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ПщIэ лъагэ зыхуэтщI
Арэшыкъуэ Къанщауэ!
Шэчыншэу, лъэпкъым и теплъэр зыухуэр абы къыхэкIа цIыхушхуэхэращ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, адыгэр зыгъэбжьыфIа, ди
лъэпкъым и цIэр жыжьэ зыгъэIуа лэжьакIуэшхуэхэм ящыщщ
Социалистическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь Аргун ПIатIэ, къэрал IуэхущIакIуэшхуэхэу Къалмыкъ Юрэ, Хъупсырокъуэ Назир, еджагъэшхуэ Хъупсырокъуэ Хъызыр, макъамэус телъыджэ Даур
Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри.
Мыбыхэм я сатырым, шэч къытумыхьэу, яхэбгъэувэфынущ
адыгэ лъэпкъым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа,
ноби хузэфIэкI къэзымыгъанэ Арэшыкъуэ Къанщауэ Мырзэбэч и
къуэр.
Мы адыгэлI щыпкъэм и гъащIэр зы лъэхъэнэшхуэ хъунущ.
Абы хиубыдащ зауэ нэщIэбжьэри, зауэнэужь илъэс хьэлъэхэри,
къэралым и зэфIэувэныгъэри, СССР-р щылъэлъэжа зэманри.
Арами, Къанщауэ сыт щыгъуэми хуэщыпкъащ къызыхэкIа лъэпкъым, къыздэхъуа къэралым, зыхуэлэжьа цIыхубэм. Iуэху
зэхэщIыкI лъагэ бгъэдэлъу, гъэсэныгъэ нэс, жэуаплыгъэ хэлъу,
пщIэ къыхуащIу, и щIыхьыр ялъытэу нобэр къыздэсами Хэкум
къулыкъу хуещIэ.
ЗэрыжытIауэ, Арэшыкъуэ Къанщауэ пхыкIащ гъащIэм и еджапIэ хьэлъэм: и гуащIэдэкI лэжьыгъэр Хэку зауэшхуэр екIуэкIыу,
1943 гъэм къригъэжьащ. Фронтым, Дзэ Плъыжьым папщIэ ахъшэ къыхэдзыным жыджэру хэлэжьыхьа Къанщауэ и ныбжьыр
илъэс 17-м иту «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» медалыр 1945 гъэм къыхуагъэфэщауэ щытащ!
Комсомол, парт, хъызмэт лэжьыгъэшхуэ къызэзынэкIахэм
ящыщщ Арэшыкъуэ Къанщауэ. ГуащIэдэкI лэжьыгъэм ирита
илъэс 70-м щыщу илъэс 37-кIэ «Хьэбэз» совхозым и унафэщIу
щытащ, къызэгъэпэщакIуэ лъэрыхьт.
Жылагъуэ гъащIэм зи лэжьыгъэр хэпщIауэ сыт щыгъуи
къекIуэкIа Арэшыкъуэ Къанщауэ гулъытэшхуэ хуищIт пщэрылъ
къыхуащIа щIыпIэм и инфраструктурэм зегъэужьыным.
А
Iуэхум жыджэру пылъа Къанщауэ и фIыщIэкIэ, совхозыр щIыуэпс
гъуэзкIэ къызэгъэпэщыныр пIалъэ кIэщIкIэ — 1991 гъэм щакIуэгъуэ (ноябрь) мазэм ехъулIэу къызэфIагъэкIауэ щытащ.
Хэкум, зыщалъхуа хэгъуэгум, къызыхэкIа лъэпкъым я зыужьыныгъэм гуащIэшхуэ хуэзыгъэтIылъа Къанщауэ щIыхь зыхэлъ
къэрал нагъыщэ куэдкIэ и цIэр къраIуащ.
Ди шынэхъыжь Къанщауэ! Укъыщалъхуа махуэр къыбогъэблагъэ акъыл нэху уиIэу. Дрогушхуэ уэ пхуэдэ лIы щыпкъэ, цIыху нэс,
къызэгъэпэщакIуэ лъэрыхь, жылагъуэ IуэхущIакIуэшхуэ ди лъэпкъым къызэрыхэкIам. Сыт щыгъуи щIыхь хэлъу ди Хэкум и
пщIэр, ди лъэпкъым и цIэр къэралым и утыку инхэм щыпIэтащ.
Ар тщыгъупщэкъым.
ГуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэкIэ гъэнщIа уи махуэшхуэм дыхуейщ
дынохъуэхъуну узыншагъэ быдэкIэ, зэIузэпэщыныгъэкIэ, насыпкIэ
гъэнщIа гъащIэ кIыхькIэ! ПщIэ пхудощI, удолъытэ, икIи Тхьэшхуэм
долъэIу ди хъуэхъухэр къыддищтэну. Илъэси 100 урикъуауэ Тхьэм
дигъэгъэлъапIэ!
БАНЭ Абу,
Къэрэшей-Черкес Республикэм
и нэхъыжьхэм я Хасэм и тхьэмадэ

ПщIэ зыхуэтщI
Арэшыкъуэ Къанщауэ!
Адыгэм къыщIэхъуэ щIалэгъуалэми, курыт ныбжьым итхэми щапхъэ зытрахыпхъэ нэхъыжьыфI, лъэпкъым ди жьантIэр
тхуэзыгъэбжьыфIэ тхьэмадэ Iумахуэщ нобэ зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ Арэшыкъуэ Къанщауэ.
ГуащIафIэу, лъэужьыфIэу а гъуэгуанэ дахэр къызэзынэкIа
лэжьакIуэшхуэм зэфIэкI ин хилъхьащ ди къуэш республикэм,
Къэрэшей-Шэрджэсым, и мэкъумэш IэнатIэр къэIэтыным, зегъэужьыным, жылагъуэ Iуэхухэр зыхуей хуэзэу дэгъэкIыным.
Дэ дыщыгъуазэщ зэрылэжьа илъэс 70-м и кIуэцIкIэ Къанщауэ
и жэрдэмкIэ IуэхуфI куэд зэрызэфIэкIам, комсомол, парт, жылагъуэ, мэкъумэш IэнатIэхэм ехъулIэныгъэ къызыпэкIуа
лэжьыгъэхэр зэрыщыдигъэкIам. Апхуэдэ псэемыблэж Iуэхухэращ
абы нобэ иIэ пщIэ лъагэр къызыпэкIуари, къэралым, республикэм къабгъэдэкI орденхэр, медалхэр, цIэ лъапIэхэр къыхуэзыхьари.
Нобэ, и махуэшхуэр щигъэлъапIэм ирихьэлIэу Къанщауэ дохъуэхъу и гуащIэдэкIым къыпэкIуа хъерым иригушхуэу, нэхъыщIэхэм ди гъуэгугъэлъагъуэрэ и гъащIэр гъуазэ тхуэхъуу иджыри куэдрэ дяпэ итыну! Уи жьэгупащхьэр хьэщIэ етIысэхыпIэрэ
унапIэ махуэу, уи узыншагъэр быдэрэ уи лъэр жану, уи щIыхь
лъагэ хъу зэпытрэ уи цIэм лъэпкъыр ирипагэу Тхьэм илъэс куэдкIэ иджыри укъытхигъэт!
СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий,
Дунейпсо Адыгэ Хасэм
и тхьэмадэ

ДАУР Борис,
Къэрэшей-Черкес Республикэм и нэхъыжьхэм
я Хасэм и Советым и тхьэмадэ
Джэрым Аслъэн,
Адыгэ Республикэм и япэ Президент:
— Партым и хэгъуэгу комитетым и секретару сылажьэт япэу Арэшыкъуэ Къанщауэ нэIуасэ сыщыхуэхъуам. 1980 гъэр екIуэкIт. Апщыгъуэм ар Къэрэшей-Черкесым щылажьэ «Хьэбэз»
совхозым и тхьэмадэу тетт. Абдеж Урысейпсо семинар щызэхашати, сэ, Хъунагуэ, Къатмэс жэуэ абы дыхэтащ. А зэманращ Къанщауэрэ сэрэ нэIуасэ дыщызэхуэхъуар. Абы къыщегъэжьауэ дызэныбжьэгъущ.
Къапщтэмэ, 1959 гъэм къыщыщIэдзауэ 1996 гъэм нэс Къанщауэ мы совхозым и пашэу щытащ.
Къанщауэ цIыхугъэшхуэ зыхэлъщ, си деж телефонкIэ къэмыпсалъэу мазэ текIкъым, и ныбжьэгъухэмрэ и нэIуасэхэмрэ къыщIэупщIэ зэпытщ.
Иджыри зы Iуэхугъуэ сигу къэкIыжащ. Партым и хэгъуэгу комитетым и секретару сылажьэу,
КПСС-м и ЦК-м и Пленумым сыкъыщыпсэлъащ. Абы иужь Къанщауэ жэщым сыхьэтыр 12-м къэпсалъэри, зэIущIэм сыкъызэрыщыпсэлъар и гуапэ зэрыхъуар къызжиIащ…
ИужькIэ, Адыгэ Республикэм и унафэщIу сытету, ныбжьыщIэ гуп и гъусэу, махуэ гуэрым си
деж къыщIыхьащ. ДызэщIэупщIа нэужь, и гухэлъыр къызжиIащ икIи хэгъуэгуищым ис адыгэхэр
нэхъри нэхъ зэпэгъунэгъу хъун папщIэ, студентхэмкIэ дызэхъуэжмэ фIагъ къызэрыпэкIуэнур къыхигъэщащ. Апхуэдэ къыхэлъхьэныгъэр сэри си гуапэу дэсщтащ, дызэрызэгурыIуам тетуи, ныбжьыщIэхэри ди ищхьэ еджапIэм къыщIыхьэри щеджащ.
Къанщауэ Адыгейм къэкIуэху къэс республикэр къызэхеплъыхь, ехъулIэныгъэ диIэхэм щогуфIыкI.
Си ныбжьэгъум и юбилей махуэщIым сригъэблэгъа щхьэкIэ, си узыншагъэм къыхэкIыу сыхэтыфкъым. Ауэ хъуэхъу телеграммэ хуезгъэхьащ икIи узыншагъэ быдэ иIэу иджыри куэдрэ дяпэ итыну
сыхуэлъэIуащ.

