемгохов 
Джанчат, вступив добровольцами в со-
став Дикой дивизии, во время Первой 
мировой войны воевали на фронтах 
Русско-германской войны. Они про-
явили мужество и героизм. На войне 
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и на службе они находились до 1917 г. 
За проявленное мужество в борьбе 
за Россию Чеучев Ш. и Шемгохов 
Дж. неоднократно были награждены 
Георгиевскими крестами. В составе 
Черкесского полка Дикой дивизии 
воевали и другие выходцы Кабехабля: 
Дауров Якуб (был офицером), Мазлов 
Тлюстен (был офицером), Бислангуров 
Нашхо, Шовгенов Сагид, Бельмехов 
Шабан, Чамоков Кальджерий, Шаов 
Хаджумар.

Активным участником больше-
вистской подпольной организации 
в 1917–1919 гг. являлся уроженец 
а. Кабехабль – Непшекуев Шумаф 
Химишевич. Он был связан со штабом 
11-й армии на Кубани через револю-
ционера Моса Шовгенова, а также с 
подпольной большевистской группой 
X. Левина, которой руководил подполь-
но Н.И. Лоза, а также с подпольщиком 
Хапаком из станицы Гиагинской.

Во время Гражданской войны доб-
ровольно вступили в Красную Армию 
жители а. Кабехабль: Кабехов Хаджу-
мар, Непшекуев Алкес, Тлюстангелов 
Исмаил, Чеучев Шеош, Шаов Забит.

Первые летчики-адыги являются 
выходцами из а. Кабехабль. Первый 
из адыгов летчик Чамоков Челемет 
Нануович погиб в авиакатастрофе в 
Испании 17 мая 1937 г. Он был коман-
диром экипажа (из 8 человек), имел 
звание старшего лейтенанта. Он был 
среди тех, кто первым отражал атаки 
врага, когда в 1937 г. японские самураи 

напали на дальневосточный остров 
Хасан. За проявленное мужество в боях 
за Родину он был награжден боевым 
орденом Красного Знамени. 

Уроженец Кабехабля Нагоев Магомет

Нагоев Магомет одним из первых 
получил боевой орден среди адыгов. 
В воздушных боях 1942 г. под осаж-
денным Ленинградом Нагоев Магомет 
погиб в небе смертью храбрых. В род-
ном ауле установлена мемориальная 
доска в память о летчике.

Тлюстангелов Ильяс был разведчи-
ком морской пехоты, участвовал в боях 
на Малой Земле под Новороссийском.

Перед началом ВОВ Чеучев Касим 
работал учителем, затем ушел на фронт. 
После войны Чеучев Касим работал в 
Киевском горисполкоме.

Подполковник Куриж Хаджетеч 
мужественно сражался на фронтах 
войны. Девушки из аула Кабехабль: 
Непшекуева Нюся, Карабетова Дзадза, 
Мазлова Фатимет (старший лейтенант 
медицинской службы) – все время 
находились в первых рядах фронта, 
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с боевыми наградами (орденами и 
медалями) вернулись в свой родной 
аул.

Из Кабехабля принимали участие в 
ВОВ 200 человек, из них с войны не 
вернулись более половины. Из многих 
семей на фронт уходили по 2–3 чело-
века, многие из которых не вернулись. 
Три сына Непшекуева Исмеля – Хамед, 
Набий и Мухитдин; братья Дахужевы – 
Юсуф, Магамет и Махмуд; 5 братьев 
Хасановых – Лемай, Шихамирзе, Мах-
муд, Лялим и Гисса; два сына Цеева 
Хусена – Асланчерий и Галим; два 
сына Иванокова Тыуа – Хаджетеч и 
Туркубий; братья Кулоковы – Ахмед и 
Хаджумар; братья Карабетовы – Юсуф 

и Ибрагим – все погибли. Только из 
рода Цеевых погибло 16 человек.

Известный гармонист Бельмехов 
Паго Хажунович скончался после 
войны, но его мелодии на гармошке 
не были записаны на магнитофон-
ную ленту или на грампластинку, 
а гармонь хранилась у его дочери  
Фыж. Кабехабльцы гордятся своими 
народными сказителями-певцами. Это 
Шовгенов Тлихузан и Лямов Шабан.

Кабехабль дал Адыгее известного 
спортсмена Руслана Хажокова (1996 г.), 
мастера спорта по штанге. 

В 1994 г. в ауле Кабехабль построена 
АТС на 250 номеров. Проложены мно-
гие километры водопроводных труб. 
Аул газифицирован.

КАСАТКИН
Хутор Касаткин Дукмасовского 

сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен в 35 км юго-за-
паднее районного центра – Хакурино-
хабля, в 55 км от республиканского 
центра – Майкопа, в 95 км восточнее 
Краснодара.

Хутор Касаткин основан в 1869 г. 
(по другим источникам – в 1884 г.) и 
назван в честь помещицы Касатки-

ной. Первоначально хутор назывался 
Мокро-Касаткин (или Касаткин), так 
как еще был другой хутор, Сухой 
Касаткин, где-то в 5 км восточнее 
Мокроназарова. Этот хутор исчез в 
60-х годах XX в.

Основные жители Касаткина – 
выходцы из центральных губерний 
России и южной Украины.

После отмены крепостного права 
многие бывшие крепостные крестьяне 
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переселялись на Кубань, здесь находи-
ли плодородные земли.

После победы Октябрьской рево-
люции в этих хуторах, как и во всех 
регионах великой России, помещичьи 
хозяйства в основном были конфиско-
ваны. 

Жители Касаткина в абсолютном 
большинстве оказались на стороне 
красных и помогали им как могли. 
После Гражданской войны оставшиеся 
в живых восстановили заново свой 
хутор на том же месте.

В Касаткине не было ни школы, 
ни своего медпункта. Жители хутора 
пользовались школами и медпунктами 
соседних хуторов и станиц. Большей 
частью дети х. Касаткина учились в 
школе х. Мамацева.

Колхоз был создан в 1930 г., и в него 
входили хутора Мамацев, Касаткин, 
Пикалин и Лодин. Колхоз назывался 
«Прогресс». Позже, в 50–60-х годах, 
когда шло укрупнение колхозов, х. Ка-
саткин и колхоз «Прогресс» вошли в 
состав колхоза им. Жданова Дукмасов-
ского сельского Совета.

По данным Дукмасовского сельского 
административного округа, в х. Ка-
саткине население на 1 января 2020 г. 
составило 125 чел., из которых 70 чело-
век трудоспособных. За х. Касаткиным 
закреплено всего 79,90 га земли.

Основная дорога в х. Касаткине за-
асфальтирована. Имеется маршрутное 
автобусное сообщение г. Майкоп – 
х. Весёлый и г. Майкоп – с. Большое 
Сидорово.

КЕЛЕМЕТОВ

Хутор Келеметов (Чэлэмэт) Зарев-
ского сельского административного 
округа Шовгеновского района Рес-
публики Адыгея расположен в 15 км 

южнее райцентра – Хакуринохабля, 
в 49 км северо-западнее республи-
канского центра – Майкопа, в 130 км 
восточнее Краснодара. Хутор Келе-
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метов находится на расстоянии двух 
километров от автотрассы Майкоп – 
Хакуринохабль – Армавир. Ближайшая 
железнодорожная станция находится в 
20 км, в ст. Гиагинской.

Александр II подписал указ в 
1860 г. о создании Кубанской области, 
которая должна была располагаться 
на площади 81 тысячи квадратных 
километров. В эту область должны 
были входить Екатеринодарский, 
Майкопский и отчасти Баталпашин-
ский отделы. 

В то время значительный земельный 
участок (1104 га) получил адыгей-
ский (темиргоевский) князь Келемет 
Болотоков, который на своей земле, на 
почтовой дороге Гиагинская – Тенгин-
ская, на плодородных землях в долине 
Джэгу (Грязнухи), основал в 1863 г. 
свой хутор (къуадж, чылэ). Созданный 
им населенный пункт носил разные 
названия: Болэтэкъо Чэлэмэт ичыл 
(Келемета Болотокова аул), Болэтэкъор 
(Болотоков). Со дня образования хутор 
не менял своего места.

Хутор Келеметов был сравнитель-
но крупным населенным пунктом. В 
1917 г., по показаниям Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, в 
хуторе было 51 хозяйство с населени-
ем 255 человек. Итоги же переписи 
населения в 1926 г. выявили, что в нем 
уже было 74 двора с населением 345 
человек.

Первый колхоз, созданный в хуторе 
Келеметове в 1930 г., назывался «Труд  

и наука» (по словам М.А. Колесни-
ковой, колхоз «Вторая пятилетка». 
– Р. Е.) и владел 1337 га земли. Тогда 
население х. Келеметова составляло 
640 человек. 

Перед началом ВОВ в х. Келеметове 
руководство колхоза, называемого 
«Заря коммунизма», открывает школу, 
сельский клуб и ясли для детей кол-
хозников. Однако началась Великая 
Отечественная война, на фронт ушли 
92 человека из самых передовых кол-
хозников. 

Из общего числа ушедших сражаться 
за Родину, свой колхоз и родной хутор 
погибли 45 человек.

Основной причиной сокращения 
численности населения х. Келеметова 
явился переезд в конце 60-х годов XX в. 
значительного количества молодых 
людей из хутора в станицу Гиагинскую 
на работу.

По статистическим данным Зарев-
ского сельского административного 
округа на декабрь 2001 г., за х. Ке-
леметовым было закреплено 81 га 
земли. 

Хутор и его жители относятся к 
совхозу «Заря». В нем насчитывается 9 
дворов с населением на 1 января 2020 г. 
33 человека. Известными в районе и за 
его пределами были механизатор Нико-
лай Нестерович Жилин, ветеран войны 
и труда, родом из Курской области; 
своим трудом славились трактористы 
И.Д. Колесников, Г.С. Пантрухен, 
Т. Лобакин и др. 
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КИРОВ

Жители х. Келеметова исповедовали 
и продолжают исповедовать христи-
анскую православную религию. В 
хуторе нет церкви. Верующие ездят по 

религиозным праздникам в станицу Гиа-
гинскую для общего молебна в церкви. 

Электричество подают из Гиагин-
ской.

Хутор Киров Хакуринохабльского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен в 14 км севернее 
районного центра – Хакуринохабля, в 
излучине левосторонней р. Лабы. От 
республиканского центра – Майкопа – 
х. Киров находится в 74 км на севере, в 

146 км на юго-востоке от Краснодара. 
Хутор Киров связан с райцентром и 
республиканским центром асфаль-
тированной автодорогой, по которой 
ходят автобусы г. Майкоп – х. Киров 
и обратно. 

Хутор связан с райцентром теле-
фонной связью. Киров является севе-
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ро-восточной границей Республики 
Адыгея. На территории нынешнего 
х. Кирова до Гражданской войны 
располагалось хозяйство помещика 
Харинова из ст. Темиргоевской. У него 
были мельница, ферма и магазины. 
Он построил канал для подачи воды 
к мельнице. 

Недалеко от хозяйства Харинова в 
1914 г. возникает кочевка Хаджимука 
Хапачева. 

Ранее эти места, включая и терри-
торию нынешнего хутора Хапачева, 
принадлежали адыгскому роду Хапа-
чевых. Первые поселенцы татар на 
этом месте появились в 1929–1930 
годах. В 1933 г. 45 татарских семей 
образовали свой хутор под названием 
Нацмен. Это название хутора сохра-
нялось до 1935 г.

С 1935 г. хутор стали называть по 
имени С.М. Кирова – советского пар-
тийного деятеля. В настоящее время та-
тары Шовгеновского района наиболее 
компактно проживают в Кирове, хотя 
некоторые семьи живут в Хапачеве и 
других населенных пунктах Респуб-
лики Адыгея. Хутор Киров (Нацмен)
со дня образования и до наших дней 
не менял своего места.

Люди данного хутора переселились 
сюда для совместного проживания и 
сохранения своего языка, культуры. 
Среди жителей хутора есть татары, 
переселившиеся и из станиц Красно-
дарского края, Поволжья и других мест. 
Переселившиеся на это место создали 

не только х. Нацмен, но и свой колхоз 
«Нацмен».

В настоящее время х. Киров состоит 
из 71 двора с населением 93 чел. Чис-
ленность населения хутора уменьшает-
ся. Молодежь уезжает в г. Краснодар, 
г. Майкоп и другие населенные пункты 
страны. Однако за последнее время 
наблюдается возвращение уроженцев 
х. Кирова из Казахстана, когда-то уез-
жавших туда.

Таким образом, х. Киров (бывший 
Нацмен) как административная еди-
ница официально появился на карте 
Шовгеновского района РА в 1933 г., и 
с этого же года жители объединились 
в колхоз «Нацмен», первым председа-
телем которого был Фиткулин Закир. 
Во время ВОВ он погиб.

Труженики колхоза «Нацмен» зани-
мались в основном табаководством. 
Табаководство принесено в Шов-
геновский район татарами, пересе-
лившимися из населенных пунктов 
Теучежского района РА. Затем колхоз 
«Нацмен» объединяется с хапачевским 
колхозом «Новый быт». Объединенный 
колхоз назывался «Новый быт». В свя-
зи с укрупнением колхозов в 1960 г. 
колхоз «Новый быт» был соединен с 
шовгеновским (хакуринохабльским) 
колхозом им. Сталина, впоследствии 
получившим название «XXII партсъез-
да». С этого времени колхоз становится 
многоотраслевым хозяйством, а быв-
ший колхоз «Новый быт» – одной из 
его полеводческих бригад.
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Среди колхозников и колхозниц 
х. Кирова были передовики колхозного 
производства. Орденом Ленина была 
награждена звеньевая свекловодческо-
го звена Ильясова Нурья Кяримовна; 
орденом Трудового Красного Знамени 
был награжден звеньевой кукурузовод-
ческого звена колхоза «XXII партсъез-
да» Ахмальдинов Шаифу Кадириевич.

Колхозники хуторов Киров и Хапа-
чев являлись одной бригадой колхоза 
им. Героя Советского Союза Х.Б. Ан-
друхаева из а. Хакуринохабль и зани-
мались сельскохозяйственным произ-
водством, животноводством. Однако 
в 2002 г. колхоз был ликвидирован и 
образовалось акционерное общество 
«Нива».

Известными пчеловодами являются 
Юнусов Хамед Ильясович (имеет 50 
ульев), Айбатулин Амир, Абсалямов 
Алий, Айбатулин Кярим Кадырович 
(работает судьей управления присяж-
ных в г. Краснодаре).

Первыми механизаторами х. Кирова 
являются Ильясов Шагий (первый 
тракторист), долгое время работавший 
и в МТС; Ильясов Хамза Садыкович, 
первый водитель автомашины района.

Татары, живущие в х. Кирове, 
являются по вероисповеданию му-
сульманами суннитской ветви. Здесь 
жили известные эфенди. Так, Яраев 
был не только эфенди, но и учителем. 
Он учился с В.И. Лениным в Казанском 
университете. При необходимости 
проведения религиозных обрядов жи-

тели х. Кирова приглашают эфенди из 
хутора Политотдел.

С самого начала образования ху-
тора была открыта начальная четы-
рехклассная школа, где было около 
70 учащихся. Школа действовала 
самостоятельно до 1965 г. В 1965 г. 
Кировскую и Хапачевскую начальные 
школы объединили и преобразовали 
в восьмилетнюю неполную среднюю 
школу. Выпускники этих школ про-
должали учебу в Хакуринохабльской, 
Хатажукайской средних школах или 
поступали в средние специальные 
учебные заведения Майкопа, Красно-
дара и др. В школах учились многие 
известные в РА люди, имеющие ныне 
высокие звания. 

Известный в Адыгее и в мире 
спортсмен Кадыров Аслан Меджидо-
вич, мастер спорта СССР по борьбе 
самбо и дзюдо, чемпион Центрального 
совета ДСО «Буревестник» по самбо, 
заслуженный тренер РСФСР в 1973–
1975 гг., был серебряным призером 
первенств РСФСР по борьбе самбо, 
СССР (1974 г.), серебряным призером 
чемпионата СССР по борьбе дзюдо 
(1976 г.) и т.д.

Аслан Меджидович в настоящее 
время работает тренером в г. Росто-
ве-на-Дону. Сын эфенди Яраева стал 
генерал-полковником, преподавал в 
академии Генерального штаба Рос-
сийской Армии, профессор, академик; 
другой сын – заведующий ГОРОНО в 
г. Пятигорске; дочери – преподаватели.
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Подполковник Юнусов служит 
пограничником в г. Ставрополе. Пол-
ковник, военный хирург Катков Гайдар 
работает в г. Брянске. Профессиональ-
ным военным является подполковник 
Ильясов Димедин Январович. Мусаев 
Асхатула Абдурахманович работает 
агрономом в г. Майкопе, ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РА» и т.д.

Во время ВОВ из х. Кирова на войну 
уходило около 70 человек, из которых 
погибло более 30 человек. В память о 
погибших на войне в хуторе постро-
или обелиск. С боевыми наградами 
вернулись с войны Бикбулатов Алий, 
Биктюшин Абдул (инвалид II группы). 
Некоторые вернулись с войны ране-
ными, а потом здесь, на своей земле, 
умерли и похоронены.

В хуторе имеется фельдшерский 
пункт, обслуживающий жителей х. Ки-
рова и Хапачева.

В связи с демократическими пе-
ременами в Республике Адыгея и в 

стране у татар, живущих в х. Кирове, 
возрождаются национальные тради-
ции, культура, язык и т.д. Установлены 
контакты с татарами х. Политотдел, 
городов, населенных пунктов РА и 
Краснодарского края, а также с жите-
лями Республики Татарстан.

Возрождению и развитию культуры, 
традиций и языка татар х. Кирова 
способствует деятельность татар-
ского культурно-просветительского 
общества «Дуслык» («Дружба»), 
председателем которого являлся уро-
женец х. Кирова, заслуженный врач 
Республики Адыгея Алям Шагиевич 
Ильясов. 

Он работал в республиканской 
больнице г. Майкопа, занимался ма-
нуальной терапией и костоправством. 
Алям Шагиевич занимался вопроса-
ми строительства мечети, созданием 
ансамблей татарской народной песни 
«Дуслык» и «Азат». (К выходу этой 
книги А.Ш. Ильясов ушел в иной 
мир. – Р. Е.)



498

Республика Адыгея

49
8

ЛЕйБОАБАЗОВ
Хутор Лейбоабазов Заревского 

сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея находится в 5 км южнее район-
ного центра – Хакуринохабля, в 55 км 
на северо-западе от республиканского 
центра – Майкопа, в 136 км на востоке 
от Краснодара. Он расположен южнее 
х. Дорошенко на 0,5 км. С главной 
автотрассой Майкоп – Хакуринохабль 
– Армавир Лейбоабазов связан асфаль-
тированной проселочной дорогой. В 
хутор не заезжает рейсовый автобус, 
местом посадки в автобус является 
остановка в х. Дорошенко. Ближайшая 
железнодорожная станция находится 
в 26 км южнее хутора, в станице Гиа-
гинской.

В настоящее время х. Лейбоабазов 
расположен на берегу пруда от реки 
Ульки. По официальным или архивным 
данным, х. Лейбоабазов образовался в 
1885 г. Образованный хутор назывался, 
естественно, по фамилии его осно-
вателя – Хариным. Харин принимал 
всех переселенцев из российских, 
украинских губерний. Они работали 
у него на землях. У Харина было около 
200 десятин земли, купленных или у 
адыгского князя Болотокова, или у 
Науруза Пшизова. 

В 2020 г. за Лейбоабазовым закреп-
лено 69 га. Хутор состоит из 46 дворов 
(хозяйств), население составляет 90 
человек.

В 1930 г. был создан колхоз «Пра-
вильный путь». Появилась техника: 
«Фордзон», «Травянка», косилки, 
большие трактора «ДТ», грузовые 
автомашины.

До начала ВОВ в Лейбоабазове про-
живало много трудоспособных людей, 
но мужчины ушли на войну. Однако 
после войны население хутора сильно 
возросло за счет приезжих. 

Из Лейбоабазова около 50 детей 
посещали начальную школу х. До-
рошенко, после окончания которой 
продолжали учебу в Михайловской 
семилетней школе, в Майкопе, в ст. 
Гиагинской.

Колхозы: «Вторая пятилетка», «Труд 
и наука», «Примерный путь» (хуторов: 
Лейбоабазов, Дорошенко, Михайлов, 
Новорусов, Задунаевский, Келеметов) – 
объединяются в один общий колхоз под 
названием «Заря коммунизма».

Из Лейбоабазова были награждены 
орденами и медалями передовики 
производства. Орденом Трудового 
Красного Знамени были награжде-
ны механизаторы Анатолий Ильич 
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Неговелов, В. Белоконов; орденом 
Ленина – механизатор из хутора Ми-
хайлова Николай Черноштан и др.

Алексей Яковлевич Минчук прини-
мал участие в конкурсах ВДНХ.

Население Лейбоабазова исповедует 
христианскую религию. Религиозные 
обряды проводили в х. Дорошенко, где 
была церковь. В наши дни для молебна 
верующие ездят в Гиагинскую.

ЛЕСХОЗНый
Поселок Лесхозный Хатажукайского 

сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен между аулами 
Пшичо и Пшизов, посередине Черного 
леса (Мэзышху), в северной части Рес-
публики Адыгея, в 11 км от райцентра 
– Хакуринохабля, в 71 км от Майкопа, 
141 км юго-восточнее Краснодара. 
Поселок Лесхозный официально 
зарегистрирован как отдельный само-
стоятельный поселок 26 апреля 1963 г.

В настоящее время в Лесхозном 
проживает 4 семьи с населением 6 
человек. Они все трудятся в местном 
лесничестве. Дети учатся в Пшизовской 
средней школе. Поселок Лесхозный 
являлся и является самым маленьким 

населенным пунктом в Шовгеновском 
районе.

Хотя п. Лесхозный официально 
зарегистрирован 26 апреля 1963 г., он 
возник в конце 30-х годов XX века 
из лесной сторожки в Черном лесу. 
Затем этот же лесхоз преобразовался 
в лесничество.

После войны директором Шовгенов-
ского лесничества являлся Меретуков 
Юсуф из Хакуринохабля. В 60–70-е 
годы директором этого лесничества 
была Ожева Люся из а. Уляп. 

К поселку подведена электроэнер-
гия, он имеет телефонную связь, ма-
газин. Асфальтированная автодорога 
Майкоп – Пшизов проходит мимо 
п. Лесхозного.
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МАМАЦЕВ

Хутор Мамацев Дукмасовского сель-
ского административного округа Шов-
геновского района Республики Адыгея 
расположен в 35 км юго-западнее 
районного центра – Хакуринохабля, 
в 50 км северо-западнее республи-
канского центра – Майкопа, в 100 км 
восточнее Краснодара. Хутор Мама-
цев – самая дальняя юго-западная 
граница Шовгеновского района. 

Хутор связан асфальтированной 
автодорогой с автотрассой Майкоп 
– Краснодар на расстоянии 2–3 км. 
Железнодорожная станция находится 
на расстоянии 15 км в станице Гиа-
гинской.

Мамацев расположен на берегу 
небольшой реки Гиага. Основателями 
хутора явились чехи, переселившиеся 
в Россию еще при императрице Екате-
рине II. В конце XVIII в. в Поволжье, 
Малороссию (Украину) переселяли 
многие европейские народы – немцев, 
шведов, швейцарцев, голландцев, 
французов и др. Среди них были и 
чехи, занявшие места поближе к чер-
номорскому, азовскому побережьям, а 
оттуда некоторые из них поселились 
в этих местах в 1880 г. (по другим 
источникам – в 1889 г.). 

Этот хутор является единственным 
местом в Республике Адыгея, где ком-

пактно проживают чехи. На это наводит 
само название хутора – Мамацев. 

В 1926 г. из 222 человек, числен-
ности населения Мамацева, чехов было 
177 человек, т.е. 79,7% всего населения 
хутора. Они сохраняли свой родной 
чешский язык и в быту разговаривали 
только на нем. 

По данным Дукмасовского сельского 
административного округа на 1 января 
2020 г., в Мамацеве – 95 дворов (семей), 
224 человека населения, из которых 
123 человека трудоспособных. 

За Мамацевым закреплено 89,3 га 
сельхозугодий (вместе с пашнями, 
пастбищами и т.д.). 

Мамацев входит в СХПК (сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив) «Победа». Кроме того, в 
Мамацеве находится МОК (механи-
зированный откормочный комплекс) 
«Шовгеновский».

Мамацевские чехи во многом спо-
собствовали развитию Майкопского 
пивоваренного завода, т.к. пиво издав-
на являлось традиционным чешским 
напитком.

Основными фамилиями и первыми 
переселенцами нынешнего хутора 
были Бенеш, Елинек, Шимек, Юник, 
Трипкош, Янечек, Шувалов, Лереник, 
Чемцов, Францев, Девер.
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В Мамацеве до 1930 г. была создана 
коммуна, где трудились честно и друж-
но все жители хутора. Затем началось 
колхозное строительство в стране, и в 
хуторе создают колхоз «Прогресс» в 
1930 г., куда входили и другие мелкие 
соседние хутора – Касаткин, Пикалин и 
Лодин (ныне нет этого хутора. – Р. Е.). 

Основным занятием колхозников 
было сельскохозяйственное произ-
водство, животноводство, табако-
водство, выращивали свеклу. 

В это время х. Мамацев оказался в 
объединенном и укрупненном колхозе 
им. Жданова, куда вошли все девять 
хуторов Дукмасовского сельсовета.

С началом перестройки и пере-
ходом к рыночным экономическим 
отношениям колхоз им. Жданова был 
преобразован в СХПК «Победа» под 
председательством В.И. Нарожного. 
Кроме колхоза в Мамацеве был открыт 
механизированный откормочный ком-
плекс «Шовгеновский».

Колхоз им. Жданова имел в свое 
время передовиков производства 
из Мамацева. Передовыми телятни-
цами были Шимек А.Н., Трипкош Н.Н., 
телятник Шувалов А.В. Заслуженным 
механизатором РСФСР является Коч-
нев Владимир Васильевич.

До революции здесь действовала 
школа в доме Рыбкиных. С 1906 г. 
открыта начальная школа.

В 1971 г. завершили строительство 
нового кирпичного здания восьмилет-
ней школы, еще раньше преобразован-

ной из начальной школы, где и в насто-
ящее время занимаются дети хуторян. 
После окончания восьмилетней школы 
желающие продолжить учебу идут в 
Краснобашенскую среднюю школу.

Медпункт (фельдшерско-акушер-
ский пункт) был открыт в хуторе 
наряду со школой, и в настоящее время 
он действует. Школа и медпункт Ма-
мацева являлись и являются общими 
для хуторов Пикалин и Касаткин. В 
Мамацеве имеется детский сад, кото-
рый работает в летнее время. Сюда 
ведут своих детей и некоторые жители 
соседних хуторов.

Из выпускников Мамацевской вось-
милетней школы известными людьми 
стали, кроме производственников, 
Чернов Владимир Николаевич, певец 
оперного театра в Москве, Ираник 
Петр Иосифович, местный поэт и 
композитор.

В начале войны жители хутора 
отправляли своих сыновей на защи-
ту Родины. Большинство в хутор не 
вернулись. Имена погибших занесены 
на общую стелу, сооруженную в адми-
нистративном центре сельского округа 
в Дукмасове. 

От дель ные участники ВОВ из Мама-
цева вернулись с орденами и медалями. 
Лереник Пантелей Егорович награжден 
медалью «За победу над Германией» и 
другими правительственными награ-
дами.

Чехи Мамацева являются католиками 
по своей религиозной принадлежности. 
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В настоящее время преобладающее 
большинство исповедует православ-
ную религию. Для большого молебна 
верующие хуторяне едут в станицу 
Гиагинскую.

В хуторе провели сетевой газ и воду, по 
плану все дома с 2004 г. газифицирова-
ны. В честь этого в Мамацеве состоялась 
встреча граждан, где в торжественной 
обстановке был зажжен факел.

МАМХЕГ

Аул Мамхег (Мамхыгъ) Шовге-
новского района, центр Мамхегского 
сельского административного округа 
Республики Адыгея, расположен в 
северо-западной части РА, на левом 
берегу р. Фарс, на расстоянии 59 км 
от республиканского центра –  Май-
копа, 128 км юго-восточнее Крас-
нодара, 0,5 км от районного центра 
– Хакуринохабля. Мамхег связан с 
этими городами и другими населен-
ными пунк та ми Республики Адыгея 
асфальтированными шоссейными 
дорогами. До ближайшей железной 
дороги – станции Дондуковской – 
20 км.

Аул Мамхег состоит из 618 дворов 
с населением 1978 человек. Подавля-
ющее большинство населения аула – 
мамхеговцы, язык которых относится 

к одной из ветвей темиргоевского 
диалекта адыгейского языка.

Аул Мамхег основан на территории 
нынешнего расположения аула почти од-
новременно с Хакуринохаблем, в 1862 г. 
(Встречаемая в архивах дата основания 
а. Мамхег – 1864 г. не соответствует 
действительности, так как Мамхег еще в 
1863 г. входил в Лабинский округ, затем 
(в 1873 г.) в Майкопский уезд. – Р. Е.) 

Аул Мамхег то исчезал из списков 
населенных пунктов, то вновь появлял-
ся. В конце 80-х годов выделился как 
самостоятельный аул со своим сельским 
административным округом.

