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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас со знаменательной датой в истории нашего региона – 100-летием госу-

дарственности Адыгеи!
Провозглашение 27 июля 1922 года автономии Адыгеи в составе РСФСР стало отправной 

точкой нового этапа в истории нашей древней земли, оказало ключевое влияние на судьбу 
народов, которые на ней проживают.

За вековой отрезок времени Адыгея с честью прошла большой путь созидания и развития, 
позволивший во многом изменить облик региона, достигнуть значимых результатов во всех 
сферах жизни.

Несколько поколений наших земляков в мире и согласии, единстве и сплоченности усердно 
трудились на благо родной земли, воспитывали детей в уважении к многовековым традициям 
и культуре. Их трудолюбие, стремление сделать жизнь лучше позволили заложить прочный 
фундамент для дальнейшего уверенного развития нашего региона, реализации самых смелых 
планов и значимых проектов.

Сегодня республика при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации, 
Федерального Собрания устойчиво развивается и добивается положительных результатов в 
экономике и совершенствовании социальной сферы, успешно решает стратегически важные 
задачи, поставленные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Пути-
ным. Мы создаем благоприятные условия для улучшения жизни людей, активно развиваем 
промышленность, туризм, сельское хозяйство, строим новое жилье и дороги, работаем над 
привлечением инвестиций, улучшением облика наших городов, поселков и аулов.

В следующее столетие своей славной летописи Адыгея входит с прочной основой для даль-
нейшего развития. Уже более 30 лет, являясь равноправным субъектом Российской Федерации, 
получив дополнительные возможности для своего развития, регион шаг за шагом настойчиво 
продвигается к нашей главной цели – благополучию республики и каждого ее жителя. 

Уважаемые земляки!
В этот торжественный день хотим выразить слова глубокой признательности за ваш сози-

дательный труд во благо Адыгеи. Особые слова благодарности – старшему поколению, ветеранам 
труда, всем, кто создавал экономический потенциал нашей республики. Убеждены, что и в будущем 
нашими общими усилиями в историю региона будет вписано еще много ярких страниц.

От всего сердца желаем всем жителям республики крепкого здоровья, мира, добра и согласия, 
новых побед и свершений на благо Адыгеи и нашей великой Родины – России!
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Дорогие земляки!
Уважаемые жители Шовгеновского района!
Сегодня мы отмечаем день рождения Республики Адыгея. В рамках праздно-

вания знаменательной даты, посвященной 100-летию  образования Республики 
Адыгея, примите сердечные поздравления. 

Адыгея - многонациональная республика, на ее территории проживает более 
100 национальностей. Начало пути становления государственности Адыгеи 
уходит своими корнями глубоко в историю.  Это добровольное вхождение 
имело огромное значение для нашей республики, способствовало укреплению ее 
государственности, став национальной автономией. Этот день мы отмечаем 
вместе с нашей Россией в едином строю. 

За эти годы республика сделала много в своем развитии, она вместе с Рос-
сией переживала все трудности, невзгоды. За эти годы мы участвовали и в 
боях за нашу страну, за наше государство. Мы строили наш социализм, в годы 
войны ковалась рать. Сегодня в демократическом государстве развиваемся и 
делаем много для того, чтобы жители нашей республики жили достойно и 
гордились нашей страной.

Подчеркиваем важность преемственности, основ ее государственности 
и межнационального согласия, вклад каждого поколения в процесс развития 
и укрепления республики. Выражаем огромную признательность всем, кто 
внес и продолжает вносить свой вклад в процветание республики, особенно 
старшему поколению. Благодаря трудолюбию и сплоченности нашего мно-
гонационального народа Адыгея динамично развивается как равноправный 
субъект Российской Федерации. Включение Адыгеи в реализацию нацпроекта 
по развитию индустрии гостеприимства помогло укреплению туристической 
инфраструктуры. Республика Адыгея славится природными богатствами, 
уникальными по красоте пейзажами, памятниками природы, привлекатель-
ностью и конкурентоспособностью региона. 

К столетию Адыгеи наш район подошел с высокими социально-экономиче-
скими показателями, с каждым годом приумножая свои успехи.

От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем вам мира, процвета-
ния, здоровья, благополучия и успехов! 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава МО 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

В церемонии открытия 
международных соревно-
ваний приняли участие 
Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов, Пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
депутат Госдумы от Ады-
геи, одиннадцатикратный 
чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта, воспитанник 
Майкопской школы самбо 
и дзюдо Мурат Хасанов, 
члены Кабинета министров 
РА, именитые спортсмены и 
тренеры республики. В зале 
присутствовали супруга Яку-
ба Камболетовича – Джарет 
Коблева, их дети и внуки.

Участников соревнова-
ний также приветствовали 
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В Адыгее завершились  IX Международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева на 
призы Федерации дзюдо России. Имя выдающегося земляка носит Дворец спорта Адыгейского госуниверсита, который в этом году вновь стал площадкой 
для проведения международных соревнований по дзюдо

исполнительный директор 
Федерации дзюдо России, 
заслуженный тренер России, 
заслуженный работник фи-
зической культуры России 
Валентин Хабиров, спор-
тивный директор Федерации 
дзюдо России, заслужен-
ный мастер спорта России 
Кирилл Денисов, главный 
тренер сборной России по 
дзюдо, бронзовый призер 
Олимпиады, заслуженный 
мастер спорта России Ха-
санбий Таов, руководитель 
Федерации дзюдо ЮФО 
Ашот Маркарян и руково-
дитель федерации самбо Юга 
России Рудольф Бабоян.

