
1920-е годы. 
Обретение адыгейским народом государственности стало возможным после коренных 

политических преобразований 1917 года. В результате практической реализации права 

народов на самоопределение адыги, как и другие народы Северного Кавказа, получили 

автономию. 

27 июля 1922 года Президиум ВЦИК принял решение об образовании Черкесской 

(Адыгейской) автономной области (24 августа 1922 года она была переименована в 

Адыгейскую (Черкесскую) автономную область). На момент своего образования Адыгейская 

автономная область состояла из трех округов, объединивших 45 населенных пунктов. 

7 – 10 декабря 1922 года в ауле Хакуринохабле состоялся I съезд Советов области. Съезд 

обсудил важнейшие вопросы политического, административного, экономического и 

культурного строительства, избрал областной исполнительный комитет во главе с известным 

политическим и государственным деятелем Шахан-Гиреем Умаровичем Хакурате. 

Образование автономии явилось крупным историческим событием в жизни адыгейского 

народа. Оно сыграло большую роль в укреплении местных органов власти. Образование 

автономии дало адыгам «равенство во всем, в том числе и в государственном строительстве». 

Создание Адыгейской автономной области обеспечило благоприятные условия для 

экономического и культурного развития молодой области. Благодаря обретению автономии, 

адыги сохранили свою национальную самобытность, создали письменность, литературу, 

профессиональное искусство. 

За короткий срок на территории области была открыта широкая сеть школ, культурно-

просветительских и медицинских учреждений. Так, в апреле 1926 года в Адыгее было 46 

школ (12 школ в 1917 году), то есть количество школ по сравнению с дооктябрьским 

периодом увеличилось в четыре раза, а количество учащихся – в шесть раз – с 400 до 2455 

человек. 

В Адыгее были открыты техникумы, Учительский институт, научно-исследовательский 

институт, создано Адыгейское отделение Союза советских писателей, стали издаваться 

первые газеты: с октября 1922 года – «Черкесская правда», с марта 1923 года «Адыгэ макъ» 

(«Голос адыга»).  

 



 





 

 



 



 























 

 



  

 



1930-е годы. 
 

В 1930-х гг. строились многие объекты национальной промышленности, включая 

Адыгейский консервный комбинат в пос. Яблоновском. 

Адыгея «первая и единственная на Северном Кавказе пришла к ленинским дням с 

отличными результатами по ликбезу» и в апреле 1931 г. была удостоена переходящего 

Красного знамени Наркомпроса РСФСР и Центрального совета общества «Долой 

неграмотность», денежной премии в 5 тыс. руб. и кинопередвижки. 

В 1930-е гг. в Адыгее произошли значительные перемены: завершилась ликвидация 

неграмотности и малограмотности, было введено обязательное начальное и семилетнее 

обучение. Число школ выросло в 3 раза, а учеников – в 8 раз. При этом в Адыгее появилось 

обширное профессиональное сообщество педагогов (специалистов со средним специальным 

и высшим образованием) – первая массовая группа республиканской интеллигенции, 

насчитывавшая перед войной уже более 1,5 тыс. человек. 

 

  27 июля 1922 года образована, как Черкесская (Адыгейская) автономная область 

 с 24 августа 1922 года переименована в Адыгейскую (Черкесскую) автономную 

область Северо-Кавказского края (Краснодарского края). 

 с 3 августа 1928 года переименована в Адыгейскую автономную область 

 10 апреля 1936 года к области были присоединены город Майкоп, Гиагинский 

район и Ханский сельсовет Майкопского района из состава Азово-Черноморского края. В 

результате чего центр области перенесен в город Майкоп. 

 С 13 сентября 1937 года Адыгейская автономная область в составе Краснодарского края. 

 21 февраля 1940 года ААО был передан Кужорский сельский Совет Тульского 

района Краснодарского края, а в её составе был образован Майкопский район и в области 

стало 7 

районов: Гиагинский, Кошехабльский, Красногвардейский (с. Николаевское), Майкопски

й, Тахтамукайский, Теучежский (а. Понежукай) и Шовгеновский (а. Хакуринохабль). 

 28 апреля 1962 года к Майкопскому району была присоединена территория 

упраздненного Тульского района Краснодарского края, тем самым 

территория Адыгейской автономной области приняла современный вид. 
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1940-е годы. 

 
Накануне Великой Отечественной войны численность населения в Адыгейской 

автономной области составляла 278 тыс. человек; из них сельское население насчитывало 222 

тыс. человек, городское – 56 тыс. человек.  