Со дня образования Фарсского 
округа (22 июня 1922 г.), а затем Шов-
геновского района (7 февраля 1929 г.), 
а. Мамхег вошел в эти администра-
тивные образования и всегда был 
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(вплоть до 1 января 1994 г.) в составе 
Хакуринохабльского сельского Совета 
(а впоследствии сельского администра-
тивного округа). Комитет крестьянско-
го общества взаимопомощи (ККОВ), 
созданный в а. Хакуринохабль (1922 г.), 
обслуживал и а. Мамхег.

В 1918 г. в Мамхеге установилась 
советская власть. Гражданская война 
и разгром белогвардейцев затягивали 
создание Советов, но в марте 1922 г. в 
Мамхеге создаются Советы.

В 1920 г. из жителей аулов Хаку-
ринохабль и Мамхег создается отряд 
милиции для борьбы с бандитизмом. В 
борьбе с бандитизмом особо отличался 
Куижев Батырбий из Мамхега, который 
впоследствии стал одним из видных 
советских работников.

В конце 1922–1923 гг. в Мамхеге 
возникли комсомольские и партийные 
ячейки.

В 1929 г. в ауле Мамхег создается 
колхоз «Мам хег», а в 1930 г. – второй 
колхоз, «Зелимхан».

Первым председателем первого 
колхоза в Мамхеге был уроженец аула 
Гулянов Сафарбий. Одним из первых в 
колхоз вступила семья Беджанова Пши- 
кана.

В январе 1933 г. Харун избирается 
делегатом Первого Всесоюзного съезда 
колхозников и краевого съезда колхоз-
ников-ударников в Ростове-на-Дону.

Решением СНК СССР в 1932 г. Ха-
куринохабльская МТС обслуживала 
а. Мамхег.

Колхозы Мамхега постепенно укреп-
лялись, но процессу роста помешала 
война.

В 1950 г. оба колхоза аула объединя-
ются в одно крупное хозяйство – колхоз 
им. газеты «Правда». 

Благодаря колхозам в ауле появи-
лись свои знатные агрономы, зоотех-
ники, ветврачи, механизаторы-инже-
неры и т.д. Имя агронома Б. Куижева 
известно было не только в ауле, но и 
далеко за пределами района. Имя бри-
гадного агронома Тахумова Байзета, 
бывшего депутата Верховного Совета 
СССР, известно было всей стране. 
В районе большим авторитетом 
пользовался известный механик-ре-
монтник сельхозтехники Хакуринов  
Челещ.

Объединенный колхоз (с охватом 
хуторов и аулов: Хапачев, Киров, 
Хакуринохабль, Мамхег) действовал, 
набирая темпы роста, до 1990 г. Затем 
а. Мамхег отделился, и его жители 
вновь создали свой колхоз «Мамхег», 
за которым закреплено 1942 га зем-
ли, из них под пашни – 1457 га, под 
пастбища – 451 га, под застройки – 
34 га.

Перепись населения 1897 г. показа-
ла, что в Мамхеге только 24 грамотных 
адыгов, среди которых не было ни 
одной женщины. В связи с безграмот-
ностью подавляющего большинства 
населения Мамхега в 1923 г. создаются 
ликбезы отдельно для мужчин и для 
женщин.
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В то время ликпункты, избы-чи-
тальни в аулах являлись центрами 
культурно-просветительной работы.

Весной 1928 г. слушатели ликбезов 
аулов получили удостоверения.

Следует отметить, что аулы Хакури-
нохабль и Мамхег всегда имели общие 
ликбезы, школы, учреждения культуры, 
здравоохранения и т.д.

В Мамхеге до 1917 г. не было специ-
алистов с высшим образованием. 

В апреле 1920 г. в ауле состоялось 
собрание жителей, где решался вопрос 
о строительстве школьного здания.

В 1931 г. в Мамхеге была открыта 
семилетняя школа, которая в 1938 г. 
была реорганизована в среднюю 
 школу.

Среди выпускников много ученых, 
ставших известными специалистами 
высокого класса. Среди них уроженцы 
Мамхега: Пчентлешев X.А., кандидат 
исторических наук, доцент, бывший 
директор АНИИ Грозненского педа-
гогического института; Хоретлев А.О., 
кандидат исторических наук, доцент, 
бывший преподаватель АГПИ; Зафе-
сов А.X., кандидат исторических наук, 
профессор АГУ, член-корреспондент 
АМАН.

Мурат Зафесов – кандидат экономи-
ческих наук, лауреат государственной 
премии СССР, кавалер орденов Ленина, 
Красного Знамени, Дружбы народов. 
Мурату было присвоено звание «За-
служенный рационализатор РСФСР». 
Работал золотодобытчиком в обществе 

«Дальняя тайга», был директором 
объединения «Лензолото».

Зафесов Мурат

Зафесов В.Г. – генерал-лейтенант 
юстиции, руководитель Судебного де-
партамента Верховного суда РФ и РА, 
государственный советник юстиции 
2-го класса, доцент кафедры консти-
туционного права АГУ.

Зафесов Г.Р. – журналист-междуна-
родник.

Зафесов Аюб Магометович

Зафесов Аюб Магометович – уро-
женец аула Мамхег.

Первый тренер Аюба – Аутлев 
Казбек Люхович, кандидат педагоги-
ческих наук. В годы учебы играл на 
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чемпионатах. В 1972 г. был приглашен 
в АГПИ на факультет физвоспитания 
преподавателем и тренером женской 
команды по волейболу. Команда, 
возглавляемая Зафесовым Аюбом, 
побеждала неоднократно на универ-
сиадах Кубани, успешно выступала на 
чемпионатах Краснодарского краевого 
совета ДСО «Буревестник».

Тлевцежев А.Т. – кандидат истори-
ческих наук, бывший руководитель 
облсовпрофа, областной организации 
общества «Знание». Потоков М.Р. 
– кандидат экономических наук, 
крупный хозяйственник. Потоков 
Нурбий – кандидат исторических 
наук, бывший преподаватель истории 
Краснодарского политехнического 
института.

Выпускниками Мамхегской средней 
школы являются известные в стране и 
за ее пределами люди из других аулов 
и хуторов: Самойленко Валерий, Са-
пиев Аслан, Багов Хамед, Меретуков 
Мухтар, Меретуков Касим, Аутлев 
Пшимаф, Седова Эмма, Гишев Нух, 
Берсиров Батырбий, Мамишев Саль-
бий, Апишев Абрек и др.

В Республике Адыгея хорошо из-
вестны имена мамхеговцев. Это Ха-
гундоков Нурбий – бывший главврач 
областной больницы, заведующий 
отделом здравоохранения Адыгей-
ского облисполкома, заслуженный 
врач РСФСР, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета»; Тлевцежев Хаджеретбий – 

журналист, ответственный секретарь 
и сотрудник республиканской газеты 
«Адыгэ макъ», заслуженный журна-
лист РА; Куижев Казбек – хозяйствен-
ник, общественно-политический 
деятель.

Хагундоков Нурбий

Мамрукова Нуриет Даутовна

Мамрукова Нуриет Даутовна – 
журналист.
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Одной из известных журналистов 
Республики Адыгея является Мамру-
кова Нуриет Даутовна. Она окончила 
8 классов Мамхегской школы, педучи-
лище с отличием, АГПИ (ныне АГУ) 
с отличием. Много лет работает кор-
респондентом в газете «Адыгэ макъ», 
член Союза журналистов. Нуриет Дау-
товне присвоено звание «Заслуженный 
журналист Республики Адыгея». Она 
имеет много наград. Статьи ее инте-
ресны, правдивы, содержательны и 
грамотны.

Талантливыми историками, пре-
подавателями АГУ были братья Ту-
овы – Амин и Меджид – из Мамхега, 
сыновья известного в Адыгее, одного 
из первых учителей из адыгов Туова 
Шумафа. 

Много лет умело руководил отделом 
народного образования Адыгоблиспол-
кома Потоков Аскарбий Асланчери-
евич из аула Мамхег, а затем он был 
директором Адыгейского педучилища. 
Он известный в Адыгее оратор. В 
Мамхеге жили известные народные 
ораторы, дипломаты и организаторы. 
В ауле мастерами слова и дипломатии 
были Потоков Рамазан, Туов Зачерий, 
Потоков Аскарбий, Потоков Нурбий, 
Бгуашев Каплан, Куижев Магомет, 
Беджанов Карабатыр и другие.

Все начинания прикратила война. Из 
аула ушли на войну 170 человек, в том 
числе 28 офицеров. Многие из них не 
вернулись в родной аул и пали на полях 
сражений. Их имена не забываются в 

народе. Не вернулись с войны братья 
Тлевцежевы – Тату, Нанау, Ереджиб; 
Ашхамафов Хамед, Аташуков Аюб и 
др.

Мужественно сражались за Родину 
Набоков Ахмед, Зафесов Рамазан, 
Потоков Рамазан, Аташуков Юнус, 
Беджанов Ахмед, Пченашев Гисса, 
Дауров Джанхот, Макешев Магомет, 
Хакунов Кадырбеч, Ардановы Алий и 
Наиб, Дачев Тембот, Татижев Караль-
бий, Набоков Махмуд и др.

Более половины из всех мамхегов-
цев, принимавших участие в боях про-
тив гитлеровцев, получили различные 
боевые ордена и медали.

Мамхег, как и весь Шовгеновский 
район, был в оккупационной зоне с 
августа 1942 г. по февраль 1943 г. За 6 
месяцев оккупации фашисты нанесли 
Мамхегу и его жителям огромный 
материальный и моральный ущерб. 
Было разграблено колхозное иму-
щество, разрушены и разорены школы, 
хозяйственные постройки и дома, рас-
строено хозяйство Мамхега, поголовье 
скота резко снизилось, семенной фонд 
аула был ликвидирован и т.д.

Жители Мамхега: Бгуашев Титу, 
Потоков Хаджемос, Потоков Лут – 
принимали участие в Русско-япон-
ской, Первой империалистической 
войнах.

В 1950-е годы был построен кирпич-
ный завод производительностью 3 млн 
штук кирпича в год. В той же части аула 
еще в 1932 г. построены были цеха и 
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служебные здания Хакуринохабльской 
МТС. В западной части был образован 
поселок из 70 жилых домов. 

Мечеть в ауле Мамхег

В Мамхеге уже в 60-е годы строят-
ся новые улицы. На берегу р. Фарс, 
между Хакуринохаблем и Мамхегом, 
напротив моста, построен стадион. В 
50-е годы деревянный мост через р. 
Фарс заменили металлическим, а 80-е 
годы – железобетонным.

На восточной окраине Мамхега 
прокопан глубокий канал с высокими 
берегами, укрепленными дамбой, ко-
торый выпрямил течение реки Фарс, 
тем самым надежно оградив Хакурино-
хабль и Мамхег от угрозы паводковых  
вод.

В 60-е годы в Мамхеге были постро-
ены здание сельского клуба на 180 мест 
и кинотеатр, спортзал при Мамхегской 
средней школе.

В 2003 г. в ауле при содействии 
бывшего Президента Республики 
Адыгея Хазрета Совмена завершилось 
строительство школы.

Жители Мамхега пользуются совре-
менным автобусным сообщением через 
автостанцию а. Хакуринохабль.

Мамхег полностью радиофицирован, 
электрифицирован. Жители пользуют-
ся услугами связи – телефонами.

В ауле проведен газопровод и водо-
провод.

МИХАйЛОВ
Хутор Михайлов Заревского сель-

ского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея находится в 5 км южнее район-
ного центра – Хакуринохабля, в 55 км 

северо-западнее республиканского 
центра – Майкопа и 134 км восточнее 
г. Краснодара. С автотрассой Майкоп 
– Армавир хутор связан асфальтиро-
ванной дорогой протяженностью 1 км. 
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Железнодорожная станция отдалена от 
хутора на 24 км и находится в станице 
Гиагинской.

Хутор Михайлов расположен на 
левом берегу реки Улька. Он основан, 
по официальным данным, в 1885 г., 
гораздо позже соседних хуторов – 
Новорусова и Задунаевского. Первые 
поселенцы были родом из Воронеж-
ской губернии. Хутор был назван по 
имени первых поселенцев: Чечиневых, 
Скориковых, Беляковых, Уваровых. 
Главы этих семейств, как ни странно, 
носили имя Михаил или, как тогда 
называли, Михайло. В их честь новое 
поселение назвали хутор Михайлов. 
Хутор Михайлов основали болгары 
еще при императрице Екатерине II, 
которая приглашала их в Россию. 
Однако болгары вскоре выселились 
или соединились с болгарами х. Заду-
наевского.

Во времена Екатерины II настоящий 
х. Михайлов основан переселенцами 
из Воронежской губернии, бывшими 
крепостными крестьянами. Позже сюда 
переселились целые семьи крестьян из 
Харьковской, Полтавской, Курской и 
других губерний. Хутор Михайлов не 
менял своего названия и места, в его 
состав входили соседние хутора – За-
дунаевский и Новорусов. В настоящее 
время все разделились, и х. Михайлов 
остался самостоятельной администра-
тивной единицей.

По данным 2020 г. Заревского сель-
ского административного округа, за 

Михайловым закреплено 53 га земли. 
Хутор состоит из 30 дворов (хозяйств, 
семей), население – 74 человек.

В Михайлове перед Октябрьской 
революцией и после нее, вплоть до 
20-х годов XX в., хозяином являлся 
Петро Савич (сказитель не вспомнил 
фамилию. – Р. Е.). У него были паровик, 
молотилка и другие сельхозорудия. В 
20-е годы XX в. этот хозяин распродал 
свое имущество и уехал.

В 20-м году XX в. в Михайлове 
действовала приходская школа.

После Гражданской войны, в 1922 г., 
в Михайлове открывают начальную 
школу для детей жителей хуторов: 
Михайлова, Новорусова и Задунаев-
ского. В конце 50-х – начале 60-х годов 
XX в. начальную школу преобразовали 
в восьмилетнюю. Новое школьное 
здание было построено в 1967–1968 гг. 
на средства совхоза «Заря», в котором 
занимаются дети хуторов: Михайлова, 
Новорусова, Дорошенко, Лейбоабазова 
и Задунаевского. 

Вместе со школой в те же годы здесь 
открывается фельдшерско-акушерский 
пункт для хуторов: Михайлова, Ново-
русова и Задунаевского. В настоящее 
время этот медпункт находится на тер-
ритории Новорусова, и им пользуются 
жители всех близлежащих хуторов.

В 1930 г. в Михайлове был создан 
колхоз «Труд и наука».

В 1950 г. было укрупнение колхозов, 
объединились хутора – Михайлов, 
Новорусов, Задунаевский, Дорошенко, 



509

Шовгеновский район

50
9

Лейбоабазов и Келеметов – в один кол-
хоз под названием «Заря коммунизма». 
Первым председателем этого объеди-
ненного колхоза являлся Степанов. 
Колхоз «Заря коммунизма» вошел в 
совхоз «Заря». Здесь жил знатный ме-
ханизатор из х. Михайлова Черноштан 
Николай, кавалер ордена Ленина.

В начале ВОВ многие жители из 
Михайлова ушли на фронт.

Большинство из ушедших не верну-
лись, они погибли.

Имена погибших на войне занесены 
золотыми буквами на стелу, выстроен-
ную в центре пос. Зарево. Те, которые 
вернулись живыми, восстанавливали 
разрушенное войной хозяйство. 

Широко известно имя Ремезова Ива-
на Федоровича, уроженца Михайлова, 
проявившего настоящее мужество при 
спасении детей Ореховского детского 
дома, попавших под бомбежку фа-
шистских самолетов при эвакуации.

   

Лозов Василий Савельевич

Имя Героя Советского Союза, уро-
женца х. Михайлова Лозова Василия 

Савельевича стало известно недавно 
не только землякам, но и жителям Рес-
публики Адыгея. Лозов В.С. окончил 
в Шовгеновском районе семилетнюю 
школу.

В возрасте 15 лет уехал в г. Баку. В 
18 лет призван в армию, участвовал в 
Советско-финской войне 1939–1940 гг. 
В декабре 1942 г. был призван на 
фронт. Свой героический подвиг 
он совершил в октябре 1943 г. При 
форсировании Днепра открыл огонь 
по контратакующему врагу. За этот 
подвиг Указом от 26 октября 1943 г. 
В.С. Лозову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». В 
1943 г. стал командиром противотан-
кового дивизиона 73-й гвардейской 
Сталинградской стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», многими 
юбилейными медалями. 

Имя его высечено золотом в зале 
славы Центрального музея ВОВ в пар-
ке Победы в Москве. В Хакуринохабле 
герою воздвигнут памятник. В хуторе 
Михайлове, в средней школе № 13, 
установлена памятная доска.

Хутор Михайлов был процветающим 
и объединял близлежащие хутора – Но-
ворусов и Задунаевский.

Формально х. Михайлов входит 
в акционерное общество с ограни-
ченной ответственностью «Возрож-
дение». Здесь живут в основном 
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православные, но нет в хуторе своей 
церкви, хотя жители соблюдают свои 
религиозные обряды. По большим 

религиозным праздникам верующие 
едут в ст. Гиагинскую для молебна в 
церкви.

Хутор Мокроназаров Дукмасовского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея находится в 38 км юго-западнее 
районного центра – Хакуринохабля, в 
53 км северо-западнее республиканско-
го центра – Майкопа, в 97 км восточнее 
Краснодара. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится в станице 
Гиагинской на расстоянии 24 км.

Хутор Мокроназаров образовался 
на землях крупного землевладельца 
К.И. Назарова в 1887 году. Он имел 
земельные наделы не только на тер-
ритории нынешнего Шовгеновского 
района, но и на территории Гиагин-
ского и Красногвардейского районов. 
В последних районах были образованы 
населенные пункты, носящие его фа-
милию – Верхний, Нижний, Средний 
и Сухой Назаров.

Хутор Мокроназаров заселялся 
бывшими крепостными крестьянами 

из российских губерний. В основном 
сюда переселялись люди с Украины и 
некоторые казаки с Запорожья.

Нынешний х. Мокроназаров – до-
вольно крупный населенный пункт в 
Дукмасовском сельском администра-
тивном округе. В нем, по данным 
сельского округа на декабрь 2020 г., 
124 двора, население составляет 386 
человек, из которых трудоспособными 
являются 157 человек. За Мокрона-
заровым закреплено всего 274,73 га 
земли. Хутор расположен в низине, 
где много влаги. Видимо, поэтому к 
фамилии Назаров добавляется слово 
«мокрый» – Мокроназаров. Справа от 
хутора, где стояла вышка, внизу рас-
положен Иванов курган. Дальше этого 
кургана (или дальше Мокроназарова) 
был расположен еще небольшой хутор 
– Сухой Назаров. 

Вскоре после революции и граж-
данской войны, в 20-х годах XX в., в 
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Мокроназарове открывается начальная 
школа и медпункт, который действует 
и в наше время. 

Начальная школа после преобразова-
ния в восьмилетнюю стала называться 
Краснобашненской восьмилетней 
школой, а позже, с 1968 г., – Красно-
башненской средней школой. И эта 
школа является единственной средней 
в Дукмасовском сельском администра-
тивном округе, где всего учится 142 
учащихся со всех хуторов округа. 
Выпускники этой школы уезжают в 
города и крупные станицы в поисках 
работы.

В 1930 г. был создан колхоз в Мокро-
назарове, который назывался «Маяк». 
Позже этот колхоз соединился с дру-
гими, куда входило шесть соседних 
хуторов, а уже позже, в начале 60-х 
годов XX века, все девять хуторов 
округа и х. Штурбино (сейчас он от-
носится к Красногвардейскому району. 
– Р. Е.) объединились в один колхоз 
им. Жданова под председательством 
Василия Ивановича Шепелева. Этот 

колхоз являлся передовым не только 
в Шовгеновском районе, в Адыгее, но 
и в Краснодарском крае. Руководство 
колхоза им. Жданова построило двух-
этажное типовое школьное здание – 
Краснобашненскую среднюю школу, 
здания Дукмасовской, Мамацевской 
восьмилетних школ, сельские клубы 
и другие помещения культурного 
назначения, проложило асфальтиро-
ванную автодорогу ко всем хуторам 
Совета. С началом перестройки колхоз 
ликвидируется, и вместо него создают 
СХКП «Победа». Хутор Мокроназаров 
считался в общественном хозяйстве 
центром колхоза им. Жданова.

Много хуторян ушло на фронт в 
годы ВОВ и погибло. Участником 
сражений на Курской дуге был жи-
тель Мокроназарова Семен Иванович 
Шевченко.

Жители Мокроназарова по рели-
гиозной принадлежности являются 
христианами.

Хутор электрифицирован, газифици-
рован, имеется водоснабжение.
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Хутор Новорусов Заревского сель-
ского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен в 6 км южнее 
районного центра – Хакуринохабля, 
в 54 км в сторону северо-запада от 
республиканского центра – Майкопа, 
в 135 км на востоке от Краснодара. 
Хутор Новорусов связан с автотрассой 
Майкоп – Армавир асфальтированной 
дорогой, протяженностью один кило-
метр. 

От ближайшей железнодорожной 
станции Гиагинской хутор находится 
на расстоянии 25 км. Автобусное 
сообщение с другими населенными 
пунктами осуществляется со станции 
(остановки) «Дорошенко», которая на-
ходится от хутора в одном километре.

Одним из первых хуторов Шовге-
новского района является хутор Но-
ворусов. Он образовался на берегу 
р. Ульки в 1863 г., на земле князя 
Науруза Пшизова.

Хутор Новорусов в 1866 г. входил в 
состав Лабинского военно-народного 
округа, куда тогда также включались 
аулы Адамийский, Асланбека Боло-
токова (Хатажукай), Джерокайский, 
Егерухайский, Мамхеговский, Хаку-
риновский, Хачемзийский, Ходзинский 
и другие.

В 1862–1863 гг. начиналось за-
селение земель переселенцами из 
Харьковской, Воронежской, Курской, 
Полтавской, Екатеринославской и 
других губерний России и болгарами, 
чехами, словаками из-за Дуная.

По статистическим данным Зарев-
ского сельского административного ок-
руга на январь 2020 г., за Новорусовым 
закреплено 58 га земли, в нем 44 двора 
(хозяйства) с населением 92 человека. 
В настоящее время в хуторе действует 
СХ ООО «Возрождение», директором 
которого является Махмуд Дзеукожев 
(из а. Пшизов). В 1929–1930 гг. был 
создан колхоз. Он первоначально 
назывался «Труд и наука». Первым 
председателем этого колхоза был 
Лабакин, за ним председательствовал 
Лихобаба, который ушел на фронт во 
время Второй мировой войны. 

Землю обрабатывали вручную. С 
середины 30-х годов XX в. начала 
поступать техника. Первым прибыл 
в колхоз трактор «Фордзон» в 1935 г. 
За «Фордзоном» последовала и другая 
сельхозтехника.

Во время ВОВ 150 человек ушли 
на фронт. Из них вернулись домой 30 
человек. В боях за освобождение Вен-
грии Догаев Михаил был награжден 
второй медалью «За отвагу»

НОВОРУСОВ
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В 1950 г. появились передовые ме-
ханизаторы, награжденные медалями 
и орденами. Из Новорусова были 
награждены орденами за отличные 
показатели в производстве Николай 
Яковлевич Мамкин, Бондаренко 
(имя неизвестно) и Чичинев Михаил 
(из Михайлова).

Первыми переселенцами хутора 
являются Алехины, Медмай, Рыбаль-
ченко, Мамкины, Михайловы и др. 

Жители хутора исповедовали и 
сейчас исповедуют христианскую 
православную религию. Для общего 
торжественного молебна верующие ез-
дили и ездят в ст. Гиагинскую в церковь.

Хутор Орехов Дукмасовского сель-
ского административного округа Шов-
геновского района Республики Адыгея 
расположен в 40 км юго-западнее 
районного центра – Хакуринохабля, в 
55 км северо-западнее республиканско-
го центра – Майкопа, в 95 км восточнее 
Краснодара. 

Хутор Орехов связан с основной 
автотрассой Майкоп – Краснодар 
асфальтированной автодорогой про-
тяженностью около 5 км. 

Ближайшая железнодорожная стан-
ция находится на расстоянии 20 км в 
станице Гиагинской.

Хутор Орехов основан в 1863 г. Его 
название связано с фамилией круп-
ного землевладельца, подполковника 
Г.К. Орехова. 

К 1910 году земли Георгия Кон-
стантиновича в здешних местах 
составляли 402 десятины. Именно в 
этих местах в 60-х годах XIX в. ле-
том выставлялся Краснобашненский 
военный пост 2-й Гиагинской сотни 
Екатеринодарского конного полка. 
Здесь позже образовался небольшой 
хуторок Красная Башня, впоследствии 
слившийся с Ореховым. 

В начале XX в. х. Орехов становится 
центром Краснобашненской волости. 
По этой причине все хутора нынешнего 
Дукмасовского сельского округа назы-
вали в свое время Краснобашненскими 
хуторами. 

Первые переселенцы Орехова были 
из числа раскрепощенных крестьян 
центральной России и Украины. 

ОРЕХОВ
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Г.К. Орехов присоединил все хуторки 
к своему арендованному участку.

Население хутора в 1926 году состав-
ляло 280 человек. По статистическим 
данным на январь 2020 г., в Орехове 
49 дворов, население – 123 человека, 
из которых трудоспособное население 
составляло 53 человека. За Ореховым 
закреплено всего 140,8 га земли. 

Хутор Орехов, как и все мелкие 
Краснобашненские хутора, с самого 
начала образования Адыгейской (Чер-
кесской) автономной области (июль, 
1922 г.) не входил в состав Адыгеи. 
Первоначально эти хутора (26 января 
1923 г.) входили в Великую волость 
Майкопского отдела. Немного позже 
(23 мая 1923 г.), на основании решения 
комиссии ВЦИК, они вошли в состав 
Адыгеи. Окончательное решение об их 
включении в Адыгею было принято в 
1924–1926-х годах. 

По решению КИК от 29 декабря 
1976 г. часть жителей х. Богурсукова 
была переселена в х. Орехов.

После установления советской 
власти открывается начальная школа, 
куда приходили и дети жителей сосед-
него х. Назаров. 

После строительства Краснобашнен-
ской школы все дети учатся вместе. В 
этой школе в наши дни занимается 140 
учеников (с 1 по 11 кл.) со всех хуто-
ров: Тихонова, Чикалова, Пентюхова, 
Мокроназарова, Орехова. Некоторые 
продолжают учебу в школе механиза-
торов в Дукмасове. 

Кроме начальной школы, в Орехо-
ве был открыт Ореховский детский 
дом, где училась и сама Удовичен-
ко Е.А. Этот детский дом был обра-
зован после Гражданской войны для 
сирот и неимущих детей. Много детей 
было привезено в Ореховский детский 
дом из блокадного Ленинграда в 1942 г. 

Когда враг приближался к Орехову и 
к Шовгеновскому району, решено было 
эвакуировать детей через Хаджох в горы. 
Группу детей, оставшихся живыми, 
спас случайно встретившийся человек, 
который также хотел эвакуироваться, но 
не успел. Этим человеком был уроженец 
х. Михайлова Шовгеновского района 
Ремезов Иван Федорович. Всех детей, 
оставшихся в живых, он принимал в 
Ореховский детский дом и организо-
вывал им питание. Таким образом, он 
спас всего около 400 детей. Посильную 
помощь ему оказывал М.Я. Флейшман, 
которого война забросила с двумя до-
черьми в эти места. Впоследствии его 
и дочерей расстреляли немцы. Многие 
дети из Ореховского детского дома были 
расстреляны немцами. В разное время 
директорами Ореховского дет ского 
дома были Митрецкий, Газий (фамилия 
неизвестна), Чеучев Султан и др.

В 1930 г. был создан колхоз «Крас-
ный Октябрь», в который входили 
х. Орехов и х. Дукмасов. Первым 
председателем этого колхоза был жи-
тель Дукмасова Дмитрий Денисович 
Конченко. Примерно в тот же год были 
созданы колхозы и в соседних хуторах: 
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в Тихонове –  «Гигант», в Назарове – 
«Маяк», в Мамацеве – «Прогресс» и 
т.д. Позже шесть хуторов объединились 
в один колхоз. Примерно в 60-х годах 
все девять хуторов Дукмасовского 
сельского административного округа 
объединяются в один крупный колхоз 
им. Жданова. В настоящее время все 
эти хутора формально входят в СХПК 
(сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив) «Победа»

Наиболее известными произ-
водственниками в колхозе им. Жда-
нова из х. Орехов являлись Чубенец 
Владимир Иванович, кавалер ордена 
Ленина, работал трактористом, меха-
низатором и бригадиром в х. Назаров; 
Лодина Таисия Ивановна, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, 
была передовой дояркой. Еще раньше в 
колхозе «Красный Октябрь» ударницей 
была Журба Наталья Ивановна. Она 
была полеводом, принимала участие 
в ВДНХ. Известным колхозным са-
доводом, а затем овощеводом была 
Оболенская Алла Федоровна.

В начале войны из каждой семьи 
мужчины ушли на защиту Отечества. 
Большинство из них погибли в боях за 
Родину. Имена погибших занесены на 
общую стелу, возведенную в центре 
сельского Совета, в Дукмасове. Из 
вернувшихся живым остался (2003 г.) 
один Александр Григорьевич Ковалев-
ский. Вообще из семьи Ковалевского 
Григория ушли на войну семь сыновей, 
вернулся самый младший – Александр, а 
остальные (шестеро сыновей) погибли.