ЩIыхь

Адыгэ Республикэм и япэ Президент
Джэрым Аслъэнрэ Арэшыкъуэ Къанщауэрэ

Мазаем (февралым) и
18-м къызэралъхурэ илъэс 90
ирикъунущ мэкъумэш хъызмэт производствэм и къызэгъэпэщакIуэ лъэрыхь, жылагъуэ IуэхущIакIуэ Арэшыкъуэ Къанщауэ Мырзэбэч и
къуэр.
Республикэм и гъащIэр зэфIэгъэувэным, адыгэ лъэпкъым
и зыужьыныгъэм, и ефIэкIуэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Хэкум и къуэ щыпкъэхэм ящыщщ Арэшыкъуэ Къанщауэ.
И гъащIэм и кIыхьагъкIэ
щытыкIэ хьэлъэ куэдым пэ-

щIэхуа Къанщауэ и гуащIэдэкI
лэжьыгъэр илъэс 15-м иту
иригъэжьащ. Жыджэру, жэуаплыгъэ хэлъу комсомол, парт,
хъызмэт лэжьыгъэшхуэ къызэринэкIащ. Илъэс 37-кIэ япэ
щIыкIэ къуажитху: Жьакуэ, АлиБэрдыкъуэ, Хьэбэз, ИнжыджКIыкIун, Елбыргъэн зыхыхьэ
«Хьэбэз» совхозым и пашэу лэжьащ. Иужьым Инжыдж-КIыкIунрэ Елбыргъэнрэ «Елбыргъэн»
совхозым хыхьэжауэ щытащ.
Къанщауэ ящыщщ Хэку зауэшхуэ зэманыр зи нэгу щIэкIахэм, ар иуха нэужь щыIа
илъэс хьэлъэхэр къызэзынэкIа-

хэм, СССР-р щызэфIэувари щылъэлъэжари зи нэгу щIэкIахэм… Гугъуехь дапщэ гъащIэм
щыпэщIэмыхуами, адыгэлI нэсу, цIыху щыпкъэу зыкъигъэлъэгъуащ. Аращ ди лъэпкъым
и тхыдэмкIэ Къанщауэ и гъащIэм и къекIуэкIыкIам мыхьэнэшхуэ щIиIэр.
Къанщауэ адыгэ унагъуэшхуэм къихъухьащ. Гъэсэныгъэшхуэ зэрылъа унагъуэм я нэхъыжьхэу Къанщауэ и адэ Мырзэбэчрэ и анэ Нащхъуэрэ сабиих:
къуищрэ пхъуищрэ зэдапIащ.
(КIэухыр е 2-нэ
напэм итщ)

Мы махуэхэм илъэс 90 ирикъунущ зи гъащIэр щапхъэфI
Арэшыкъуэ Къанщауэ. Хьэбэз
къуажэм къыщыхъуа нэхъыжьыфIым и цIэр зымыцIыху
ди хэгъуэгум ису къыщIэкIынкъым. Абы къигъэщIа илъэсхэм
фIыуэ илэжьамрэ Iуэху щхьэпэу зэфIихамрэ гъунэншэщ.
Къанщауэ и лъым хэлъу къалъхуащ жыпIэ хъунущ цIыхум
дэIэпыкъуныр, абыхэм защIэгъэкъуэныр, абыкIи куэд зэрыхузэфIэкIар хьэкъщ. IэнатIэшхуэм
цIыхур егъэунэху, жаIэ. Къанщауэ а IэнатIэ инхэм щытета
зэманым IупщIу гъэбелджыла
хъуащ абы и цIыху щIыкIэр, и
хьэл-щэныр. Зэгуэрми Къанщауэ адрейхэм нэхърэ нэхъ лъагэу,
и IэнатIэм «ириуэркъыу», и щхьэ
Iуэхур ипэ иригъэщакъым.
Къанщауэ «Хьэбэз» совхозым и унафэщIу илъэс 37-кIэ
тетащ. А илъэсхэм IуэхуфI куэд
илэжьащ. Абы и псалъэхэр щыпкъэт, хьэрычэтышхуэ хэлът,
цIыхухэм фIыуэ яхущытт. АбыкIэ нэхъыщхьэ дыдэу щытыр
къыздалъхуа, здэпсэу къуажэм,
къуажэдэсхэм я щыIэкIэ-псэукIэр егъэфIэкIуэнрат. ИкIи абы
и фIыщIэкIэ а илъэсхэм фермэхэр, щэнхабзэмкIэ Унэхэр,
сабий IыгъыпIэхэр, сату щIапIэхэр, зэпыщIэныгъэ IуэхущIапIэхэр, фельдшер пунктхэр,
нэгъуэщIхэри къызэрагъэпэщащ. Али-Бэрдыкъуэ, Жьакуэ,
Елбыргъэн, Инжыдж-КIыкIун
къуажэхэм зэкIэлъыкIуэу электрокъарур дашащ. Апхуэдэ
къабзэу, электрокъарур ирашэлIащ фермэхэм, гъэмахуэ
хъупIэхэм. И гуащIэдэкI лэжьыгъэ псом абы гулъытэшхуэ хуищIащ и нэIэм щIэта щIыпIэхэм
я инфраструктурэм зегъэужьыным. Апхуэдэщи, къуажэхэм
пхыкI гъуэгухэр зыхуей хуигъэзащ, гъэш фермэхэм, мэкъупIэхэм, былым, мэл здаIыгъ
IуэхущIапIэхэм ухуэзышэ гъуэгухэр зэригъэзэхуащ. Арэшыкъуэм
и фIыщIэкIэ Хьэбэз къуажэдэсхэм щIыуэпс гъуэзыр нэхъ щIэх
къаIэрыхьащ.
Хъызмэт унафэщIу щыщытами, абы иужькIэ дэнэ щымылэжьами, Къанщауэ и жылагъуэ лэжьыгъэр зэи щигъэтакъым. ЩIэблэм сэбэп зэраригъэкIам и гугъу пщIымэ,
къыхэгъэщыпхъэщ Къанщауэ
и хьэрычэткIэ, ищхьэ щIэныгъэ зэзыгъэгъуэту, лэжьапIэ

хъарзынэ зыгъуэтыжахэр зэрымымащIэр. Апщыгъуэм Къанщауэ и дэIэпыкъуныгъэкIэ Къэрэшей-Черкесым къыщымынэу, нэгъуэщI хэгъуэгухэми ди
ныбжьыщIэ куэдым ищхьэ
щIэныгъэ щызэрагъэгъуэтащ.
Абы и фIыщIэкIэ нобэ ди республикэм щолажьэ егъэджакIуэ, щIэныгъэрылажьэ, ухуакIуэ, мэкъумэш IэщIагъэлIхэр,
нэгъуэщIхэри. Шэч къытетхьэкъым Къанщауэ и фIыщIэр
абыхэм зэращымыгъупщэм, и
щIыхьыр зэраIэтым.
Ди хэгъуэгум и закъуэкъым
Арэшыкъуэм и пщIэр здыщаIэтыр. Ар фIыуэ къыщацIыху нэгъуэщI щIыналъэхэми. 1998
гъэм УФ-м и Президентыр Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я нэхъыжьхэм Кремлым
деж яIущIэн хуей щыхъум,
Къэрэшей-Черкесым щыпсэу
нэхъыжьхэм я лIыкIуэу Къанщауэ иригъэблэгъауэ щытащ.
Ар и нагъыщэщ къэралым и
пащхьэ щиIэ фIыщIагъэм пщIэ
ин къызэрыхуащIым.
Къанщауэ и акъыл тIысамкIэ, и Iуэху еплъыкIэ губзыгъэмкIэ ноби адыгэ лъэпкъым
зэрыхуэщхьэпэфынур мащIэкъым.
Ар щIогупсыс къызыхэкIа адыгэ
лъэпкъым адэкIэ и гъащIэм
кърикIуэнум.
Узыгъэгузавэ
Iуэхухэри ди гъащIэм къызэрыхэхуэм ди нэхъыжьыфIыр
имыгъэпIейтейкIэ къанэкъым,
ауэ абы и фIэщ мэхъу щIэблэм
акъыл губзыгъэкIэ лъэпкъыр
гъуэгу захуэ зэрытрашэнури.
Зэманыр къэувыIэкъым, гъащIэм зехъуэж. Ауэ абы дэкIуэдкъым Къанщауэ и хьэлэлыгъэр, и гу щабагъэр, и угъурлыгъэр. А хьэл-щэн дахэхэрауи
жыпIэфынущ ар лъагапIэм нэзыхьэсар. ГъащIэм гугъуехь
щригъэувэлIаи къыхэмыхуауи
жыпIэфынукъым, зэрыхуейуэ
и мурад псори къыдэмыхъуагъэнкIи мэхъу, ауэ Къанщауэ
сыт щыгъуи иригушхуэфынущ
абы и цIэр лъагэу зэраIэтым,
щапхъэ къытрахыу щIэблэр
зэрыхудэплъейм.
НэхъыжьыфIыр узыншагъэ
быдэ щымыщIэу, гукъыдэж
иIэу илъэси 100 ныбжьым
екIуэлIэну дыхуохъуахъуэ!
Аслъэнхэ Алий,
КъЧР-м и «Адыгэ Хасэ
– Черкесский Парламент»
жылагъуэ зэгухьэныгъэм
и тхьэмадэ

2
Родная земля. Это
та земля, которую ты исходишь вдоль и поперек,
станет родной и близкой.
Она отдаст тебе скупое
тепло осенних дорог и силу студеных ключей, поделится грустью своевременных весенних дождей
и радостью светлых февральских метелей. Земля
станет родной тогда, когда ты узнаешь цену хлеба,
выращенного на ней своими руками…
В течение более 70 лет
(из них 37 лет директором совхоза) исходил свою
землю Каншао Мурзабекович Арашуков и многократно понял, что лучше
ее на белом свете   ничего
нет. И как говорили классики: труд - отец богатства, земля ее мать !  На
родной земле ежегодно
люди выращивали и хлеб,
и картофель, и овощные
культуры, растили скот
и добывали молоко и т.д.
Этот большой благородный труд и его личный
вклад были по достоинству оценены высокими наградами страны- орденами, медалями.
Как быстро летит время! Прошло   уже более
55 лет, когда меня, молодого выпускника экономического факультета Тимирязевской академии, свела
судьба с Каншао Мурзабековичем Арашуковым. После работы на целине я
приехал в родную республику в 1962 году и был назначен начальником планово-экономического отдела
треста совхозов области.
В качестве пилотного проекта по внедрению хозяйственного расчета мы
выбрали несколько передовых совхозов: «Черкесский» (директор- Акбашев
Б.Х.); «Октябрьский» директор (Урусбиев А. Ч.) и
совхоз «Хабезский» директор - Арашуков К. М. Мы
взялись налаживать, тогда модную и популярную
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2001 гъэ. Аргун ПIатIэ фэеплъ сын къыщыхузэIуаха махуэм
тему хозяйственного расчета, в совхозах КЧАО. Много раз я имел счастье общаться с Каншао Мурзабековичем и его специалистами: гл. бухгалтером —
Тхагапсовым Ф., гл.экономистом – Шевхужевым А.
и другими специалистами.
Тогда мне показалось, что
он человек требовательный, дисциплинированный, справедливый, очень
работоспособный и хорошо мыслящий экономически. Со временем я убедился в своих впечатлениях. Обаяние естественности и простоты в общении с людьми были его
отличительными особенностями. Его коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывали
искреннее уважение у тех,
с кем пришлось с ним работать и дружить. Он обладал удивительным чувством нового, умел видеть
это новое во множестве
разных ситуаций и всегда