Значимость проведения 
в Адыгее этого крупного 

спортивного события под-
черкнул Глава РА. В привет-
ствии к собравшимся Мурат 
Кумпилов отметил, что эти 
соревнования уже стали 
настоящим спортивным 
брендом республики, вошли 
в число престижных и авто-
ритетных в стране, а теперь 
соревнования носят статус 
международных. Кроме того, 
турнир Якуба Коблева в 2022 
году впервые проводится в 
рамках серии «Russian judo 
Tour» (станет этапом серии 
профессиональных сорев-
нований).

Глава Адыгеи также по-
благодарил руководство 
Федерации дзюдо России за 
помощь в развитии дзюдо в 

нашей республике. А начало 
этому положил выдающийся 
тренер Якуб Коблев. Создан-
ная им Майкопская школа 
дзюдо подарила большому 
спорту много ярких спорт-
сменов, которые добились 
мирового признания. Якуб 
Коблев был одним из самых 
именитых специалистов в 
мировом дзюдо, а в России 
назван лучшим тренером по 
дзюдо XX века. Он сделал 
всемирно известной Май-
копскую школу по борьбе 
самбо и дзюдо. За свою ка-
рьеру Якуб Камболетович 
воспитал 11 заслуженных 
мастеров спорта СССР и 
России, более 60 мастеров 
спорта СССР и России меж-
дународного класса, а также 
более 300 мастеров спорта, 
множество призеров Олим-
пийских игр, мира, Европы 
и победителей других тур-
ниров. Его воспитанниками 
стали именитые земляки: 
олимпийский чемпион по 
дзюдо (1976 г.) Владимир 
Невзоров; бронзовый призер 
Олимпийских игр (1980 г.) 
Арамбий Емиж; многократ-
ный чемпион мира и Европы 
Хазрет Тлецери.

В зале также присутство-
вали олимпийские чемпи-
оны по дзюдо и призеры 
последних лет, которые 
начинали свой путь к спор-
тивным победам воспитан-

никами Майкопской школы 
дзюдо: Арсен Галстян, Бес-
лан Мудранов, Хасанбий 
Таов, Виталий Макаров, 
Тамерлан Тменов, Алим 
Гаданов, Мурат Хабачиров.

- Мы ставим задачу воз-
родить былую славу Май-
копской школы дзюдо, вос-
становить статус республики 
как «кузницы» чемпионов. 
За последнее время при 
поддержке руководства 
страны, профильного мини-
стерства многое сделано для 
развития спорта в Адыгее, 
для улучшения спортивной 
инфраструктуры. Рады тому, 
что созданные у нас условия 
делают республику востре-
бованной площадкой для 

проведения соревнований 
самого высокого уровня. За 
три прошлых года в Адыгее 
при поддержке Федера-
ции дзюдо России впервые 
прошли Кубок и Чемпио-
нат России по дзюдо среди 
мужчин и женщин. В этом 
году впервые примем Кубок 
России по вольной борьбе –
это еще один вид спорта, 
который мы сейчас актив-
но развиваем. И, конечно, 
продолжим вносить свой 
вклад в развитие отечествен-
ного дзюдо. Российские 
дзюдоисты были и должны 
всегда оставаться в числе 
лучших в мире, – отметил 
М. Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА.
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К 100-летию государственности Адыгеи

Вопрос о создании ав-
тономного образования 
адыгейского народа рас-
сматривался в начале ХХ 
годов, но широко нацио-
нально-государственное 
строительство в Адыгее 
развернулось после окон-
чания гражданской войны. 
Кубано-Черноморский 
революционный коми-
тет (временный чрезвы-
чайный орган власти) на 
своем заседании 6 апреля 
1920 г., обсудив заявление 
представителей мусульман 
Екатеринодара, решив при 
подотделе по националь-
ным делам организовать 
секцию, развернул работу 
среди горцев-черкесов 
Майкопского, Екатерино-
дарского, Баталпашинского 
отделов и Туапсинского 
округа, где проживало в ос-
новном коренное адыгское 
население.

16 июня 1920 г. Куба-
но-Черноморский ревком 
созвал съезд горцев Екате-
ринодарского отдела в ауле 
Лакшукай, на котором об-
суждался вопрос о необхо-
димости создания Горской 
секции и развертывания 
советского строительства. 
Съезд принял решение про-
сить Кубчерревком создать 
срочно областной съезд гор-
цев Кубани и Черноморья и 
временно Горскую секцию 
21 июня 1920 г.

Военный Совет IX Ку-
банской Армии и Куба-
но-Черноморский ревком 
издали приказ об образо-
вании временной Горской 
секции. 

 - Впредь до открытия 
Кубанского областного гор-
ского съезда и организации 
горской секции, - говори-
лось в приказе, - создается 
временная горская секция 
при отделе управления 
Кубчерревкома в составе: 
председателя секции т. 
Н. Лакоба и членов т.т. 
М. Гатагогу и И. Цей. 

Временная Горская сек-
ция при активном участии 
большевиков Кубани прове-
ла значительную работу по 
подготовке и созыву I съезда 
горцев Кубани и Черномо-
рья. Этот съезд горцев Куба-
ни и Черноморья состоялся 
в августе 1920 г., где участво-
вали 84 делегата. Впервые 
представители трудящих-
ся - адыгов Туапсинского, 
Лабинского, Екатерино-
дарского, Баталпашинского 
отделов собрались вместе. 
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На съезде был поставлен 
вопрос о самостоятельной 
организационной форме 
управления. Съезд горцев 
избрал Горскую секцию, 
которая была утверждена 
Кубчерревкомом. По суще-
ству это был первый этап 
в создании национальной 
государственности.