Во время афганской кампании из 
Орехова был призван на действитель-
ную военную службу Анатолий Ни-
колаевич Мережко, который погиб на 
афганской земле в 1985 г. Его записные 
книжки, военная фуражка и некоторые 
вещи хранятся в клубе хутора.

Жители Орехова по религиозной 
принадлежности в основном являются 
православными. По большим религи-
озным праздникам едут в Гиагинскую 
церковь для молебна.

В хуторе давно имеется электри-
чество, артезианская вода.

Хутор Пентюхов Дукмасовского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен на расстоянии 
37 км юго-западнее от райцентра – Ха-

куринохабля, в 52 км северо-западнее 
от республиканского центра – Майкопа, 
восточнее Краснодара на 100 км. Хутор 
связан асфальтированной автодорогой 
протяженностью около 5 км с основ-
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ной трассой Майкоп – Краснодар. От 
ближайшей железнодорожной станции 
Гиагинской Пентюхов находится на 
расстоянии 17 км.

Хутор Пентюхов основан в 1875 г. 
Сюда переселились бывшие кре-
постные крестьяне. 

Население хутора составляют вы-
ходцы из Воронежской, Псковской, 
Курской и других губерний России, а 
также из Луганской области. 

Хутор назван по фамилии владель-
ца – подполковника Пентюхова А.Г. 
После Октябрьской революции 
усадьба Пентюхова А.Г. была кон-
фискована. 

Дети из х. Пентюхова учились в 
начальной школе х. Мамацева и х. Ти-
хонова, затем переводились в Красно-

башненскую школу. Хутор Пентюхов 
входил в колхоз «Прогресс», а затем 
в колхоз им. Жданова. В Пентюхове, 
по статистическим данным, всего 34 
двора, население – 104 человека. Дети 
жителей учились и учатся в Мама-
цевской школе. В Мамацеве имеется 
фельдшерский пункт.

В 1930 г. был создан колхоз в Мама-
цеве, куда входил и х. Пикалин. Этот 
колхоз «Прогресс» потом объединился 
с колхозом им. Жданова. Вместо колхо-
за образовалось акционерное общество 
СХПК «Победа». Некоторые трудятся в 
СХПК и занимаются своим домашним 
хозяйством.

Жители Пентюхова получили при-
родный сетевой газ в 2004 г. вместе с 
жителями Мамацева.

ПИКАЛИН
Хутор Пикалин Дукмасовского 

сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен на расстоянии 
34 км, в юго-западной части районно-
го центра – Хакуринохабля, на 51 км 
северо-западнее республиканского цен-
тра – Майкопа, восточнее Краснодара 
на 99 км. Ближайшая железная дорога 

и станция находятся на расстоянии 
19 км, в ст. Гиагинской.

Хутор Пикалин основан в 1875 г. 
Сюда переселились бывшие кре-
постные крестьяне. Население хутора 
составляют выходцы из Воронежской, 
Псковской, Курской и других губерний 
России, а также из Луганской области. 
Переселенцы нанимались в работники 
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к помещику Пикалину, чьей фамилией 
и назван хутор.

Хуторяне занимались в основном 
земледелием, животноводством, 
овощеводством, садоводством, таба-
ководством. 

В хуторе построен фельдшерско-
акушерский пункт. 

В 1930 г. в Мамацеве был создан 
колхоз, куда вошел и х. Пикалин. Кол-
хоз «Прогресс» потом объединился с 
колхозом им. Жданова. Впоследствии 
вместо колхоза создали акционерное 
общество СХПК «Победа». Некоторые 

трудятся в СХПК и занимаются своим 
домашним хозяйством.

В 1971 г. часть х. Высокий Дук-
масовского сельского Совета была 
присоединена к Пикалину. В Пикалине, 
по данным Дукмасовского сельского 
административного округа, в наши 
дни всего лишь 24 двора, население 
на 1 января 2020 г. – 55 человек, из ко-
торых 35 человек трудоспособных. За 
Пикалиным закреплено 62,4 га земли.

Жители Пикалина получили при-
родный сетевой газ в 2004 г. вместе с 
жителями Мамацева и Пентюхова.

ПШИЗОВ
Аул Пшизов (Пщыжъхъабл) Ха-

тажукайского сельского администра-
тивного округа Шовгеновского района 
Республики Адыгея расположен в 
северо-западной части РА, на левом 
берегу р. Лабы, на расстоянии 12 км от 
райцентра – Хакуринохабля, 72 км от 
республиканской столицы – Майкопа, 
142 км южнее Краснодара. 

Пшизов является северо-западной 
границей РА. Он связан с другими 
населенными пунктами республики 
одной асфальтированной автодорогой, 
а дальше – р. Лаба, за которой рас-

положены станицы Краснодарского 
края.

Аул Пшизов расположен на об-
ширной поляне – месте редкостной 
красоты. Аул окружен со всех сторон 
вековыми лесами, за исключением 
южной стороны, где простирается 
обширная степь. С юго-востока за-
щищен от жгучих ветров могучим 
Черным лесом (Мэзышху), с востока 
от Черного леса простирается Пшичо 
лес (Пщычэумэз), а севернее от него 
находится Андрухаев лес (Андрыхъое 
апчъ).
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В ауле Пшизов 298 дворов, населе-
ние на 1 января 2020 г., – 840 человек, 
трудоспособное население составляет 
400 человек. Общая площадь земель, 
закрепленная за а. Пшизов, составляет 
2300 га.

В ауле Пшизов живут говорящие 
на языке темиргоевского диалекта 
адыгейского языка, но есть представи-
тели других диалектов языка, а также 
и другие народы (например, татары 
составляют более 30 семей).

Заселение аула Пшизов началось еще 
с начала XVIII в., а официально аул 
зарегистрирован с 1871 г. (архивные 
данные).

В ауле проживают представители 
более 50 родовых фамилий, но наибо-
лее многочисленными являются семьи 
с фамилиями: Биштовы – 12 семей, 
Бзегежевы – 16, Датхужевы – 11, Апи-
шевы – 8, Кесебежевы – 9, Дауровы – 8, 
Хакуриновы – 7.

Многодетные семьи аула: Ша-
гундоков Мурат – 10 детей, Биштов 
Хусен – 10 детей, Биштов Галим – 8 
детей и др.

Земли, занимаемые жителями 
Пшизова, граничат с юга с землями 
аула Пшичо, с юго-запада – с землями 
Весёлого и Уляпа, с северо-востока 
протекает р. Лаба.

Пшизов стал волостным центром в 
составе Фарсского округа с 28 июля 
1922 г., т.е. в год образования Чер-
кесской (Адыгейской) автономной 
области. После укрупнения округов и 

волостей в октябре 1923 г. аул Пшизов 
так и остался одним из волостных 
центров того же Фарсского округа.

По решению крайисполкома от 5 
августа 1924 г. были ликвидированы 
округа и волости, вместо которых 
были утверждены районы и сельсо-
веты.

2 сентября 1924 г. Адыгейский 
(Черкесский) облисполком утвердил 
на своей территории 5 районов и 32 
сельсовета. Среди них находился Ха-
куриновский район, в состав которого 
входил и Пшизовский сельский Совет.

С 1925 по 1941 г. а. Пшизов 
оставался центром Пшизовского 
сельсовета Хакуриновского (с 1929 г. 
Шовгеновского) района. Аул Пшизов 
ныне входит в состав Хатажукайского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района РА. Первым 
председателем Пшизовского сельсо-
вета был Багов Шабан, затем – Туов 
Зачерий.

В 1923–1928 годы в Пшизове было 
организовано ТОЗ. В товарищество по 
обработке земли входили и руководи-
ли: Брантов Ибрагим, Брантов Ахмед, 
Багов Шабан, Куфанов Хаджетеч и др. 
Затем создаются колхозы.

В 1929 г. в Пшизове сначала было 
организовано коммунистическое 
хозяйство «Политотделец». Председа-
телем ревкома тогда являлся Апишев 
Хаджумар. В том же году в ауле созда-
ется колхоз «Смена», председателем 
которого был назначен Тугов Цук.
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В 1930 г. в Пшизове появляется 
«Фордзон». Первыми из аульчан на него 
сели Бзегежев Титу и Ожев Хаджемос. 
В ауле появились свои механизаторы. 
Одним из первых механизаторов аула 
был Пшизов Бютлюстан Алиевич, 
который подготовил более 15 механи-
заторов.

На комбайне «Сталинец» работала 
Ожева Пелагея.

В 1934–1935 г. параллельно действо-
вали «Смена» и «Политотделец». Впос-
ледствии председатели этих колхозов: 
Апишев Каспот, Апишев Джид – были 
репрессированы.

Первым председателем колхоза в 
Пшизове после его оккупации немцами 
был Хакуринов Нахурай.

После войны в течение 25 лет пред-
седателем местного колхоза «Родина» 
являлся Датхужев Индрис Хусенович. 
Он был награжден орденами: Ок-
тябрьской Революции, «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, Ленина.

Колхозники аула Пшизов оказывали 
помощь Красной Армии.

76-летний Асланчерий Надюков из 
аула Пшизов собранный урожай сдал 
в фонд Красной Армии. Председатель 
колхоза «Родина» Датхужев И.Х. был 
награжден орденом Ленина. Участник 
ВДНХ из колхоза «Родина» Юсуфов 
Сагид был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Участниками 
ВДНХ были также Брантов Мишаост 
и Бзегежев Нальбий (1956 г.). Высокие 
правительственные награды получили 

многие доярки. Трактористу-механиза-
тору акционерного общества «Родина» 
Байбекову Мурату Зарифовичу было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник сельскохозяйствен-
ного производства Республики  
Адыгея».

Жители Пшизова исповедуют 
мусульманскую религию (ислам). В 
ауле действовали три мечети, но была 
и общеаульская соборная мечеть, 
расположенная в деревянном здании. 
В настоящее время в ауле действует 
одна мечеть. Известными эфенди в 
ауле были Пшизов Джанхот (Пщыжъ 
ефэндыр), Пшизов Хусен, Кесебежев 
Титу, получившие духовное образо-
вание.

В разное время уроженцы Пшизова 
совершали паломничество к святым 
местам Саудовской Аравии и в Мекку. 
Они получали высокое духовное звание 
хаджи: Брантов-хаджи, Бацуж-хаджи, 
Брантов Зухрай-хаджи, Брантов Заче-
рий-хаджи, Тляшев Джамбеч-хаджи, 
Нагоев Хамирзе-хаджи (окончил 
духовное училище в Уфе), Дольчерий-
хаджи (1994 г.), Беджанов Мурат-хаджи 
(1999 г.) и др.

В 1922 г. в Пшизове была открыта 
трехклассная начальная школа, где 
обучалось 62 учащихся. Этой шко-
лой заведовала  Свистунова Татьяна 
Александровна. В школе преподавали 
адыгейский язык. Первыми учителями 
были уроженцы Пшизова: Датхужев 
Абдуллах и Куадже Фатимет.
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С 1937 г. школа переходит на 
начальную с четырьмя классами. 
Учителями работали Брантов Юсуф, 
Хатков Меджид, Хаткова Мовлидхан 
и Патокова Леля. В 1946 г. школа была 
преобразована в семилетнюю школу, 
с 1956 г. – в восьмилетнюю школу, а 
с 1968 г. стала средней общеобразова-
тельной школой. Первым директором 
был Брантов Ю.З.

Пшизовская школа дала стране 
известных ученых, руководителей и 
производственников: Куадже Мурса-
лим, один из первых ученых-адыгов, 
доктор минералогических наук, жил и 
работал в Москве; Куадже Мос, первый 
инженер-механик с высшим образо-
ванием, окончивший Новочеркасский 
институт в 1928 г.

Беджанов Мурат

Беджанов Мурат – доктор исто-
рических наук, профессор, академик 
АМАН, заслуженный работник куль-
туры РФ, дипломат, автор многих книг, 
награжден орденом «Слава Адыгеи». 
Он выполнял дипломатическую мис-

сию во всех конфликтах на Северном 
Кавказе (чеченском, грузино-абхаз-
ском).

Апишев Абрек

Апишев Абрек – один из первых 
докторов экономических наук Респуб-
лики Адыгея. В 1995 году в Российской 
академии государственной службы 
при Президенте России он защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук 
по теме: «Предпринимательство как 
фактор структурных преобразований 
в регионе». Ему присвоено звание 
профессора. Апишев Абрек – член 
АМАН, член-корреспондент АЕН, 
бывший общественно-политический 
и хозяйственный деятель, автор ряда 
книг.

Пшизов Мос Битлюстанович – 
крупный хозяйственный руководитель, 
бывший генеральный директор совхоза 
«Элит» Кошехабльского района. Ему 
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ным-геологом. Он участник войны. 
Сестру Малазима – Галимет – немцы 
расстреляли. 

Аслан Аюбович родился здесь и всю 
свою жизнь посвятил процветанию 
своей Родины. 

   

Куадже Аслан Аюбович

Куадже Аслан Аюбович награжден 
почетным знаком за активное участие в 
патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения и в связи с 70-летием 
со дня рождения – почетным знаком 
Государственного Совета – Хасэ Рес-
публики Адыгея «Закон. Долг. Честь». 
Он председатель Совета ветеранов 
Республики Адыгея.

Известными руководителями и 
специалистами в разных отраслях 
народного хозяйства стали Туова Сара, 
Хуадоков Щамсудин, Бзегежев Алий, 
Датхужев Гуч, Нагоев Айса, Дауров 
Ибрагим, Датхужев Мос.

Багов Шабан был председателем 
Тахтамукайского райисполкома.

Биштов Масхаб занимал разные 
должности: секретарь Адыгейского 
обкома партии, заведующий отделом 
культуры облисполкома, директор 

присвоены звания: «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РА», 
«Почетный гражданин Шовгеновского 
района», «Почетный гражданин по-
селка Майский». Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Октябрьской 
Революции, медалью «Слава Адыгеи», 
орденом Дружбы народов. В его честь 
в ауле названа улица – имени Моса 
Пшизова.

Пшизов Мос Битлюстанович

Кесебежев Каплан – поэт, член Со-
юза писателей России.

Абрегову 3ауру присвоено звание 
«Заслуженный учитель РСФСР», а 
Тюльпарову Н., Машукову С., Схаку-
мидовой С., Бзегежеву С. было при-
своено звание «Отличник народного 
просвещения».

Куадже Аслан Аюбович родом из 
Причерноморских шапсугов. В 1900 г. 
дед отца Малазим Исхакович дошел 
пешком из Пшизова до Мекки и со-
вершил хадж. 

Малазим Исхакович родился в 
1910 г. в Пшизове. Был первым уче-
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Адыгейского книжного издательства 
и др.

Выходцы а. Пшизов были участни-
ками Русско-японской войны 1904–
1905 гг. Киряшев Пшикан за мужество, 
проявленное в боях за Россию, был 
награжден Георгиевским крестом, 
а в 1930 году Киряшев Пшикан был 
арестован как бывший офицер царской 
армии, раскулачен, репрессирован и 
умер в тюрьме.

Многие жители а. Пшизов воевали 
в составе Черкесской конной дивизии.

Великая Отечественная война не 
обошла и маленький аул.

В войну (1941–1945) ушли из Пши-
зова 200 человек. С войны не вернулись 
99 человек. В центре аула Пшизов уста-
новлен памятник, на котором высечены 
имена погибших за Родину. 

В боях под Кущевской за мужество 
награжден орденом Датхужев Гарун. В 
партизанских отрядах храбро действо-
вали Надюков Касим, Схакумидов Ах-
мед, Бганов Джанхот, Биштов Масхаб, 
Датхужев Индрис и др. Биштов Рамазан 
храбро сражался и с войны вернулся в 
чине подполковника.

В ауле жили и творили популярные 
сказители и исполнители народного 

творчества. Наиболее известными 
были Хатков Исхак, Хатков Шабан, 
Схакумидов Махмуд, Абрегов Аслан-
черий, Кесебежев Саусорук, Беджанов 
Бурич, Хуадоков Ляху, Схакумидов 
Ким, Дауров Ибрагим, Гафуров Ха-
лид и др. Известными гармонистами 
называют аульчане Бзегежева Ильяса, 
Мафова Хаджемоса. В исполнении 
народных адыгских танцев отличались 
Хакуринов Батмирзе, Беджанов Бяз-
рук и другие. В ауле был известный 
глашатай (гъоу) во время ВОВ – это 
Апишев Айтеч.

В 1930 г. в ауле началось колхозное 
движение. Многие пострадали из-за 
отказа идти в колхоз, часть за ошибки 
в записях паспорта, т.е. принадлеж-
ность к тем или иным сословиям. 
Гунчоков Сафербий был приговорен 
к расстрелу за то, что в уголовном 
деле ошибочно было написано «дво-
рянин». Беджанов Бязрук второй раз 
был арестован и репрессирован в 
1937 г. Его реабилитировали спустя 
60 лет. Брантов Шевлох был осужден 
на десять лет и закончил свою жизнь 
как «враг народа». 

В ауле проведены газ, водопровод и 
телефонная связь.
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ПШИЧО

Аул Пшичо (Пщычэу) Шовгенов-
ского района Республики Адыгея 
Хатажукайского сельского адми-
нистративного округа расположен 
в 7 км северо-западнее райцентра 
– Хакуринохабля, на левом берегу р. 
Фарс, между Хатажукаем, Кабехаблем 
и Пшизовым, в северо-западной части 
Республики Адыгея. От Майкопа, рес-
публиканского центра, аул находится в 
67 км, в 137 км южнее г. Краснодара. 
Через а. Пшичо проходит асфальти-
рованная дорога Майкоп – Пшизов, 
с помощью которой жители аула свя-
зываются с райцентром, г. Майкопом 
и со страной в целом. Ближайшая 
станция железной дороги находится 
на расстоя нии 30–35 км в городах Кур-
ганинск и Белореченск. Телефонную 
связь имеют многие семьи аула.

Аул Пшичо насчитывает около 326 
семей с населением на 1 января 2020 г. 
1057 человек. Трудоспособное насе-
ление составляет около 550 человек, 
пенсионеры – около 300, остальные – 
учащиеся, студенты, домохозяйки, 
несовершеннолетние. Основное тру-
доспособное население аула работало 
в местном колхозе «Пшичо».

В ауле проживают представители 
следующих фамилий: Хапачевы – 26 

семей, Хачецуковы – 18, Хачемизовы – 
31 семья и т.д. 

В а. Пшичо жили и живут много-
детные семьи: Жароков Пуш с женой 
Саниет воспитывают 14 детей; Блене-
гапцев Хаджебеч – 7 детей; Абрегов 
Хусен – 9 детей; Хамхоков Мухдин с 
женой Бибой вырастили 6 детей.

Первыми переселенцами или 
основателями а. Пшичо являлись Ха-
пачевы. Основали хабль как Хапачай 
(или Хапачехабль). За Хапачаем позже 
расположился Нефляшехабль, а парал-
лельно с последним еще и образовался 
Хачецукохабль. В ауле имеются еще 
два квартала, которые называются 
Псиуфэхабль (Прибрежные) и Хаку-
шекокой. Эти последние образовались, 
видимо, в более позднее время.

Датой основания Пшичо следует 
считать лето 1840 г., когда жители 
разрозненных кварталов (хаблей) 
объединились в один аул, названный 
Пщычэу (Пшичо). В адыгейском языке 
слово «чэу» переводится как плетень, 
ограда, а «пщы» – князь. Отсюда 
Пщычэу (Пшичо) – Княжеская охрана, 
ограда.

Пшичо как название населенного 
пункта Адыгеи нигде в архивах или 
в печатных изданиях не встречается, 
нет, разумеется, и даты его образова-
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ния. Это касается не только времени 
до 1917 г., но и последующего, когда 
образовывались области, округа, во-
лости, уезды, отделы, районы, сельские 
советы и т.д.

Пшичо не менял своего места со дня 
образования. Только в 50-х годах XX в. 
некоторые семьи Хапачая (околоток) 
переселились в другие хабли аула в 
связи с тем, что при паводках р. Фарс 
заливались их дома и огороды.

За а. Пшичо закреплена довольно 
обширная территория (2440 га земли). 
Граница ее начинается от здания Хата-
жукайской средней школы (на границе 
с а. Кабехабль) и доходит до Шовгенов-
ского лесничества (пос. Лесхозный), 
на юго-западе простирается до земель 
поселка Зарево, за р. Уль. С юго-за-
падной стороны граничит с землями 
а. Кабехабль, а на востоке – с землями 
а. Пшизов. В настоящее время колхоз 
«Пшичо» располагает 500 га обраба-
тываемой земли. Земли в основном 
равнинные, плодородные. Аул Пшичо и 
одноименный колхоз входят в Хатажу-
кайский сельский административный 
округ, куда входят аулы Хатажукай, 
Кабехабль, Пшизов.

В 40-е годы XX в. в ауле появились 
первые «Фордзоны». Первыми тракто-
ристами стали жители аула Хачемизов 
Мишаост и Брасков Чаху. А когда 
колхоз получил грузовые автомашины, 
то первыми шоферами были Бешуков 
Довлетбий, Хапачев Юсуф и др. Из-
вестными механизаторами а. Пшичо 

являлись Хачемизов Пак, Хачемизов 
Хамзет, Куанов Шура, Дагужиев 
Амин и др. Видными тружениками и 
известными руководителями колхоза 
являлись уроженцы аула: Дахужев Кап-
лан Махмудович, Хачемизов Нурбий 
Мусурбиевич, Жарокова Нюса, Герой 
Социалистического Труда. Все они 
были награждены орденами Ленина. 
Дахужев Каплан Махмудович являлся 
депутатом Верховного Совета СССР.

Жители а. Пшичо занимались 
животноводством и коневодством. 
Известными любителями коневодства 
являлись братья Нефляшевы: Магомет 
и Шиптох. У них были и породистые 
кони, подготовленные для скачек. 
Наездником для скакуна Шиптоха 
был Нефляшев Олагай. После созда-
ния колхоза колхозники не забывали 
своих традиций по животноводству, 
птицеводству и коневодству.

Хапачев Абдуллах имел около 80 
семей ульев. Мастером по дереву 
являлся Хапачев Бахчерий. Его жена 
Чабахан изготовляла из куги (рогожи) 
циновки с национальными орнамен-
тами. Из валяной шерсти она делала 
бурки, ноговицы. Их сын Мос был 
превосходным жестянщиком и печни-
ком. Мастером по шитью разных одежд 
являлась Хапачева Римма Масхудовна, 
умела делать адыгские мужские папа-
хи, национальную мужскую одежду – 
черкеску (цые), красивые плети для 
верховой езды из кожаных шнурков с 
серебряными украшениями.



525

Шовгеновский район

52
5

Плеть в ее изготовлении была 
представлена как дар Адыгеи съезду 
малочисленных народов в Москве в 
1922 г. Эту плеть представил съезду 
делегат из Адыгеи – житель а. Пшичо 
Хатков Мичух. 

Замечательным шорником был Ха-
чецуков Исхак.

В ауле Пшичо проживал Темзоков 
Юрий Хаджебиевич, известный всей 
Адыгее и Кубани изделиями декора-
тивных кубышек из тыквы-горлянки. 
Он дипломант Северо-Кавказского 
фестиваля художников по прикладно-
му искусству. До ухода на пенсию он 
работал в школе учителем.

Известными кулинарами по приго-
товлению национальных адыгейских 
блюд являлись Буташева Цаца, Даху-
жева Рыу.

Мечеть в ауле Пшичо

Жители а. Пшичо исповедуют ис-
лам. В ауле было четыре мечети. Затем 
Хатков Джанхот Паздохович на свои 
средства построил новую мечеть. Те 
четыре мечети находились в хаблях 

(кварталах) аула и в них ежедневно 
совершали молитвы, а в новой боль-
шой мечети собирались все жители 
аула для молитвы лишь по пятницам 
и большим мусульманским праздни-
кам, а в остальные дни обучали детей 
в медресе, находившемся в этом же 
здании.

Наиболее известными эфенди и хад-
жи в а. Пшичо долгое время являлись 
Хапачев Хаджемос Цукович, окончив-
ший Уфимское духовное училище, и 
Цикажуков Хамед.

Хатков Джанхот, окончивший ду-
ховное учебное заведение в Анкаре 
(Турция), долгое время был учите-
лем в медресе, эфенди а. Пшичо и 
муфтием всей Адыгеи. Он всю жизнь 
был поборником образования, знал 
адыгейский, русский и арабский 
языки.

Образованные религиозные деяте-
ли аула занимались просвещением 
подрастающего поколения. Один 
из первых поселенцев аула Хапачев 
Цику, глубоко осознавая значение 
просвещения, отправляет своего сына 
Хаджемоса в г. Уфу для приобретения 
духовного образования. После учебы 
Хаджемос работал эфенди в а. Пшичо 
и обучал молодых. Одним из первых 
поселенцев а. Пшичо был и Хатков 
Паздоху, который дает образование 
своему сыну Джанхоту в г. Анкаре. 
Окончив духовное учебное заведение, 
Джанхот приобретает большие поз-
нания и работает в своем а. Пшичо в 
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качестве эфенди и муфтием в Адыгее. 
Он же за свой счет строит мечеть, где 
открывает медресе. В этом медресе он 
сам обучает детей религии.

Джанхот Хатков воспитал шестерых 
детей: Махмуда, Абдуллаха, Ахмеда, 
Меджида, Айшет, Рабигат. Старший 
из них (Махмуд) родился в 1900 г. 
Он в совершенстве знал адыгейский, 
русский, арабский языки. Наряду с 
религиозными знаниями он приобрел 
и светское образование.

Махмуд Хатков работал учителем 
школы в 1921–1925 годы. Затем рабо-
тал директором института им. Ш.-Г. 
Хакурате Северо-Кавказского края в 
г. Ростове-на-Дону и там же являлся 
преподавателем. Одной из заслуг 
Махмуда Хаткова следует считать 
приобщение аульской молодежи к 
образованию. Он выбирал наиболее 
способных молодых аульчан и опре-
делял в учебные заведения г. Крас-
нодара. Под его попечительством 
получили образование известные 
в Адыгее люди – Хуажев Исмагил, 
Джанджатов Довлетчерий, Джанчатов 
Махмуд, Хатков Меджид и др. Ах-
мед Джанхотович Хатков пошел по 
пути старшего брата – Махмуда. Он 
поступает в Институт востоковедения 
в г. Москве и успешно оканчивает 
его через три года. После окончания 
Ахмед возвращается на свою родину 
и работает учителем в Адыгейском 
педагогическом училище, редактором 
газет на адыгейском и русском языках; 

оказывает помощь молодым адыгей-
ским поэтам. Молодой 20-летний поэт 
оказал творческое воздействие на 
известного адыгейского ашуга-поэта 
Цуга Теучежа, поэтому последний 
считал его своим учителем.

Ахмед Хатков являлся делегатом 
съезда писателей страны. Он вошел 
в историю адыгейской культуры как 
основоположник адыгейской худо-
жественной поэзии. Его художествен-
ные произведения изданы много раз и 
остаются непревзойденными по форме, 
содержанию и мастерству стихосложе-
ния и в наши дни.

Старший брат Ахмеда, Хатков 
Абдуллах, окончил строительный 
институт в Москве и приобрел выс-
шее образование по специальности 
«Инженер-строитель». Младший брат 
Ахмеда Меджид погиб во время ВОВ.

В ауле Пшичо началось обучение 
детей после установления советской 
власти в Адыгее. В 1922 г. в мечети, 
построенной Хатковым Джанхотом, 
разместили 4-классную начальную 
школу.

В 1923–1924 гг., по указанию пред-
седателя Адыгейского облисполкома 
Шахан-Гирея Хакурате, было начато 
строительство школы. В этом деле осо-
бую активность проявлял тогдашний 
председатель Хатажукайского сель-
ского Совета из а. Пшичо Нефляшев 
Пшигут. 

Строительство Хатажукайской 
средней школы было начато в 1926 г. 
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и завершено в 1929 г. Первоначально 
она была кооперативной. В ней гото-
вили счетных работников. После года 
работы эту школу перенесли в г. Крас-
нодар, а в здании расположилась школа 
колхозной молодежи (ШКМ). Первый 
выпуск десятиклассников этой школы 
состоялся в 1949 г. 

Пшичевская начальная школа была 
закрыта около 40 лет назад и объеди-
нена с Хатажукайской средней школой. 
В настоящее время в большом здании 
типовой средней школы учатся дети из 
аулов Пшичо, Кабехабль и Хатажукай.

После открытия Пшичевской на-
чальной школы ее первым учителем 
был Хасанов Мос из Кабехабля. Ди-
ректором и учителем данной школы 
он являлся до ухода на пенсию. 

В первые годы работы школы не 
было своих учительских кадров, 
поэтому учителями из других мест 
были Дефтерова Вера, Деревщикова 
Александра, Бутко Иван, изучавший 
адыгейский язык и живший до своей 
кончины в а. Пшичо (до 1970-х годов). 
Он в свое время являлся директором 
Пшичевской начальной школы. 
Перед началом ВОВ в Пшичевскую 
начальную школу пришли молодые 
учителя, среди которых были и уро-
женцы а. Пшичо. Жарокова Нафсет и 
Абрегова Катя (Къадырхъан) работали 
здесь учителями. Во время ВОВ в этой 
школе преподавали Темзоков Батырбий 
и Шарыков Хадже-Магомед. После 
войны в этой школе учительствовали 

Багов Нух и Датхужев Абдуллах из 
Пшизова.