ЩIыхь

Къанщауэ и анэ Нащхъуэ;
къыбгъэдэсыр и пхъурылъху Светэщ;
и куэщI исыр Светэ и сабийщ
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-нэ напэм итщ)
Лъэпкъым къыдекIуэкI
хабзэфIхэр я быным хапщэн ялъэкIащ, щэнхабзэ
дахэм къыщIагъэтэджащ.
ЦIыхум пщIэ зэрыхуэщIыпхъэр цIыкIу щIыкIэ яцIыхуу къагъэтэджащ.
Къыздалъхуа адыгэ къуажэжьым, районым, областым и ефIэкIуэныгъэмрэ
зыужьыныгъэмрэ
илъэс
70-кIэ псэемыблэжу хуэлэжьащ Арэшыкъуэ Къанщауэ. Совхозым и унафэщIу
илъэс 37-кIэ теткIэрэ, къызэгъэпэщакIуэ лъэрыхьу
зыкъигъэлъэгъуащ. И нэIэм щIэта щIыпIэхэм я щыIэкIэ-псэукIэр егъэфIэкIуэным гуащIэшхуэ хуигъэтIылъащ. АтIэ, ди къуажэми, совхозым хыхьэу щыта
къуажитхуми я инфраструктурэр зэфIэгъэувэным
Къанщауэ къарукIи, мылъкукIи хэлэжьыхьащ. Апхуэдэщ, къуажэхэм псы къабзэ яIэрыгъэхьэныр, щIыуэпс гъуэзыр ялъэгъэIэсыныр, еджапIэ, сабий Iыгъы-
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пIэ, фельдшер IуэхущIапIэ,
щэнхабзэмкIэ Унэ ухуэныр,
нэгъуэщI социальнэ пщэрылъхэр зэфIэхыныр.
ЩIалэгъуалэм, еджакIуэхэм гуащIэдэкI гъэсэныгъэ
ябгъэдэлъхьэным хуищIа
хэлъхьэныгъэр, псэемыблэжу а Iуэхум зэрытелэжьар,
Ставрополь крайм деж
щыяпэу еджакIуэ производственнэ бригадэ къызэгъэпэщыным зэрыпэрытар Iуэхум къыхалъытэкIэрэ, Къанщауэ «Отличник народного просвещения РФ»,
«Заслуженный работник
сельского хозяйства» щIыхьыцIэ лъагэхэр, нагъыщэ
инхэр къэралым къыхуигъэфэщащ. Апхуэдэу, илъэс
куэдкIэ сэбэп ин къэзыхьа
гуащIэ къэралым хуэзыгъэтIылъа Къанщауэ къэрал нагъыщэ 20-м зэрынэхьэсу къыхуагъэфэщащ.
Абыхэм ящыщщ «Орден
Октябрьской Революции»,
«Трудового Красного Знамени», “Знак Почета” орденитI, медаль пщIы бжыгъэ.
Арами, нэхъыжьыфIым къы-

был готов помочь молодым. Я знаю, скольким
специалистам он
дал
большую дорогу в жизнь,
может не все это поняли
и оценили, но я со стороны это прекрасно видел!
Не бывает людей без недостатков, но если уж судить о человеке, то правильно было бы положить
на чашу весов и добродетели, и недостатки. Только
тогда можно получить реальную картину, реальный
портрет человека. Так вот
у Каншао я разглядел
очень много положительного доброго, что для негатива у меня места не
осталось.
Работая, в Тимирязевской академии я следил, как
совхоз из года в год наращивал свою мощь, поднималась его экономика, вырос машино-тракторный
парк, были воздвигнуты
животноводческие комплексы, дома культуры, детские сады и фельдшерские

зэрыхигъэщымкIэ, зы медалыр нэгъуэщIхэм нэхърэ
нэхъ лъапIэщ. Ар къэралыр фашизмэм текIуэным
Къанщауэ хуищIа хэлъхьэныгъэм къыпэкIуаращ. Iуэхур зытетыр мыращ. Зауэр
екIуэкIыу, зи ныбжьыр
илъэс 15-м ит Къанщауэ
лэжьэн щIидзащ. ИкIи, Дзэ
Плъыжьым, фронтым Iутхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъун папщIэ ахъшэ къызэхуихьэсауэ щытащ. Абы
и фIыщIэкIэ, и ныбжьыр
илъэс 17-м иту, 1945 гъэм
мэкъуауэгъуэм (июным) и
6-м Къанщауэ къыхуагъэфэщауэ щытащ “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945 г.г.» медалыр! Дауи,
ар телъыджэщ!
ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа
щIыхьыцIэхэр, нагъыщэхэр,
жылагъуэ мыхьэнэшхуэ
зиIэ IэнатIэхэр Къанщауэ
уафэм къыхуекIурэхакъым.
Дэтхэнэр къилъэщыным
псэемыблэж
гуащIэшхуэ
хуигъэтIылъащ. И къарукIэ, и акъылкIэ, псэ къару
быдэкIэ, зыхуигъэувыжа
къалэным ерыщу хуэкIуэкIэрэ, езым и щхьэ мыхъуу,
цIыхум сэбэп зэрахуэхъунум хущIэкъуу и гъащIэ
псом къогъуэгурыкIуэ.
Къанщауэ къуэбын-щэбын хъуащ. И бынхэми,
абыхэм я быныжхэми щIэблэ узыншэ къащIэхъуащ.
Абыхэм я шхэпсыр щапхъэ
яхуэхъуу къащхьэщытыр я
нэхъыжьыфI Къанщауэщ.
И гъащIэкIи, и гуащIэкIи
къылъыкъуэту, сыт хуэдэ
и Iуэхури къыдиIыгъыу
Къанщауэ илъэс 60 хъуауэ
къыдогъуэгурыкIуэ и щхьэгъусэ Лидэ. Бзылъхугъэ
гуапэ, Къанщауэ пщIэ хуэзыщI Лидэ ноби унагъуэ
жьэгур зэтезыIыгъэ, зыхъумэ, зезыгъэужь анэщ, нанэ Iумахуэщ. Бгырыс бзылъхугъэ щыпкъэр сыт щыгъуи хущIэкъуащ, ноби и щIэблэм ябгъэделъхьэ адыгэм
къыдекIуэкI хабзэфIхэр.
(КIэухыр е 3-нэ
напэм итщ)

пункты. Поля стали давать обильный урожай,
внедрялись передовые технологии, благодаря которым стали производить
больше продуктов растениеводства и животноводства.… Все это являлось заслугой тружеников
села и тогдашних руководителей хозяйств, которые руководствовались продуманной политикой. Увы,
лихие 90-е смели все-то
доброе, позитивное. Развал
в стране постиг и нашу
малую родину. То, что собиралось многими поколениями в течение нескольких десятилетий, было развалено за 2-3 года. Это
трагические страницы нашей истории и виновных,
надеюсь, накажет история.
Я прожил большую
жизнь в науке и производстве и с высоты сегодняшнего дня я хорошо
вижу и негативные и позитивные стороны нашего
бытия. С благодарностью

Президиумым, ижьымкIэ сэ — Даур Юлэ Индрис
и пхъур сыщысщ. Iуэхугъуэр здекIуэкIыр Краснодар крайм хыхьэ Отраднэ
станицэм дежщ (1988 гъэ).
Щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ
дызэхъуэжэну гъунэгъу хэгъуэгум дыкIуат. Апщыгъуэм апхуэдэ Iуэхугъуэхэр
къызэрагъэпэщт. Отраднэ
районым и лэжьакIуэхэр
гуапэу, шыгъу-пIастэкIэ къытпежьащ.
Феплъыт щIакхъуэ хъуреишхуэрэ шыгъурэ зыIыгъ
мы цIыхуитIым я нэгу зэлъыIухам насыпу кърихым! Мис а щIакхъуэм мы
цIыху щэджащитIым я гъащIэ псори ирапхащ. Абыхэм зауэ, зауэнэужь илъэс
хьэлъэхэр я фэм дэкIащ,
къуажэ хъызмэтыр къаIэтыжащ. Ахэракъым зи лажьэр, атIэ зэрыкъэралу я
гуауэщ къызэднэкIа зэхъуэкIыныгъэ (перестройкэ) гуIэгъуэр. Апщыгъуэм
абыхэм я пщэ гугъуехьышхуэ къыдэхуащ, ауэ ахэр
ди гум къинащ ди къэралымрэ ди хэку цIыкIу —
Хьэбэз районымрэ я цIыху
щэджащэхэу.
Социалистическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь, «Путь
Ильича» колхозым и пашэу илъэс 45-рэ тета Аргун ПIатIэ илъэси 100 зэ-

вспоминаю огромный вклад,
внесенный в дело процветания большой и малой
Родины старшим поколением среди, которых мои
старшие друзья- наставники: великий Аргунов Пата,
Акбашев Борис, Арашуков
Каншао, Арашуков Виктор,
Дышеков Рамазан, Шхаев
Карабит, Малхозов Мухарби
и многие другие. Честь и
хвала им за их труд!
Каншао большой интернационалист и прекрасный
друг... Летом 2015 года у
нас был большой фамильный сбор АГИРБОВЫХ. Я
никогда не забуду, как на
этой встрече с трибуны
большого зала драматического театра Каншао
Мурзабекович тепло отозвался о нашем роде АГИРБОВЫХ. А мне было
в тройне приятно, как он
тепло вспомнил моих братьев - ветеранов войны и
труда незабвенного Агирбова Рашида Аминовича,
полковника Агирбова Юсуфа Харуновича и многих
других товарищей. Низкий
поклон тебе Каншао за
твой братский интернационализм, за дружбу, за
светлую память!
Дорогой мой друг Каншао! Встретить 90-летний Юбилей в здравии и
светлой памяти выпадает
далеко не всем. Ты один
из немногих, которых выбрал ВСЕВЫШНИЙ! В этот
радостный для нас всех
день, поздравляю со славным Юбилеем, желаю здоровья и благополучия на
долгие лета!
АГИРБОВ Юрий,
Председатель Совета
старейшин Московской
адыго-абазинской диаспоры, заслуженный деятель науки КБР, КЧР,
Адыгеи, Ингушетии, доктор экономических наук,
профессор Российского государственного аграрного
университета имени Тимирязева

МэшбащIэ Исхьэкъ, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр,
Къэрэшей-Черкес республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ:
— Си къуэш лъапIэу Арэшыкъуэ Къанщауэ зэрысцIыхурэ куэд щIащ. Къанщауэ
лэжьэн щIэх щIидзащ, лэжьыгъэ куэди ирихьэкIащ, ауэ нэхъыбэрэ Iуэху здищIар
«Хьэбэз» совхозращ. Дэнэ щымылэжьами, лэжьакIуэшхуэу, зэхэщIыкIрэ цIыхугъэшхуэрэ хэлъу зыкъигъэлъэгъуащ.
Къанщауэ Адыгэ Республикэм ныбжьэгъу щимащIэкъым, зэрыхъуу дызэкIэлъокIуэ,
телефонкIэ дызопсалъэ. Апхуэдэу, си юбилей махуэщIым къакIуэри пшыхьым къыщыпсэлъащ, къызэхъуэхъуащ, псалъэ дахэхэр къысхужиIащ, сигъэгушхуащ.
Абы цIыхухэм пщIэшхуэ къыхуащI, цIыхугъэ хэлъщ, губзыгъэщ. ЗэIущIэхэм, зэхыхьэхэм ирагъэблагъэ, жиIэни ищIэни ецIыху. ИкIи уигъэгушхуэнущ, ущыгугъмэ, укъэзмыгъэпцIэжын цIыхущ.
И узыншагъэм щымыщIэу иджыри куэдрэ псэуну си гуапэу си ныбжьэгъум
сохъуэхъу!