Большое значение в 
создании национальной 
государственности ады-
гов имеют II и III съезды 
горцев. Так, в резолюции 
II съезда,  принятой в мар-
те 1921 г., указывалось, 
что по вопросу о горском 
строительстве, признавая в 
принципе создание област-
ной Черкесской автономии 
в будущем целесообразным 
и находя политику эту нео-
существимой в данный мо-
мент, признать необходи-
мым организовать Горский 
исполком для управления 
населением с подчинением 
облисполкому по горизон-
тали, Наркомнацу - по вер-
тикали. Горский исполком 
по правам приравнивается 
к губернским исполкомам. 
В Горский исполком были 
избраны: Гутякулов Даут, 
Мишуриев Казбек, Цей 
Нах, Наврузов Ибрагим, 
Сиюхов Сефербий, Бжассо 
Асланбек, Намитоков Ка-
дыр, Шахов Крым-Гирей, 
Гатагогу Меджид. Кандида-
тами были избраны Коблев 
Батлюстен, Намитоков 
Кадыр, Кандауров, Юсуф 
Негуч. При Горском ис-
полкоме были образованы 
отделы управления: земель-
ный, здравоохранения, на-
родного образования, труда 
и социального обеспечения.

III съезд горцев, кото-
рый проходил в декабре 
1921 г. в г. Краснодаре,| 
признал необходимым 
создать Горский Окружной 
исполком Кубани и Черно-
морья со всеми правами и 
обязанностями отдельского 
исполкома. И предложил 
«Горскому исполкому в 
срочном порядке разрабо-
тать вопрос о выделении 
горцев Кубани и Черномо-
рья в автономную область, 
после чего принять меры 
к возбуждению соответ-
ствующего ходатайства 
перед центром». Съезд 
избрал Орскии окружной 
исполнительный комитет 
в составе Ш.У. Хакурате 
К. Мишуриева, М. Гатагогу, 
И. Наврузова,  И. Цамиро-
ва, Н. Коблева, С. Заемы,  

М. Беданокова, С. Сиюхова, 
И. Цея, Я. Георгади, К. Ше-
хова, А. Деды, Осипьянца.

Председателем Горского 
исполкома был избран 
Хакурате,  секретарем - Ки-
тайский. Рассмотрев итоги 
работы 3 съезда горцев, 
Кубано-Черноморский 
исполнительный комитет 
принял решение реорга-
низовать соответствую-
щий Горский исполком в 
Кубано-Черноморский.  
Горский исполком отныне 
приобретал статус выс-
шего административного 
органа, объединяющего 
все аульские исполко-
мы Екатеринодарского, 
Темрюкского, Майкопского 
и Туапсинского отделов на 
правах отдельского испол-
нительного комитета.

Таким образом, с мо-
мента установления Со-
ветской власти на Кубани 
государственное строитель-
ство в Адыгее проходило 
различные этапы. Функци-
онировали Горский ревком, 
Мусульманская секция, 
Горская секция, Горский 
исполком, которые явля-
лись переходными этапами 
к образованию автономии 
Адыгеи.

В мае 1922 г. Коллегия 
Наркомнаца утвердила 
проект Положения об об-

разовании Черкесской 
(Адыгейской) автономной 
области и внесла его на 
рассмотрение Президиума 
ВЦИК. Президиум ВЦИК 
создал правительственную 
комиссию для окончатель-
ного решения вопроса о 
создании автономии Ады-
геи. 27 июля 1922 г. Пре-
зидиум ВЦИК постановил: 
«Выделить из Краснодар-
ского и Майкопского отде-
лов Кубано-Черноморской 
области территорию, ныне 
населенную черкесами 
(адыгейцами) со включе-
нием в нее чересполосных 
населений, хуторов, с юр-
товыми землями и леса-
ми, и образовать из такой 
Черкесскую (Адыгейскую) 
автономную область в 
составе следующих окру-
гов: а) Псекупский округ 
с центром в а. Тахатаму-
кай; б) Ширванский округ 
с центром в а. Адамий; 
в) Фарсский округ с цен-
тром в а. Хакуринохабль». 
Этот документ положил 
начало новой эпохе в исто-
рии адыгов, приоткрыл 
завесу перед возможностью 
политической свободы, 
этнической независимости 
и духовного возрождения 
адыгейского народа.

Заключительным эта-
пом создания автономии 

явился учредительный 
съезд Советов Адыгей-
ской автономной области, 
состоявшийся в декабре 
1922 г. в а. Хакуринохабль, 
на котором присутствовал 
151 делегат, из них 98 
адыгейцев и 53 русских. 
Съезд обсудил важнейшие 
вопросы хозяйственного и 
культурного строительства 
в Адыгее и принял соответ-
ствующие решения. 

Таким образом, свер-
шился исторический факт, 
заложивший основы   воз-
рождения древней адыгской 
земли и самого народа как 
этноса. Народ получил соб-
ственную государственность.

Республика Адыгея - 
один из субъектов Рос-
сийской Федерации, где 
процесс становления и 
дальнейшего развития го-
сударственности адыгского 
народа проходил поэтапно, 
по восходящей линии от 
автономной области к ре-
спублике.

Ему предшествовал 
выход Адыгеи из соста-
ва Краснодарского края, 
с которым республика 
сохранила тесные эконо-
мические, политические и 
добрососедские отношения.

Становление государ-
ственности Адыгеи как 
республики завершилось 

принятием Конституции 
Республики Адыгея 10 
марта 1995 г. 