Многие выпускники Пшичевской 
начальной школы, а затем Хатажукай-
ской средней школы приобрели спе-
циальности учителя, врача, агронома, 
зоотехника, инженера, военного и т.д. 
Выходцами а. Пшичо являются такие 
известные в Республике Адыгея и во 
всей стране люди, как Хатков Ахмед – 
поэт, журналист, педагог; Дахужев 
Махмуд, первый обладатель медали 
«За трудовое отличие» (1938 г.), был 
в свое время педагогом, директором 
Кабехабльской начальной школы, не-
которое время работал председателем 
колхоза в а. Пшичо.

Гумов Юсуф

Гумов Юсуф – создатель первого 
школьного краеведческого музея в 
Хатажукайской средней школе, учи-
тель географии. Музей, созданный им, 
имел несколько отделов и был признан 
голов ным музеем области и края. 
Шаов Аскер (Жор) – доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры 
адыгейской филологии АГУ, заслужен-
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ный деятель науки РА; Шевотлоков 
Айдамир – кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии и 
социологии АГУ; Нефляшев Амин, 
кандидат педагогических наук, быв-
ший доцент кафедры физики АГУ; 
Абрегов Ачардан – доктор филологи-
ческих наук, заведующий кафедрой 
общего языкознания в АГУ, ученый 
секретарь специализированного совета 
по защите кандидатских диссертаций 
по кавказским и русскому языкам, 
профессор; Долева Рузана – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
адыгейской филологии АГУ; Аутлев 
Казбек – кандидат филологических 
наук, бывший доцент кафедры рус-
ского языка АГПИ.

Хачемизов Аслан Талибович, 
юрист по специальности, работал на 
руководящих должностях в прокура-
туре г. Майкопа до ухода на пенсию; 
Хачемизов Аскер Талибович – дирек-
тор шпагатной фабрики г. Майкопа; 
Киряшев Асланбеч – кавалер ордена 
Ленина; Шевотлукова Гошсим – ка-
валер ордена Ленина, Хачемизов 
Нурбий – кавалер ордена Ленина и 
других орденов и медалей, бывший 
директор совхоза «Зарево», предсе-
датель колхоза «XXII партсъезда» 
а. Хакуринохабль.

Жарокова Нюся – Герой Социа-
листического Труда, бывшая передовая 
доярка; Дахужев Каплан – бывший 
депутат Верховного Совета СССР, 
крупный хозяйственник, бывший пред-

седатель местного колхоза, директор 
базы комплектации сельхозтехники 
РА. Цеев Туркубий – заслуженный 
строитель РА; Ашинов Заур – быв-
ший руководитель «Адыгея авто дор», 
заслуженный строитель РА; Темзокова 
Мариет – заслуженный учитель шко-
лы РФ, учительница Хатажукайской 
СШ; Темзокова Светлана – директор 
Хатажукайской СШ, заслуженный 
учитель школы РФ; Аутлева Саниет – 
заслуженный учитель школы РСФСР, 
бывшая учительница и директор Хата-
жукайской СШ; Цеев Каплан – предсе-
датель колхоза «Пшичо», талантливый 
хозяйственный руководитель; Цеев 
Аслан – бывший министр сельского 
хозяйства РА; Руслан Мугдинович 
Хамхоков – генерал-лейтенант, за-
служенный строитель РФ, кандидат 
технических наук, живет и трудится в 
Санкт-Петербурге, руководит Управ-
лением Спецстроя по территории № 3 
при Спецстрое России.

Аульчане активно принимали 
участие в боях за Родину в разные пе-
риоды истории. Так, в Русско-турецкой 
войне 1878 г. из а. Пшичо принимали 
участие Хапачев Хаджерет, Хатков Ма-
гамет, Хатков Тлихаху, Нефляшев Даур, 
Абрегов Бий и др. В Русско-японской 
войне (1904–1905) – Темзоков Гуатиж 
Чамахович, Мерзаканов Ханаху и др.

Мужественно воевал и защищал 
Россию уроженец а. Пшичо Киряшев 
Айдамир. Он был офицером царской 
армии во время Русско-германской 
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войны 1914 г. За мужество, прояв-
ленное в боях за Россию, награжден 
Георгиевским крестом. Впоследствии 
он безвинно был репрессирован. Ак-
тивными участниками гражданской 
войны, поступившими в Красную Ар-
мию добровольно, являлись Хамхоков 
Хасан, Хачемизов Камболет, Абрегов 
Кадырбеч, Хапачев Хаджибечир, Гумов 
Юсуф, Хатков Тлифиц, Брасков Чаху, 
Нагоев Таху и др. Бешуков Довлетбий 
и Буташев Хамзет храбро сражались во 
время финской кампании и остались 
живыми, однако, самоотверженно воюя 
за любимую Родину и защищая ее, 
они погибли во время ВОВ. Бешуков 
Довлетбий погиб в 1943 г., защищая 
село Новостародуб Кировоградской 
области. Буташев погиб во время ВОВ 
в 1944 г.

Из маленького а. Пшичо многие 
ушли на фронт во время Великой 
Отечественной войны. Храбро воюя 
на разных фронтах ВОВ, отдали свои 
жизни за Родину 364 пшичевцев. Их 
имена запечатлены золотыми буквами 
на мемориальной доске, сооруженной 
в центре а. Пшичо. Это Бешуков 
Довлетбий, Керяев Пшимаф, Куанов 
Аскарбий, Нефляшев Сагид, Тхаганов 
Исмагил, Мурат и Довлетбий Хапа-
чевы; Хасан, Алий и Абдул Ханешу; 
братья Ахмед, Хамед, Тыу Шаовы и 
многие другие.

С войны победителями вернулись 
в свой родной аул Хачемизов Иб-
рагим, подполковник, имел много 

правительственных наград, работал 
после войны директором санаториев 
«Южный», «Весна» и других; майор 
Шаов Зимдин (Килдин) закончил свой 
боевой путь в Германии и вернулся с 
боевыми наградами; Хуажев Исмагил, 
Хатков Патарез, Хатков Меджид пос-
ле войны работали учителями, жур-
налистами, торговыми работниками 
в Адыгее.

Женщины а. Пшичо также прини-
мали участие в войне против гитле-
ровцев. Так, Хапачева Биба, старший 
лейтенант по званию, несла службу 
в медицинских частях; сестры Хуа-
жевы – Куля, Наго и Сара; Хуажева 
Сара воевала в Ростове-на-Дону, а 
после этого в чине лейтенанта несла 
свою боевую службу в медицинских 
частях на Малой Земле. У нее имеются 
боевые награды.

Превосходным и талантливым 
исполнителем народных старинных 
песен являлся Шевотлоков Титу, Ха-
кунов Ахмед. Известными исполни-
телями народных адыгейских танцев 
были Кятовы (Чатэ) Какан и Нурбий, 
Темзоков Хаджебий, Хачецуков Сан. 
Много лет Шевотлокова Нина работала 
в Адыгейском ансамбле.

В ауле были раскулачены Абреговы, 
у которых конфисковали четыре дома. 
Один передали колхозу под контору, 
во втором доме расположили детские 
ясли, в третьем доме – общественный 
магазин, в четвертом – Хатажукайский 
Совет. Кирпичную мечеть, постро-
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енную Хатковым Джанхотом, и дом 
Хачемизова Хаджумара передали под 
начальную школу.

В настоящее время а. Пшичо но-
сит свое название в отдельности от 
Хатажукая и Кабехабля и имеет свое 
отдельное хозяйство. Его центр укра-
шают двухэтажное кирпичное здание 
администрации округа, дом связи, 

здание амбулатории, дом бытового об-
служивания, библиотека, новое здание 
общественного магазина, клуб. 

Аульчане пользуются водопроводом 
и начато строительство газопровода.

Жители аула Пшичо дорожат честью 
своей маленькой родины, оберегают 
адыгственность (адыгагъэ), передают 
лучшее подрастающему поколению.

СВОБОДНый ТРУД
Хутор Свободный Труд Джерокай-

ского сельского административного 
округа Шовгеновского района Рес-
публики Адыгея расположен на левом 
берегу р. Фарс в одном километре 
южнее Джерокая, в четырех километ-
рах юго-восточнее районного центра 
– Хакуринохабля, в 56 км севернее 
республиканского центра – Майкопа, 
137 км восточнее Краснодара. Хутор 
Свободный Труд связан асфальтирован-
ной автодорогой с Джерокаем, т.е. с авто-
трассой Майкоп – Армавир. Ближайшая 
железнодорожная станция Дондуков ская  
находится на расстоянии 19 км. 

Хутор Свободный Труд состоит из 
164 дворов, население – 304 человека. 
Трудоспособное население составляет 
180 человек, 70 пенсионеров, осталь-

ные – учащиеся, студенты, дети до-
школьного возраста.

В 1920 г. в бывшем имении Демина и 
Лейбо возникла коммуна «Свободный 
труд», в которой было 16 хозяйств и 
проживало 180 человек. В коммуне 
была своя начальная четырехлетняя 
школа, где учились дети коммунаров. 
После окончания начальной школы 
дети поступали в Дондуковскую гим-
назию и оканчивали там 7 классов. 
Некоторые выпускники начальной 
школы продолжали учебу также в Те-
миргоевской гимназии. Коммуна была 
расположена на левом берегу р. Фарс 
и х. Свободный Труд. Коммуну стали 
называть «Свободный труд», позже это 
название осталось для образовавшего-
ся колхоза и закрепилось за хутором. 
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Хутор Свободный Труд находился в 
составе Дмитриевского сельского Со-
вета Кошехабльского района, а с 15 
февраля 1965 г. решением КИК хутор 
передали Шовгеновскому сельскому 
Совету Шовгеновского района, ныне 
в Джерокайском сельском адми-
нистративном округе Шовгеновского 
района. В 1921 г. в коммуне появился 
первый трактор «Фордзон». Его пер-
выми трактористами были Косоглазов 
Иван Александрович и Шаповалов 
Иван Трофимович. В 1936 г. коммуну 
преобразовали в колхоз «Свободный 
труд». Позже колхоз переименовали 
в им. Маленкова и укрупнили за счет 
х. Семёно-Макаренского, аулов Дже-
рокай и Хачемзий.

В 1951 г. председателем колхоза 
был Фёдор Филиппович Иващенко. 
Затем колхоз стал называться им. 
Калинина, куда входили х. Свобод-
ный Труд, х. Семёно-Макаренский, 
а. Джерокай.

В х. Свободный Труд образовалось 
акционерное общество закрытого 
типа «Свободный труд», которое 
соединилось с колхозом «Рассвет» 
хутора Семено-Макаренского. В марте 
жители х. Свободный Труд отделились 
от колхоза «Рассвет» и образовали 
МУСХП (Малое унитарное сельхоз-
предприятие) «Маяк».

В х. Свободный Труд есть памятник 
Гошевнай Шовгеновой и В.И. Ленину.

Из х. Свободный Труд ушли на 
войну около 300 человек, из которых 

не вернулось больше половины, и не-
известно где похоронены.

В настоящее время основное населе-
ние хутора исповедует христианскую 
религию. В хуторе нет церкви. На 
общий молебен ездят верующие в 
станицу Дондуковскую.

С 1921 по 1935 г. в хуторе действова-
ла начальная школа, позже преобразо-
ванная в семилетнюю школу, действу-
ющую до 1974 г. Затем ее объединили 
с Джерокайской средней школой. В 
настоящее время дети а. Джерокай и 
х. Свободный Труд учатся вместе в 
средней общеобразовательной школе, 
расположенной в прекрасном сов-
ременном типовом здании на левом 
берегу р. Фарс. Между аулом Джерокай 
и хутором Свободный Труд, проложен 
мост через р. Фарс. Дети свободно 
могут посещать школу.

Многие выходцы из х. Свободный 
Труд окончили вузы и стали известны-
ми людьми в Адыгее и стране. Из-
вестными врачами стали Шаповалова 
Валентина Акимовна, Чич Надежда 
Акимовна. Они окончили школу и 
вузы с отличием. Валентина Акимовна 
работает начальником призывной ко-
миссии в Москве. Надежда Акимовна 
– заместитель председателя ВТЭК по 
Республике Адыгея. Муж Валентины 
Акимовны Комиссаренко Евгений 
Иванович, полковник в отставке, 
работал в генштабе СССР, живет в 
Москве. Баглай Тамара Алексеевна, 
заслуженный учитель школы РСФСР, 
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работала в Джерокайской средней 
школе. Дейкин Николай Васильевич – 
начальник железнодорожной станции 
Горячий Ключ, его жена Овчаренко 
Ирина Владимировна окончила Вол-
гоградский политехнический институт 
и работала главным кондитером в 

Горячем Ключе. Редко Елена окончила 
Краснодарский сельскохозяйствен-
ный институт, отделение экономики, 
работала заместителем главы адми-
нистрации Шовгеновского района. 
Чуяс Владимир Васильевич – мастер 
спорта по дзюдо.

СЕМёНО-МАКАРЕНСКИй
Хутор Семёно-Макаренский (Семё-

но-Макаровский) Джерокайского сель-
ского административного округа Шов-
геновского района Республики Адыгея 
находится в двух километрах южнее 
х. Свободный Труд и трех километрах 
от Джерокая, в 6 км юго-восточнее 
районного центра – Хакуринохабля, 
в 54 км севернее республиканского 
центра – Майкопа, в 139 км на востоке 
от Краснодара. 

Хутор Семёно-Макаренский связан 
асфальтированной дорогой с автотрас-
сой Майкоп – Армавир через а. Дже-
рокай. 

Ближайшая железнодорожная 
станция Дондуковская находится на 
расстоянии 17 км. 

Имеется телефонная связь с район-
ным центром. 

Хутор Семёно-Макаренский состоит 
из 77 дворов, население на январь 
2020 г. – 79 человек, трудо способное 
население – 40 человек, пенсионеров – 
30 человек, остальные – студенты, уча-
щиеся и дети дошкольного возраста.

В 1891 г. образован хутор Семёно-
Макаренский на арендованной земле в 
юрте Джерокая. Первоначально было 
создано Симоновское (Семёновское) 
крестьянское поземельное товари-
щество, которое являлось одним из 
первых кооперативных предприятий 
в Кошехабльском и Шовгеновском 
районах. 

Кроме Семёновых, которые рас-
положились на северном склоне 
урочища, были и хозяева Макаровы, 
расположившиеся на южном склоне. 
Эти два товарищества объединились и 



533

Шовгеновский район

53
3

получился хутор, названный Семёно-
Макаренским. 

На основе этого товарищества была 
организована коммуна под названием 
«Красный Фарс». Коммунары «Сво-
бодного труда» и члены коммуны 
«Красный Фарс» имели все, что нужно 
было человеку по тогдашним меркам.

В 1929 году коммуну преобразовали 
в колхоз «Общий труд», а в послевоен-
ный период при укрупнении колхозов 
объединили с колхозами х. Свободный 
Труд, аулами Джерокай, Хачемзий и 
присвоили имя Маленкова.

В 1965 г. снова переименовали в 
колхоз им. Калинина, куда входили 
а. Джерокай, х. Свободный Труд и 
х. Семено-Макаренский. Эти насе-
ленные пункты и, естественно, колхоз 
были переданы решением КИК от 15 
февраля 1965 г. от Дмитриевского сель-
ского Совета Кошехабльского района 
ААО в Шовгеновский сельский Совет 
Шовгеновского района. 

В период перестройки и перехода 
к рыночным отношениям (в 1991 г.) 
колхоз разделился, и в каждом насе-
ленном пункте вновь образовались 
свои коллективы. В настоящее время 
в х. Семёно-Макаренском свой колхоз 
– «Рассвет».

В 2000 г. к колхозу «Рассвет» при-
соединился колхоз «Свободный труд».

С марта 2002 г. от колхоза «Рассвет» 
отделились жители х. Свободный 
Труд.

Во время ВОВ из 220 жителей хутора 
ушли на фронт около 100 человек, из 
которых вернулись лишь 30 чел. Среди 
вернувшихся с фронта Акулов В.Н., 
Миронов М.Г., Теслин Д.С. и др. Они 
принимали активное участие в разви-
тии своего хутора.

После войны население хутора 
заметно уменьшилось, но жизнь 
продолжалась; люди занимались вос-
становлением и развитием хозяйства.

В I925 г. в х. Семёно-Макаренском 
была начальная четырехлетняя школа. 
Она действовала вплоть до 1974 г. В 
том же году открыта новая, Джеро-
кайская средняя общеобразовательная 
школа, и хуторские дети с 1 по 11 класс 
в основном учатся в Джерокайской 
средней школе.

Основное население хутора придер-
живается православной религии, но 
в х. Семёно-Макаренском нет своей 
церкви. По религиозным праздничным 
дням верующие едут в Гиагинскую и 
Дондуковскую для совершения общего 
молебна в церквях. 
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ТИХОНОВ
Хутор Тихонов Дукмасовского сель-

ского административного округа Шов-
геновского района Республики Адыгея 
находится на юго-западе от райцентра 
– Хакуринохабля – на расстоянии 35 км, 
от республиканского центра – Майкопа 
– на 50 км в северо-западной стороне, 
восточнее Краснодара на 100 км, от 
железнодорожной станции Гиагинская 
на 20 км.

Хутор Тихонов образовался в 1887 г. 
на землях, принадлежавших Михаилу и 
Петру Тихоновым. До его образования 
в этих местах были уже мелкие хутор-
ки: Соснов (1885) и Бондарев (1884 
или 1885 годы). Хутор Бондарев сразу 
же был присоединен к х. Тихонову 
после его основания. 10 июля 1963 г. 
х. Соснов был присоединен к х. Тихо-
нову. По решению КИК от 29 декабря 
1976 г. в х. Тихонов была сселена часть 
жителей х. Богурсукова. В целом все 
эти хутора вошли в хутор Тихонов. 

Первые поселенцы прибывали сюда 
из центральных российских губерний 
и южной части Украины.

По статистическим данным Дукма-
совского сельского административного 
округа на январь 2020 г., в Тихонове 
168 дворов, население – 394 человек, 
из них 203 человека трудоспособных. 
За хутором закреплено всего 161,7 га 

земли. Он в наши дни относится по 
своей хозяйственной деятельности к 
СХПК «Победа».

В Тихонове в 20-е гг. была открыта 
начальная школа. Школа располагалась 
в помещичьем доме, который был 
рядом с нынешним Домом культуры. 
Позже детей перевели в х. Соснов, в 
Краснобашненскую восьмилетнюю 
школу. В 1967 г. эту школу преобра-
зовали в среднюю.

В 1966 г. руководство колхоза 
построило Дом культуры.

В хуторе был открыт медпункт, 
который действует и сейчас.

Этот медпункт обслуживает близле-
жащие хутора.

В Тихонове были созданы колхозы 
«Гигант», «Победитель», но эти мелкие 
колхозы вскоре объединились. В конце 
50-х и начале 60-х годов колхоз стал 
единым для всех девяти хуторов Дук-
масовского сельсовета. Этот крупный 
колхоз назывался именем Жданова под 
председательством Василия Ивановича 
Шепелева. Выдающимся механизато-
ром-комбайнером был участник ВОВ, 
коренной житель хутора Шаройко Иван 
Ильич, получивший боевые и трудовые 
награды от правительства.

Известными мастерами кузнеч-
ного дела в третьей бригаде колхоза 
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им. Жданова, куда входил и х. Тихонов, 
являлись Фурдин Иван Семенович, 
ветеран ВОВ, Пугачев Василий Пет-
рович, участник войны, который был 
незаменимым и по сварочным делам. 
Заика Владимир Григорьевич, бывший 
механизатор, комбайнер, долгое время 
возглавлял бригаду, кавалер ордена 
Красной Звезды.

Среди жителей есть писатель – 
Иванченко Любовь Андреевна.

Жители Тихонова относятся к 
христианской религии. По большим 
религиозным праздникам верующие 
едут в станицу Гиагинскую для общего 
торжественного молебна.

В хуторе имеется сетевой газ, вода, 
электричество.

Поселок Ульский Заревского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен в 13 км к юго-за-
паду от райцентра – Хакуринохабля, 
между х. Чернышёвым и п. Зарево, на 
берегу р. Грязнуха. Поселок Ульский 
находится в 53 км от республиканского 
центра – Майкопа, в северной части РА, 
в 125 км юго-восточнее Краснодара. 

Мимо Ульского проходит асфальти-
рованная автодорога Майкоп – Крас-
нодар, которая связывает поселок со 
всей страной. Ближайшая железная 
дорога находится в 25 км, в станице 
Гиагинская. Жители Ульского имеют 
и телефонную связь.

Поселок Ульский как населенный 
пункт официально зарегистрирован 
26 апреля 1963 г., его возникновение 
имеет свою историю. Когда было 
принято решение о создании завода 
по переработке лубяных культур – 
конопли, кенафа – в Шовгеновском 
районе, местом для строительства 
завода выбрали устье реки Уль непо-
далеку от а. Уляп с северной стороны. 
Началом возникновения этого завода 
является 1928 год. Однако, когда 
создали в 1932 г. совхоз им. Шахан-
Гирея Хакурате (ныне совхоз «Заря»), 
завод этот был перенесен на нынешнее 
место. Возникший таким образом ра-
бочий поселок стали называть Ульским 
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пенькозаводом. В разное время его 
называли в народе Лубзаводом или 
Пенькозаводом. Так как завод строи-
ли в устье р. Уль, поселок заводских 
рабочих официально получил название 
Ульский по названию р. Уль, хотя ныне 
поселок расположен на р. Грязнуха – 
притоке р. Уль. По-адыгейски Гряз-
нуху называли Джэгу (Джэгъу), что 
означало расстояние, соответствующее 
одному окрику.

Нынешний п. Ульский состоит из 65 
дворов, с населением около 119 чело-
век. Из них трудоспособное население 
– 60 человек, из которых трудится на 
заводе более 50 человек.

В поселке живут и работают рус-
ские, адыгейцы, украинцы, татары 
и др. Земли, закрепленные за Ульским, 
составляют 67,5 га.

С самого начала завод перерабаты-
вает коноплю и кенаф и производит 
пеньковолокно длинное и короткое, 
ценное для народного хозяйства нашей 
страны и других стран. Продукция 
завода востребована по всем регионам.

В 1949–1950-е годы на заводе ра-
ботало около 300 человек и дополни-
тельно прикомандированные люди из 
Хатажукая, совхоза «Заря», Весёлого 
и других населенных пунктов.

Со дня образования пенькозавода 
и рабочего поселка Ульского посту-
пала техника – трактора, грузовые 
автомашины, различные краны, 
бульдозеры. Основная техника была 
специализированная, т.е. предназна-

ченная для стерни конопли. В Ульском 
действовали заводской детский сад для 
детей рабочих, начальная школа, где 
училось около 40 учащихся. Начальная 
4-классная школа работала с 1929 г., 
но из-за малочисленности детей ее за-
крыли в 1998 г., и дети поселка учатся 
в Заревской средней школе.

Из тех, кто учился в Ульской на-
чальной школе, вышли 12 человек 
с высшим образованием. Среди них 
имеются инженеры-технологи, окон-
чившие Костромской технологический 
институт по отрасли переработки 
конопли. Некоторые, 3–4 человека 
из специалистов, окончивших вузы 
инженерами-технологами, стали ру-
ко водителями таких же заводов в 
разных регионах страны (в Волгограде, 
Каневском и т.д.).

В поселке действует фельдшерский 
пункт.

В Ульском привозной газ. Поселок 
обеспечивается артезианской водой.

В Ульском были передовики про-
изводства. Ими являлись: рабочая 
Задобина Татьяна Ивановна, кавалер 
ордена Ленина, Трудового Красного 
Знамени; рабочая Сопова Анастасия 
Яковлевна, награжденная в свое время 
медалью «За трудовую доблесть»; ме-
ханик Погребняк Алексей Григорьевич, 
награжденный медалью «За трудовую 
доблесть». В наши дни традицию 
лучших рабочих продолжают Аксюти-
на Л.С., Миронова Т.И. и др. На заводе 
работали знаменитые кузнецы и плот-
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ники. Выдающимся плотником завода 
в 50-е годы был Андрей Галич. Его 
дело продолжает известный плотник 
Купин Александр Александрович. В 
числе продолжателей заводских тради-
ций был Хухалов Каплан Мосович. Он 
служил в морфлоте судомехаником, но 
после демобилизации полностью осво-

ил технологию переработки конопли 
и заводскую технику и в настоящее 
время работает на заводе.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, многие рабочие завода 
ушли на фронт, лишь некоторые из 
них вернулись живыми, но умерли от 
ран.

ХАКУРИНОХАБЛь

Аул Хакуринохабль (Хьакуры-
нэхьабл), центр Шовгеновского района 
и Хакуринохабльского сельского ад-

министративного округа Республики 
Адыгея, расположен в северо-западной 
части РА на правом берегу р. Фарс, на 
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расстоянии 60 км севернее от респуб-
ликанского центра – Майкопа, 130 км 
восточнее Краснодара. От Хакурино-
хабля до других населенных пунктов 
проходит автотрасса с асфальтовым 
покрытием. До ближайшей железнодо-
рожной станции Дондуковской – 23 км.

В 1920 г. а. Хакуринохабль стал 
административным центром Шовге-
новского района. 

Если в 1917 г. в Хакуринохабле было 
всего 487 дворов, то в 1926 г. стало 
862 двора с населением 2634 человека, 
в том числе 2286 человек коренной 
национальности.

Сейчас в Хакуринохабле 1343 двора, 
население на 1 января 2020 г. – 3945 
человек. Национальный состав насе-
ления: адыги – 3500, русские – 201, 
остальные украинцы, татары, армяне, 
абхазцы.

Трудоспособное население Хакури-
нохабля более 2500 человек. Из них в 
колхозе трудились 371 человек, осталь-
ные – служащие, учащиеся, студенты, 
работники торговли, бизнесмены, 
частные арендаторы, предпринимате-
ли, пенсионеры, домохозяйки. 

В 1862 г. первыми поселились 
Дауровы и образовали свой хабль 
(квартал, группы усадеб), состоявший 
из пяти дворов. Затем основался род 
Хакуриновых, а позже между этими 
родами поселились роды Сапиевых, 
Гишевых, Меретуковых, Хоретлевых 
и др. Однофамильцы поселенцев 
нового места образовали свои хабли. 

Затем все объединились в один аул 
Хакуринохабль, названный по фами-
лии старшины Хакуринова Тугужа 
Татлустановича, бывшего подпоручика 
царской армии, который правил аулом 
почти 17 лет. Первоначально хаблем 
Дауровых руководил Дауров Айдамир, 
но он вскоре передал руководство аулом 
объединенных околотков Хакуринову 
Тугужу.

В ауле большинство однофамильных 
семей составляют: Меретуковы – 128, 
Аутлевы – 69, Дауровы – 50, Гише-
вы – 50, Сиюховы – 42, Киковы – 33, 
Багадировы – 32, Дзыбовы – 27, Хаку-
риновы – 27, Сапиевы – 24, Коблевы – 
22, Беданоковы – 19, Зезараховы – 19, 
Бгуашевы – 18, Азашиковы – 17, 
Джанчатовы – 17 семей и т.д.

В ауле Хакуринохабль различные 
кварталы (околотки) называли по-
фамильно: Бжедугхабль, Гишхабль, 
Сапийхабль, Хабартукохабль (Мере-
тукохабль). В 1868 г. Хакуринохабль 
входил в Лабинский округ. Прибли-
зительно в те же годы названия на-
селенных пунктов, происходящие от 
родовых фамилий, заменялись наиме-
нованиями племен, рек, урочищ. Так, 
расположенные по берегам р. Фарс 
аулы Хакуринохабль и Мамхег были 
соединены в один аул – Фарсский. 
Потом все же названия двух этих аулов 
были восстановлены естественным 
путем. Тому свидетельство то, что 
в 1873 г. а. Хакуринохабль входил в 
Майкопский уезд.
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После 22 июля 1922 г. была образова-
на Черкесская (Адыгейская) автономная 
область, и в нее вошел Фарсский округ 
с центром – а. Хакуринохабль. 2 сен-
тября 1924 г. облисполком утвердил 
конкретную районную сеть области.

В составе пяти районов был и Ха-
куринохабльский район с центром в 
а. Хакуринохабль. Согласно постанов-
лению Адыгоблисполкома от 7 фев-
раля 1929 г. происходит укрупнение 
районов. Вместо пяти образуется три, 
среди которых Шовгеновский район с 
центром в а. Хакуринохабль. 28 дека-
бря 1934 г. Президиум ВЦИК принял 
постановление о разукрупнении райо-
нов Азово-Черноморского края, в том 
числе и ААО. Вместо трех районов 
области было образовано пять, в их 
число входил и Шовгеновский район 
с центром в а. Хакуринохабль. Указом 
от 7 декабря 1956 г. был ликвидирован 
Шовгеновский район и вошел в состав 
Кошехабльского и Гиагинского райо-
нов, а 21 марта 1958 г. снова восста-
новлен с центром в а. Хакуринохабль, 
переименованный в а. Шовгеновский. 
Историческое название аула – Хаку-
ринохабль – возвращено ему лишь в 
марте 1996 г.