МэшбащIэ Исхьэкъ и щIыхькIэ Адыгэ Республикэм
щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм хэту
Хъунагуэ Рэшид,
Адыгэ къэрал университетым и ректор:
— Арэшыкъуэ Къанщауэрэ сэрэ дызэрызэрыцIыхурэ илъэс куэд хъуащ.
Университетми, нэгъуэщI щIыпIэхэми куэдрэ дыщызэрихьэлIащ. ЛIы губзыгъэщ,
жанщ, псоми гу лъетэ. Къанщауэ хэти хуэгумащIэщ. Нэхъ тэрэзу жыпIэмэ, адыгэ
закъуэр мыхъуу, Къэрэшей-Черкесми, Къэбэрдей-Балъкъэрми щыпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэми и гулъытэ ялъегъэIэс. Сигу къэкIыжащ, МэшбащIэ Исхьэкъ и щIыхькIэ Щхьэщэхуж къуажэм щызэхаша Iуэхугъуэм деж дыщызэрыцIыхуауэ щытар. Апщыгъуэм
абы и лIыгъэр, и зекIуэкIэр сигу ирихьат. ЗэIущIэм Кондратьеври щыIати, гушыIэ
хуэдэурэ, адыгэхэр зыгъэгумэщI Iуэхугъуэхэр жриIауэ щытащ. Крайм и лIыкIуэми
Къанщауэ игу ирихьауэ щытащ, и телефон номерри къритат...
Си гуапэщ Къанщауэ сызэриныбжьэгъур, сыт щыгъуи и нэIэ къыстетщ, сигъэгъуащэкъым, телефонкIэ къызопсалъэ, къысщIоупщIэ. Мы махуэхэм Къанщауэ и
ныбжьыр илъэс 90 ирикъунущ. Тхьэм жиIэмэ, хъуэхъуакIуэ сыхуэкIуэнущ.
Къанщауэ и узыншагъэ щымыщIэу иджыри илъэс куэдрэ и нэIэ къыттетыну
сыхуолъаIуэ.

Нобэ, сурэтыжьхэм сыздыхэплъэжым, мы сурэтыр къысIэщIыхьащ.
Мыбдеж щыволъагъу зэныбжьэгъуитI — зауэмрэ гуащIэдэкIымрэ я ветеран,
мэкъумэш хъызмэт производствэм и къызэгъэпэщакIуэ лъэщ, колхоз, совхоз
IуэхущIапIэхэм я унафэщI гъуэзэджэ, Социалистическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь
Аргун ПIатIэрэ орден, медаль куэдым я Кавалер Арэшыкъуэ Къанщауэрэ.

Аргун ПIатIэ, Арэшыкъуэ Къанщауэ, Даур Юлэ
рырикъуар куэд щIакъым
зэрыдгъэлъапIэрэ.
Мыдрейр, мэкъумэш
хъызмэт производствэм и

КъБР

Адыгэхэм ягъэлъапIэу щытакъым къыщалъхуа махуэр. Абыхэм жаIэт: «ЦIыхур илъэс
къэс къалъхукъым». Ди бзэми ди гъащIэми
хэттэкъым «юбилей» жыхуаIэри. Ауэ ди зэманым ар гъащIэм къыхыхьащ, уеблэмэ хэпщIащ.
ЗыкъомкIи фIыщ, гуапагъэщ илъэс куэдкIэ лэжьа, псэуа, сэбэп хъуа цIыхур бгъэлъэпIэныр.
Апхуэдэщи, блэкIа зэман жыжьэм адыгэм
хабзэфI иIащ – лъэпкъым хуэлэжьа, IуэхуфI
хуэзыщIа цIыхум фIыщIэ жыг хухасэу. Шэчыншэу, апхуэдэ фIыщIэ жыг хуэфащэщ Арэшыкъуэ Къанщауэ Мырзэбэч и къуэм.
Арэшыкъуэ Къанщауэ илъэс куэдкIэ лэжьащ унафэщIу, а къулыкъу мытыншми дерс
къыхихащ, цIыху куэдми фIыуэ закъригъэлъэгъуащ.
Илъэс куэдкIэ узэIэбэкIыжмэ, Къанщауэ
унафэщIу лажьэ щыхъуа зэман хьэлъэхэм,
планыр зымыгъэзащIэхэм ткIийуэ къэралыр
хущыту щыщытахэм, абы ныбжьэгъу къыщигъуэтащ Адыгейми, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Черкесми. Ахэр къыдихьэхащ и
пэжагъкIэ, и гуапагъкIэ, псэлъэкIэ дахэмкIэ,

къызэгъэпэщакIуэ Арэшыкъуэ Къанщауэ мазаем и
18-м, Тхьэм жиIэмэ, илъэс
90 ирикъунущ. Къанщауэ

гъащIэ дахэ ирихьэкIащ —
илъэс 15-м иту и гуащIэдэкI лэжьыгъэр къыщIидзащ, адэкIэ комсомол, хъызмэт, парт, жылагъуэ лэжьыгъэхэм пэрыту КъэрэшейЧеркесым щыпсэу лъэпкъхэм яхуэлэжьащ. Ар илъэс
37-кIэ «Хьэбэз» совхозым
и унафэщIу тетащ. Абы
къыхуагъэфэщащ «КъЧР-м
мэкъумэш хъызмэтым щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэ», «УФ-м
цIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ
отличник» цIэ лъапIэхэр.
Къанщауэ и IэщIагъэм
хуэIэижьу, цIыхугъэ хэлъу
дунейм зэрытетращ и ныбжьэгъухэм пщIэшхуэ къыщIыхуащIыр, и жагъуэгъухэр къыщIефыгъуэр. Сэри
къулыкъу куэдым сыпэрытащ икIи, жысIэну сыхуейщ, акъыл зиIэу гупсысэ мыпхуэдэ унафэщIхэм уа-

хэлъ адыгагъэмкIэ. Ахэр къыдэIэпыкъут и
къуажэ Iуэхухэр хьэлъэ щыхъухэм, езыри
апхуэдэу япыкъуэкIыжт. Мыр щапхъэ мэхъур
ныбжьэгъугъэр гуапагъэм и мызакъуэу, сэбэпышхуэ къэзыхь Iуэхугъуэу зэрыщытым.
СыкъытеувыIэнщ Арэшыкъуэ Къанщауэ
адыгэ щIалэгъуалэм щIэныгъэ ягъэгъуэтыным и нэIэ тригъэту зэрыщытам.
Ди республикэм лъэпкъхэм я зэхущытыкIэхэр политикэм, президент хэхыныгъэм
епхакIэрэ зы зэман зэIыхьауэ щытащ. Хэти ар
ещIэж. ЦIыху куэдым я акъылыр щхьэщахуат
митингхэм, уэрам дэтыным, лъэпкъ къэс я
республикэ яухуэну зэрыгъэкIийт, уеблэмэ
шынагъуэт Iуэхур зауэм хуэкIуэнкIэ…
Сэ а зэманым Къэрэшей-Черкес къэрал
университетым филологиемкIэ и институтым
сриунафэщIт. Хьэлэбэлыкъ щыхъум, адыгэ,
абазэу абы щеджэ студентхэм я дэфтэрхэр
къащтэжурэ, Карачаевск къалэм къыдэIэпхъукIын щIадзащ. КъысхуэкIуэ студентхэм
яжесIэт: «ФымыпIащIэ, фымышынэ, фыздэкIуэ институтхэм я планхэр нэгъуэщIщ, еджэ-

дэлэжьэну зэрытыншыр икIи
зэрыфIыр. Спитак деж щIыгур щыхъеями, Чернобыль
къэуэныгъэ къыщыхъуами — дэнэ дежи Къанщауэ
япэ иту гуауэ къызылъысахэм яхуэгузэващ. Щапхъэу къэбгъэлъэгъуэфыну апхуэдэ къэрал, бэдаущ
гупсысэхэр
мащIэкъым.
АбыкIэ ар ещхьщ Аргун
Iэбубэчыр:
жэуаплыгъэ
хэлъщ, щIыгур, къызэрыгуэкI лэжьыгъэр, гуащIэрыпсэухэр фIыуэ елъагъу.
Мы цIыхухэм дригушхуэн хуейщ. Абыхэм я гъащIэ гъуэгум сыщегупсыскIэ, сынасыпыфIэу зызолъытэж, цIыху цIэрыIуэшхуэхэу Аргун ПIатIэ, Арэшыкъуэ Къанщауэ, Темыр
Умар, Щхъай Къэрэбит,
ДыщэкI Рэмэзан, Арэшыкъуэ Виктор, нэгъуэщIхэри
сцIыхуу зэрыщытам, абыхэм сазэрыдэлэжьам папщIэ.
Дэтхэнэми езыхэм я лъагапIэ яIыгъыжщ. Дунейм темытыжхэми фэеплъ мыкIуэдыжын, псэухэри гъащIэ кIыхь Тхьэм ищI!
ПщIэ зыхуэсщI Къанщауэ Мырзэбэч и къуэ! Сынохъуэхъу уи юбилей махуэщIымкIэ, узыншагъэ быдэрэ тыншыгъуэрэ Тхьэм
ущимыгъащIэкIэ!
ДАУР Юлэ,
Хьэбэз къуажэ

нымкIэ гугъу фехьынущ, зэман гуэркIэ псори
сабырыжынущ, псори дызэрыхъу дыхъунщ»...
Пэжщ, къахэкIащ си псалъэм щIэдэIуахэри.
Ауэ республикэм, гъунэгъу хэгъуэгухэм щыIэ
ищхьэ еджапIэхэм кIуар мащIэтэкъым. Мис,
апщыгъуэм хуабжьу дэIэпыкъуэгъу хъуауэ
щытащ Арэшыкъуэ Къанщауэ. Ар Мейкъуапэ,
Налшык кIуэри я университетхэм я унафэщIхэми, республикэхэм я Iэтащхьэхэми яхуэзауэ щытащ. ЯлъэIуащ ди хэгъуэгум щыщ
студентхэр ящтэну, я нэIэ трагъэтыну. Къанщауэ иIэ пщIэр студентхэм къащхьэпащ. Ар
тщыгъупщэ хъунукъым.
Ноби Арэшыкъуэ Къанщауэ адыгэ лъэпкъым
ехьэлIа къэхъукъащIэхэм жыджэру хэтщ, кIэлъоплъ щIэныгъэм, еджэныгъэм, щэнхабзэм,
бзэм къыщыхъу Iуэхухэм, защIегъакъуэ лъэпкъым ифI зезыхуэхэм, щIэблэ къытщIэхъуэр
егъэгушхуэ. Къэзэнокъуэ Жэбагъы «Зэманым
декIур лIыфIщ» зыхужиIахэм ящыщщ и сэбэп
куэд лъэпкъым езыгъэкIа ди нэхъыжьыфI
Арэшыкъуэ Къанщауэ.
Сыхуейщ жьыщхьэ махуэ дахэ хъуа
Къанщауэ сехъуэхъуну гъащIэ кIыхькIэ, узыншагъэ быдэкIэ, гукъеуэншэу дяпэ иджыри
куэдрэ итыну.
БАКIУУ Хъанджэрий,
филологие щIэныгъэхэм я доктор
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Мое знакомство с выдающимся
аксакалом Хабеза Каншао
Мурзабековичем произошла через моего названного брата Даурова
Бориса Индрисовича, с которым я несколько лет прожил на одной
лестничной площадке на прекрасной тихой улице Сосновая аллея
г. Москвы. История очень давняя и длинная, но очень приятная и поучительная.