Свидетелем этих исто-
рических и судьбоносных 
для адыгского народа стал 
Дом-музей I съезда Советов 
Адыгеи, который находится 
в самом центре а. Хакури-
нохабль. Ныне здесь рас-
полагаются одноименный 
музей и редакция газеты 
«Заря». Построенное в 
начале прошлого столетия 
это вековое здание является 
своеобразной летописью 
истории района и Ады-
геи. Глядя на него, можно 
определить дух времени, 
мировоззрение и идеалы 
эпохи. В данный момент 
здесь продолжается капи-
тальный ремонт, это одно 
из важных мероприятий, 
приуроченных к 100-летию 
государственности респу-
блики.  

Перед строителями 
стоит задача максималь-
но сберечь исторический 
облик здания, построен-
ного в начале прошлого 
века.
Жанна АШХАМАХОВА.

При подготовке 
статьи использованы 

исторические доку-
менты, хранящиеся в 
Музее-  доме I съезда 

Советов Адыгеи.

В Доме правительства 
РА Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов и экс-Президент 
республики Хазрет Совмен 
встретились с руководите-
лями и врачами медучреж-
дений республики.

Во встрече также принял 
участие член Общественной 
палаты РФ, Герой труда 
России, народный писатель 
Исхак Машбаш.

Открывая мероприятие, 
Глава региона отметил 
значительный вклад Хаз-
рета Совмена в борьбу с 
пандемией коронавируса.

- В самый сложный 
период распространения 
инфекции, когда здраво-
охранение испытывало 
колоссальную нагрузку и 
дефицит лекарств, средств 
защиты, медоборудова-
ния, Хазрет Меджидович 
оказал республике огром-

ledhjh `d{ceh onak`cnd`phkh u`gpeŠ` qnblem` 
g` onddepfjr nŠp`qkh

ную помощь. Благодаря 
его участию нам удалось 
оперативно развернуть 
ковидные госпитали, обе-
спечить их кислородом, 
аппаратами ИВЛ, допол-
нительными медицин-
скими койками и всем 
необходимым. За два года 
Хазрет Совмен по личной 
инициативе, не дожидаясь 
просьб, профинансировал 
медучреждения республи-
ки на сумму более 200 млн 
рублей, – сказал Мурат 
Кумпилов.

Медицинские работни-
ки горячо поблагодарили 
мецената за помощь и 
поддержку, рассказали о 
наиболее острых моментах 
борьбы с пандемией, о про-
веденных при содействии 
Хазрета Совмена преоб-
разованиях в больницах и 
госпиталях. Было отмечено, 

что медицинское оборудо-
вание, приобретенное бла-
годаря помощи мецената, 
не только позволило оста-
новить распространение 
COVID-19, но и продолжает 
служить на благо жителей 
республики.

Хазрет Совмен в свою 
очередь поблагодарил 
медиков за их самоотвер-
женный труд и верность 
профессии, отметил, что 
продолжает следить за жиз-
нью родной республики, ее 
успехами и достижениями.

- Спасибо врачам, мед-
сестрам, санитарам, во-
лонтерам-медикам – всем 
тем, кто в период пандемии 
оказывал жителям Респу-
блики Адыгея квалифици-
рованную и своевременную 
помощь, спасал их здоровье 
и жизни, – сказал Хазрет 
Совмен.
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В самом центре аула 
Хакуринохабдь стоит ста-
ринное здание, построенное 
еще в начале прошлого 
столетия (1911), которое 
является своеобразной 

летописью истории рай-
она и Адыгеи. Свидетель 
исторических событий, 
именно так можно охарак-
теризовать здание, где на-
ходится Музей-дом I съезда 
Советов Адыгеи. За многие 
десятилетия пронеслись 
над этим зданием бурные 
ветры истории. Оно хранит 
в себе неповторимые стра-
ницы исторической судьбы 
нашей малой родины.

Принимая во внимание 
историческую значимость I 
съезда Советов Черкесской 
(Адыгейской) автономной 
области в становлении 
Адыгеи первый Президент 
РА А. А. Джаримов 3 мая 
2000 года издал Указ о 
признании здания истори-
ческим, и впредь именовать 
музей Домом I съезда Со-
ветов Адыгеи.

В октябре 2001 года со-
стоялось его торжественное 
открытие.

Материалы, представ-
ленные на стендах музея 
емко отражают главнейшие 
этапы возникновения и 
развития государственно-
сти у адыгов с древней-
ших времен до нынешних. 
Эпохальными в истории 
Адыгеи стали два собы-
тия - создание Черкесской 
(Адыгейской) автоном-
ной области и Республики 
Адыгея. Фотографии и 
документы рассказывают 
об этих событиях, имевших 
огромное значение для 
нашего народа.

Отдельные экспози-
ции переносят на тыся-
челетия назад, к нашим 
древним предкам-меотам. 
Им уготовано было много 
испытаний войны: набе-
ги, захваты, переселение, 
прежде чем осуществилась 
их многовековая мечта -
создание собственной го-
сударственности. Какие 
исторические события 
предшествовали этому - об 
этом рассказывают экспо-
зиции музея.

К 100-летию государственности Адыгеи

`bŠnmnlhh $ 100, lrge~ - 40

Большой раздел зани-
мает экспозиция, посвя-
щенная началу 20-х годов 
XX века, когда создавалась 
ААО, ставшая этапом на 
пути становления наци-

ональной государствен-
ности. В стенах векового 
здания состоялся I съезд 
Советов Адыгейской (Чер-
кесской) автономной обла-
сти. Делегаты съезда запе-
чатлены на фотографиях 
тех времен.