С Хакуринохаблем связаны важней-
шие политические события молодой 
автономной области, а. Хакуринохабль 
фактически являлся ее второй столи-
цей. До образования ААО а. Хакури-
нохабль играл роль центра Адыгеи в 
политической и общественной жизни 

региона. С 10 по 17 августа 1917 г. в 
Хакуринохабле проходил съезд горцев 
Кубанской области для окончательного 
оформления Союза казачьих верхов и 
адыгейцев (князья, султаны, дворяне, 
духовенство). Еще весной 1918 г. в 
Хакуринохабле устанавливается совет-
ская власть, которая просуществовала 
несколько месяцев. После изгнания 
деникинской армии, разгрома бело-
гвардейцев в марте 1922 г. в ауле вновь 
создали Советы. В том же году, т.е. в 
1918 г., в ауле создается ревком для 
призыва адыгов в Красную Армию. 
По призыву ревкома многие аульча-
не добровольно уходили в Красную 
Армию и мужественно сражались в 
бригаде Кочубея, в Стальной дивизии 
Жлобы, в отряде Балахонова и в кон-
нице Буденного. В борьбе за советскую 
власть погибли Меретуков Кадырбеч, 
Меретуков Хаджерет, Берсиров Шалих, 
Ожев Махмуд, Аутлев Шабан и его 
брат Шалих, Куваев Шалих, Меретуков 
Хасан, Меретуков Батырбий и др.

В августе 1918 г. на крыльце 
здания штаба белогвардейцев а. Ха-
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куринохабль белогвардейцами во 
главе с деникинским полковником 
Шестаковым и Забит-Гиреем казнен 
первый адыгейский революционер 
Мос Хакарович Шовгенов. В 1920 г. 
в Хакуринохабле создается милиция 
для борьбы с бандитизмом, первая 
коммунистическая ячейка. Одной из 
первых адыгеек вступила в партию 
большевиков Хакуринова Цаца.

7–10 декабря 1922 г. в Хакуринохаб-
ле проходил первый учредительный 
съезд Советов Адыгеи, где решали воп-
рос о создании облисполкома Адыгеи. 
Первым его председателем был избран 
Ш.У. Хакурате. На том же съезде 
организован Комитет крестьянского 
общества взаимопомощи (ККОВ), 
во главе которого стоял житель аула 
Тлевцеруков Чак Челеметович. Через 
ККОВ крестьяне вовлекались в ко-
опера цию.

В 1923 г. в ауле были созданы ком-
сомольские организации.

В 1927 г. в Хакуринохабле появилась 
ячейка профсоюза «Рабземлес» («Ра-
ботники земли и леса».

С 1903 г. в ауле открывается Им-
ператорский кредитный банк для 
выдачи ссуд лицам, занимающимся 
сельскохозяйственным производством. 
После установления советской власти 
в ауле государство предоставило 
Хакуринохабльскому ККОВ трактор 
«Фордзон», который впервые предстал 
перед аульчанами на первомайском 
параде 1925 г.

В сентябре 1929 г. в Хакуринохабле 
создан первый колхоз «Абдзах-1». 
Общее собрание по его организации 
провел бывший тогда председателем 
облисполкома Шахан-Гирей Хакурате. 
Затем, в октябре того же года появи-
лись новые колхозы – «Абдзах-2» и 
им. Шамиля.

В 1930 г. созданы два колхоза – 
«Бжедугхабль» и «Интернационал». 
В 1949 г. два колхоза «Абдзах-2» и 
«Шамиль» объединились, а в 1950 г. – 
остальные колхозы аула. В 1953 г. 
Хакуринохабль и Мамхег объедини-
лись в один колхоз, а в 1954 г. к ним 
присоединился и колхоз «Новый быт» 
хуторов Хапачева и Кирова.

В 1932 г. по постановлению СНК 
СССР в Хакуринохабле организовали 
МТС. 

В связи с перестройкой разъеди-
ненные колхозы стали акционерными 
обществами.

За хозяйством аула Хакуринохабль 
было закреплено 4895 га земли, из 
них сельскохозяйственные угодья – 
4280 га, в том числе пашни – 3290 га, 
пастбища – 990 га, лесополоса – 45 га, 
леса – 135 га, остальные под реки и 
ручейки, болота, пруды, под дороги, 
под застройки, каналы и прочие. Про-
филирующими сельхозкультурами 
колхоза были пшеница, кукуруза.

Чабан Хачацуков Таху был награж-
ден орденом Ленина.

В 1878 г. в Лабинской городской 
школе учился сын Хакуринова Тугужа, 
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а накануне 1899 г. прапорщик Багов 
Исхак окончил Тифлисскую фельд-
шерскую школу. В 1899 г. уроженец 
Хакуринохабля обучался в Кубанской 
учительской семинарии.

В 1872 г. в Хакуринохабле уже 
действовало народное училище, в 
котором обучалось 20 мальчиков.

В 1890 г. житель Хакуринохабля 
Чесебиев Ширух построил первую 
паровую мельницу. Начиная с 1880 г., 
в ауле открываются торговые лавки. 

В пореформенное время в Хакури-
нохабле были построены магазины. 

В 1895 г. в Хакуринохабле откры-
вается Николаевское одноклассное 
училище. В нем обучалось до 90 детей 
из Хакуринохабля и других аулов. В 
народе это училище называлось «Боль-
шая школа».

В 1898 г. в Хакуринохабль приехал 
учитель Кириченко Николай Иванович 
и работал в этом училище. Религию 
преподавал Ашхамафов Алий.

В 1900 г. это учебное заведение пре-
образовано в двухклассное училище. 
В 1915 г. в нем обучалось 78 человек, 
из которых 11 девочек. С 1895 г. по 
1917 г. училище окончило около 200 
человек. Выпускниками училища 
являлись Д.А. Ашхамаф – первый 
ученый-лингвист, Б.X. Коблев – поэт, 
драматург, журналист, Ш.И. Кубов – 
один из первых адыгейских поэтов и 
композиторов.

После Октябрьской революции 
училище было преобразовано в опыт-

но-показательную начальную школу и 
стало учебно-методическим центром 
района.

С 1929 по 1930 учебный год в 
школах стали работать выпускники 
Адыгейского педтехникума. Многие 
выпускники хакуринохабльских школ 
к этому времени учились в Краснодаре, 
Майкопе, Натырбове, Ходзе.

В 1923 г. было создано общество 
«Долой неграмотность» (ОДН). В 
1926 г. открывается районная изба-
читальня. В 1929 г. в ОДН входило 
50 человек, в 1931 г. – 662 человека. 
Члены ОДН охватили обучением к 
началу 1931 г. 1014 неграмотных. В 
частных домах открывали школы для 
ликвидации неграмотности.

В 1929 г. в Хакуринохабле, в доме 
Багова Схатчерия Нагожевича – позже 
второго секретаря Адыгейского обкома 
ВКП(б) – была открыта начальная 
школа № 2, которая в 1950-е годы 
преобразовалась в неполную среднюю 
школу. Затем, в 1968–1969 учебном 
году, школа стала средней. С тех 
пор ее окончили 1700 учащихся, из 
которых 70 человек были награждены 
медалями.

В школе учатся более 700 учащихся, 
в ней – 80 преподавателей. В школе 
есть заслуженные учителя школы 
РСФСР, отличники народного просве-
щения РФ и РА.

В 1897 г. перепись показывала, что 
в Хакуринохабле было всего лишь 288 
человек, умеющих писать и читать, 
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из которых 91 женщина. Это состав-
ляло 13,7% грамотных в ауле, при 7% 
грамотных в целом по Адыгее. В то 
время в Хакуринохабле не было ни 
одного человека с высшим образова-
нием. В ауле в наши дни с высшим 
образованием живут и трудятся более 
200 человек. Это учителя, врачи, 
инженеры, агрономы, зоотехники, 
инженеры, военные, общественные 
работники и др.

В Хакуринохабле, кроме средней 
школы, действуют школа-интернат, 
школа искусств, большая библиотека. 
В библиотеках аула книжный фонд 
составляет около 40 тыс. книг. Чита-
тельский актив – более 4000 человек.

Многие выпускники хакуринохабль-
ских школ стали поэтами, композито-
рами, драматургами, режиссерами, 
учеными, художниками, известны-
ми спортсменами, журналистами  
и т.д.

В 30-е годы выходец из аула Ха-
куринохабль А. Тхаркахо написал 
драму «Касей», которая неоднократно 
ставилась в Хакуринохабле и других 
аулах Адыгеи. Поэтический сборник 
Андрухаева Хусена Борежевича, Героя 
Советского Союза, «Я буду петь» 
удостоен премии имени Н. Остров-
ского.

Своими научными традициями, 
своими открытиями многие ученые – 
выходцы из Хакуринохабля – просла-
вили Адыгею в различных отраслях 
науки.

Ашхамаф Д.А. 

Намитоков Ю.К., Керашев Т.М., Ашхамаф Д.А.

Ашхамаф Д.А. – доцент, первый 
адыгейский ученый-лингвист, выда-
ющийся представитель кавказоведе-
ния, основоположник адыгейского 
языкознания. Даут Ашхамаф – автор 
школьных учебников для адыгейских 
классов, автор более 20 научных ста-
тей по языку и литературе, автор (сов-
местно с Н.Ф. Яковлевым) «Краткой 
грамматики адыгейского (кяхского) 



543

Шовгеновский район

54
3

языка для школы и самообразова-
ния» и «Грамматики адыгейского 
литературного языка» для учителей 
школ, преподавателей вузов. Он был 
организатором науки в Адыгее, пере-
водчиком, критиком и общественным 
деятелем.

Аутлев Малич Гайсович

Аутлев М.Г., профессор, известный 
историк, доктор исторических наук, 
академик, заслуженный деятель науки 
РА и Кубани, участник войны, имеет 
более 200 научных трудов. Аутлев 
много лет работал в Кубанском поли-
техническом институте.

Аутлев Пшимаф Улагаевич

Аутлев Пшимаф Улагаевич – 
кандидат исторических наук, осно-
воположник адыгейской археологии, 

известный археолог по Северному 
Кавказу, автор школьных учебников.

Беданоков Мурат Капланович

Беданоков Мурат Капланович, 
кандидат физико-математических наук, 
доктор технических наук, профессор, 
декан инженерно-экономического 
факультета в МГТУ, имеет более 300 
публикаций, в том числе более 10 
монографий. Ему присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки Респуб-
лики Адыгея».

Беданоков Р.А.

Беданоков Р.А. кандидат физико-
математических наук, доктор философ-
ских наук, профессор.
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Рамазан, уроженец аула Хакурино-
хабль Шовгеновского района, окончил 
Хакуринохабльскую среднюю школу, 
Адыгейский пединститут (ныне АГУ) 
по специальности «Физика и математи-
ка», работал в должности проректора 
по учебной работе, был министром 
образования и науки, проректором по 
инновационной работе и развитию 
технологического университета, про-
фессор, доктор философии. Награжден 
Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, Национальной об-
щественной премией «За обустройство 
земли Российской», член Адыгской 
международной академии наук.

Кахужев Каплан Сафербиевич

Кахужев Каплан Сафербиевич 
окончил пединститут в Краснодаре до 
войны. Проработав в школе некоторое 
время, был отправлен на фронт. Воевал 
на Кавказе, на Украине. За активное 
участие в военных действиях был 
награжден орденами Отечественной 
войны I-й степени, «Знак Почета» и 
многими другими правительственными 
наградами. После войны продолжал 

работать в партийных структурах. 
В связи с нехваткой педагогических 
кадров Каплан Кахужев назначается 
директором Мамхегской школы, кото-
рую возглавлял более 30 лет, затем был 
переведен в качестве директора в Шов-
геновскую школу. По его инициативе 
была построена 3-этажная школа, где 
установлена в его честь мемориальная 
доска. На педагогическом поприще ему 
было присвоено звание «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Беданокова Сусанна Каплановна

Одной из первых лингвистов 
иностранного (французского) языка 
Республики Адыгея является Беданоко-
ва (Кахужева) Сусанна Каплановна. 
Она окончила с отличием Кабардино-
Балкарский университет иностранного 
отделения по специальности «Фран-
цузский язык», успешно окончила 
аспирантуру в Москве и защитила кан-
дидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологи-
ческих наук. Более 20 лет была деканом 
иностранного факультета Адыгейского 
государственного университета. Она 
подготовила учителей французского 
языка для школ Республики Адыгея.
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Кахужев Аскарбий Саферович

Кахужев Аскарбий Саферович, 
обучаясь в педагогическом училище, 
был призван на фронт. Он служил в 
Финском военном округе, принимал 
участие в советско-финской войне и 
в обороне блокадного Ленинграда. 
После снятия блокады был отправлен 
на учебу в военное артиллерийское 
училище. Окончил службу в звании 
подполковника. Был в должности во-
енного комиссара в Тахтамукайском 
районе.

    

Берсиров Батырбий Махмудович, доктор 
филологических наук, Берсиров Тембот 

Батырбиевич, доктор политических наук (справа)

Берсиров Батырбий Махмудович, 
профессор, академик Российской ака-
демии социальных и педагогических 

наук, АМАН, был первым министром 
науки и образования РА, деканом АГУ, 
директором АРИГИ им. Т.М. Керашева, 
руководитель адыгейского отделения 
российских профессоров РА. Ему при-
своены звания: «Заслуженный деятель 
науки РФ», «Заслуженный деятель 
Республики Адыгея». Награжден ме-
далью «Слава Адыгеи». Имеет более 
200 научных публикаций, главный ре-
дактор 3-х томного толкового словаря 
адыгейского языка.

    

Берсиров Абдуллах Махмудович

Берсиров Абдуллах Махмудович 
– заслуженный художник Республики 
Адыгея.

Монумент «Единения и согласия»

Абдуллах Махмудович – член Союза 
художников России. Он окончил Ле-
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нинградский архитектурный институт, 
факультет живописи, графики. Автор 
соборной мечети в городе Майкопе, 
монумента «Единения и согласия».

Его персональные выставки про-
водились во многих городах России, 
Адыгеи и за рубежом.

Меретуков Д.М. – автор герба Республики Адыгея

Уроженец Хакуринохабля и вы-
пускник школы Меретуков Д.X. – 
народный художник РА, член Союза 
художников РСФСР и Московского 
союза художников, чьи художественные 
панно украшают г. Майкоп, автор герба 
Республики Адыгея. 

Меретукова (Даурова) Ш.М. – кан-
дидат экономических наук, обществен-
ный деятель.

Гишев Нух Туркубиевич

Гишев Н.Т., доктор филологических 
наук, лингвист, академик АМАН, за-
служенный деятель науки РА, имеет 
более 300 научных публикаций, в том 
числе десятки монографий, пишет 
стихи, очерки. Стаж работы более 60 
лет, из них в АРИГИ им. Т.М. Кераше-
ва – 50 лет.

Кубов Ч.Ч. – известный историк, 
кандидат исторических наук, профес-
сор (ныне покойный), автор многих 
публикаций и монографий.

Меретуков Гайса Мосович

Меретуков Гайса Мосович – доктор 
юридических наук, криминалист, про-
фессор Кубанской аграрной академии.

Меретуков Рустем Батырбиевич

Меретуков Рустем Батырбиевич 
окончил Хакуринохабльскую среднюю 
школу.
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В 1995 году он окончил Ростовский 
медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». С 1995 по 
1996 г. проходил интернатуру на базе 
Адыгейской республиканской клини-
ческой больницы по специальности 
«Хирургия». С 1996 по 2012 г. рабо-
тал врачом в Майкопской городской 
клинической больнице. Указом Главы 
Республики Адыгея от 29 февраля 2012 
года, приказом № 61 Рустем Батыр-
биевич назначен на пост министра 
здравоохранения Республики Адыгея. 

Особое внимание уделяется мерам по 
формированию эффективной системы 
здравоохранения, вопросам качества 
оказания медицинской помощи жите-
лям Адыгеи.

Мамишев Сальбий Нурбиевич, доктор 
медицинских наук, академик

Сальбий Нурбиевич – уроженец 
Хакуринохабля Шовгеновского района, 
заслуженный врач РФ, профессор. 
Возглавлял Черноморское зональное 

управление специализированных са-
наториев Минздравсоцразвития РФ.

Ашхамаф М.X. – кандидат медицин-
ских наук. Багадиров А.И.  – кандидат 
экономических наук.

Беданоков Каплан Люович

Беданоков Каплан Люович – 
кандидат физико-математических 
наук, профессор, член-корреспондент 
АМАН.

Меретуков Мухтар Асланович

Меретуков Мухтар Асланович – 
крупный этнограф, основоположник 
адыгейской этнографии, доктор исто-
рических наук, академик.



548

Республика Адыгея

54
8

Меретуков Касим Хусенович

Меретуков Касим Хусенович – 
лингвист, доктор филологических наук, 
академик, профессор, заслуженный 
деятель науки РА.

Сапиев А.М.  – доктор сельскохо-
зяйственных наук, академик АМАН, 
лауреат Государственной премии 
России.

Тутаришев Б.З.  – доктор техни-
ческих наук, заслуженный строитель 
России, призер I Международного 
золотого приза в Париже по строи-
тельству.

Тхагапсов Хамед, уроженец Шов-
геновска (Хакуринохабль), после окон-
чания физико-математического факуль-
тета Адыгейского государственного 
педагогического института работал в 
Мамхегской средней школе учителем, 
затем завучем. Служил в Советской 
армии. После армии переведен на пар-
тийную работу. С 1975 г. после оконча-
ния Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС работал на разных должностях 
в Адыгейском обкоме КПСС. 

Тхагапсов Хамед Даутович

В 1991 г. принимал активное участие 
в становлении государственности 
Адыгеи. В 1992 г. был назначен ми-
нистром социальной защиты населе-
ния Республики Адыгея. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалью «Слава Адыгеи».

Сапиев Нурбий – талантливый ху-
дожник-оформитель. Гишев Каральбий 
– художник-самородок. Фиткулин А.Ю. 
– член Союза журналистов России, 
первый национальный карикатурист 
Адыгеи, художник-график.

Тхакумашев Нальбий Шабанович

Талантливый режиссер театра, за-
служенный деятель искусства РСФСР 
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Н.Ш. Тхакумашев завоевал славу в 
театральном искусстве далеко за пре-
делами Адыгеи. 

Родом из Хакуринохабля и киноре-
жиссеры: Хачемизов Руслан, впервые 
поставивший адыгейский фильм 
«Гугъэм имэзах» («Сумерки надежд»), 
Меретуков Казбек, впервые поставив-
ший на адыгейском языке художествен-
ный фильм «Бгыбзэ» («Проклятие»).

Нагоева Марина Аскарбиевна

Уроженка Хакуринохабля Нагоева 
Марина (Миремхан), певица Госу-
дарственной филармонии РА, всю свою 
жизнь отдала искусству. Окончила 
Майкопское училище искусств (ныне 
колледж), вокальное отделение, затем, 
проработав несколько лет, поступила 
в Ростовскую консерваторию им. 
С.В. Рахманинова на вокальный 
факультет, окончила с присвоением 
трех квалификаций: «Преподаватель», 
«Оперная и концертная певица». После 
окончания консерватории она работала 
солисткой в Камерном музыкальном 
театре им. А. Ханаху, более 10 лет пре-

подавала на музыкальном факультете.
Часто выступала с родными дядями Ч., 
В. Анзароковыми. На сцене исполняла 
произведения различных известных 
зарубежных и советских авторов более 
70 наименований. Мало актрис, кто 
обладает таким ярким академическим 
красивым тембром голоса – лири-
ко-колоратурным сопрано. Марина 
Аскарбиевна Нагоева обладает им. Она 
является на данный момент солисткой 
ГБУРА «Государственная филармония 
Республики Адыгея». Ей присвоены 
почетные звания «Заслуженный артист 
Республики Адыгея», «Народный ар-
тист Республики Адыгея».

Спортивную славу Адыгеи преум-
ножили уроженцы а. Хакуринохабль. 
Наиболее выдающимися являются 
М.X. Хуажев, заслуженный тренер 
РСФСР, спортсмен высшей категории 
по тяжелой атлетике; его сын Хуажев 
Юрий, победитель многих спортивных 
соревнований России по тяжелой атле-
тике, был признан лучшим спортсме-
ном Республики Адыгея за 1996 год; 
К. Дж. Багадиров, заслуженный тренер 
РСФСР по борьбе самбо, дзюдо, мастер 
спорта; Н.И. Багадиров, неоднократный 
чемпион Всесоюзных студенческих 
игр, бронзовый, серебряный призер 
спартакиады народов РСФСР, мастер 
спорта по борьбе самбо.

X.Ш. Куваев, мастер спорта СССР по 
борьбе самбо и дзюдо международного 
класса, являлся членом Олимпийской 
команды Советского Союза. Мастерами 
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спорта СССР международного класса 
являются Чесебиев Бислан, Сиюхов 
Аслан, Джанчатов Мурат.

Меретуков Сагид 

Меретуков Сагид Марзаканович, 
заслуженный мастер спорта, чемпион 
мира, обладатель Кубка мира по борь-
бе самбо, заслуженный тренер РА, 
награжден медалью «Слава Адыгеи».

Звание мастера спорта по различ-
ным видам спорта присвоено многим 
выходцам аула. 

Звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР» присвоено Аутлеву Айдамиру, 
чемпиону Европы по дзюдо, двукрат-
ному чемпиону мира по дзюдо Беда-
нокову Рамазану, Беданокову Байзету, 
многократным призерам европейских 
и мировых чемпионатов, Меретукову 
Алию и др.

Широко известны имена заслужен-
ного врача РСФСР С.Т. Дауровой 
(Киковой), заслуженных учителей 
школы РСФСР Ш.Ч. Хакуриновой 
(Гишевой), Т.К. Дауровой (Киковой) 
и др.

Хакуринохабль славился своими му-
зыкантами, джегуако (организатор и 
ведущий разных торжеств). Известны 
имена знаменитых музыкантов, им-
про ви за то ров, народных композиторов 
и организаторов торжеств. Аутлев 
Тхайшау превосходно играл на флейте 
(камыле), гармонике; Джанчатов Куй-
неш – азартный игрок на шичепщине 
(щипковый музыкальный инструмент), 
импровизатор, композитор, сатирик; 
Беданоков Сагид, исполнитель песен, 
играл на шичепщине; Аутлев Улагай 
– выдающийся гармонист, танцор, 
композитор; Тазов Шедженук, Сапиев 
Юсуф, Меретуков Хатат, Хапсоков 
Трам – сочинители народных песен. 
Ими сложены, в частности, песни 
«Мэзгущэ иорэд» («Песня о Мазгу-
аше»), «Цирац», «Джан», «Песня 
о Чабахане», «Песня моей Куаку», 
«Каракамыль» и др. Впервые «Мэз-
гуащэ иорэд» была исполнена в конце 
XIX в. в гостиной Куваева Даунежа в 
а. Хакуринохабль.

Выдающимся джегуако был уроже-
нец а. Хакуринохабль Меретуков Гайса 
Махмудович. Он воспитывал молодых 
искусству адыгейского танца и манере 
поведения на торжествах. Известным 
джегуако, пхачичао (игроком на тре-
щотке) был Тхакумашев Шабан, отец 
известного режиссера Нальбия.

Хакуринохабльцы гордятся своими 
выдающимися сказителями-ашугами. 
Это сказитель Куваев Зафес, крупный 
знаток всех жанров народного твор-
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чества адыгов, философ-самородок, 
известен всем адыгам. «ФэкъолIышIу 
иорэд» («Песнь о бравом тфокотле») в 
исполнении Куваева Зафеса насчиты-
вает около 500 стихотворных строк, а 
текст некоторых его сказаний составля-
ет по 20–25 страниц рукописи. Куваев 
Зафес отличался от других сказителей 
не только широтой жанров его репер-
туара и глубиной охвата содержания 
исполняемого, но и тем, что он мог 
в один прием диктовать двум-трем 
лицам совершенно разные жанры 
в одно и то же время. Это говорит 
также о его феноменальной памяти. 
Славились импровизаторы, сказители, 
певцы – Куваев Исмаил, Хакуринов 
Рау, Коблев Тык, Кубов Цук, Хатков 
Теучеж, Коблев Лю и многие др.

Аул Хакуринохабль славится также 
своими замечательными мастерами 
устного слова – женщинами. Это 
Едыгова П., Коблева М., Хакурино-
ва Ф., Аутлева Г. и др.

Уроженец Хакуринохабля Кубов 
Шабан Индрисович – композитор и 
певец, фольклорист и поэт. После-
дователем традиции Кубова Ш.И. по 
сложению песен в народном стиле 
является заслуженный деятель 
искусства РА Тазов Тлюстенбий 
Чакович, сложивший более 100 пре-
красных песен, лауреат Российского, 
дипломант Всероссийского смотров 
народных композиторов и исполни-
телей, прекрасный скрипач (играл на 
шичепщине). Его постоянными спут-

никами в исполнении музыкальных 
произведений были: Коблев Байзет, 
превосходный гитарист, известный 
архивариус, историк, собиратель 
фольклорного материала аула, автор 
множества статей о замечательных 
персонах Хакуринохабля; Алибердов 
Рамазан, виртуозный игрок на ман-
долине; Ашхамафов Аслан, выдаю-
щийся исполнитель-тенор старинных 
героических песен («Сэрмахо») и 
лирических произведений; Беданоков 
Хазерталь, исполнитель старинных 
песен, Юсупов Тимур – гармонист и 
певец.

Кубов Шабан Индрисович, композитор, писатель

В Хакуринохабле жили и живут 
такие известные народные ораторы, 
дипломаты и организаторы, мастера 
красноречия и дипломатии, как Бара-
каев Юсуф, Лоов Каспот, Андрухаев 
Аслан, Сиюхов Исмаил, Киков Хам-
рух, Хакуринов Рамазан, Тлевцеруков 
Чак, Бгуашев Раджеб, Дзыбов Диду, 
Хатков Рамазан, Хакуринов Афамгот 
и др.

В Хакуринохабле были эфенди, 
отличавшиеся своей образованностью 
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и эрудицией не только в области 
религии, но и во многих других об-
ластях жизни. Это Меретуков Исхак, 
Меретуков Алий, Ашхамафов Алий, 
Сиюхов Халау, Тхакумашева Эльмирза, 
Коблев Нух, Берсиров Махмуд, Сиюхов 
Исмаил, Коблев Нух Тыкович. Среди 
уроженцев аула были и такие люди, ко-
торые совершили хадж. В то время их 
насчитывалось 49 человек. Это Кубов 
Индрис, Хатит-Хаджэ, Исхак-Хаджэ 
и др.

В Хакуринохабле в 1872 г. действо-
вала одна мечеть, в 1875 г. – 2, а в 
1893 г. – 3. Затем число мечетей дохо-
дило до 7. Эти мечети действовали до 
1931 г. Головной мечетью считалась 
мечеть Ашхамафова Лия Хатуновича. 
Первый съезд мусульман Северного 
Кавказа проводили в Хакуринохабле. 
Сейчас построена мечеть, названная 
именем Берсирова (Бырсэикъо) Мах-
муда, который в течение 60 лет был 
имамом Хакуринохабля.

Берсирова Мелеч

В а. Хакуринохабль до Февральской 
и Октябрьской революций не было 
ни одного врача, однако аул славился 
своими костоправами. Они оказывали 

бескорыстную помощь многим ауль-
чанам. Ими являлись Дэдам, Махмуд, 
Раджеб, Шабан, Джанхот Азашиковы. 
Болезни рук, ног и других органов от 
сколопендра успешно лечили Тхугов 
Адам, Берсирова Мелеч; костоправом 
и лекарем являлись Баракаев Исхак, 
Тхугов Адам. По желудочно-кишеч-
ным заболеваниям помощь оказывала 
Хакуринова Фатимет, по психическим 
– Хакуринов Мос.

В настоящее время а. Хакурино-
хабль располагает хорошей районной 
больницей, родильным домом, сани-
тарно-эпидемиологической станцией, 
аптекой, где трудятся многие выходцы 
аула с медицинским образованием. Все 
медицинские учреждения аула являют-
ся районными.

Аул Хакуринохабль посещали 
уполномоченный царя Александра II 
генерал Лукман Кодзоков, гене-
рал-майор Бабич, командир Дикой 
дивизии, князь Султан Клыч-Гирей, 
генерал-майор белой армии Т. Дома-
нов, начальник контрразведки русской 
армии генерала Деникина, полковник 
Шестаков, председатель Горской 
секции РКП(б) Нестор Лакоба, пер-
вый адыгейский революционер Мос 
Шовгенов, председатель Адыг обл-
исполкома Шахан-Гирей Хакурате  
и др.

В Хакуринохабле проживают более 
450 человек с рабочими профессия-
ми. В ауле трудится большой отряд 
интеллигенции, составляющий около 
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300 человек. Интеллигенция работает в 
основном в учебных заведениях, меди-
цинских учреждениях, в учреждениях 
культуры, в торговле, прокуратуре, 
суде, связи и т.д.

Аул Хакуринохабль радиофициро-
ван с 1930 г., электрифицирован, его 
жители пользуются природным газом, 
артезианским водопроводом (с 1960 г.), 
телефоном, получают местные газеты 
(первый номер газеты «Заря» под 
названием «Колхозный путь» вышел 
в январе 1935 г.), республиканские 
(«Адыгэ макъ», «Советская Адыгея»), 
центральные газеты и журналы, нуж-
ные книги из библиотеки.

В Хакуринохабле как культурном, 
административном, политическом и 
хозяйственном центре Шовгеновско-
го района установлены памятники и 
памятные места.

Памятник В.И. Ленину

На средства жителей аула был открыт 
в апреле 1931 г. памятник В.И. Ле нину.

Памятник М.X. Шовгенову

Первому революционеру-адыгу 
М.X. Шовгенову в 1957 г. был открыт 
памятник в ауле Хакуринохабль.