Трагической страницей истории всех народов бывшего Советского Союза явилась 

Великая Отечественная война. На фронтах войны сражались 80 000 выходцев из Адыгеи, 36 

из них стали Героями Советского Союза. Среди награжденных - 7 адыгов. 

Более 33 000 жителей ААО отдали свои жизни за благополучие и свободу будущих 

поколений. 

С первых дней войны в Адыгее был налажен выпуск оборонной продукции, уже в июне 

1941 г. на комбинате «Лесомебель» изготавливались спецящики для Красной Армии. 

Широкое распространение получила кооперация производства при изготовлении различных 

видов оборонной продукции. В ноябре 1941 г. из имеющихся в г. Майкопе 46 промышленных 

предприятий 17 полностью работали на нужды Красной Армии, остальные кооперировались 

с ними. Промышленными предприятиями ААО были освоены более десяти видов оборонной 

продукции: снаряды, гранаты, шашки. 

Длившаяся пять с лишним месяцев немецкая оккупация стала трагической страницей в 

истории Адыгеи. В Гиагинском районе погибло более 300 человек, в Кошехабльском – около 

400 человек, в Красногвардейском – около 200 человек, в Майкопском районе фашисты 

расстреляли и отравили свыше 100 детей. В г. Майкопе погибло 3000 человек. Всего по 

области немецкими оккупантами было замучено и расстреляно боле 4000 советских граждан.  

За время оккупации колоссальный ущерб был нанесён народному хозяйству 

Адыгейской автономной области. Общая сумма ущерба составляла почти 1 млрд. рублей. 

Восстановлению подлежало 71 промышленное предприятие, в сельской местности было 

полностью разрушено 1 762 жилых дома и 1 803 хозяйственные постройки. Ущерб, 

причинённый колхозному сектору по всей области, выражался в сумме 465 млн. рублей. 

В борьбе против кавказской группировки противника советским войскам значительную 

помощь оказали партизаны. На территории Адыгеи действовало 9 партизанских отрядов - 2 

Майкопских городских и 7 в районах. За время оккупации Адыгеи и Кубани с 10 августа 1942 

г. по 12 февраля 1943 г. партизанские отряды провели более 200 операций. В результате было 

уничтожено около 2,5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 60 автомашин с военными 

грузами, бронемашин, самолетов, взорвано 3 автодорожных моста, около 400 метров 

железнодорожного полотна, склад с боеприпасами, повреждено свыше 33 километров 

телефонно-телеграфного кабеля. 

29 января 1943 г. в Майкоп вступил 2-й батальон 23-го пограничного полка под 

командованием майора Н.М. Пискуна. День 29 января считается Днем освобождения Майкопа 

от немецко-фашистских захватчиков. 18 февраля 1943 г. были освобождена вся территория 

Адыгейской автономной области. 

 



















         
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Герои Советского Союза 

 













 



1950-е годы. 

 

Завершив Великую Отечественную войну, народ направил все свои силы и энтузиазм на 

восстановление разрушенного народного хозяйства.  

Уже в 1947 г. многие крупные предприятия области были полностью восстановлены. 

Это - Адыгейский консервный комбинат. Майкопский лесопильный комбинат, дубильно-

экстрактный завод и другие.  

В 1950-е гг. наряду с восстановлением шла реконструкция и расширение 

производственных мощностей предприятий, строились новые, современные: Майкопская 

гидроэлектростанция на реке Белой, молокозавод, мясокомбинат и другие. Предприятия 

области получали оборудование, сырье почти из всех советских республик, центральных 

промышленных районов страны. Полным ходом шло восстановление и строительство жилья.  

В 1950-е гг. в Майкопе были построены свыше двух тысяч квадратных метров жилья, 

580 индивидуальных домов общей площадью 12 194 квадратных метра. 

За десять после военных лет жители Адыгеи добились значительных успехов в развитии 

народного хозяйства, так было восстановлено и реконструировано 50 фабрик и заводов.  

Сельское хозяйство по урожайности и валовому сбору зерновых и технических культур 

еще в 1949 г. превзошло довоенный уровень, а в 1950 г. по посевным площадям и 

животноводству достигло уровня 1940 г. 

Произошли большие сдвиги в культурном строительстве области. Быстрое возрождение 

народного хозяйства страны в послевоенный период - это огромная победа, подвиг всего 

народа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1960-е годы - в истории Советского Союза данный период занимает особое место по 

сложности происходивших в то время социально-экономических и политических событий. В 

этот период в экономике страны, прежде всего в промышленности, происходили 

качественные изменения, в структуре создавались новые отрасли. В Адыгее таковыми стали 

металлообработка, станкостроение, приборостроение, газовая промышленность. 