Создание и становление 
Республики Адыгея - не ме-
нее важная веха в истории 
адыгского народа. Первые 
шаги молодой республики, 
первые законы, первый 
Президент Адыгеи - все это 
представлено на стендах и 
передает атмосферу собы-
тий того времени в полном 
объеме.

Со дня открытия музея 
к услугам посетителей на-
ходятся постоянная экспо-
зиция, выездные экскурсии, 
лекции, выставки, Уроки 
мужества, тематические 
и литературные вечера, 
встречи, беседы со знатны-
ми людьми Шовгеновского 
района, а также Республики 
Адыгея.

Основной задачей музея 
является патриотическое 
воспитание, пропаганда 
национального истори-
ко-культурного наследия 
республики, формирования 
исторического сознания 
идеи наших предков, вос-
питания политического, 
социального, духовного 
развития жителей района 
и республики. Музей-дом 
призван воспитанию му-
зейной культуры района, 
сохранять и пропагандиро-
вать историю государства 
и народа.

В этом музее работают 
молодые, энергичные, 
творческие работники. 
Заведущая музеем Фатима 
Казбековна Тлишева и на-
учные сотрудники Светлана 
Шумафовна Меретукова 
и Сусана Схатбиевна Ка-
бехова.

Этому маленькому, но 
очень сплоченному кол-
лективу под силу многое. 
Находясь в постоянном 

поиске, они стремятся к по-
полнению фонда музея, ве-
дут научно-методическую 
работу, проводят глубоко 
содержательные экскурсии, 
интересные мероприятия, 

Уроки мужества, темати-
ческие вечера и многое 
другое. Это активные и 
инициативные работники, 
тактичные, вежливые. Они 
очень внимательны с посе-
тителями музея, завоевали 
уважение и авторитет среди 
коллег.

 Не менее  значимым 
является и Мемориальный 
музей Героя Советского 
Союза Хусена Борежевича 
Андрухаева.

Изначально он был 
основан на общественных 
началах в Шовгеновской 
средней школе 15 мая 1973 
года на основании решения 
Шовгеновского райиспол-
кома.

У истоков открытия 
музея Х. Б. Андрухаева сто-
яла Мариет Дольчериевна 
Чесебиева, ставшая первой 
зав. филиалом Националь-
ного музея РА. В 1982 году 
было построено и открыто 
новое здание Мемориаль-
ного музея, где она продол-
жила работу до 1984 года. 
7 лет она отдала работе в 
этом музее. По крупицам 
она собирала подлинные 
материалы о нашем земля-
ке, Герое Советского Союза 
Х. Б. Андрухаеве, отдавая 
всю себя работе. А сейчас 
она на заслуженном отдыхе, 
часто приходит в музей, 
интересуется нашими дела-
ми, радуется достигнутым 
успехам.

В память о верном сыне 
адыгейского народа 27 
июля 1982 года было от-
крыто новое здание Мемо-
риального музея, площадью 
188,3 кв. м с одним экспози-
ционным залом на втором  
этаже. К моменту открытия 
музея в экспозиции было 
представлено около 200 
экспонатов. В настоящее 
время музей насчитывает 
более 3000 тыс. предметов 
основного фонда. К услугам 
посетителей  выставочный 
зал, постоянная экспози-
ция, выездные экскурсии, 

музейные занятия и лек-
ции, культурно-массовые 
мероприятия.

На первом этаже раз-
мещены стационарные вы-
ставки, которые постоянно 
оформляются к знамена-
тельным датам. В основной 
фонд музея входят подлин-
ные фотографии довоен-
ного и военного периодов 
жизни Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева, 
его близких родственников, 
друзей, одноклассников 
и однополчан, предметы 
довоенного быта и этно-
графия, подлинные письма. 
Также воспоминания одно-
классников и однополчан, 
книги о Хусене Андрухаеве, 
изданные после его гибели, 
наших известных поэтов и 
писателей с дарственными 
надписями. Они прочно 
вошли в фонды нашего 
музея. Ведется постоянная 
поисковая работа по попол-
нению фондов.

Основное направление 
и главная задача Мемори-
ального музея - военно-па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
пропаганда национального, 
историко-культурного на-
следия нашего района, аула. 
В стенах музея проводятся 
массовые мероприятия: 
Уроки мужества, встречи с 
ветеранами войны и труда, 
тематические вечера, ли-
тературные, исторические 
вечера, беседы.

В этот день нам хочется 

предаться памяти и  расска-
зать о двух удивительных 
женщинах, которых связала 
судьба одной нитью имя 
Хусена Борежевича Андру-
хаева. Они стали сестрами 
по жизни и сделали все 
возможное и невозможное, 
чтобы имя Героя  осталось 
навеки в памяти людей.

Это родная сестра Ан-
друхаева Аминет Боре-
жевна Даурова и Надежда 
Федоровна Резникова - ста-
рейшая радиожурналистка 
Адыгеи. Именно ею было 
найдено место гибели Хусе-
на Андрухаева, именно она 
вместе с секретарем Шовге-
новского райкома партии 
Лидией Магаметовной Ку-
ваевой стала инициатором 

«Поля дружбы».
Неоценим ее вклад в 

увековечение памяти Хусе-
на Борежевича Андрухаева.

Долгих 35 лет продол-
жалась дружба русской 
женщины и адыгейки Ами-
нет Борежевны, прорабо-
тавшей учительницей в 
школе. Они были посто-
янными гостями музея, 
помогали в подборе мате-
риалов, принимали участие 
в мероприятиях.