В апреле 1967 г. Герою Советского Союза 
X.Б. Андрухаеву установлен памятник

Мемориал воинам, погибшим в ВОВ

В центре аула установлен мемориал 
в память хакуринохабльцев, погибших 
в годы ВОВ.
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В июле 1982 г. открыт Дом-музей 
Герою Советского Союза поэту Хусену 
Борежевичу Андрухаеву. Ему установ-
лен памятник также в Москве. Хусен 
Андрухаев был первым из писателей 
России, которому было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Мечеть в ауле

В октябре 2001 г. открыт Дом-музей 
первого съезда Советов Адыгейской 
(Черкесской) автономной области.

В период ВОВ 1941–1945 гг. более 
400 хакуринохабльцев, в том числе 
около 40 офицеров, участвовало 
в боях против гитлеровцев. Сыны 
Хакуринохабля Довлетбий и Измаил 
Алибердовы, Тембот Меретуков и 
многие другие отдали жизнь за Родину. 
Одних фамилий Меретуковых около 
40, Дауровых, Гишевых, Аутлевых 
более 20 каждой фамилии, погибших 
на войне и т.д. 

С августа 1942 по февраль 1943 г. 
а. Хакуринохабль был оккупирован 
немецко-фашистскими захватчиками. 
За 6 месяцев оккупанты нанесли ог-
ромный материальный и моральный 

ущерб аульчанам. Строительству всех 
объектов аула помешала война.

Во время ВОВ станция была взор-
вана фашистами. В настоящее время 
хакуринохабльцы получают электро-
энергию от каскада Белореченской 
ГЭС.

Уроженцы Хакуринохабля участво-
вали в обороне Ленинграда, Москвы и 
других городов-героев. Более 95% всех 
мобилизованных в армию из числа жи-
телей аула были награждены орденами 
и медалями Советского Союза. С воин-
ской славой вернулись Азашиков Яхья, 
Аутлев Якуб, Дауров Касим, Азашиков 
Мамай, Кубов Кадир, Боджоков Умар, 
Тхугов Нурбий, Куашев Махмуд, Киков 
Хатат, Лоов Хасан и др.

В Хакуринохабле происходили 
исторические события, где сталкива-
лись противоположные социальные 
сословия. Так, летом 1878 г., во время 
Русско-турецкой войны, в ауле Хаку-
ринохабль произошел женский бунт с 
протестом против решения предста-
вителей аула и верхушки Кубанской 
области по вовлечению адыгов в войну 
против Турции и созданию отдельного 
Черкесского полка с полным обмун-
дированием и вооружением за счет 
населения. Основными организатора-
ми этого бунта были Коблева Пшаш, 
Гишева Гошсох, Куваева Затрах. По 
этому делу, помимо них, были при-
влечены к ответственности Аутлев 
Муса, мулла аула, Коблев Хусен, 
юнкер полиции, Коблевы Хаджерет 
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и Зачерий, Хуажев Исхак, Сиюховы 
Чемгуй и Таль, Сетовы Ибрагим и 
Сокау, Багов Тахо, Куанов Ереджиб, 
Куваев Даунеж, Емшуков Воетль, Ан-
друхаев Рахуж, Аутлев Темтеч, Хуажев 
Хапобгож, Кубов Трабгук и др. Было 
арестовано более 35 человек активных 
участников бунта. Из арестованных 
были освобождены Коблевы Хадже-
рет и Зачерий. На аул Хакуринохабль 
была наложена контрибуция в сумме 
800 рублей в год. Полк все же был 
сформирован из адыгов и обучался 
в станице Усть-Лабе. После краткого 
обучения адыгов отправляли на фронт. 
За проведение политики мобилизации 
адыгов старшина аула Меретуков 
Хаджебий был награжден золотой 
медалью.

Уроженцы Хакуринохабля прини-
мали участие и в Русско-японской, 
Первой мировой войнах. Участниками 
этих войн были Меретуков Т.X., окон-
чивший кадетский корпус, командир 
сотни 2-го Черкесского полка, кавалер 
двух Георгиевских крестов. Коблев 
Набий вернулся с войны инвалидом. 
Были участниками войны также 
Тхакумашев Эльмирзе, Меретуков 
Батыр, Хоретлев Зезарук, Хакуринов 
Индар, Лоов Мхамталь, Киков Борен, 
Кубов Чатагеж, Дауров Мос, Коблев 
Баракет, Наху, Чесебиев Исхак и др. 
После возвращения с Русско-японской 
войны для участников был организо-
ван трехдневный праздник в 1906 г. в 
знаменитой дубовой роще.

Многие из них, не выдержав ус-
ловий тюрьмы, сибирской жизни, 
погибли, часть даже была призвана 
на войну, часть из них погибла, лишь 
некоторые из них вернулись в родной 
аул в 1940–1950 гг., но вскоре от пси-
хических расстройств умерли.

В июне 1928 г. было начато стро-
ительство первой электростанции. В 
августе 1930 г. в строй вступила первая 
очередь групповой электростанции, 
впервые давшая свет аульчанам. 

В 1931–1932 гг. между аулами Хаку-
ринохабль и Мамхег через реку Фарс 
был проложен мост и проведена гра-
вийная дорога до аула Уляп и станицы 
Дондуковской. В 1960 г. деревянный 
мост через реку Фарс заменили железо-
бетонным и заасфальтировали дорогу. 

В 50–60-х годах в Хакуринохабле 
стали создавать новые производствен-
ные корпуса, маслосырзавод, здание 
электростанции. В 1960 г. в ауле была 
открыта областная школа-интернат на 
480 ученических мест с общежитием и 
столовой. Построен Дом культуры на 
500 мест, Дом пионеров, летний кино-
театр на 400 мест, детская библиотека, 
аптека, книжный и хозяйственный 
магазины. В центре Хакуринохабля 
был заложен парк.

В 1969 г. была открыта средняя шко-
ла на 960 мест со спортзалом, столовой. 
Построены новое здание райбольницы 
на 120 коек, поликлиника, автостанция 
для рейсовых междугородных авто-
бусов.
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Сиюхов Аслан Мосович

Сиюхов Аслан Мосович – звень-
евой колхоза имени XXII съезда 
КПСС Шовгеновского района 
Адыгейской автономной области 
Краснодарского края. Родился 14 мая 
1939 года в ауле Хакуринохабль.  
Его отец, Мос Касимович, ушел на 
фронт и погиб, сражаясь с фашистски-
ми захватчиками. Воспитывался у 
дедушки Касима – потомственного 
хлебопашца, привившего Аслану 
любовь к земле, навыки к нелегкому 
крестьянскому труду. Служил в Совет-
ской армии. После службы окончил 
Ханское училище механизации сель-
ского хозяйства и получил профессию 
механизатора широкого профиля. 
За высокие трудовые достижения 
по итогам 1972 года был награжден 
орденом «Знак Почёта», а по итогам 
1973 года – орденом Ленина. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 декабря 1976 года 
за выдающиеся достигнутые успехи, 
проявленную трудовую доблесть при 
выполнении планов, увеличению 

производства и продажи государству 
зерна в 1976 году Сиюхову Аслану Мо-
совичу присвоено звание Героя Социа-
листического Труда, с вручением ордена 
Ленина и медали «Серп и Молот».

   

Меретуков Клим Нухович

Меретуков Клим Нухович, уроже-
нец аула Хакуринохабль Шовгенов-
ского района Адыгейской автономной 
области, прошёл службу в Вооружен-
ных силах на должностях от курсанта 
Краснодарского артиллерийско-мино-
метного училища, секретаря комсо-
мольского бюро артполка, помощника 
начальника политотдела Тамбовского 
артиллерийско-технического училища 
по комсо мольской работе до заместите-
ля командира зенитно-артиллерийского 
полка по политчасти. После увольне-
ния из Вооруженных сил – полковник 
в отставке. С 25 марта 1971 года по 
31декабря 1986 года работал началь-
ником штаба гражданской обороны 
Адыгейской автономной области и 
города Майкопа. Награждён медаля-
ми: «40, 50 и 60 лет Вооруженных сил 
СССР», «За безупречную службу» 1, 2 
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степени, «Ветеран Вооруженных Сил 
СССР», «За воинскую доблесть», «20, 
30, 40 и 60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

 К.Н. Меретуков, несмотря на пре-
клонный возраст, проявляет активную 
жизненную позицию. Это убедительно 
подтвердило собрание ветеранов рес-
публиканского МЧС, состоявшееся 27 
декабря 2013 года в Майкопе. На нём 
председателем совета ветеранов был 
избран полковник в отставке Мерету-
ков Клим Нухович.

Меретуков Аслан Ахмедович

Меретуков Аслан Ахмедович, 
Герой Социалистического Труда, пере-
довик советского сельского хозяйства, 
звеньевой колхоза имени XXII съезда 
КПСС Шовгеновского района Адыгей-
ской автономной области.

Гишев Шумаф

Гишев Шумаф окончил Кабарди-
но-Балкарский университет по специ-
альности «Зоотехник-селекционер». 
Вернувшись в Адыгею, обладая глубо-
кими знаниями, широким кругозором, 
включился в работу.

Он занимал разные должности от 
бригадира до заместителя директора 
птицефабрики «Майкопская», затем 
работал заместителем генерального 
директора по производству. За трудо-
вые успехи Ш. Гишев был награжден 
орденом Дружбы народов, орденом 
«Знак Почета», медалью «За трудовую 
доблесть», имел много поощрительных 
грамот. Шумаф был яркой личностью, 
коммуникабельным, добрым и добро-
совестным человеком. К сожалению, 
мудрый, опытный и трудолюбивый 
человек рано ушел в иной мир.
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ХАПАЧЕВ
Хутор Хапачев Хакуринохабльского 

сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен в северной части 
РА в 12 км от Хакуринохабля, 72 км 
от Майкопа, 142 км юго-восточнее 
Краснодара. Через х. Хапачев проходит 
автодорога Майкоп – Хакуринохабль – 
Киров. Ближайшая железнодорожная 
станция находится на расстоянии 42 км 
в станицах Гиагинской и Дондуковской. 
Хутор Хапачев основан в 1884 г. рус-
скими (или казацкими) поселенцами. 
Однако некоторые жители Хапачева 
перешли в аул Хатажукай и аул Пшичо. 
Переселившиеся из аула называли 
околоток Хапачехабль, а оставшиеся, 
образовав свой хутор, назвали его 
Хапачевым (по-адыгейски – ХьапакIэ 
икъутыр).

По состоянию на 1 января 1927 г. в 
Хапачеве проживало 357 человек. В 
настоящее время в Хапачеве население 
на 1 января 2020 г. составляло 217 
человек. 

Сооружен обелиск в память о 
погибших в годы ВОВ, на котором 
высечены 40 фамилий. В настоящее 

время участников войны уже нет в 
живых. 

В 1930 году был создан первый колхоз 
«Новый быт». Первыми механизаторами 
Хапачева были Шереметовы и Тесенко, 
проработавшие долгое время в колхозе. 
Передовики производства награждены 
правительственными наградами. Асла-
нова Надежда, бывшая телятница, была 
награждена орденом Ленина.

В 20-х г. XX в. в Хапачеве дей-
ствовала четырехклассная начальная 
школа. В 1965 г. Хапачевская начальная 
школа была объединена с Кировской 
начальной школой и преобразована в 
восьмилетнюю школу. Новое здание 
школы было построено в Хапачеве 
силами жителей двух хуторов и с помо-
щью колхоза. Эта школа действует и в 
настоящее время. После наводнения р. 
Лабы в 2002 г. построено новое здание 
для детей хуторов Хапачева и Кирова. 
В школе всего 39 учащихся. 

В Хапачеве с 20-х годов XX в. и до 
наших дней действует фельдшерский 
пункт. 

Жители х. Хапачева в основном 
исповедуют православную веру.
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ХАТАЖУКАй

                

Проектный герб аула Хатажукай

Аул Хатажукай (Хьатыгъужъы-
къуай) Хатажукайского сельского 
административного округа Шовге-
новского района Республики Адыгея 
расположен в 6 км северо-западнее 
райцентра – Хакуринохабля, на 
правом берегу р. Фарс. От Майкопа, 
республиканского центра, Хатажукай 
находится в 66 км, в северо-западной 
части Республики Адыгея, в 138 км 
южнее г. Краснодара. Хатажукай свя-
зан с а. Пшичо мостом через р. Фарс, 
по которому проходит асфальтирован-
ная автодорога, связанная с основной 
трассой Майкоп – Пшизов и Хата-
жукай – Хакуринохабль. Через эту 
закольцованную автодорогу хатажу-

кайцы могут связаться с окружающим 
миром. Ближайшая железная дорога 
находится на расстоянии 36–42 км в 
городах Курганинске и Белореченске. 
Хатажукайцы имеют с окружающим 
миром и телефонную связь.

Аул Хатажукай состоит из 320 
дворов. На 1 января 2020 г. население 
составляло 935 человек, из которых 
трудоспособное население – 550 че-
ловек, остальное население – дети, 
учащиеся, студенты, домохозяйки, 
пенсионеры. Основное трудоспособ-
ное население трудится в сельском 
хозяйстве, в торговле, школе, на почте, 
в поликлинике, в производственных 
учреждениях Хатажукая.
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Абрегов Ачердан Нухович

Абрегов Ачердан Нухович – вы-
пускник Тбилисского государственного 
университета, аспирант и докторант 
Тбилисского университета, профессор, 
доктор филологических наук, академик 
Адыгской (Черкесской) международ-
ной академии наук, почетный работник 
Высшей школы Российской Федерации, 
член совета при главе РА. Автор более 
200 научных публикаций, в том числе 
монографий, книг и статей высокого 
уровня.

Абрегов Альмир Нухович

Абрегов Альмир Нухович, известный 
черкесский общественный деятель, 
бывший директор Национального 

музея Адыгеи, знал несколько языков 
(в совершенстве – немецкий, англий-
ский), имел три высших образования, 
окончил аспирантуру. Ушел из жизни 
талантливый организатор, грамотный 
специалист.

В ауле Хатажукай много предста-
вителей родословных фамилий. Это 
Абреговы, Брантовы, Датхужевы, Да-
ховы, Дахужевы, Джимовы, Дзыбовы, 
Енамуковы, Кабеховы, Кубашичевы, 
Мерказовы, Почешховы, Сапиевы, 
Тешевы, Тлюстангеловы, Хурумовы. 
Более многочисленные фамилии 
представляют Дзыбовы (13 семей), 
Кубашичевы (12), Шовгеновы (12), 
Тхагапсовы (7), Хабиевы (7) и т.д.

Предки нынешних аульчан посе-
лились сначала в устье реки Фарс, но 
река не давала покоя, поэтому жители 
решили переселиться южнее этого 
места, на возвышенности.

Болотоков Бязрук

Предводителем переселившихся 
людей был князь Болотоков Асланбеч. 
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Эти переселения были в 1830–1840 
годы. Новое возвышенное место 
не устраивало людей Болотокова. 
Расстояние до реки было неблизким, 
жители пользовались речной водой. В 
последний раз жители поселились на 
берегу р. Фарс, где ныне аул Хатажу-
кай. Аульчане неофициально называли 
поселение именем Болотокова Аслан-
беча. Однако материалы архива свиде-
тельствуют, что первым переселенцем 
на нынешнее место аула был Хатажук 
Айтекович Болотоков. Ввиду этого и 
назвали аул именем князя Хатажука 
Болотокова – Хатажукай. Хатажукай 
образовался на нынешнем месте в 
1840 г. Однако в архивных материалах 
встречается датой основания 1860 год. 
В книге «Основные административно-
территориальные преобразования на 
Кубани (1793–1985 гг.)» (Краснодар: 
Краснодарское кн. изд-во, 1986) датой 
регистрации аула Хатажукай является 
1864 г.

В 1873 г. а. Хатажукай входил в чис-
ло населенных пунктов Майкопского 
уезда.

С 1922 по 1923 г. а. Хатажукай оста-
вался в Фарсском округе Майкопского 
отдела Черкесской (Адыгейской) авто-
номной области.

С 5 августа 1924 г. а. Хатажукай 
входит в состав Хакуриновского 
района и становится центром Хатажу-
кайского сельского Совета. В 1929 г. 
Хакуриновский район переименован 
в Шовгеновский.

По данным переписи населения, в 
1926 г. в ауле Хатажукай проживало 
2449 человек.

В Хатажукае имеются хабли (кварта-
лы), которые называются Къоджашъхь 
(Верховье аула) и Пщы Iэгу (Двор кня-
зя). Последнее название происходит от 
того, что здесь жил Болотоков Бязрук 
со своим двором.

Мечеть в ауле Хатажукай

Жители а. Хатажукай исповедуют 
ислам. В ауле действовало пять мече-
тей. Из них общеаульской и основной 
считалась одна мечеть. Это было до 
Октябрьской революции 1917 г. 

В Хатажукае жили эфенди Шов-
генов, эфенди Дахов Хусен, эфенди 
Дзыбов Магамет, знавший в совер-
шенстве арабский язык, эфенди Тешев, 
эфенди Хамхоков Хусен, создававший 
художественные поэтические произ-
ведения на адыгейском языке и др. В 
настоящее время роль эфенди в ауле 
выполняет Тлюстангелов Казбек. 
Самым известным и незабываемым 
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до сих пор является эфенди Шов-
генов – отец Шовгенова Тембота. 
Эфенди Шовгенов был мудрым че-
ловеком, находящим общий язык со 
всеми слоями населения аула и за его  
пределами. 

Шовгенов Тембот

В Хатажукае жили Тешева-хадже, 
Почешхова-хадже, Шемгохова Гуриж-
хадже.

Многие жители аула принимали 
участие в войне против Турции в 
1878 г. Это Хуажев Тлимаф, Дахов 
Пшимаф, Тешев Исмель, Тхагапсов 
Исхак, Хатков Магамет, Тхагапсов 
Мусса, Тхагапсов Натай, Хатков Ты-
хаху, Хабиев Пазад, Ехутлев Пабго, 
Почешхов Мусса, Ширинов Хурай, 
Мерказов Исхак, Шемгохов Гуриж.

В Русско-японской войне (1905) 
участвовали выходцы Хатажукая: 
Хуажев Юсуф, Мерзаканов Ханаху, 
Почешхов Учужук. Почешхов Учужук 

проявил мужество в боях и получил 
Георгиевский крест. Он вернулся с 
войны без одной ноги. Несмотря на 
это, он принимал участие в аульских 
игрищах на коне и выходил всегда 
победителем.

Активными участниками Граждан-
ской войны были Тешев Худ, Почешхов 
Махмуд, Хурумов Шабан, Ехутлев 
Хаджибечир, Дзыбов Рару, Дзыбов 
Нух и др. Они все уходили доброволь-
цами и вступали в Красную Армию. 
Принимали участие в сражениях 
на Северо-Кавказском и Крымском  
фронтах.

Хатажукайцы всегда оставались бла-
годарными своим заступникам. Тому 
свидетельство памятник, находящийся 
в центре Хатажукая, с надписью на 
арабском языке – «Погибшие за свое 
справедливое добро». По рассказам 
аульчан, этот памятник построен в 
честь трех аульчан: Почешхова, Датху-
жева и Карашаева (имена неизвестны).

В 1918–1920 гг. создается военно-
революционный комитет, куда входили 
уроженцы Хатажукая и разных сосед-
них аулов.

19 марта 1920 г. в Хатажукае со-
стоялось всеаульское собрание с 
участи ем 361 человека, на котором бы-
ло принято решение о восстановлении 
советской власти в ауле.

В начале войны 1941–1945 гг. из 
Хатажукая на фронт ушло 350 че-
ловек, из них не вернулось с войны 
больше половины ушедших. На по-



563

Шовгеновский район

56
3

лях сражений подлинное мужество 
проявили Шаов Абубачир, Мерказов 
Хаджебий, Почешхов Буб, Почешхов 
Заурбеч, Тлюстангелов Ахмед, Гоне-
жуков Меджид, Шовгенов Махмуд и 
др. Они за мужество, проявленное в 
боях, удостоены правительственных 
наград.

Памятник погибшим участникам Великой 
Отечественной войны в а. Хатажукай

В память погибших во время ВОВ 
соорудили обелиски в центре аулов 
Пшичо, Хатажукая и Кабехабля. Зо-
лотыми буквами высечены фамилии 
погибших.

Бывший учитель математики Шем-
гохов Аслан Анчокович во время ВОВ 
командовал саперным батальоном в 
чине майора. Он награжден орденами 
«За отвагу» и Отечественной войны I 
степени. Аслан Анчокович погиб 20 де-
кабря 1944 г. в польском городе Ниско. 

Офицер Казиев Хамед погиб в боях 
за Родину.

Из женщин ушли добровольцами из 
Хатажукая Хаткова Гошнагу (была на 
войне медсестрой), после войны она 
работала врачом в составе комиссии 
ВТК; медсестрой во время ВОВ слу-
жила Дзыбова Саса.

В 1930 г. созданы были два колхоза: 
«Социализм» и «Коммунизм».

В ауле появилась и сельхозтехни-
ка – «Фордзон», паровик-молотилка, 
косилки, травянка, комбайн и т.д. 
Так, механизатор Шнахов Хасан 
принимал участие в соревнованиях 
сельских механизаторов в Москве от 
Краснодарского края. Одним из первых 
инженеров-адыгов был уроженец аула 
Шемгохов Абубачир. 

Под раскулачивание из аула попали 
целые семьи: Дзыбовы, Хамхоковы, 
Тешевы и др. Шемгохов Анчок был 
раскулачен в 1937 г. Его освободили 
от работы учителя. После отбывания 
поселения продолжал работать учите-
лем в Хатажукайской школе.

Колхозы аулов Хатажукая, Кабе-
хабля и Пшичо были объединены 
при укрупнении колхозов с центром 
в а. Пшичо. Колхоз назывался именем 
первого революционера-адыга Моса 
Шовгенова – «Шовгенов». 

Объединенный колхоз существовал 
до  1990-х годов, затем он разъединился, 
и в ауле Хатажукай был создан колхоз 
«Хатажукай». 

Колхоз «Хатажукай» в настоящее 
время занимает 2951 га под сельско-
хозяйственные культуры.



564

Республика Адыгея

56
4

Был в ауле известный коневод Таху 
Исхакович Дзыбов. Наездником на 
скачках был Ильяс Кадырович Дахов.

В ауле Хатажукай была открыта 
начальная, затем семилетняя, далее и 
восьмилетняя школы.

Мерказов Махмуд

Мерказов Махмуд, один из из-
вестных учителей аула Хатажукай, 
в 40–50-е годы после окончания 
партийной школы работал на разных 
партийных должностях.

В 1926–1929 годы началось стро-
ительство новой школы на границе 
аулов Кабехабль и Пшичо. Здесь был 
открыт кооперативный техникум для 
счетных работников. Первым дирек-
тором этого техникума был назначен 
Хасанов Ахмед Матухович.

Когда закончился учебный год, ко-
опера тивный техникум был перенесен 
в г. Краснодар. В этом здании открыта 
школа колхозной молодежи (ШКМ). 
Первым директором ШКМ был учитель 
истории из аула Уляп Хухалов Магамет, 
после ВОВ уехавший работать в Ми-
нистерство просвещения в Москву.

Жарокова Нюся Исхаковна после 
окончания средней школы вступила в 
колхоз сначала на подмену дояркой в 

Жарокова Нюся Исхаковна

колхоз им. Шовгенова, затем ей дали 
группу коров. Она добилась больших 
результатов, стала мастером машинно-
го доения. Ей присвоили звание «Луч-
ший животновод Кубани», на ВДНХ 
ее наградили серебряной медалью и 
орденом Трудового Красного Знамени, 
присвоено звание «Герой Социалисти-
ческого Труда».

После окончания школы колхозной 
молодежи уроженцы Хатажукая: По-
чешхов Аюб, Тешев Буб, Шовгенов 
Яхья, Тхагапсов Касим, Хаткова Ка-
ральхан, Свиридова Мария – окончили 
педтехникум в Краснодаре в 1936 г. 
Уроженец аула Хатажукай Почешхов 
Аюб Исмагилович до начала ВОВ и 
после окончания войны работал дирек-
тором Хатажукайской средней школы 
более 40 лет. В 1965 г. ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

Выпускником Хатажукайской сред-
ней школы являлся также выходец из 
аула Хатажукай Брантов Шабан Иб-
рагимович, известный в области как 
выдающийся математик и методист, 
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Брантов Шабан Ибрагимович

работавший директором Адыгейско-
го областного ИУУ 33 года. Шабан 
Ибрагимович в 17 лет начал работать 
в школе учителем математики после 
окончания педучилища.

Хатажукайская средняя школа № 6

В 1949 году Хатажукайскую школу 
окончили первые десятиклассники. Из 
этого выпуска братья Хамед и Ахмед 
Гонежуковы, братья Ким и Хасанбий 
Шовгеновы из аула Хатажукай окончи-
ли Зерноградский сельскохозяйствен-
ный институт и позже работали в 
системе народного хозяйства ААО. С 
того времени Хатажукайскую среднюю 
школу окончили более 3000 человек.

Аул Хатажукай дал стране много 
образованных людей. Это Шемгохов 
Анчок – автор очерка «Быт темирго-

евцев», опубликованного в журнале 
«Кавказский вестник», № 29, его сын 
Абочир более 30 лет являлся дирек-
тором совхоза «Степнянский» Кущев-
ского района, брат Аслан работал до 
войны учителем, ушел на фронт и 
погиб; Почешхов Галим Исмагилович 
был первым секретарем Кошехабль-
ского райкома партии, заведующим 
организационно-партийной работой 
Адыгейского обкома КПСС, предсе-
дателем облсовпрофа.

Джимов Буб Мосович

Джимов Буб Мосович, доктор, про-
фессор, был действительным членом 
Адыгской международной академии 
наук (АМАН), более 30 лет работал 
в институте. И все это время руково-
дил отделом истории. Буб Мосович 
защитил докторскую диссертацию в 
Грузинском институте истории. Буб 
Мосович посвятил свой творческий и 
научный потенциал проблеме: «Изу-
чение социально-экономических и 
политических отношений в Адыгее и 
на Северном Кавказе (с XVIII в. по 20-е 
годы нынешнего столетия), охватываю-
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щих феодальный, капиталистический 
и советский (довоенный период)». 
Джимов активно совмещал научную 
работу с педагогической: более 10 лет 
преподавал историю России в АГУ, 
был членом диссертационного совета 
АГК, КГУ, КБГУ.

Шовгенов Махмуд Хаджимусович

Выдающимся журналистом был 
Шовгенов Махмуд, работавший ре-
дактором областных газет Адыгеи. В 
самый канун Великой Отечественной 
войны Махмуд Шовгенов окончил во-
енно-политическое училище. С первых 
дней войны участвовал в боях.

После аульской семилетки окончил 
Майкопское педучилище. Махмуд 
Шовгенов – участник десанта на Ма-
лую Землю в районе Новороссийска 
в феврале 1943 года. После освобож-
дения Новороссийска в сентябре 1943 
года служил в отдельном минометном 
дивизионе 107 стрелковой бригады 
в должности военного комиссара. В 
семейном архиве дочери Махмуда 
Шовгенова – Любови Махмудовны – 
имеется справка, выданная 26 апреля 

1942 года Махмуду, где написано, что 
он действительно состоял на службе 
в Отдельном минометном дивизионе 
107-й стрелковой бригады в должности 
военного комиссара второй батареи. 
После войны Махмуд работал до ухода 
на пенсию в областных газетах.

Хурумов Хусен

Хурумов Хусен – уроженец аула 
Хатажукай, этнический шапсуг, из-
вестный адыгейский поэт, писатель, 
драматург, журналист, художник. Хусен 
Хурумов принадлежит к тому поколе-
нию адыгейских писателей, которые 
пришли в национальную литературу 
в последнюю четверть XX столетия. 
Хусен – заместитель главного редак-
тора республиканской газеты «Адыгэ 
макъ», член Союза писателей России, 
автор ряда поэтических и прозаических 
произведений, талантливый художник-
самородок. Им опубликовано много 
произведений на адыгейском и русском 
языках.

Известными и заслуженными были 
Сапиев Амин, Сапиев Нальбий Наович. 
Аутлева Саният Лялюховна. Саният 
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Аутлева С.Л. на уроке литературы

Лялюховна посвятила воспитанию 
и образованию детей более 40 лет. 
Несколько лет она возглавляла Обще-
ственный университет педагогических 
знаний для родителей, проводила с 
родителями учащихся беседы, читала 
доклады и лекции.

Будучи мастером слова, учила детей 
вглядываться в жизнь, оценивать людей 
и общественные явления, постигать 
тайны человеческих взаимоотношений.

Темзокова Марина Меджидовна

Темзокова Марина – уроженка аула 
Хатажукай Шовгеновского района. 
Более 25 лет работает в Республикан-
ской гимназии. Молодая учительница 

завоевала уважение за трудолюбие и 
любовь к детям. Для детей-инвалидов 
разработала программу по изучению 
адыгейского языка и добилась хороших 
результатов.

Аутлева Саният Лялюховна, Почеш-
хов Нальбий, Почешхова Аминат Мах-
мудовна, Шовгенова Галимет Нуховна 
прославили свой аул, школу и Адыгею 
в воспитании молодежи.