Москва

2018 гъэ, мазаем (февралым) и 17
лишни...
Далее я узнал из литературы, что их не очень
много на
исторической
родине, они не по своей
вине стали малочисленным народом на своей
Родине. 100 летняя Кавказская война сделала свое
грязное дело… Черкесы дали России и миру немало
известнейших имен, в том

Шурдым Анатолэ, Арэшыкъуэ Мухьэмэд, Арэшыкъуэ Къанщауэ, Даур Борис,
Джатэ Руслан, Дэрмывэ Игорь сымэ

В

один
прекрасный
день осенью 1979 г.
мне позвонили в дверь. Я
открыл
дверь,
передо
мной молодой симпатичный человек кавказской
наружности. Он поздоровался и представился, что
он новый сосед и по черкесскому обычаю должен
познакомиться со всеми
соседями. Пригласил нас
к себе домой. За столом я
узнал, что он черкес, врачаспирант из Черкесии. К
моему стыду мои познания о Черкесии были отрывочны и только по произведениям М. Лермонтова, А. Пушкина. Знакомство
прошло на
таком высоком уровне, что я уже вот
40 лет «пожинаю» благодатные плоды этого знакомства и последующей
братской дружбы. Он блестящий врач, на моих глазах стал кандидатом, а затем и доктором медицинских наук, профессором.
Вырастил прекрасных детей и внуков. Вот уж воистину «с кем поведешься, от того и наберешься».
Я живо стал пополнять
свои знания о черкесах. Я
(КIэухращ. ПэщIэдзэр
е 1-2-нэ напэхэм итщ)
ЦIыху гуапэхэу, щабагъэ, шыIэныгъэ, пэжагъ
яхэлъу, унагъуэр гъэбыдэным къыхуриджэу ипIащ
и быныр. Ноби и щIэблэм
ящхьэщытщ.
ГъэщIэгъуэныр аракъэ,
жылагъуэм гуфIэгъуэ щекIуэкIми, гуауэ къыдэхъухьми, мы унагъуэм а IуэхухэмкIэ жэуаплыгъэ яхьын
хуей хуэдэу къащохъу:
езыхэм яй дыдэм хуэдэу
псом щхьэкIи я гур мэуз,
мэгуфIэ…
Зэчий ин зыхэлъ цIыхур
нэгъуэщIхэм къахыболъагъукI бгъэдэлъ Iуэху зэхэщIыкIымкIэ, лъэныкъуэ куэдым
зэрыхищIыкIымкIэ.
Аращ сыт хуэдэ зэманми
Къанщауэ жылагъуэр хуэныкъуэу, мыхьэнэ зиIэ сыт
хуэдэ Iуэхуми, лэжьыгъэми хэпщIауэ къыщIекIуэкIыр.
Жылагъуэм пщIэ лъагэ
щызиIэ Къанщауэ езым и
лъэпкъэгъухэм къинэмыщIауэ, и хэкуэгъухэм, нэгъуэщI лъэпкъым къыхэкIахэм зэкъым зэрадэIэпыкъуар. ЖыпIэнурамэ, щытыкIэ хьэлъэ ихуа, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу зыми
«хьэуэ» жриIакъым. Псапэ
щIэным, цIыхум гуапэу
яхущытыныр нэхъыщхьэу
сыт щыгъуи къелъытэ.
ДыкъытемыувыIэ хъункъым апхуэдэ щIалэ щыпкъэм, адыгэлI нэсым гъащIэ къезыта, Къанщауэ и
анэ Нащхъуэ къуэм хуиIа
фIылъагъуныгъэ иным. ГъащIэ кIыхь къигъэщIащ Нащхъуэ. Хэплъащ мы бзылъхугъэ дахэр гуауэ ин: дунейм ехыжащ и щIалэ
Тыркубий, зауэ фэбжьхэм
илIыкIащ орден куэд зи
бгъэм хэлъу Хэку зауэшхуэм къикIыжа и щIалэ

узнал, что черкесы это Адыги и своими генетическими корнями уходят в
древнейшую хеттскую цивилизацию. Они и сегодня
сохранили лучшие черты
далеких предков: высокую
духовность, острый ум, созидательную энергетику,
самобытную культуру. И
еще я нашел о черкесах в
англоязычной литературе
следующую цитату:
«Черкесы – один из
наиболее древних народов мира. Их история
столь продолжительна,
что, за исключением
Китая, Египта и Персии,
история любой другой
страны не более чем
рассказ о вчерашнем дне.
У черкесов поразительная особенность: они никогда не жили в подчинении внешнему господству. Черкесы терпели
поражение, их вытесняли в горы, подавляли
превосходящей силой. Но
никогда, даже на короткий срок, дольше, чем
жизнь одного поколения,
не подчинялись никому,
кроме собственных законов. И сейчас они жи-

вут под властью своих
вождей, по собственным
обычаям. Черкесы интересны еще и тем, что
представляют собой единственный народ на поверхности земного шара,
который столь далеко в
прошлое может проследить независимую национальную историю. Они
немногочисленны, но их
регион столь важен, а
их характер столь поразителен, что черкесы
хорошо известны древним цивилизациям. Упоминания о них в обилии
встречаются у Геродота,
Верия Флакка, Помпония
Мелы, Страбона, Плутарха и других великих
писателей. Их предания,
легенды, эпос представляют собой героическое
повествование о свободе,
которую они сохраняют,
по меньшей мере, в течение последних 2300
лет перед лицом самых
могущественных в человеческой памяти правителей». «Иллюстрированный журнал Глисона».
Лондон, 1854 г., январь,
стр.304. Комментарии из-

числе жену Ивану Грозному — Марию, а также
много выдающихся политических и военных деятелей России - например
известнейший приближенный к царям род Черкасских. История цивилизации показывает, что имидж
каждого народа поднимали их лучшие сыновья и
дочери. Среди блистательных имен, прославивших
Ваш народ я могу назвать
Бориса Даурова ( первый,
но потом не последний
черкес, которого я встретил в своей жизни) и через него узнал его сестер
Юлию, Гашу, Дину, Шуру,
Дауровых,
незабвенного
Владимира Шамсудиновича Кичева, проф. Юру Агирбова, Героя России летчика Мезох Владимира Чемгуевича, Каншао Арашукова, академика Юрия Гукетлова, проф. Хизира Тахтамышева и его жену Зарему, Мухамеда Гедугушева, Аслана Кохова, Назира
Дзамыхова, Руслана Кишмахова, Рустама Абитова
(удалил мне липому
в
Хабезе) и еще многих с
кем меня близко сводила

ЩIыхь

Мухьэрбий. Ауэ бзылъхугъэм и псэ къарур лъагэти, адрей и сабийхэр зэтрипIыхьащ, гуапагъэ, щабагъэ ин зыбгъэдэлъ анэу,
нанэ IэфIу ягу къинэжащ.
Си IэщIагъэ елъытакIэ
мы бзылъхугъэм зэкъым
сызэрыIущIар, и узыншагъэм сыкIэлъыплъу сызэрыщытар. Гуимыхуж сщыхъуар Къанщауэ и анэм
бгъэдэлъа акъыл узэщIар,
цIыхур фIыуэ илъагъуу зэрыщытар, и дуней тетыкIэкIэ «адыгэ бзылъхугъэ
дыдэщ» зыхужыпIэну зэрыщытаращ.
Арэшыкъуэ Къанщауэ
зэи лъэпкъ зэхэгъэж ищIакъым: псори и зэхуэдэу
къогъуэгурыкIуэ. Абы цIыхухэр зэрилъытэр лIэужьыгъуитIущ: цIыхуфIрэ цIыху
Iейуэщ. Езым къыдэгъуэгурыкIуэр, зыхэтыр цIыхуфIхэращ. Сыту жыпIэмэ, езыр
апхуэдэхэм ящыщщи.
Къанщауэ ныбжьэгъу,
нэIуасэ здимыIэ хэгъуэгу,
уеблэмэ къэрал гъуэтыгъуейщ. Зыхуигъэувыжа къалэным ерыщу хуэкIуэ, гуапагъэр къызэбэкI, цIыхур
зыхуэныкъуэр зэхэзыхыу
щыткIэрэ, Къанщауэ куэдым ныбжьэгъу, лэжьэгъу
пэж яхуэхъуащ, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкIа цIыху
куэд къызыкъуигъэуващ.
Хэти хузэIухащ, хэти и
гулъытэр нигъэсынущ, чэнджэщ, дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ дэтхэнэми зыщIигъэкъуэнущ. Апщыгъуэми
абы сэтей ещI и лэжьыгъэкIэ бгъэдэлъ Iуэху зэхэ-

щIыкI иныр, гуащIэдэкIыр
фIыуэ зэрилъагъур, цIыхум
хэлъын хуей хьэл-щэн нэхъыфIу щыт гуапагъэр къызэребэкIыр.
Акъылышхуэ зыбгъэдэлъ,
гушыIэр зи щIасэ Къанщауэ сыт хуэдэ гуп хэмыхуэми, къыхуэгуапэщ, фIыуэ
къалъагъу, я псэмрэ я гумрэ дохьэ. Зэкъым сыщIыгъуу Адыгэ, КъэбэрдейБалъкъэр республикэхэм,
Ставропольем, Ростов областым щекIуэкI зэIущIэхэм, пшыхьхэм сызэрыхэтар. Дэни гуапэу, гуфIэжу,
къыхуезэшауэ къыпожьэ,
я къуэшым хуэдэу ирагъэблагъэ.
Арэшыкъуэ Къанщауэ
республикэм и жылагъуэ
гъащIэм хэмыту нэгу къыщIэгъэхьэгъуейщ. НэхъыжьыфIыр ирагъэблагъэ хэгъуэгум щекIуэкI жылагъуэ Iуэхухэм. Псалъэм и
жыIэгъуэкIэ, Ищхъэрэ Кавказым щыщ нэхъыжьыфIхэр Урысейм и япэ Президент Ельцин Борис щыIущIам ди хэгъуэгум къыбгъэдэкIыу а зэIущIэм хэтар
Арэшыкъуэ Къанщауэщ. Апхуэдэщ УФ-м и Жылагъуэ
палатэм деж щызэхэта зэIущIэшхуэми Къанщауэ зэрырагъэблэгъар…
Арэшыкъуэ Къанщауэ
сэр нэхърэ илъэс 18-кIэ
нэхъыжь пэтми, сэ зэи ар
зыхызигъэщIакъым. Езым
сриныбжьым хуэдэу къысхущытщ, къызочэнджэщ,
къызопсалъэ.
Медицинэ
институтым сыщеджэм, сыт
щыгъуи къыщIэупщIэт си