Работники музея Ан-
друхаева бережно хранят 
стихи, написанные Аминет 
Борежевной -  «Вот и твой 
юбилей, мой брат».

Дело матери передалось 
Каплану Касимовичу Дау-
рову и Римме Касимовне 
Куваевой – племянникам 
Героя.

С 2006 года по собствен-
ной инициативе Римма 
Касимовна оказывает бла-
готворительную помощь 
музею Андрухаева. благо-
даря которой он стал более 
уютным, светлым, приле-
гающая территория бла-
гоухает цветами и зеленой 
дубравой. Жители нашего 
района высоко оценили 
ее вклад в увековечение 
памяти героев Великой 
Отечественной войны, а 
также в патриотическое 
воспитание молодых, за что  
в 2012 году присвоили ей 
высокое звание «Почетный 
гражданин Шовгеновского 
района». 

 Ежегодно в день рожде-

ния и в день гибели Героя, 
а также в День Победы 
собирается весь род Андру-
хаевых на традиционное 
семейное мероприятие, от-
давая дань памяти  подвигу 
родного для них человека.

Коллектив работников 
Мемориального музея -
дружный и сплоченный. 
Почти 40 лет рука об руку 
проработали бывший ди-
ректор Сайхат Хусейновна 
Меретукова и научный 
сотрудник Фатима Нур-
биевна Хутова. Это люди, 
влюбленные в свою рабо-
ту, обладающие большим 
опытом работы. Их про-
фессионализм вызывает 
искреннее уважение кол-
лег. Сайхат Хусейновна и 

Фатима Нурбиевна про-
водили огромную работу 
по научному комплекто-
ванию, формированию 
экспозиций и выставок по 
научно-исследовательской, 
научно-методической и 
научно-просветительской 
работам.

Работа Фатимет Нурби-
евны Хутовой, как научного 
сотрудника музея, незаме-
нима. Каждый, кто побывал 
на ее экскурсиях, запоми-
нает ее удивительно прият-
ный голос. Проводимые ею 
экскурсии на адыгейском и 
на русском языках являют-
ся интересными и глубоко 
содержательными. Они 
разнообразны по форме 
их проведения. За мно-
голетний труд она не раз 
награждалась почетными 
грамотами Министерства 
культуры и Государствен-
ного Совета-Хасэ Респу-
блики Адыгея. Она - член 
партии «Единая Россия», 
член Союза женщин рай-
она, награждена медалью 
«Дочерям Отчизны».

Благодаря четкой, орга-
низованной, систематиче-
ской работе на должности 
директора музея Сайхат 
Хусейновна более 30 лет 
смогла увлечь за собой 
коллектив, направить их 
на повышение качества 
работы и воспитание мо-
лодых кадров. Сейчас она 
находится на заслуженном 
отдыхе.

 С 2020 года директором 

музея назначена Анжелика 
Хаджибиевна Даурова - 
молодая, энергичная, твор-
чески одаренная сотруд-
ница, подающая большие 
надежды. Под ее чутким 
руководством музей строит 
свою работу так, чтобы уве-
ковечить память славного 
сына адыгейского народа, 
воспитывать подрастающие 
поколения на примере его 
жизни и деятельности.

Наставники
Плечом к плечу, рука об 

руку все эти годы совместно 
с музейными работника-
ми активную работу по 
патриотическому воспи-
танию подрастающего по-
коления ведет наш добрый 
наставник Куваева Лидия 

Нынешний 2022 год – особенный для нашей республики и нашего района. В этом году исполняется 100 лет со дня образования Адыгейской авто-
номной области, свидетелем которого является наш Дом-музей I съезда Советов Адыгеи, где с 7 по 10 декабря 1922 года проходил I съезд Советов ААО.

А 27 июля 1982 года, в день 60-летия образования ААО, был открыт Мемориальный музей Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева. Сегодня ис-
полняется 40 лет нашему музею.

Сегодня мы гордимся тем, что именно в нашем ауле Хакуринохабль проходил I съезд Советов ААО. Именно в нашем ауле родился первый из писа-
телей и поэтов нашей страны, который был удостоен звания Героя Советского Союза.

В этот день нам хочется предаться истории. Наш первый рассказ о Музее-доме I съезда Советов ААО, свидетеле важнейших исторических событий 
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Магаметовна - председа-
тель Союза женщин Шов-
геновского района, член 
Общественной палаты при 
Главе Республики Адыгея, 
хорошо известная личность 
не только в районе, но и 
в республике. За все годы 
существования музея Лидия 
Магаметовна - наш верный 
друг, она всегда готова 
помочь, подсказать, посове-
товать. Вместе с Надеждой 
Федоровной Резниковой 
она была инициатором соз-
дания «Поля дружбы», по 
ее инициативе в 1987 году у 
нас в ауле прошла незабы-
ваемая встреча однополчан 
Хусена Андрухаева.

Хочется в этот день 
вспомнить добрым словом 
заслуженного работни-
ка культуры Республики 
Адыгея, бывшего предсе-
дателя совета ветеранов 
Шовгеновского района 
Кушука Масхудовича Ач-
миза, который был нашим 
помощником и советчиком. 
С ним было легко, у него 
можно было поучиться 

многому, подойти к нему с 
любым вопросом, он готов 
был прийти на помощь.

С первых дней открытия 
музея Кушук Масхудович 
был участником всех ме-
роприятий, начинателем 
многих добрых дел, про-
веденных в стенах музея. К 
сожалению, он не дожил до 
сегодняшних дней. 