Шовгенов Меджид являлся одним 
из первых профессиональных артистов 
Адыгеи, известным режиссером театра 
в Адыгее. Шовгенов Нурбий Маты-
жевич являлся работником Адыгобл-
сельхозтехники, известным строителем 
жилых домов и промышленных объ-
ектов г. Майкопа. Почешхов Руслан 
Аюбович занимается строительством 
в Майкопе. Его младший брат Алий 
Аюбович окончил зоотехнический 
факультет КБГУ и успешно работал 
на птицефабрике «Майкопская».

Тхагапсов Меджид Махмудович

Тхагапсов Меджид (Ким) Махму-
дович – уроженец аула Хатажукай, 
известный контр-адмирал Адыгеи.
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Мемориальная доска

Герой грузино-абхазского конфликта 
Шовгенов Мурат Хасанбиевич добро-
вольно ушел на помощь абхазскому 
народу, погиб.

…В 1929 г. в ауле Хатажукай была 
построена больница для жителей всех 
аулов и хуторов Шовгеновского района, 
которые могли успешно пользоваться 
услугами на территории района. Она 
служила фактически райбольницей 
до строительства здания райбольни-
цы в райцентре Хакуринохабля. В 

настоящее время в Хатажукае имеется 
фельдшерский пункт.

В Хатажукае жили и живут уме-
лые и знатные сказители народного 
творчества. Наиболее известным был 
Почешхов Исмагил, оратор, талантли-
вый народный дипломат. Пользовался 
большим уважением не только в ауле, 
но и в районе.

Виртуозным игроком на пхачи-
че (трещотке) и распорядителем был 
Кайтмесов Исхак Бирамович. В насто-
ящее время их традиции продолжают 
братья Дзыбовы Магомет (гармонист), 
Айтеч, Эдуард (пхачичао).

В Хатажукае жили люди, возраст 
которых превышал сто лет. Это Казиева 
Аминет Алиевна – 108 лет; Сапиева 
Куца Хаджебиевна – свыше ста лет; 
Ачугова Аминет Хаджиметовна – 
свыше ста лет; Карашаева Гошсох 
Шабановна – 108 лет и др.
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ЧЕРНыШёВ

Хутор Чернышёв Заревского сель-
ского административного округа Шов-
геновского района Республики Адыгея 
расположен в 22 км к юго-западу от 
райцентра – Хакуринохабля, в 54 км от 
Майкопа, в северо-западной части РА, 
в 124 км юго-восточнее Краснодара. 

Хутор Чернышёв соединен с окру-
жающим миром асфальтированной 
автодорогой. В 0,5 км от хутора про-
ходит автодорога Майкоп – Краснодар 
– Армавир. 

Ближайшая железнодорожная 
стан ция находится в 26 км, в станице 
Гиагинской. Кроме того, хутор имеет 
телефонную связь с райцентром и 
другими городами страны.

Хутор Чернышёв основан в 1880 г. 
вместе с хутором Речмедиловым как 
отдельные хутора. Однако следует 
отметить, эти хутора до 1918 г. не 
выделялись в отдельные населенные 
пункты, как не имевшие собственного 

управления. Они обычно причислялись 
к аулу Пшизову, на арендованных зем-
лях которого располагались.

В 1880 г. х. Чернышёв основан Кор-
неем Федоровичем Чернышем на зем-
лях, арендованных в юрте а. Пшизов.

Первыми поселенцами хутора 
являлись Чернышёвы, Речмедиловы, 
Рогожины, Шерстюковы, Васильченко, 
Симоненко, Гречишкина, Крицины, 
Белые, Белоедовы, Ильинские, Водо-
лазские, Мандровские, Пеньковские 
и др.

На нынешней территории Зарев-
ского сельского округа находится 97 
курганов, 16 поселений и городищ. 
Некоторые поселения и могильники 
относятся к I веку нашей эры. 

Дата основания хутора впервые была 
установлена в 1926 г. и зафиксирована 
в «Списке населенных пунктов АЧАО 
по состоянию на 1 января 1927 г.», т.е. 
она была уточнена во время переписи 
в 1926 г. 

Хутор Чернышёв сформировался 
как самостоятельная административ-
ная единица в нынешних границах в 
середине 20-х годов 20 века. С 1925 
года х. Чернышёв становится центром 
Чернышёвского сельского Совета в 
составе Хакуринохабльского района. 
Территорию Адыгеи заселяли за счет 
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переселенцев, состоящих из иного-
родних крестьян. Основная масса 
переселенцев на нынешний регион 
Чернышёва являлась выходцами из Во-
ронежской, Харьковской, Полтавской, 
Курской и других губерний России. Пе-
реселенцы оседали не только в хуторах 
и станицах, образованных до них, но 
и в аулах, кошах, кочевьях, почтовых 
станциях, зимовниках, поселках при 
табачных плантациях и т.д. 

В 1881 г. в а. Пшизов проживало 183 
переселенца. Эти крестьяне осваивали 
болотистые места, терновники, обра-
батывали целинный чернозем.

В 1893 г. в Пшизовской волости уже 
проживало 363 иногородних крестьян, 
из которых в Чернышёве и Речмеди-
лове – около 200 человек. Кустарный 
промысел постепенно развивался. В 
хуторе появились кузница, сапожная 
мастерская, плотницкий цех, сушилки 
для кислиц и груш.

К 1920 г. на территории проживало 
1376 человек, а на 1 января 1927 г. – 
1012 человек. По данным справочника 
«Землепользование ААО на 1 сентября 
1932 г.», в х. Чернышёве проживало 985 
членов колхоза «Красный партизан» и 
около 70 единоличников. В 1920–1930-
е годы население хутора продолжало 
сокращаться. Особенно сократилось 
население после Гражданской войны и 
после голода 1932–1933 гг. Затем ВОВ 
в 1941–1945 гг. нанесла большой урон 
хутору в численности населения и в 
хозяйстве.

По статистическим данным Зарев-
ского сельского административного 
округа на 1 января 2020 г., численность 
населения Чернышёва составляла 773 
человека, 298 дворов. Хутор занимает 
территорию 331 га, а местный колхоз 
«Победитель», куда входит и х. Весё-
лый, имеет 3700 га под сельскохо-
зяйственные угодья.

Население хутора было неодинаково 
по этническому составу. До 1950-х 
годов в составе населения Чернышё-
ва преобладали украинцы, а после 
Второй мировой войны русские стали 
преобладать над другими этническими 
жителями хутора. Это было связано 
с ассимиляцией украинцев русскими 
и приездом русских из других мест 
России. В 1950-х годах проживала в 
хуторе незначительная часть цыган. 
Затем цыгане выехали из хутора.

Во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. жители Чернышёва 
принимали активное участие в защите 
Родины. Из уроженцев хутора в этой 
войне участвовали И. Атамась, А. Бе-
лый, И. Гриневецкий, П. Кожемяка, 
И. Симоненко, Г. Бурак и др. 

Чернышёвцы не остались безразлич-
ными к революционным событиям в 
Петербурге и Москве 1905–1907 гг.

В Первой мировой войне 1914 г. 
принимали участие жители хуторов 
Чернышёва и Речмедилова, такие как 
Л. Васильченко, Ф. Мушкарнев, В. Ко-
лесников, Е. Гречишкин, П. Пустовойт, 
М. Некрестов, А. Мандровский, А. Гри-
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невецкий, И. Шерстюк, В. Ржевский, 
Н. Подколзин, М. Прокопенко и др.

В 1916 г. чернышёвцы приняли 
участие в «голодном бунте» в станице 
Тенгинской. Октябрьскую револю-
цию 1917 г. большинство крестьян 
встретило с одобрением. О событиях 
в Петрограде в Чернышёве узнали 
от учителя А.А. Ильминского, много 
сделавшего для просвещения хуторян. 
Он работал тогда учителем и фельд-
шером, по сути дела он был в хуторе 
единственным грамотным человеком. 
В декабре 1917 г. народы этих хуторов 
провозгласили советскую власть.

В объединенных хуторах создан зе-
мельный комитет (согласно инструкции 
земельной комиссии Совета депутатов 
Майкопского отдела от 16 февраля 
1918 г.) для распределения скота, ин-
вентаря между беднотой хуторов.

В январе 1918 г. в Чернышёве была 
открыта одноклассная начальная 
школа, создана большевистская ячей-
ка, куда входили Ф. Мараховский, 
М. Тымченко, Е. Гречишкин, Ф. То-
лока, Л. Васильченко, М. Сорокин, 
и др. Под руководством большевика 
Е. Гречишкина создается отряд крас-
ногвардейцев в количестве 20 человек, 
принявших участие в боях у станицы 
Некрасовской, сел Филипповского 
(Великовечного) и Белого против 
корниловцев. В мае 1918 г. Е.А. Гре-
чишкин принимал участие в работе 
II Всесословного съезда Советов 
Майкопского отдела. В июле 1918 г. 

х. Чернышёв посещал комиссар по 
горским делам Кубано-Черноморской 
ССР М.Х. Шовгенов. Он рассчитывал 
развернуть партизанскую войну на базе 
красногвардейского отряда Е.А. Гре-
чишкина. Последний создал базу и 
обосновался в Черном лесу, однако он 
свои планы не успел осуществить. Под 
натиском белогвардейцев многие чер-
нышёвцы, в том числе члены отряда и 
его боевой командир Е.А. Гречишкин, 
погибли в неравном бою.

Только 17 марта 1920 г. 4-я кавале-
рийская дивизия 9-й Красной Армии 
под командованием начдива О.И. Го-
родовикова освободила х. Чернышёв, 
а. Уляп, ст. Тенгинскую, х. Дукмасов, 
х. Штурбино, ст. Гиагинскую. Со-
здается Совет народных депутатов 
а. Пшизова и объединенных хуторов 
Чернышёва и Речмедилова под предсе-
дательством Х.М. Апишева и секретаря 
П.И. Рябовола.

Именем Е.Г. Гречишкина названа 
одна из улиц х. Чернышёва; местный 
колхоз до 1949 г. назывался «Красный 
партизан».

В 1928 году в центре хутора был 
установлен временный деревянный 
памятник погибшим красногвардей-
цам 1918 г., замененный в 1957 г. на 
каменный с мемориальной плитой 
с именами погибших: Р.И. Атамась, 
С. Бондаренко, Е.А. Белый, Я.А. Бе-
лый, С.Г. Бурак, А.И. Васильченко, 
М.П. Глуховченко, А. Гриневецкий, 
М. Дружинин, Е.Г. Гречишкин, 
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П.И. Иванов, Н.А. Крицин, В. Колес-
ников, А.П. Кожемяка, И. Киндяков, 
А.И. Мандровский, М.И. Некрасов, 
И.И. Наливаев, П.П. Пустовит, М. Про-
копенко, П. Пустоверно, Н.П. Подкол-
зин, М.Е. Пеньковский, Н. Речмедилов, 
В.Г. Ржевский, О.И. Симоненко, 
В.М. Сальник, Е. Степаненко, И.П. Ско-
рик, Черкашин, И.Е. Шерстюк. Объ-
единенный Совет народных депутатов 
в составе Чернышёва, Речмедилова, 
Пшизова решал проблемы трех насе-
ленных пунктов.

В 1920 г., по сведениям Совета, в 
Чернышёве проживало около 1400 
человек в 115 дворах, насчитывалось 
около 243 голов скота, 500 птицы. Ху-
тор Чернышёв вошел в состав только 
что образованной Черкесской (Адыгей-
ской) АО после 27 июля 1922 г. Тогда 
Чернышёв относился к Пшизовской 
волости Фарсского округа. С 5 августа 
1924 г. х. Чернышёв вошел в Уляпский 
сельский Совет Хакуриновского райо-
на.

С 1926 г. организовываются пункты 
по ликвидации безграмотности.

В 1926 г. х. Чернышёв и х. Речме-
дилов объединились в один хутор 
Чернышёв. В указанном году в Чер-
нышёве насчитывалось 214 дворов с 
населением 1012 человек. В хуторе 
действовала начальная школа (1-й 
ступени), ликпункт, изба-читальня, 
красный уголок.

В 1928 г. на Хакуриновской район-
ной конференции бедноты и батра-

чества обсуждался вопрос о сплошной 
коллективизации сельского хозяйства.

С 1929 г. Хакуриновский район 
переименовывается в Шовгеновский. 
Осенью 1929 г. в Чернышёве создается 
первый колхоз под названием «Крас-
ный партизан», первым председателем 
которого был А.А. Водолазский. Кол-
хоз объединял 95% дворов. Одними 
из первых членов созданного колхоза 
являлись семьи И.Н. Подколзина, 
Я.И. Семченко, Семеклета, С.А. Реч-
медилова, И.С. Речмедилова и многие 
другие. В 1932 г. в колхозе «Красный 
партизан» насчитывалось 965 едоков. 
По Чернышёвскому сельсовету было 
130 единоличников, всего было 1327,2 
га земли. В том числе 72 га огородов 
и садов, 30,5 га прудов и рек, 19,33 га 
под улицы и площади, 14,2 га пастбищ 
(выгонов). Под пашни использовалось 
1055 га земли.

Голод 1933–1934 гг. на Кубани и в 
Адыгее оставил глубокий след в па-
мяти хуторян. В колхозе х. Чернышёва 
от голода умерли более 20 человек, 
пострадали сотни людей.

По итогам 1933–1934 финансового 
года колхоз «Красный партизан» был 
занесен на областную Доску почета, в 
том же году колхозы Чернышёвского 
сельсовета перевыполнили годовой 
план на 142%.

1 сентября 1933 г. в Чернышёве 
открылась школа колхозной молодежи 
(ШКМ), а впоследствии – семилетняя 
школа.
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В 1934 г. в Адыгее проводится 
разукрупнение районов. 28 декабря 
1934 г. разукрупняется Шовгеновский 
район, но Чернышёвский сельсовет под 
председательством М.С. Данильченко 
остается вновь в составе Шовгенов-
ского района.

В 1936 г. по Чернышёвскому 
сельсовету насчитывалось 214 не-
грамотных, 377 малограмотных. В 
1937 было обучено уже 106 человек, 
обучали еще 22 человека. На I Шов-
геновской районной конференции 
Союза воинствующих безбожников, 
проходившей в 1937 г., принимали 
участие и делегаты колхоза х. Чер-
нышёва. Ими являлись А. Грибов, 
Н. Шепель, Н. Гайсенюк, К. Никитин 
и др.

Но 1937 год оказался для хуторян 
трагическим. Начались репрессии, и 
хутор Чернышёв не был исключением. 
Так, в начале 30-х годов были осуж-
дены за сокрытие хлеба (в голодном 
1933 г.) И. Ляховка, Т. Прокопенко, 
П. Пустовитов, а позже были осуждены 
Ф. Крицин, учитель Н.А. Вытебский и 
др. Вслед за этой трагедией наступила 
другая трагедия.

Началась Великая Отечественная 
война. Это было суровым испытани-
ем для народа. В каждый дом вошла 
война.

Из Чернышёва в ноябре–декабре 
1941 г. для рытья окопов под Кропот-
киным, Тихорецкой, Ладожской было 
направлено около 80 человек.

Война сократила население, осо-
бенно мужское. (По данным переписи 
на 1.01.1995 г. – 897 человек, а на 
1.01.1997 г. – 882 человека. – Р. Е.)

Жители хутора Чернышёва свою 
Родину защищали в ВОВ. Следопыты 
ведут поиски погибших земляков. 
Установлено, что за освобождение 
Кубани отдали свою жизнь 15 че-
ловек из хутора. Н.И. Белокопытов 
погиб в с. Перевальном Туапсинского 
района; Е.К. Бедрицкий захоронен 
в х. Горишный Крымского района; 
И.М. Брагин – в п. Купеческая Щель 
под Новороссийском; на Малой Земле 
у п. Мысхако погиб Ф.К. Васильев; в 
Абинском районе на кладбище с. Соко-
ловского похоронен С.Я. Онищенко; в 
ст. Анапской нашел свой покой рядовой 
Борисов.

Памятник погибшим в ВОВ в х. Чернышёве

За Украину погибли 17 чернышёв-
цев: П.М. Самойленко, И.Н. Агайка, 
Д.И. Бурлуцкий, И.Е. Гуня, В.А. Костен-
ко, В.В. Сальников, С.Ф. Шульга, 
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В.Г. Бублий и др. В Сталинградской, 
Воронежской, Калининской, Ленин-
градской, Московской, Орловской, 
Псковской, Ростовской, Саратовской 
областях покоится прах 25 уроженцев 
х. Чернышёва и х. Весёлого.

В честь погибших во время ВОВ 
земляков в х. Чернышёве был разбит 
сквер.

В год 30-летия Победы, 8 мая 1975 г. 
в х. Чернышёве был открыт памятник 
павшим землякам. Памятник изобра-
жает воина, прикрывающего собой 
женщину с хлебным снопом в руках.

На фронт ушли 250 человек, не 
вернулись 160 человек,

Около 150 человек в послевоенные 
годы восстанавливали разрушенное во 
время войны. Это люди, вернувшиеся 
с войны, женщины, молодые ребята, 
не достигшие 18 лет, добросовестно 
трудились на полях и фермах местного 
колхоза «Ленинский путь». 

Журналист, историк А. Данильченко 
исследовал историю гибели советских 
солдат в окрестностях хутора.

С самого начала ВОВ в боях за Ро-
дину принимали участие и женщины 
из х. Чернышёва. П.Ф. Мушкарнева в 
октябре 1941 г. ушла на фронт в соста-
ве 8-го Адыгейского добровольческого 
кавалерийского полка. Еще в 1943 г. за 
спасение 16 раненых П.Ф. Мушкарнева 
была награждена медалью «За отвагу», 
а в 1944 г. старшину медицинской 
службы П.Ф. Мушкарневу наградили 
медалями «За оборону Кавказа», «За 

доблестный труд в ВОВ». В 1967 г. 
она была отмечена почетным знаком 
«25 лет Кущевской атаки». Послевоен-
ные годы были не менее ответственны-
ми для жителей Чернышёва. Население 
хутора вновь оказалось перед разрухой, 
за которой последовали восстановле-
ние и расцвет хозяйства.

Колхоз «Ленинский путь» к началу 
70-х годов становится передовым круп-
нейшим рисоводческим хозяйством в 
Шовгеновском районе. В эти годы в 
Чернышёве за счет местного колхоза 
было построено много хозяйственных 
и культурных объектов. 

В 1965 г. было построено типовое 
школьное здание. Председатель колхоза 
«Ленинской путь» Н.Н. Цапко проявлял 
отцовскую заботу о школе: подбор ква-
лифицированных кадров, укрепление 
материальной базы школы и т.д. Под 
неустанным вниманием председателя 
находилось не только хозяйство, но и 
культурная жизнь населения.

В то время был построен Дом куль-
туры в х. Чернышёве. В ДК имелась 
библиотека, в которой около 18 тыс. 
книг. Читателей было 426 хуторян, в 
том числе 145 детей.

Чернышёвская средняя школа 
гордится своими выпускниками, про-
славившими своим талантом родную 
школу и х. Чернышёв. Известный 
певец, композитор России Вилли Тока-
рев является уроженцем Чернышёва и 
воспитанником Чернышёвской средней 
школы.
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В Чернышёве живут многодетные 
семьи. В семье Галины Петровны и 
Василия Ивановича Калюжных – де-
сять детей.

Имеются свои долгожители, пере-
шагнувшие 90-летний рубеж. Ими 
являются И.С. Гуня, Т.Ф. Мушкарнева, 
Е.И. Шалыгина, А.С. Максименко и др.

Церковь в Чернышёве

По конфессиональной принадлеж-
ности чернышёвцы являются право-
славными. 

В Чернышёве не было своего хра-
ма, но верующие хуторяне посещали 
Свято-Троицкий храм в станице Тен-
гинской и Свято-Михайловский храм 
в станице Гиагинской. Православная 
вера оказала большое влияние на куль-
туру и обычаи хуторян. На культуре 
жителей х. Чернышёва отразились ва-
рианты русской и украинской бытовых 
культур, т.е. тех территорий, откуда 
происходило заселение здешних мест 
в конце 19 века, а также культурные 
традиции Кубанских казаков. 

В 2003 г. был открыт на окраине 
хутора, в бывшем здании Дома пре-
старелых, православный храм.

В материальной культуре хуторян 
переплетались элементы традицион-
ной восточно-украинской культуры с 
элементами южнорусской культуры. 
Впоследствии в их культуру привноси-
лись элементы казачьей и адыгейской 
культуры. Одежда хуторян на первых 
порах резко отличались от казачьей и 
адыгской, поскольку в ней преоблада-
ли этнические особенности тех мест, 
откуда шло переселение на Кубань. 
Впоследствии у жителей х. Чернышёва 
встречались смешанные модели жен-
ской и мужской одежды.

В настоящее время х. Чернышёв 
живет и развивается вместе с Респуб-
ликой Адыгея в составе Шовгеновского 
района. На 1 января 2020 г. в хуторе 
проживало 773 человека. Население в 
хуторе немного сократилось. 

По данным 2003 г. в Чернышёве 
действует 3 смешанных магазина: 
«Водолей» (Шульга Л.В.), «На Зареч-
ной» (Максименко М.И.), «Оксана» 
(Степанов В.И.), а также магазин ПО 
«Шовгеновское».

Ныне х. Чернышёв занимает одно из 
почетных мест в Шовгеновском районе. 
Хутор прославили его жители, которые 
мирно и плодотворно занимаются про-
изводительным трудом, воспитывают 
и обучают свое будущее поколение.

Жители хутора провели в свои дома 
воду из водопровода, есть газ. 
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Хутор Чикалов Дукмасовского 
сельского административного округа 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея расположен на юго-западе от 
райцентра – Хакуринохабля, на рас-
стоянии 33 км от республиканского 
центра – Майкопа, 52 км в сторону 
северо-запада и в 98 км восточнее 
Краснодара. Xутор Чикалов соеди-
нен асфальтированной автодорогой 
с автотрассой Майкоп – Краснодар. 
Ближайшая железнодорожная станция 
находится в станице Гиагинской на 
расстоянии 18 км.

Хутор Чикалов образован в 1885 г. 
по фамилии помещика. Некий Чи-
калов, болгарин по национальности, 
был приглашен сюда императрицей 
Екатериной II. Сюда переселялись не 
только приближенные хозяину болга-
ры, но и раскрепощенные крестьяне из 
центральных губерний России. 

В 1930 г. были организованы 
колхозы, которые перестроили всю 
хозяйственную жизнь хуторян.

В колхозе им. Жданова хутор Чи-
калов являлся частью третьей брига-

ЧИКАЛОВ

ды и принимал посильное участие в 
поднятии экономики района.

В начале 90-х годов XX века, когда 
началась перестройка, вместо колхоза 
был создан СХПК «Победа».

Хутор Чикалов пережил революцию, 
гражданскую войну, раскулачивание, 
войну с гитлеровскими захватчиками, 
разруху. Хутор Чикалов не менял свое-
го места и своего названия. Однако, по 
решению КИК от 29 октября 1976 г., 
в хутор была включена часть хутора 
х. Богурсукова. В настоящее время в 
Чикалове 53 двора, население – 116 
человек, из которых 43 человека тру-
доспособных. За хутором закреплено 
69,2 га земли. 

В хуторе нет школы, дети учат-
ся в начальной школе х. Ти хо - 
нова.

Медицинскую помощь получают 
жители хутора от Гиагинской райболь-
ницы.

Жители хутора исповедуют в основ-
ном православную религию, придер-
живаются своих традиций, посещают 
церковь в ст. Гиагинской.
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а. – аул;
п. – поселок;
с. – село;
г. – город;
ст. – станица;
х. – хутор;
ж/д с. – железнодорожная станция;
пгт. – поселок городского типа;
км – километр;
га – гектар;
гг. – годы;
ГАКК – государственный архив 

Краснодарского края;
ГАРА – государственный архив 

Республики Адыгея;
НЭП – новая экономическая поли-

тика;

ТОЗ – товарищество по совместной 
обработке земли;

ККОВ – крестьянский комитет об-
щественной взаимопомощи.

Для ознакомления с образованием 
территориально-административных 
изменений мы прилагаем справочник 
административно-территориального 
состояния на первом этапе развития 
Республики Адыгея.

В приложении даты основания 
и количество населения даны по 
статистике 2020 года, но в текстах 
по каждому населенному пунк-
ту (их 86) количество населения 
предлагаем по данным на 1 января  
2020 года.

Сокращения и условные обозначения,  
используемые в энциклопедии
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Республика Адыгея

Республика Адыгея расположена в 
центральной части Северо-Западного 
Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы 
и Белой. Географическое положение 
Адыгеи весьма удобно. Оно обеспе-
чивает благоприятные условия для ее 
хозяйственного развития. Железно-
дорожные и автомобильные дороги 
связывают Республику Адыгея со 
многими районами Краснодарского 
края, Российской Федерации и респуб-
ликами ближнего зарубежья.

Основой административно-терри-
ториального устройства Республики 
Адыгея является Закон Республики 
Адыгея от 5 мая 2000 года № 171 «Об 
административно-территориальном 
устройстве Республики Адыгея», кото-
рый определяет принципы администра-
тивно-территориального устройства, 
порядок образования, изменения и 
упразднения административно-терри-
ториальных единиц.

Настоящее издание содержит сведе-
ния об административно-территори-
альном устройстве Республики Адыгея 
по состоянию на 1 января 2020 года.

В справочнике приведены данные 
о размерах территории, численности 
населения, о количестве администра-

Приложение

тивно-территориальных единиц в 
целом по республике. Наименования 
административно-территориальных 
единиц, время их образования и неко-
торые другие сведения указываются по 
каждому городу, району и населенному 
пункту республики.

Численность населенных пунктов 
и постоянного населения по населен-
ным пунктам республики приводится 
по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Адыгея.

Сведения о размерах территорий 
населенных пунктов приведены по 
данным схем территориального плани-
рования районов Республики Адыгея 
и генеральных планов поселений 
городских округов Республики Адыгея.

Сведения о железнодорожных стан-
циях и расстояниях до них приводятся 
по данным администраций районов 
Республики Адыгея, в соответствии с 
требованиями постановления Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 9 
января 2001 г. № 12 «Об утверждении 
Положения о порядке регистрации и 
учета административно-территори-
альных единиц и населенных пунктов 
Республики Адыгея».
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Сведения о времени и дате образо-
вания населенных пунктов и районов 
республики приводится по данным 
Адыгейского республиканского ин-
ститута гуманитарных исследований.

В настоящее время Республика 
Адыгея занимает территорию 7,7 тыс. 
квадратных километров, администра-
тивный центр – город Майкоп. Населе-
ние Республики Адыгея на 01.01.2020 
года составляет:

– 451 480 человек, в том числе: го-
родское население – 213 542 человек, 
сельское население – 237 938 человек.

В Республике Адыгея городами 
республиканского значения являются:

– город Майкоп с населением 
167 350 человек, в том числе городское 
население – 144 055 человек и сельское 
население – 23 295 человек;

– город Адыгейск с населением 
15 161 человек, в том числе городское 
население – 12 689 человек и сельское 
население – 2472 человек.

Республика Адыгея делится на 7 
районов с административными цент-
рами:

1) Гиагинский район (администра-
тивный центр – станица Гиагинская);

2) Кошехабльский район (адми-
нистративный центр – аул Коше-
хабль);

3) Красногвардейский район (адми-
нистративный центр – село Красно-
гвардейское);

4) Майкопский район (администра-
тивный центр – поселок Тульский);

5) Тахтамукайский район (адми-
нистративный центр – аул Тахтаму-
кай);

6) Теучежский район (администра-
тивный центр – аул Понежукай);

7) Шовгеновский район (администра-
тивный центр – аул Хакуринохабль).

Республиканскими городскими окру-
гами являются Майкопский республи-
канский городской округ и Адыгейский 
республиканский городской округ.

В состав Майкопского республикан-
ского городского округа входят:

1) город Майкоп (административный 
центр);

2) сельский населенный пункт – ху-
тор Косинов;

3) сельский населенный пункт – ху-
тор Гавердовский;

4) сельский населенный пункт – ху-
тор Весёлый;

5) сельский населенный пункт – по-
селок Западный;

6) сельский населенный пункт – по-
селок Подгорный;

7) сельский населенный пункт – по-
селок Родниковый;

8) сельский населенный пункт – по-
селок Северный;

9) сельский населенный пункт – ста-
ница Ханская.

В состав Адыгейского республикан-
ского городского округа входят:

1) город Адыгейск (административ-
ный центр);

2) сельский населенный пункт – аул 
Гатлукай;
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3) сельский населенный пункт – ху-
тор Псекупс.