судьба. Очень жалко, что я
не всех могу назвать, скажу так:- этот народ добрый, гостеприимный, талантливый, благородный,
очень толерантный. Чего
только стоит народ который не озлобился на всех
и вся из – огромных физических и моральных
страдания в результате
Русско- Кавказской войны! А это была трагедия
вселенского масштаба когда в результате 100летней
войны погибли
сотни тысяч черкесов и
9/10 стали изгнанниками
из исторической родины.
Мне нравится их гортанный черкесский язык и я
нахожу ряд близких слов
в русском языке. Мои теоретические познания часто подкреплялись и практическими встречами с
гостями из Черкесии в
Москве и в Хабезе, где я
бываю почти каждый год
уже 20 лет. Я люблю солнечный Хабез и с радостью приезжаю к друзьям.
Моя мама называет Бориса
Индрисовича сыном, и я
горжусь, что у меня старший брат - черкес! Не было случая, чтобы Боря не
позвал меня и мою семью
на дружеские застолья к
своим гостям. Все радости и горести (они тоже
были) мы были всегда рядом. Это один из многих
обычаев этого прекрасного народа.
В очередной раз я попал за стол с его гостями
в далеком 1980 году, тогда к нему приехал тогдашний
первый секретарь
райкома М.Х.Карданов и
директор совхоза К.М. Арашуков. Это было мое первое знакомство с друзьями Бориса Индрисовича. С
тех пор я часто бываю на
родине моего названного
брата в солнечном Хабезе
и непременно встречаюсь
со многими друзьями и в
том числе с Каншао Мурзабековичем. Этот умный,
благородный человек произвел на меня неизгладимое впечатление своей коммуникабельностью, простотой и душевностью, он
был душой компании.
Доступный в общении со
всеми людьми, всегда готовый прийти на помощь,
полон внимания к человеку, открытый для всех,
кто нуждается в его помо-

щи и совете. Мне - человеку любящему юмор было всегда легко общаться
с ним. Его тонкий юмор
делали его душой любого
общества - будь это деловые или дружеские встречи. Человек удивительно
скромный и отзывчивый,
одержимый, нежным вниманием к людям, он своей
высокой культурой и порядочностью всегда восхищал меня. Последний
раз я встречался с Каншао
на юбилее Руслана Кишмахова в г. Черкесске, меня поражала его феноменальная память, он помнил все предыдущие встречи в Москве, Даусузе,
Хабезе. Его доброжелательность, достойное отношение к младшим, без снобизма и высокомерия, отношение к женщине вызывали глубокое восхищение. Это
достойный сын прекрасного, благородного народа!
Гл у б о к о у в а ж а е м ы й
Каншао Мурзабекович! Я
с радостью воспринял известие о предстоящем на
днях Юбилее! К сожалению, объективные причины не позволяют приехать
в Хабез сейчас, но летом
мы обязательно встретимся, ведь 2018 год - год Каншао Мурзабековича! Поздравляю с выдающейся датой, 90 лет — солидная
цифра для Юбилея! Особенно в том случае, если
это девяносто лет достойной жизни... Сколько вы сделали добра?! Сейчас Вы на
заслуженном отдыхе
и
являетесь примером достойного человека для подрастающего поколения, для
всех собравшихся на Ваши
Юбилейные торжества. Искренне желаем вам здоровья самого крепкого, бодрости духа. Пусть теплое
отношение детей и внуков, правнуков согревает
ваше сердце. Желаю, чтобы душевное тепло и радость всегда были с Вами.
Пусть здоровье будет надежной опорой, а поддержка и любовь родственников — постоянной и искренней. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью!
С наилучшими пожеланиями, ветеран
правоохранительных
органов
Щербаков Юрий
Борисович.
Удэлэжьэныр, и нэIэм
ущIэтыныр хуабжьу тыншт,
цIыху хьэлъэтэкъым, зыхущIэкъур и лэжьакIуэхэр
зыхуэныкъуэр къызэгъэпэщыныр, абыхэм тыншыгъуэ ягъэгъуэтынрат. Зэи
сщыгъупщэнукъым, гуапэу

Арэшыкъуэхэ Къанщауэ, Фатимэ, Лидэ сымэ
Iуэхур зытетым. Институтыр къэзуха нэужь, си
гуащIэдэкI лэжьыгъэм сыпэрыувэным жыджэру хэлэжьыхьащ. Уеблэмэ си насып къихьащ апхуэдэ унафэщI зэчиифIэм, къызэгъэпэщакIуэ нэсым и нэIэм сыщIэту сылэжьэн.
Хьэбэз районым и дохутыр нэхъыщхьэу сыщыткIэрэ, хъызмэт Iуэхум пыщIа упщIэхэмкIэ зэкъым
Къанщауэ сыхуэзэн къызэрысхуихуар. Ауэ зэи
гулъытэншэ дищIтэкъым,
район сымаджэщыр и нэIэм щIигъэтт, мылъкукIи
къыддэIэпыкъут.
Зи узыншагъэ екIэкIуа,
узыфэ гуэрым игъэгумэщI
и лэжьэгъухэм зэрахущы-

ту щытар пхужыIэнкъым!
АтIэ, цIыху лэжьакIуэшхуэм и узыншагъэр хъумэныр Къанщауэ и пщэрылъ
нэхъыщхьэу
къилъытэт.
Ди лэжьыгъэр и нэIэм зэрыщIэтыр дигъэцIыхут, сымаджэщым къыщIэхуа дэтхэнэми я цIэкIэ, унагъуэцIэкIэ къыбжиIэфынут, хущхъуэкIэ хуабжьу зыкъытщIигъакъуэт. Совхозым и лэжьакIуэ сымаджэ хъуамэ,
абы гулъытэшхуэ хуищIынут, сымаджэщым пщIэ
иIэу игъэгъуэлъынути, кIэлъыплъынут, хъужыхукIэ
и нэIэм щIигъэтынут. Апхуэдэ гуапэу цIыху дапщэм
Къанщауэ япыкъуэкIа!
Зыри зыщигъэгъупщэтэкъым.

си гум илъынущ си адэанэр дунейм ехыжыхункIэ
Къанщауэ абыхэм зэрахущытар.
Сэ сыт щыгъуи щIэныгъэ лэжьыгъэм сыдихьэхт. ИкIи, диссертацэ лэжьыгъэр сиIэ пэтми, дохутыр нэхъыщхьэм и пщэрылъхэм зэман куэд сфIытекIуадэти, лэжьыгъэр зэнэзгъэсын къысхудэхуэтэкъым. Си щIэныгъэ унафэщIхэм аспирантурэм срагъэблэгъащ. Сэри Къанщауэ семычэнджэщ хъунтэкъыми, сыкIуащ абы и
деж, Москва си щIэныгъэм
щыпысщэну сызэрыхуейр
есхьэлIащ. Къанщауэ Iуэхур зытетыр щыжесIэм, зы
дакъикъэкIи мыгупсысэу:

Даур Жэхьфэр

Уэ Къанщауэу,

Къанщауэ
Ди адыгэм и щауэ,
ЦIыху гъащIэм декIуфу
Дэ къытхэтыф.
Уи гъащIэр
фIы защIэкIэ
Уэ бгъэнщIыфащ,
Уи лъэпкъым Iуэхушхуэ
ХуэпщIэн уэ плъэкIащ.
Ныбжьэгъухэр уи куэду
Уэ упсэуащ,
Уи къуажэм
и щIыхьыр
Лъагэу пIэтащ.
Нэсрэнхэ я ЖьакIэу
ЦIыхухэм уахэтщ,
Къэзэнокъуэ Жэбагъыуи

Чэнджэщхэр ябот.
Уи гъащIэр лIы хуэдэ
Уэ епхьэкIащ,
Нэхъыжьым и щапхъэр
НаIуэ къэпщIащ.
Илъэс ищIыр
лIы гъащIэу
Дэ тхужымыIэн,
ЛIыжь хъуахэм ухабжэу
Лиди имыдэн.
Гъэ куэдхэр бгъэщIэну
Дэ дыпхуохъуахъуэ,
Уэ Лиди пщIыгъуну
Ди Тхьэшхуэм долъэIу.
Илъэс щищкIэ псэуфыну
ЦIыху гъащIэр гъэпсащ.
И ныкъуэм тхуэпсэуи
Арэзы дыкъэпщIащ.

Туаршы Хъызыррэ Арэшыкъуэ Къанщауэрэ.
1952 гъэ. Къулыкъу щIэгъуэ
«УкIуэнущ, уеджэнущ, ди
лъэпкъым ифI къызыхэкIынщи, щIэныгъэм ебгъэфIэкIуэнущ. Сэ фи унагъуэм
защIэзгъэкъуэнщ!» — унафэ къысхуищIащ...
Аспирантурэм
сыщеджэми, Москва медицинэ
академием сыщылэжьами,
зэкъым Къанщауэрэ сэрэ
дызэрызэрихьэлIар. Производствэ IуэхукIэ, и лэжьыгъэкIэ Къанщауэ куэдрэ
Москва накIуэт. ИкIи, сыт
щыгъуи и хэкуэгъухэм,
студентхэм ерыскъы Iэнэ
къыддигуэшт. Апхуэдэ зэIущIэхэм деж нэхъыжьыфIым къыбгъэдэкI ущиер,
IущыгъэкIэ гъэнщIа чэнджэщхэр дэркIэ уасэншэт.
Къанщауэ сыт щыгъуи
щIэупщIэт ди Iуэху зыIутым, ди ехъулIэныгъэхэм,
дызыгъэпIейтейм. Ар узыфIэмыкIыжыну иригушхуэт
ди сыт хуэдэ ехъулIэныгъэми, хэку цIыкIум и
пщIэр лъагэ зыщI ди сыт
хуэдэ IуэхуфIми.
Щхьэщытхъуныгъэ зыхэмылъ, хэти дэIэпыкъуну хьэзыр, ныбжьэгъугъэм
пщIэ хуэзыщI, пэжагърэ
щэнхабзэ дахэрэ зыхэлъ
Къанщауэ сэркIи, ар къэзыухъуреихьхэмкIи щапхъэ
нэсщ. Нобэ сэри ныбжьыфI
сиIэми, гъащIэм деж зыгуэр
схузэфIэкIауэ, ехъулIэныгъэ зыIэрызгъэхьауэ щытми, Къанщауэ и чэнджэщ,
и ущие сыхуэныкъуэу зыхуэзгъэзэным сигъэцIыкIуу
слъытэкъым. Езыри гуапэу къыспыкъуокI, игу ихауэ чэнджэщ къызет.
Арэшыкъуэ Къанщауэ
ныбжьэгъугъэм пщIэ зэрыхуищIым теухуауэ хъыбар хьэлэмэтхэр къокIуэкI.
АтIэ, Къанщауэ пэжагъ хэлъу зыбгъэдэта цIыхушхуэхэм
ящыщщ
Аргун
ПIатIэ, Къалмыкъ Юрэ, тха-