Эльдарова Мариет Чи-
назовна проработала в свое 
время начальником управ-
ления культуры, главным 
специалистом управления 
культуры МО «Шовгенов-
ского район», является 
заслуженным работником 
культуры РА. Доброта, 
чуткость, отзывчивость, 
умение находить общий 
язык с людьми, приходить 
на помощь - вот основные 
ее человеческие качества. Ее 
внутренняя гармония рас-
пространяется незаметно 
на окружающих. Находясь 
рядом с ней, попадаешь в 
ауру доброты, спокойствия, 
добропорядочности. Она 
постоянно принимает уча-

стие во всех мероприятиях, 
проводимых в музеях. К 
ней постоянно обращаемся 
за советом и помощью. И 
сегодня мы благодарим 
ее за все: за искренность, 

открытость, доброту, лю-
бовь. Хотим ей пожелать 
здоровья, счастья и долгих 
лет жизни.

Музей стал центром 
военно-патриотического 
воспитания подрастающего 

поколения, свидетельством 
святой памяти о героизме и 
мужестве Андрухаева. Мы 
гордимся своим земляком, 
совершившим бессмертный 
подвиг, защищая нашу 

Родину во имя счастья 
будущих поколений. Му-
зей строит свою работу 
совместно с управлением 
культуры, ЦБС и ЦНК, 
СМИ, учащимися школ не 
только района, но и за его 

пределами. 
24 мая 2019 года в Мо-

скве в здании Союза писа-
телей России состоялось 
торжественное открытие 
памятного бюста Герою 
Советского Союза, журна-
листу, поэту Хусену Боре-
жевичу Андрухаеву.

Инициатор создания па-
мятника - Союз писателей 
России совместно с черкес-
скими организациями. В 
торжественном открытии 
принимала участие деле-
гация из Адыгеи вместе 
с внучатой племянницей 
Героя Аминет Шумафовной 
Хуажевой.

Сегодня музей несет 
правду о войне и служит 
надежным гарантом в вос-
питании патриотизма у 
молодых.

Работа музея всегда оце-
нивалась высоко. Он на-
гражден многочисленными 
грамотами управления куль-
туры, администрации МО 
«Шовгеновский район» и 
Министерства культуры РА.

В 2002 году Мемори-

альный музей Х. Б. Ан-
друхаева был признан 
одним из лучших и занял 
1 место среди всех музеев 
Республики Адыгея в кон-
курсе по патриотическому 
воспитанию. В 2015 году 
был награжден  почетным 
знаком «За активную ра-
боту по патриотическо-
му воспитанию граждан 
Российской Федерации». 
Этот знак является формой 
поощрения за большой 
вклад в развитие системы 
патриотического воспи-
тания граждан России. 
Музей признан одним из 
100 лучших музеев России.

Мы гордимся своим 
земляком. Как в войну 
коммунист Хусен Андруха-
ев совершил подвиг, так и 
теперь в наши дни он живет 
и побеждает, являясь ярким 
примером беззаветного 
служения Родине, мужества 
и героизма, готовности 
отдать свою жизнь во имя 
будущего. 

Соб. инф.
Фото из архива музея.
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К 100-летию государственности Адыгеи

В нашем районе живут и 
трудятся в сфере торговли 
люди, для которых работа 
стала частью жизни. Прият-
но видеть в магазине акку-
ратного, культурного про-
давца, который приветливо 
встречает покупателей, 
внимательно выслушивает 
и подсказывает, помогает 
подобрать товар. О таком 
человеке можно с уверен-
ностью сказать, что он на 
своем месте. Вот и Файзет 
Кикова из аула Хакурино-
хабль - тому яркий пример.

Эту улыбчивую, сим-
патичную женщину знают 
многие покупатели в районе, 
ведь уже тридцать четыре 
года неизменно она трудится 
в сфере торговли, семь лет из 
которых в магазине «Семена 
и средства защиты». Файзет 
Мухарамовна добросовестно 
исполняет свои обязанности 
и старается, чтобы каждый 
покупатель остался доволен 
покупкой.

Файзет Кикова родилась 
в ауле Джерокай, в мно-
годетной трудолюбивой 
семье Мухарама Сагидо-
вича и Гошхан Алиевны 
Шхачемуковых, где воспи-

ck`bmne $ k~anb| j opnteqqhh h k~d“l
тывались двенадцать детей. 
Супруги Шхачемуковы, 
несмотря на тяжелый труд в 
колхозе, воспитывали детей 
в строгости, но в атмосфере 
любви. Старались, чтобы 
дети знали цену труду, 
уважали старших и выросли 
достойными людьми.

Все профессии важны и 
нужны, и работа продавца 
не стала исключением для 
Файзет Мухарамовны в 
выборе будущей специаль-
ности. Сразу после окон-
чания местной школы она 
поступила в Майкопское 
профессиональное тех-
ническое училище, где в 
течение года получила 
специальность «Продавец 
продовольственных и не-
продовольственных това-
ров». Пройдя практическую 
работу и набравшись опыта, 
устроилась в продуктовый 
магазин в ауле Джерокай. 
Затем судьба свела Файзет 
Мухарамовну с будущим су-
пругом Асланом Киковым. 
В 1988 году зародилась их 
крепкая и дружная семья, 
где впоследствии родились 
сын Руслан и дочь Бэла.

Время работы в сфере 

торговли Файзет Кикова 
считает самым лучшим, 
поскольку это не только 
опыт, но и пример искрен-

ней дружбы, сплоченности 
и честности коллег. По ее 
мнению, хороший продавец 
должен обладать выдерж-
кой, умением слушать и 
уважать своих покупателей.