Согласно требованиям Закона Респуб-
лики Адыгея «Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики 
Адыгея» перечень всех зарегистрирован-
ных административно-территориальных 

единиц Республики Адыгея подлежит 
официальному опубликованию в 
справочнике «Административно-тер-
риториальное устройство Республики 
Адыгея», который издается Кабинетом 
Министров Республики Адыгея. Данное 
издание является четвертым.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

Наименование  
республиканского 
городского округа

В состав  
республиканского 
городского округа

Расстояние до центра 
республиканского город-

ского округа, км
Майкопский город Майкоп административный центр

хутор Косинов 14,6
хутор Гавердовский 7,5
хутор Весёлый 19,5
поселок Западный 4,2
поселок Подгорный 9,6
поселок Родниковый 16,2
поселок Северный 4,8
станица Ханская 17,4

Адыгейский город Адыгейск административный центр
аул Гатлукай 3,0
хутор Псекупс 8,1

РАйОНы С АДМИНИСТРАТИВНыМИ ЦЕНТРАМИ

Наименование
района

Наименование  
административного 

центра

Наименование  
ближайшей ж/д станции и 
расстояние до нее от адми-
нистративного центра, км

Гиагинский станица Гиагинская Гончарка, 12

Кошехабльский аул Кошехабль Кошехабль

Красногвардейский село Красногвардейское Усть-Лабинск, 14,8

Майкопский поселок Тульский Тульская, 6

Тахтамукайский аул Тахтамукай Энем, 7,6

Теучежский аул Понежукай Псекупская, 26,0

Шовгеновский аул Хакуринохабль Гиагинская, 25
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ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННыЕ ПУНКТы

Наименование  
городского  

населенного пункта

Категория  
городского  

населенного пункта
В какой район входят

Майкоп город республиканского 
значения

–

Адыгейск город республиканского 
значения

–

Тлюстенхабль поселок городского типа Теучежский
Энем поселок городского типа Тахтамукайский
Яблоновский поселок городского типа Тахтамукайский

СЕЛьСКИЕ НАСЕЛЕННыЕ ПУНКТы

Наименование
сельского  

населенного 
пункта

Категория  
населенного 

пункта

Расстояние до центра района,  
городско округа, км

Майкопский республиканский городской округ  
и сельские населенные пункты, входящие в его состав

Косинов хутор 14,6 Майкоп
Гавердовский хутор 7,5 Майкоп
Весёлый хутор 19,5 Ханская
Западный поселок 4,2 Майкоп
Подгорный поселок 9,6 Майкоп
Родниковый поселок 16,2 Ханская
Северный поселок 5,2 Майкоп
Ханская станица 17,4 Ханская

Адыгейский республиканский городской округ 
и сельские населенные пункты, входящие в его состав

Гатлукай аул 3,0 Псекупс
Псекупс хутор 8,1 Псекупс
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ШОВГЕНОВСКИй РАйОН 
Административный центр – аул Хакуринохабль

Весёлый хутор 24 Гиагинская
Джерокай аул 9 Дондуковская
Дорошенко хутор 7 Гиагинская
Дукмасов хутор 32 Гиагинская
Задунаевский хутор 10 Гиагинская
Зарево поселок 18 Гиагинская
Кабехабль аул 6 Дондуковская
Касаткин хутор 46 Гиагинская
Келеметов хутор 20 Гиагинская
Киров хутор 18 Дондуковская
Лейбоабазов хутор 6 Гиагинская
Лесхозный поселок 18 Гиагинская
Мамацев хутор 44 Гиагинская
Мамхег аул 1 Дондуковская
Михайлов хутор 9 Гиагинская
Мокроназаров хутор 35 Гиагинская
Новорусов хутор 9 Гиагинская
Орехов хутор 30 Гиагинская
Пентюхов хутор 35 Гиагинская
Пикалин хутор 44 Гиагинская
Пшизов аул 14 Дондуковская
Пшичо аул 7 Дондуковская
Свободный Труд хутор 12 Дондуковская
Семено- 
Макаренский

хутор 21 Дондуковская

Тихонов хутор 36 Гиагинская
Ульский поселок 23 Гиагинская
Хакуринохабль аул – Дондуковская

Продолжение таблицы
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Хапачев хутор 15 Дондуковская
Хатажукай аул 8 Дондуковская
Чернышёв хутор 25 Гиагинская
Чикалов хутор 35 Гиагинская

Список населенных пунктов  
Тахтамукайского района Республики Адыгея

Тахтамукайский район образован 2 сентября 1924 года. Упразднен 7 февраля 
1929 года. Вновь образован 31 декабря 1934 года. Переименован в Хакуратинский 
13 февраля 1936 года. Переименован в Тахтамукайский 26 октября 1938 года. 
Переименован 5 августа 1957 года в Октябрьский. Упразднен 1 февраля 1963 
года. Территория вошла в состав Теучежского сельского района. Вновь образован 
25 апреля 1983 года.

№ 
п/п Код по ОКАТО

Наименование 
населенного 

пункта

Количество 
жителей, 
человек

Дата  
образования, 

год

1 79 230 820 003 х. Апостолиди 92 1917
2 79 230 805 001 а. Афипсип 2 225 1863
3 79 230 557 004 п. Дружный 448 1958*
4 79 230 809 001 а. Козет 2 336 1789
5 79 230 826 004 х. Красноармей-

ский
49 1923

6 79 230 805 002 п. Кубаньстрой 424 1940
7 79 230 820 002 а. Натухай 320 1924
8 79 230 815 002 п. Новая Адыгея 2 911 1879
9 79 230 557 001 а. Новобжегокай 371 1881

10 79 230 826 002 х. Новомогилев-
ский

27 1911

11 79 230 559 002 п. Новый 2 046 1958*
12 79 230 557 002 х. Новый Сад 1 305 1909

Продолжение таблицы
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13 79 230 820 004 п. Отрадный 677 1888
14 79 203 805 003 а. Панахес 1 553 1883
15 79 230 559 001 п. Перекатный 247 1991
16 79 230 820 005 п. Прикубанский 1 113 1958*
17 79 230 805 004 а. Псейтук 628 1864
18 79 230 815 001 а. Старобжегокай 2 341 1826
19 79 230 826 003 х. Старомогилев-

ский
42 1860

20 79 230 557 006 х. Суповский 560 1899
21 79 230 820 006 п. Супс 73 1963
22 79 230 820 001 а. Тахтамукай 5 564 1860
23 79 203 805 005 а. Хаштук 271 1864
24 79 230 815 003 х. Хомуты 600 1930
25 79 230 826 001 а. Шенджий 1 994 1860
26 79 230 557 пгт. Энем 19 091 1906
27 79 230 559 пгт. Яблоновский 32 039 1908

* – год внесения в учетные данные.

Список населенных пунктов 
Теучежского района Республики Адыгея

Теучежский район образован 7 февраля 1929 года как Псекупский. Пере-
именован в Понежукайский в 1938 году. Переименован в Теучежский 15 июля 
1940 года. Упразднен 7 декабря 1956 года. Территория передана Тахтамукайскому 
району. Вновь образован 5 августа 1957 года. Преобразован в район 12 января 
1965 года.

№
п/п Код по ОКАТО

Наименование 
населенного 

пункта

Количество 
жителей,  
человек

Дата  
образования, 

год
1 79 233 805 001 а. Ассоколай 1 493 1850
2 79 233 810 001 а. Вочепший 1 356 1860
3 79 233 845 001 а. Габукай 1 826 1842

Продолжение таблицы



59
0 590

Республика Адыгея

Продолжение таблицы
4 79 233 815 002 х. Городской 297 1880
5 79 233 815 001 а. Джиджихабль 732 1840
6 79 233 830 002 п. Заря –    –
7 79 233 833 003 х. Казазов 293 1901
8 79 233 830 003 х. Колос 167    –
9 79 233 833 004 х. Кочкин 8    –
10 79 233 830 004 х. Кочкин – 1911
11 79 233 833 005 х. Красненский 393 1958*
12 79 233 805 002 с. Красное 320 1870
13 79 233 815 003 а. Кунчукохабль 540 1830
14 79 233 830 005 а. Начерезий 329 1976*
15 79 233 830 008 а. Нешукай 917 1845
16 79 233 810 002 х. Нововочепший 175
17 79 233 845 002 х. Петров 293 1900
18 79 233 830 001 а. Понежукай 3 384 1800
19 79 233 833 001 а. Пчегатлукай 870 1856

20 79 233 830 006 а. Пшикуйхабль 276 1850
21 79 233 815 005 а. Тауйхабль 215 1850
22 79 233 555 пгт. Тлюстенхабль 5 668 1840
23 79 233 555 001 а. Тугургой 380 1883
24 79 233 845 003 х. Чабанов 35    –
25 79 233 833 007 п. Четук 352 1958*
26 79 233 845 004 х. Шевченко 652 1901
27 79 233 830 007 х. Шундук 17 1907

* – год внесения в учетные данные.

Список населенных пунктов  
Шовгеновского района Республики Адыгея

Шовгеновский район образован 7 февраля 1929 года. Упразднен 7 декабря 
1956 года. Территория передана Гиагинскому району. Вновь образован 21 марта 
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1958 года. Преобразован в сельский 1 февраля 1963 года. Преобразован в район 
12 января 1965 года.

№
п/п Код по ОКАТО

Наименование 
населенного 

пункта

Количество 
жителей,  
человек

Дата  
образования, 

год
79 240 812 002 х. Весёлый 270 1936
79 240 805 001 а. Джерокай 1 126 1864
79 240 812 003 х. Дорошенко 146 1888
79 240 808 001 х. Дукмасов 493 1864
79 240 812 004 х. Задунаевский 37 1870
79 240 812 001 п. Зарево 992 1963
79 240 825 002 а. Кабехабль 1 047 1859
79 240 808 002 х. Касаткин 142 1869
79 240 812 005 х. Келеметов 30 1863
79 240 830 002 х. Киров 104    –
79 240 812 006 х. Лейбоабазов 86 1885
79 240 825 003 п. Лесхозный 6 1963
79 240 808 005 х. Мамацев 229 1880
79 240 818 001 а. Мамхег 2 023 1864
79 240 812 007 х. Михайлов 85 1885
79 240 808 004 х. Мокроназаров 379 1887
79 240 812 008 х. Новорусов 92 1863
79 240 808 006 х. Орехов 143 1863
79 240 808 007 х. Пентюхов 112 1875
79 240 808 008 х. Пикалин 58 1875
79 240 825 004 а. Пшизов 874 1870
79 240 825 001 а. Пшичо 1 070 1864
79 240 805 002 х. Свободный 

Труд
332 1920

79 240 805 003 х. Семено-Мака-
ренский

94 1891

79 240 808 009 х. Тихонов 363 1887
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79 240 812 009 п. Ульский 130 1963*
79 240 830 001 а. Хакуринохабль 3 959 1862
79 240 830 004 х. Хапачев 214 1884
79 240 825 005 а. Хатажукай 921 1840
79 240 812 010 х. Чернышёв 768 1880
79 240 808 010 х. Чикалов 116 1885

* – год внесения в учетные данные.

История территориального устройства  
Республики Адыгея

27 июля 1922 года была образована Черкесская (Адыгейская) автономная 
область – Президиум ВЦИК принял постановление выделить из Краснодарского 
и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области территорию, населенную 
черкесами (адыгейцами), с включением в нее чересполосных селений и хуторов 
с юртовыми землями и лесами.

Первоначально автономная область делилась на 3 округа, которые, в свою 
очередь, делились на 42 волости:

Округ Центр Волости

Псекуп-
ский

аул Тахтаму-
кай

Вочепшийская, Гатлукайская, Козетская, Лакшу-
кайская, Новобжегокайская, Старобжегокайская, 
Тахтамукайская, Шабанохабльская, Шапсугское 
общество, Шенджийская

Фарсский аул Хакури-
нохабль

Блечепсинская, Джерокайская, Егерухайская, 
Кошехабльская, Кабехабльская, Краснобашенная, 
Мамхеговская, Натырбовская, Пшизовская, Ульская, 
Хакуринохабльская, Хатажукайская, Хачемзийская, 
Ходзбская, Штурбинская

Ширван-
ский аул Адамий

Адамийская, Ассоколайская, Белая, Бжедугхабль-
ская, Габукайская, Джамбичийская, Джиджихабль-
ская, Еленовская, Ивановская, Кончукохабльская, 
Курго-Терновская, Нечерзийская, Николаевская, 
Новосевастопольская, Понежукайская, Преобра-
женская, Хатукайская

Продолжение таблицы
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Постановлением Президиума ВЦИК от 24 августа 1922 года Черкесская 
(Адыгейская) автономная область была переименована в Адыгейскую (Черкес-
скую) автономную область.

Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 24 октября 1923 года в 
области происходит укрепление округов и волостей. Ширванский округ был 
ликвидирован, а его территория распределена между Псекупским и Фарсским 
округами. Одновременно число административных единиц низшего порядка 
было уменьшено до 19. Волости распределились следующим образом:

Округ Центр Волости

Псекуп-
ский

аул Тахтаму-
кай

Габукайская, Джиджихабльская, Кончукохабльская, 
Лакшукайская, Новобжегокайская, Понежукайская, 
Пчегатлукайская, Тахтамукайская, Шабанохабль-
ская, Шапсугское общество

Фарсский аул Хакури-
нохабль

Адамийская, Блечепсинская, Джамбичийская, Пре-
ображенская, Хакуринохабльская, Хатажукайская, 
Хатукайская, Ходзинская, Ульская

В связи с проведением районирования Юго-Востока в соответствии с постанов-
лением Президиума ВЦИК от 2 июня 1924 года в результате административной 
реформы автономная область сначала вошла в состав Юго-Восточный, а с 
16 октября в Северо-Кавказский край РСФСР.

5 августа 1924 года крайисполком утвердил новое внутреннее деление об-
ласти на 5 районов вместо ликвидированных округов и волостей. 2 сентября 
1924 года автономная область была разделена на 5 районов, которые делились 
на 32 сельсовета.

Район Центр Сельсоветы

Джиджи-
хабльский

аул Понежу-
кай

Ассоколайский, Габукайский, Джиджихабльский, 
Курго-Терновский, Понежукайский, Шабанохабль-
ский

Натыр-
бовский

село Натыр-
бово

Блечепсинский, Кошехабльский, Натырбовский, 
Ходзенский
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Преобра-
женский

село Преоб-
раженское

Адамиевский, Бжедугхабльский, Джамбичиевский, 
Еленовский, Николаевский, Преображенский, Ха-
тукайский

Тахтаму-
кайский

аул Тахтаму-
кай

Афипсипский, Лакшукайский, Новобжегокайский, 
Пчегатлукайский, Старобжегокайский, Тахтамукай-
ский, Шенджийский

Хакури-
новский

аул Хакури-
нохабль

Джерокайский, Егерухайский, Мамхеговский, 
Пшизовский, Ульский, Хакуринохабльский, Хата-
жукайский, Хачемзиевский

16 октября 1924 года Юго-Восточный край, куда входила Адыгейская авто-
номная область, был переименован в Северо-Кавказский край.

Количество и названия сельсоветов постоянно менялись. Уже к началу 1925 года 
административное деление стало другим:

Район Центр Сельсоветы

Джиджи-
хабльский

аул Понежу-
кай

Ассоколайский, Габукайский, Джиджихабльский, 
Кончукохабльский, Курго-Терновский, Понежукай-
ский, Эдепсукайский

Натыр-
бовский

село Натыр-
бово

Блечепсинский, Кошехабльский, Натырбовский, 
Ходзенский

Преобра-
женский

село Преоб-
раженское

Адамиевский, Белый, Бжедугхабльский, Джамби-
чиевский, Еленовский, Николаевский, Новосевасто-
польский, Преображенский, Хатукайский

Тахтаму-
кайский

аул Тахтаму-
кай

Афипсипский, Гатлукайский, Козет, Лакшукайский, 
Новобжегокайский, Пчегатлукайский, Староб-
жегокайский, Тахтамукайский, Шенджийский, 
Яблоновский

Хакури-
новский

аул Хакури-
нохабль

Джерокайский, Дукмасовский, Егерухайский, 
Мамхеговский, Пшизовский, Ульский, Хакури-
нохабльский, Хатажукайский, Хачемзиевский, 
Чернышёвский

В том же году Джиджихабльский район был переименован в Понежукайский. 
1 января 1927 года возникло несколько новых сельсоветов: Безладновский, 
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 Иг натьевский (Натырбовский район), Большесидоровский, Ивановский, Саратов-
ский (Преображенский район), Кошехабльский, Краснобашенный, Штурбинский 
(Хакуринохабльский район). Дукмасовский сельсовет в эти годы был ликвидирован.

3 августа 1928 года Адыгейская (Черкесская) автономная область была пере-
именована в Адыгейскую автономную область.

7 февраля 1929 года происходит укрепление районов. Вместо 5 районов было 
создано 3. Число сельсоветов также несколько уменьшилось.

Район Центр Сельсоветы

Красно-
гвардей-
ский

село Никола-
евское

Адамиевский, Белосельский, Верхненазаровский, 
Джамбичиевский, Дукмасовский, Еленовский, 
Курго-Терновский, Николаевский, Новосевасто-
польский, Саратовский, Хатукайский

Псекуп-
ский

аул Понежу-
кай

Ассоколайский, Афипсипский, Габукайский, Го-
родской, Джиджихабльский, Красносельский, Лак-
шукайский, Новобжегокайский, Понежукайский, 
Пчегатлукайский, Старобжегокайский, Суповский, 
Тахтамукайский, Шенджийский, Эдепсукайский, 
Яблоновский

Шовге-
новский

аул Хакури-
нохабль

Блечепсинский, Вольновский, Дмитриевский, 
Дорошенковский, Егерухайский, Игнатьевский, 
Кошехабльский, Натырбовский, Пшизовский, Хата-
жукайский, Хачемзиевский, Ходзинский, Уляпский.

10 января 1934 года из Северо-Кавказского края был выделен Азово-Черно-
морский край, куда была отнесена и Адыгейская автономная область. 28 декабря 
того же года на территории Азово-Черноморского края было проведено разукруп-
нение районов. В результате в Адыгейской автономной области число районов 
увеличилось до 5, а сельсоветов с 40 до 43.

Район Центр Сельсоветы

Коше-
хабльский

аул Коше-
хабль

Блечепсинский, Вольный, Дмитриевский, Егеру-
хайский, Игнатьевский, Кошехабльский, Натыр-
бовский, Хачемзиевский, Ходзенский
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Красно-
гвардей-
ский

село Никола-
евское

Адамиевский, Белосельский, Верхненазаровский, 
Джамбичиевский, Еленовский, Курго-Терновский, 
Николаевский, Новосевастопольский, Саратовский, 
Хатукайский

Понежу-
кайский

аул Понежу-
кай

Ассоколайский, Габукайский, Городской, Джид-
жихабльский, Красносельский, Понежукайский, 
Пчегатлукайский, Эдепсукайский

Тахтаму-
кайский

аул Тахтаму-
кай

Афипсипский, Зерносовхоза № 13, Лакшукайский, 
Новобжегокайский, Старобжегокайский, Супов-
ский, Тахтамукайский, Шенджийский, Яблоновский

Шовге-
новский

аул Хакури-
нохабль

Дукмасовский, Дорошенковский, Пшизовский, 
Уляпский, Хакуринохабльский, Хатажукайский, 
Чернышёвский

10 апреля 1936 года к Адыгейской автономной области был присоединен 
город Майкоп, а также Гиагинский район и Ханский сельсовет Майкопского 
района Азово-Черноморского края. Число районов увеличилось до 6. Центр 
автономной области был перенесен из Краснодара в Майкоп. В том же году 
Тахтамукайский район был переименован в район Хакурате, а аул Тахтамукай 
– в селение Хакурате.

13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Ростов-
скую область и Краснодарский край. В состав последнего вошла и Адыгейская 
автономная область.

26 октября 1938 года району Хакурате было возвращено прежнее название – Тах-
тамукайский. 21 февраля 1940 года был образован 7-й район Адыгейской автономной 
области – Майкопский, с центром в Майкопе. 15 июля того же года Понежукайский 
район был переименован в Теучежский (в честь адыгейского поэта Ц. Теучежа). 21 
февраля 1940 года к Адыгейской автономной области был присоединен Кужорский 
сельский Совет Тульского района Краснодарского края. В результате к 1 апреля 1941 
года административное устройство Адыгеи имело следующий вид:

Район Центр Сельсоветы

Гиагин-
ский

станица 
Гиагинская

Айрюмовский, Гиагинский, Дондуковский, Закаля-
евский, Келермесский, Сергиевский, Сухобалков-
ский, Тамбовский

Продолжение таблицы
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Коше-
хабльский

аул Коше-
хабль

Блечепсинский, Вольный, Дмитриевский, Егеру-
хайский, Игнатьевский, Кошехабльский, Натыр-
бовский, Хачемзиевский, Ходзенский

Красно-
гвардей-
ский

село Никола-
евское

Адамиевский, Белосельский, Буденновский, Вер-
хненазаровский, Джамбичиевский, Еленовский, 
Курго-Терновский, Николаевский, Новосевасто-
польский, Саратовский, Хатукайский

Майкоп-
ский город Майкоп Кировский, Краснооктябрьский, Красноульский, 

Кужорский, Первомайский, Ханский

Тахтаму-
кайский

аул Тахтаму-
кай

Афипсипский, Лакшукайский, Новобжегокайский, 
Старобжегокайский, Суповский, Тахтамукайский, 
Шенджийский, Энемский поселковый совет, Яб-
лоновский

Теучеж-
ский

аул Понежу-
кай

Ассоколайский, Большекамлукский, Городской, 
Джиджихабльский, Красносельский, Понежукай-
ский, Пчегатлукайский, Теучежхабльский, Эдеп-
сукайский

Шовге-
новский

аул Хакури-
нохабль

Дорошенковский, Дукмасовский, Пшизовский, 
Уляпский, Хакуринохабльский, Хатажукайский, 
Чернышёвский

В 1941–1953 годах значительных изменений в административно-территори-
альном устройстве Адыгеи не происходило. Небольшие изменения касались 
лишь состава сельсоветов отдельных районов.

С 1954 года по всей стране начался процесс укрупнения районов и сельсоветов. 
17 июня 1954 года число сельсоветов в Адыгеи уменьшилось с 59 до 38.

Район Центр Сельсоветы

Гиагин-
ский

станица 
Гиагинская

Айрюмовский, Гиагинский, Дондуковский, Келер-
месский, Сергиевский

Коше-
хабльский

аул Коше-
хабль

Блечепсинский, Вольненский, Дмитриевский, 
Егерухайский, Кошехабльский, Натырбовский, 
Ходзенский

Продолжение таблицы
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Красно-
гвардей-
ский

село Никола-
евское

Белосельский, Верхненазаровский, Джамбичиев-
ский, Курго-Терновский, Николаевский, Саратов-
ский

Майкоп-
ский город Майкоп Кировский, Краснооктябрьский, Кужорский, Хан-

ский
Тахтаму-
кайский

аул Тахтаму-
кай

Афипсипский, Лакшукайский, Старобжегокайский, 
Тахтамукайский, Шенджийский

Теучеж-
ский

аул Понежу-
кай

Большекамлукский, Джиджихабльский, Поне-
жукайский, Пчегатлукайский, Теучежхабльский, 
Эдепсукайский

Шовге-
новский

аул Хакури-
нохабль

Дукмасовский, Уляпский, Хакуринохабльский, 
Хатажукайский, Чернышёвский

7 декабря 1956 года Шовгеновский и Теучежский районы были упразднены. 
Территория первого была распределена между Гиагинским, Кошехабльским и 
Красногвардейским районами, а второй целиком вошел в состав Тахтамукай-
ского района Адыгеи. Одновременно Майкопский район был упразднен, а его 
территория отошла к Майкопскому горсовету.

Укрупненные районы в Адыгее себя не оправдали, и с 1957 года началось их 
разукрупнение.

Уже в 1957 году в прежних границах был восстановлен Теучежский район. 
Тахтамукайский район был переименован в Октябрьский, а его центр, аул Тах-
тамукай – в аул Октябрьский.

21 марта 1958 года был восстановлен и Шовгеновский район, а его центр, аул 
Хакуринохабль, переименовали в аул Шовгеновский.

27 марта 1958 года в Октябрьском районе был создан рабочий поселок Яб-
лоновский.

10 июля 1959 года был восстановлен Майкопский район.
11 ноября 1961 года село Николаевское, центр Красногвардейского района, 

было переименовано в село Красногвардейское.
28 апреля 1962 года к Адыгейской АО была присоединена территория упразд-

ненного Тульского района Краснодарского края (3,2 тыс. км²). Эта территория 
была включена в Майкопский район. Таким образом, внешние границы Адыгеи 
приняли современные очертания.
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1 февраля 1963 года прошла всесоюзная реформа районного деления. Вместо 
районов были образованы сельские и промышленные районы. Так, в Адыгее 
стало 4 сельских и 1 промышленный район:

Гиагинский сельский (центр – станица Гиагинская);
Красногвардейский сельский (центр – село Красногвардейское);
Теучежский сельский (центр – аул Октябрьский);
Шовгеновский сельский (центр – аул Кошехабль);
Тульский промышленный (центр – станица Тульская).
26 апреля 1963 года станица Тульская была отнесена к категории рабочих 

поселков и сменила название на Тульский.
Таким образом, перестали существовать Майкопский, Кошехабльский и 

Октябрьский районы.
Реформа низового административно-территориального деления оказалась 

неэффективной, поэтому в 1965 году начался возврат к старой системе районного 
деления. Промышленные и сельские районы вновь стали именоваться просто 
«районами», а их число стало постепенно возрастать.

12 января 1965 года Тульский промышленный район был упразднен, остальные 
районы утратили в своем наименовании слово «сельский». Были восстановлены 
Кошехабльский и Майкопский районы. Центром Кошехабльского района стал аул 
Кошехабль, а центр Шовгеновского района был перенесен в аул Шовгеновский. 
Центром Майкопского района стал пгт. Тульский. 15 февраля 1965 года Дукма-
совский сельсовет, хутора Чернышёв и Весёлый Уляпского сельсовета отошли 
от Красногвардейского района в Шовгеновский. Туда же из Кошехабльского 
района отошли аул Джерокай и хутора Свободный Труд и Семено-Макаренский.

17 ноября 1967 года хутор Энем получил статус рабочего поселка. 28 февра-
ля 1973 года был зарегистрирован рабочий поселок Адыгейск, основанный в 
1969 году. В том же году статус рабочего поселка получил аул Тлюстенхабль.

27 июля 1976 года Адыгейск был преобразован в город областного подчинения 
Теучежск. Одновременно туда был переведен центр Теучежского района.

25 апреля 1983 года был образован Октябрьский район с центром в ауле 
Октябрьский.

В итоге, к 1 января 1985 года административно-территориальное деление 
Адыгейской автономной области состояло из 7 районов, 2 городов, 5 рабочих 
поселков, 45 сельсоветов и имело следующий вид:

Район Центр Сельсоветы
Майкоп – –
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Теучежск – –

Гиагин-
ский

станица 
Гиагинская

Айрюмовский, Гиагинский, Дондуковский, Келер-
месский, Сергиевский

Коше-
хабльский

аул Коше-
хабль

Блечепсинский, Вольненский, Дмитриевский, 
Егерухайский, Кошехабльский, Майский, Натыр-
бовский, Ходзенский

Красно-
гвардей-
ский

село Красно-
гвардейское

Белосельский, Еленовский, Красногвардейский, 
Садовый, Уляпский, Хатукайский

Майкоп-
ский пгт. Тульский

Абадзехский, Даховский, Западный, Каменно-
мостский поселковый, Кировский, Краснооктябрь-
ский, Кужорский, Курджипский, Новосвободнен-
ский, Побединский, Тимирязевский, Тульский 
поселковый, Хамышкинский, Ханский

Октябрь-
ский

аул Октябрь-
ский

Афипсипский, Октябрьский, Шенджийский, Энем-
ский поселковый, Яблоновский поселковый

Теучеж-
ский

город Те-
учежск

Ассоколайский, Вочепшийский, Джиджихабльский, 
Понежукайский, Пчегатлукайский, Теучежский

Шовге-
новский

аул Шовге-
новский

Джерокайский, Дукмасовский, Заревский, Хатажу-
кайский, Шовгеновский

В 1990 году город Теучежск был переименован в Адыгейск, а Октябрьский 
район – в Тахтамукайский. В 1996 году аулу Шовгеновский было возвращено 
название Хакуринохабль.

5 октября 1990 года Адыгейская АО была провозглашена Адыгейской АССР, 
3 июля 1991 года был подписан Закон РСФСР «О преобразовании Адыгейской 
АО в ССР Адыгея». 24 марта 1992 года ССР Адыгея была переименована в 
Республику Адыгея.

В результате муниципальной реформы 2006 года и последующих изменений на 
начало 2016 года административно-территориальное деление и муниципальное 
устройство Адыгеи имеет следующий вид:

Продолжение таблицы
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Район/Го-
родской 

округ
Центр Сельские и городские поселения

Майкоп – –
Адыгейск – –
Гиагин-
ский

станица 
Гиагинская

Айрюмовское, Гиагинское, Дондуковское, Келер-
месское, Сергиевское

Коше-
хабльский

аул Коше-
хабль

Блечепсинское, Вольненское, Дмитриевское, Еге-
рухайское, Игнатьевское, Кошехабльское, Майское, 
Натырбовское, Ходзенское

Красно-
гвардей-
ский

село Красно-
гвардейское

Белосельское, Большесидоровское, Еленовское, 
Красногвардейское, Садовское, Уляпское, Хату-
кайское

Майкоп-
ский

поселок 
Тульский

Абадзехское, Даховское, Каменномостское, Киров-
ское, Краснооктябрьское, Красноульское, Кужор-
ское, Побединское, Тимирязевское, Тульское.

Тахтаму-
кайский

аул Тахтаму-
кай

Афипсипское, Октябрьский, Шенджийский, Ста-
робжегокай, поселок Энем, поселок Яблоновский

Теучеж-
ский

аул Понежу-
кай

Ассоколайское, Вочепшийское, Габукайское, Джи-
джихабльское, Понежукайское, Пчегатлукайское, 
поселок Тлюстенхабль

Шовге-
новский

аул Хакури-
нохабль

Джерокайское, Дукмасовское, Заревское, Мамхег-
ское, Хатажукайское, Хакуринохабльское
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