кIуэ Болдырев Юрий, бэдаущ IуэхущIакIуэхэу Абдулатипов Рэмэзан, Джэрым
Аслъэн, КIуэкIуэ Валерэ,
Мураховский Всеволод, тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ,
Социалистическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь Костенко
Павел, еджагъэшхуэ Агырбэ Юрэ, хъызмэт лэжьакIуэшхуэхэу Михайлиди
Анастас, Цахилов Захар,
нэгъуэщIхэри. Псоми зы тхыгъэкIэ я цIэ къыпхуиIуэнукъым. Ауэ дэтхэнэри цIыхувагъуэщ, къыщызэщIэнэкIэ,
яхъуреягъкIэ къабгъэдэтхэм я гъащIэри къагъэунэху, ягъэщIэращIэ.
Зи гугъу сщIа, дунейм
темытыжхэм я ахърэтыр
Тхьэм нэху ищI!
ПщIэ зыхуэсщI Къанщауэ! Уи юбилейр гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ, акъыл
нэху уиIэу уекIуэлIащ. Си
щхьэкIэ срогушхуэ уэ пхуэдэ адыгэлI ди лъэпкъым
къызэрыхэкIам. ЦIыху нэсым урищапхъэщ, производствэм и къызэгъэпэщакIуэ лъэрыхьщ, жылагъуэ
IуэхущIакIуэшхуэщ, ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэр зэрыгушхуэн хуейхэм
уащыщщ. ГуащIэдэкI лэжьыгъэм ущыпэрытам сэ
Хьэбэз къуажэм сызэрыщылэжьар, уи нэIэм сызэрыщIэтар зыхуэзгъэдэн щыIэкъым.
Си шынэхъыжь лъапIэ!
Сынохъуэхъу узыншагъэ
быдэ уиIэу, зэIузэпэщыныгъэ
ущымыщIэу, насып защIэкIэ гъэнщIа гъащIэ кIыхь
къэбгъэщIэну! Илъэси 100
ущрикъуа махуэр хъуэхъукIэ къыуигъэгъэблагъэ!
ПщIэ ин
къыпхуэзыщI,
медицинэ щIэныгъэхэм я доктор
ДАУР Борис
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2018 гъэ, мазаем (февралым) и 17
Мусса Психомахов
Пусть будут долгим, чародей, твой путь,
Твои посевы без прорехов!

Земля адыгов - мудрости очаг.
Добра и мужества порука.
И наш Каншао Арашуков
На ней волшебный и могучий маг.

Твоя легенда, гордая орлица,
Она как гимн всей жизни трудовой.
Народ гордится, чародей, тобой,
Сияют родственников лица!

Участник множества свершений,
Ему пришлось познать и пережить
Страны лихие перемены
И перестраивать с народом жизнь.
Любовь к земле - твоей всей жизни суть
А труд - основа всех успехов.

Наш брат, наш друг,наставник боевой,
Земли адыгов сын великий!
Сегодня празднуем с тобой
Твой Юбилей. И он великий!

АР

Урысейм и япэ Президент Ельцин Борис Ищхъэрэ Кавказым и нэхъыжьхэм щаIущIам. 1998 гъэ

Карачаево-Черкесия –
героическая земля, трудовым потом взрастившая
не одно поколение тружеников сельского хозяйства, судьба которых золотыми буквами вписана в
трудовую летопись нашей
республики.
К сожалению, в последние десятилетия почти
перестали говорить о людях труда, тружениках
сельского хозяйства. Стали
стираться в памяти трудовые будни лучших тружеников, составлявших гордость нашей Родины. И,
тем не менее, мы не вправе
забывать доблестный подвиг людей, трудом которых крепла наша страна...
Пройдут годы, и старшее поколение, к коим относится мой очень близкий друг, старший товарищ Каншао Мурзабекович
Арашуков, станет историей. Но, пока такие люди
как Каншао живут рядом
с нами, мы не имеем права забывать лучшее прошлое, что составляло нашу
жизнь и общество в целом.
Трудовой подвиг Каншао Мурзабековича, длиною в целую жизнь, сегодня может стать примером
для молодых людей. Более
35 лет он был бессменным директором легендарного совхоза «Хабезский». Каншао Мурзабекович всегда отличался удивительной работоспособностью, оригинальным, интересным подходом к работе. Общительный, веселый, простой — он сразу
располагает к себе. Говоря
о нем, невозможно не упомянуть одну из лучших
черт Каншао Мурзабековича — это его человеколюбие. Представьте себе,
он почти 37 лет был руководителем одного совхоза,
и удивительно то, что от
него люди не уставали. «В
чем же был его секрет?» –
спросите вы. Ответ прост:
он всегда был великим гуманистом! Всякое случается в жизни. У кого-то радость, у другого беда.. Но
неизменным было одно —
в такие моменты Каншао
Мурзабекович был всегда
рядом! Обязательно поддержит, поможет. И сделает это продуманно, слаженно. Всегда близок к
простому народу, мог и с
чабаном, и с механизато-

ром, и с министром быть
на равных…
Вторая его черта, о которой знают все, это его
интернационализм. Этому
примеров немало. Вспоминаю случай. У нас секретарь обкома партии был
Деккушев Кемал Аскерович, карачаевец по национальности. Когда у Каншао родился сын, его назвали Кемалом. Вот. Сейчас
мы с ним большие друзья…
Таких людей как Каншао Мурзабекович сейчас
очень мало… В те времена он был известной колоритной фигурой в области, республике. В 19751980 годах я был заведующим сельскохозяйственным отделом Малокарачаевского райкома партии
и тогда при обкоме партии каждый месяц работал университет сельхоз
знаний. Туда приглашали
всех директоров, председателей колхозов, совхозов, главных специалистов, начальников Управлений, заведующих сельхоз
отделом. Лекции давали
профессора сельхоз академий. Вот тогда, в 1977-1978
годах я впервые увидел
Каншао Мурзабековича. Тогда был и Аргунов Пата,
Борлаков Салис, видные
фигуры, руководители огромных сельхоз предприятий того времени. И нам,
молодым специалистам,
только начинающим свою
трудовую деятельность в
сельскохозяйственной отрасли, было с кого брать
пример. Мы старались подражать им, ловить каждое
сказанное ими слово.
Тогда на совещаниях в
обкоме, облисполкоме не
каждый осмеливался высказывать свое мнение. В
частности, Каншао Мурзабекович был одним из тех
руководителей, которые
смело могли высказывать
свое мнение. И это лишний раз доказывало его
настойчивость и целеустремленность. Если он поставил перед собой цель,
то обязательно добивался
результатов. Успех его работы всегда являлся для
меня образцом высокого
мастерства и понимания
ответственности за судьбу
народа и страны. Он и
сейчас является образцом
для подражания, наставником молодежи.
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Каншао Мурзабекович
профессионал своего дела.
Он старался быть примером во всем. Никогда не
забывал, что от него зависит судьба простых людей,
тружеников села. И он не
подводил их. На него и
сейчас равняются молодые руководители. С ним
и сейчас советуются. Он
образец служения своему
делу.
Среди сотен неуверенных в себе людей всегда
находились сильные духом. Они задавали тон в
работе, на них старались
равняться. Именно таким
человеком, сильным руководителем, вокруг которого сплачивались простые
люди труда, был и остается Каншао Мурзабекович.
На таких людях, как Каншао Мурзабекович держится наша земля.
Прошло время, и я сам
тоже стал директором совхоза. Нас с Каншао Мурзабековичем не раз сталкивала судьба по работе. Мы
просили помочь в чем-то,
посоветоваться. И он всегда помогал. Дружба же с
Каншао Мурзабековичем у
меня началась с 1980-х годов. Тогда он был уже маститым директором совхоза. Мог дать дельный совет, по существу помочь и
поддержать.
Затем наступили лихие
90-е. Тогда система начала
давать сбой. С 1995 года я
был министром сельского
хозяйства республики. И
там мы с ним плотно сотрудничали. Тогда же совхозы начинали испытывать финансовые трудности. С нескрываемой горечью он смотрел, как экономика страны испытывала колоссальнейшие потрясения, постепенно начала разрушатся та система,
в которую он вложил половину своей жизни.
В 1996 году в один из
дней ко мне приехал Каншао Мурзабекович и положил на стол бумагу. Это
было его прошение об
уходе. Я, конечно же, возмутился. Но и понимал,
что к такой системе, которая складывалась в стране, в сельскохозяйственной отрасли, Каншао Мурзабекович не смог бы отнестись спокойно...
В конце концов, с его
подачи мы одобрили пре-

ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм
нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ
зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу
тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам
иритыжыну пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

емника, и я поехал представлять коллективу нового руководителя. Мне
интересно было, без сожаления ли отпустят своего
бессменного руководителя
труженики совхоза. Нет. Им
было очень жаль, что уходил их наставник, их защитник и просто хороший
организатор Каншао Мурзабекович. И эти слова
стоили дорого для самого
руководителя.
Становление Карачаево-Черкесии происходило
на плечах таких людей,
как Каншао Мурзабекович.
Не стоит забывать и о
том, что когда в 1957 году
карачаевцы вернулись сюда из Средней Азии, это
поколение было одним из
тех, кто карачаевцев встречал с радостью.
Хотелось бы коснуться
еще одного момента. 1970е называют годами застоя.
Ничего подобного. Ведь
именно тогда поколение
Каншао Мурзабековича стояло у истоков создания
многих крупных предприятий, которые и по сей
день славят КарачаевоЧеркесию. Республика и
сейчас живет, пользуясь
плодами их великого созидательного труда. Несомненно, Каншао Мурзабекович внес огромный, весомый вклад в развитие
сельскохозяйственной отрасли республики.
Как я и говорил, мы и
по сей день дружим, я
приезжаю к нему в гости.
С умным образованным
человеком, профессионалом своего дела всегда
есть о чем поговорить.
Тем более нас связывает
многолетняя дружба, приятные воспоминания. Каншао Мурзабекович великой души человек, необычайно гостеприимный. Он
пример беззаветного служения народу. Я бы хотел,
чтобы мы тоже были для
подрастающего поколения
тем, кем для нас является
поколение Арашукова Каншао Мурзабековича.
Хочется пожелать ему
здоровья и долголетия! И
чтобы мы отпраздновали
100 летие нашего дорогого аксакала!
ГОЧИЯЕВ Борис,
Руководитель регионального отделения страховой компании «МАКС»

Ди хэщIапIэр

Редакцэм и хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ
утыку, № 23,
Печатым и Унэ,
е 3-нэ къат.