- Самое главное - лю-
бить людей, свою про-
фессию, тогда все будет 
получаться, а остальному 

легко научиться. Уметь 
быть вежливыми и тер-
пеливыми, вести диалог с 
каждым покупателем, не-

зависимо от настроения, -
говорит Файзет Мухара-
мовна. - Коллегам в День 
работника торговли, ко-
торый отмечался 23 июля, 
желаю здоровья, мира, а 
также хороших продаж и 
благодарных покупателей.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Если вы обнаружили следы взлома (выбит сердеч-
ник замка, двери приоткрыты), то ни в коем случае не 
заходите внутрь.

Если похитили имущество, в первую очередь, потер-
певшим необходимо незамедлительно обратиться за 
помощью в полицию по телефону 02 (с мобильного –
102) или к своему участковому уполномоченному.

Если вы обнаружили следы взлома (выбит сердечник 
замка, оторван косяк двери, двери приоткрыты), то ни в коем 
случае не нужно заходить внутрь. Прежде всего, необходимо 
позвонить в полицию, а также обратиться к соседям - воз-
можно они обладают информацией по поводу случившегося. 

Если квартира в многоэтажном доме, то выйдите на 
улицу и постарайтесь не впускать в подъезд никого до 
приезда стражей правопорядка.Если у вас частный жилой 
дом, то рекомендуется также оградить от посторонних 
прилегающую к домовладению территорию.

Прибывшие на место происшествия эксперты-кри-
миналисты проведут все необходимые мероприятия для 
сбора улик. Кроме того, в составе следственно-опера-
тивной группы на осмотр места происшествия выезжает 
кинолог со служебно-разыскной собакой. 

Если вы заметили какие-либо подозрительные пред-
меты на месте преступления (окурки, чужие предметы 
и вещи), то постарайтесь максимально сохранить их в 
том виде, в котором обнаружили. 

Если на улице неблагоприятные погодные условия 
(дождь, снег), то по возможности необходимо укрыть 
их подручными средствами.

В том случае, если у вас была совершена кража из 
кармана или сумки, помимо незамедлительного звонка 
по номеру 02 (с мобильного – 102), необходимо по-
пытаться составить перечень всех предметов, которые 
находились в кармане или сумке.

МВД по РА разъясняет 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА МЕСТЕ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ

Сильная жара – харак-
теризуется превышением 
среднеплюсовой темпера-
туры окружающего воздуха 
на 10 и более градусов в 
течение нескольких дней.

Опасность заключается 
в тепловом перегревании 
человека, т. е. угрозе по-
вышения температуры 
его тела выше 37,1 C, или 
теплонарушении – прибли-
жении температуры тела к 
38,8 C. Тепловое критиче-
ское состояние наступает 
при длительном и (или) 
сильном перегревании, спо-
собном привести к теплово-
му удару или нарушению 

Советует специалист
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сердечной деятельности. 
Симптомами перегревания 
являются: покраснения 
кожи, сухость слизистых 
оболочек, сильная жажда. 
В дальнейшем возможна 
потеря сознания, остановка 
сердца и дыхания.

 Во избежание послед-
ствий перегрева рекомен-
дуем соблюдение ряда 
простых, но эффективных 
профилактических мер при 
организации отдыха.

1. Ограничить пребы-
вание на улице, снизить 
физические нагрузки до 
минимума.

2. При нахождении в по-

мещении необходимо обеспе-
чить их проветривание - при-
открыть форточки, окна, по 
возможности дополнительно 
включить вентиляторы (на-
польные, настольные) или 
кондиционеры.

3. При выходе на улицу 
рекомендуется надевать 
легкую одежду из нату-
ральных тканей светлой 
расцветки, желательно, 
чтобы ворот одежды был 
не тугим, на улице обя-
зательно пользоваться 
головным убором (летняя 
шляпа, панама, платок и 
т. п.), солнцезащитными 
очками, зонтиками.

4. Потребность в энер-
гии в жаркую погоду сни-
жается. В связи с этим 
организму летом нужна 
менее калорийная пища. 
В жаркий период времени 
необходимо отказаться 
от жирной пищи, а по-
требление мяса свести к 
минимуму, лучше всего его 
заменить рыбой или море-
продуктами. Необходимо 
предусмотреть снижение 
количества копченых, жа-
реных, скоропортящихся 
продуктов питания.

Приемы пищи жела-
тельно исключить в самое 
жаркое время дня, пере-
неся их на утро и вечер. 
Необходимо особо строго 
соблюдать гигиенические 

и технологические требо-
вания приготовления блюд 
и хранения пищи.

5. В целях профилактики 
обезвоживания организма 
рекомендуется употреблять 
большое количество жидко-
сти: чая, минеральной воды, 
морса, кисломолочных 
напитков с низким содер-
жанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков, избегая 
употребления газированных 
напитков и жидкостей с 
повышенным содержанием 
сахара, энергетических и 
алкогольных напитков.

Для соблюдения питьево-
го режима необходимо выпи-
вать до 1,5 литров жидкости в 
сутки. При этом необходимо 

помнить, что увеличивать 
количество потребления воды 
не стоит людям с заболевани-
ями почек и сердечно-сосуди-
стой системы.

6. Для поддержания 
иммунитета рекомендуется 
употребление фруктов и 
овощей, тщательно вымы-
тых перед употреблением 
водой гарантированного 
качества.

7. В течение дня реко-
мендуется по возможности 
принимать душ прохладной 
водой.

Н. ДЗЫБОВА, 
пом. врача по 

коммунальной гигиене
филиала ФБУЗ «ЦГ И 

Э РА» в Шовгеновском 
районе.