НыбжькIэ сэр нэхърэ
фIыуэ нэхъыжьми, сыкъыздэхъуа, сыздапIа Хьэбэз
къуажэр, районыр, уеблэмэ Къэрэшей-Черкес Республикэр зи гуащIэкIэ зыгъэбжьыфIэ, адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ нэхъыжьыфI Арэшыкъуэ Къанщауэ Мырзэбэч и къуэм
щIыхь зыпылъ гъащIэ
гъуэгуанэ дахэ къызэрызэринэкIам сыщыгъуазэщ.
Къыхэг ъэщыпхъэщи,
Къанщауэ и цIэр къыгуэпх
мыхъуну епхащ Урысейм
и мэкъумэш хъызмэтым и
зыужьыныгъэм. Уеблэмэ,
къызэринэкIа гуащIэр Урысейми, лъэпкъ куэд зыщыпсэу Къэрэшей-Черкесми я тхыдэм дыщэ IуданэкIэ хиухуэнэн лъэкIащ. Арэшыкъуэ Къанщауэ ящыщщ
зи Iуэхуи, зи мурадыфIи
къэралыр гъэбыдэным, абы
щыпсэу цIыхухэр зэIузэпэщу гъэпсэуным псэемыблэжу хуэлэжьахэм, ноби
жылагъуэ гъащIэм хэлIыфIыхьхэм.
Гъэсэныгъэ ин, жэуаплыгъэ хэлъу зи гуащIэдэкI
лэжьыгъэм, IэнатIэм илъэс
пщIы бжыгъэкIэ пэрыта
Къанщауэ нэхъыщхьэу къилъэщар — цIыхубэм къыхуащI пщIэр, фIылъагъуныгъэ инращ.
Арэшыкъуэ Къанщауэ
и гъащIэ псор зытриухуа
мэкъумэш хъызмэтым зегъэужьыным а зэманым
къэралым мыхьэнэшхуэ
иритт. Уеблэмэ партым и

Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, Къанщауэ къыщалъхуа махуэм и щIыхькIэ зэпсэлъэныгъэ дедгъэкIуэкIыу, гуапэу къытепсэлъыхьауэ щытащ илъэс
зэхуэмыдэхэм
щыпкъэу
зыдэлэжьа цIыхухэм.
— Сызыдэлэжьа псори
соцIыхуж, я цIи щыуагъэншэу исIуэфынущ, си гугъэкъым зы газеткIэ абы дыпэлъэщыну,— жеIэ Къанщауэ.
Арами, куэд дыдэм я
цIэр къребжэкI. Хьэлэмэтракъэ, ахэр нэхъыбэу къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэ,
гуащIэрылажьэ цIыхущ. А
зыми къеIуатэ Арэшыкъуэ
Къанщауэ гуащIэрылажьэм
пщIэшхуэ хуищIу зэрыщытар.
— Адэмокъуэ Уэлий,
ЛIымаху Назир, Даур Алимырзэ, Дэмэлей Нурбий

хьэ еджапIэхэм я унафэщIхэм пыщIэныгъэ ядиIыгът,
ныбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэм, зэрыпсэум щыгъуазэ зэпытт. ЩIэблэми

цIыху нэхъыфIхэр жэуаплыгъэ ин зыпылъ IэнатIэхэм пэрагъэувэт. Апхуэдэуи, илъэс пщIы бжыгъэкIэ
Къанщауэ и гуащIэ хуигъэтIылъащ совхоз, колхоз
лэжьыгъэм зегъэужьыным.
Егъэлеиныгъэ хэмыту хужыпIэфынущ лъэпкъым хуэгъэзауэ, къэралышхуэм папщIи абы Iуэху щэджащэ
куэд зэрызэфIихар. А зэманхэращ къуажэхэм я теплъэм, цIыхухэм я псэукIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зихъуэжын щыщIидзар. Псыр,
щIыуэпс гъуэзыр унагъуэхэм ирашалIэт. ПсэупIэ
унэхэр, библиотекэхэр, сымаджэщхэр, сабий садхэр,
щэнхабзэм и унэхэр, сатуущIэ IуэхущIапIэхэр — ди
районым а зэманым щаухуа социальнэ IуэхущIапIэхэм Арэшыкъуэ Къанщауэ и гуащIэшхуэ, къару
ин хэлъщ.
Куэдрэ жаIэу зэхыбохыж а лIы щыпкъэр зи пашэу лэжьахэм езыр щапхъэ яхуэхъуу зэращхьэщытар. Хьэл-щэн зэтеубыда зыхэлъ Къанщауэ дэтхэнэ цIыхуми къыхуигъуэтт
зэригъэгушхуэн, псалъэ IэфIкIи, мылъкукIи ядэIэпыкъут,
лэжьакIуэфIхэр зэи гулъытэншэ ищIакъым.
Хьэбэз, Жьакуэ, Али-Бэрдыкъуэ къуажэхэм еджакIуэ бригадэхэр къызэрыщызэригъэпэщауэ щытар
ноби ящыгъупщауэ жысIэкъым. А зэманым ар хуабжьу щхьэпащ щIэблэм и

гъэсэныгъэм, ар гуащIэм,
лэжьыгъэм дегъэхьэхыным.
ЦIыху лэжьакIуэр зыхуэныкъуэр псом япэ изыгъэщ унафэщIхэм ящыщт
Къанщауэ. Уеблэмэ, жаIэж,
и лэжьакIуэ къэс я унагъуэхэм, сабийхэм ящыгъуазэу,
зыхуэныкъуэр ицIыхуу зэрыщытар.
ЩIэблэм щIэныгъэ бгъэдэлъхьэным Къанщауэ сыт
щыгъуи мыхьэнэ хэха хуищIу къекIуэкIащ. Ар щыболъагъу еджапIэхэр, сабий садхэр ухуэным, абыхэм щIэгъэкъуэн яхуэхъуным и мызакъуэу, Ипщэ
федеральнэ хэгъуэгум и
ищхьэ еджапIэ нэхъыфIхэм
совхозым и ахъшэкIэ ныбжьыщIэхэр еджэну игъакIуэу зэрыщытамкIэ. Уеблэмэ, щIигъэхьа нэужьи, ищ-

зыхащIыкIт Къанщауэ и
дэIэпыкъуныгъэр, абы къару къаритт, езыхэми лъэкI
къамыгъанэу еджэт. АтIэ,
щIэныгъэ зыбгъэдэлъ лэжьакIуэфIым куэд зэрелъытар къызыгурыIуэ Къанщауэ лъэкI къигъэнакъым
щIалэгъуалэр егъэджэнымкIэ. УнафэщIым апхуэдэ и
лэжьыгъэ бгъэдыхьэкIэр
щапхъэщ…
Сыхуейщ къыщалъхуа
махуэр зыгъэлъапIэ си
къуажэдэс нэхъыжьыфIым
сехъуэхъуну узыншагъэ быдэкIэ, гукъыдэжкIэ, насыпкIэ гъэнщIа гъащIэ кIыхькIэ!

сымэ мэлыхъуэ Iэзэт.
ТыIэщхэ Нащхъуэ Iэхъуэ
бэлыхьт. IэщIэвыщIэмкIэ
фIыт Хъупсырокъуэ Исуф.
Шыхъуэ ахъырзэмант Уэзрокъуэ Рэмэзан. Тракторист Хъупсырокъуэ ФуIэд,
Мамхэгъ ФуIэд, Дэбагъуэ
БетIал, ХьэкIырэ Насып,
Токъубай Мухьэрбэч, Пхъэш
Мухьэмэд, Къущхьэ ПIатIэ,
ТыIэщ Сэлим, Тхьэгъэпсэу
Щыхьым сымэ я гуащIэшхуэ хэлъщ совхозым зыIэригъэхьэу щыта ехъулIэныгъэхэм,—Къанщауэ зы
далэкIи къызэтемыувыIэу,
щымыуэу къребжэкI цIыху
куэдым я цIэ, абыхэм ялэжьар, я ехъулIэныгъэхэр.

Мис апхуэдэу цIыху гуащIэрылажьэм и хьэлэмэт
зэрихуэу, къыгурыIуэу зэрахэтаращ ноби Къанщауэ
жылагъуэм щIащымыгъупщэр. Абы и зы щапхъэщ
мыри. Иджыблагъэ мэкъумэшым, «Хьэбэз» совхозым
теухуа псалъэмакъ гуэр къекIуэкIыу ныбжьыфI зиIэ зы
бзылъхугъэ гуэрым жеIэ: «Ардыдэщ. Арэшыкъуэ Къанщауэ и лэжьэкIэу щытар,
ар цIыхубэм зэрахущытар!
Тхьэ дыдэ, зы цIыхум абы
и Iей пхужимыIэну, ифI фIэкIа…». Щысхэм зэ щхьэкIэ нанэм «къыжьэдакъуащ»:
«Уэ сыт Къанщауэ хэпцIыхукIыр, е Хьэбэз къуажэм

ущыщкъым, е совхозым ухэтакъым, удэлэжьакъым», —
жари. Нанэм игъэщIэгъуэпащ. «Къанщауэ зымыцIыху
хэгъуэгум ис? Сыдэлэжьэну си насып къимыхьами,
жаIэр зэхызохырей. Апхуэдэр куэдым я насып къихькъым — псори къыхуэарэзыуэ, IуэхуфIу ищIар я бзэгупэм телъу къекIуэкIыныр», — жи нанэм.
А къызэрыкIуэ щапхъэми къегъэлъагъуэ Арэшыкъуэ Къанщауэ жылагъуэм
и цIыху зыхужаIэу, вэгъзэгъыу, губзыгъэу, адыгэ хабзэм и гущIыIу къулыкъу
хабзэр имыгъакIуэу дунейм зэрытетыр, и напи,
и гуащIи зэхуэдэу къабзэу
и илъэс 90-м зэрекIуэлIар.
КъызэрыщIэддзамкIэ
дгъэзэжынщи, апщыгъуэм
нэхъыжьыфIым дызыхигъэдэIуа куэдым нобэр
къыздэсым хуэзгъэзэжурэ,
согъэщIагъуэ а акъыл жаныр, дуней еплъыкIэ узыншэр, угъурлыгъэр.
«Лажьэ, къэлъыхъуэ, уемызэш закъуэ»,—нобэрей
гъащIэм, псэукIэм ехьэлIауэ Къанщауэ жиIар езым и
гъащIэ гъуазэу, и къыхуеджэныгъэ нэхъыщхьэу мэпсэури, дяпэкIи хигъахъуэ
мыхъумэ, зы далэкIи кIэримычыну дохъуэхъу!
ТУАРШЫ Ирэ

1987 гъэ. Генерал Магомедов С. кърагъэблагъэ

1977 гъэ, накъыгъэм и 9. "Хьэбэз" совхозым и лэжьакIуэхэр

ТЕЛЕФОНХЭР:
приёмнэм — 26-36-00,
редактор нэхъыщхьэм
и къуэдзэм - 26-36-14,
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50,
бухгалтерием-26-36-29.
E - maiI:
Cherkes-Haku@yandex.ru
Ди сайтыр:
www.cherkes-haky.ru

БОРСЭ Мухьэмэд,
Адыгэ республикэ клиникэ сымаджэщым гулъынтхуэ хирургиемкIэ и
къудамэм и унафэщI

Газетыр щытрадзащ ООО "Издательство "Южный
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м пощт зэпыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.
Индексыр 54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр 3200-щ.
Зак.
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