Общесоюзное значение приобрели такие отрасли, как лесотехническая и 

деревообрабатывающая.  

В этот период в Адыгейской автономной области были построены десятки новых 

объектов производственного назначения, в их числе заводы: Точрадиомаш», «Промсвязь», 

хлебозаводы, редукторный, авторемонтный, кирпичные, Адыгейский сахарный заводы, 

Ульский пенькозавод; комбинаты (целлюлозно-картонный, Майкопский молочный), фабрики 

(шпагатноверевочная и канатная, кондитерская); цех крупнопанельного домостроения и др., 

проведена реконструкция более 20 предприятий.  

Пищевая отрасль промышленности оставалась основной – 52% в общем объеме 

промышленного производства. 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1970-е годы. 
В 1968 году, в рамках программы «Миллион тонн кубанского риса», было принято 

решение о строительстве Кубанского водохранилища, чуть выше Краснодара по течению 

Кубани. Согласно распоряжению Совета Министров СССР от 22.07.1967 г. с помощью 

водохранилища, предполагалось добиться следующих результатов: 

1. Снабжение водой рисовых чеков в низовьях реки Кубань, общая площадь которых 

должна равняться 215 тыс. га. 

2. Защита от подтопления около 600 тыс. га земли, расположенной вниз по течению. 

3. Устройство судоходства по реке. 

4. Создание рекреационных зон. 

5. Удовлетворение потребностей Краснодара в воде. 

 3 апреля 1968 года началось рытье чаши под будущее водохранилище. Эта дата 

считается отправной точкой в грандиозном строительстве, изменившем экономику, 

демографию и микроклимат Краснодарского края. Территория площадью 420 квадратных 

километров была обнесена дамбой высотой в несколько десятков метров. В 1973 году 

строительство водохранилища было завершено, водохранилище заполнялось медленно, с 1973 

по 1975 годы. 

Со строительством Краснодарского водохранилища около 20 населенных пунктов с 

населением 15 тысяч человек, проживающих на левом, низком берегу реки Кубань, оказались 

в зоне затопления. Их переселение вызвало большие нравственные проблемы и материальные 

потери. 

Полностью затопленными оказались 12 аулов и поселков. Еще 10 потонули частично. 

Потребовалось переселить почти 13 тыс. человек, что заняло почти два года. Большинство 

поселились в поселке Адыгейском, позже ставшем городом Теучежском (ныне Адыгейск), 

и Тлюстенхабле. 

 27 июля 1976 года рабочему поселку Адыгейскому был присвоен статус города 

с переименованием в город Теучежск, в честь адыгского (черкесского) народного поэта-ашуга 

Цуга Теучежа. В 1990 году городу вернули название Адыгейск.  

 

 

 

 

 













 



 

  

 



 

1980-егоды. 

 

Горы, подпирающие небо белоснежными папахами. Сбегающие в долину озорные 

ледниковые реки, тысячелетиями проложившие себе путь в каменном ложе теснин. Буйное 

многоцветье трав альпийских и субальпийских лугов. Степь, сливающаяся с голубой дымкой 

горизонта. Неторопливый шепот равнинных речек на перекатах. Вербы, склоненные к 

зеркальной глади прудов. Нескончаемая трель жаворонка в синем куполе неба. 

Это – Адыгея!  

 

Буйные сполохи электросварки. Журавлиные шеи башенных кранов на новостройках. 

Широкие пролеты заводских цехов. Стальные плети газопроводов, шагающих в аулы и 

станицы. Мощные автомашины, спускающие по крутым горным серпантинным дорогам 

сотни тысяч кубометров ценной кавказской древесины. Металлорежущие станки, уходящие 

более чем в сорок государств мира. Контейнеры, выдающие «на-гора» миллионы стульев и 

десятки миллион банок консервов. Электрифицированные железные дороги.  

Это – Адыгея!  

 

Тракторы в разбуженной степи. Колышущееся на ветру море золотой пшеницы. 

Огромные бурты сладких корней на кагатных полях сахароваров. Ярко-желтые плантации 

подсолнечника. Плоды, вобравшие в себя жар южного солнца. Расчерченные на квадраты 

рисовые чеки. Механизированные корпуса животноводческих комплексов. Стада и отары на 

высокогорных плато. 

Это – Адыгея! 

 

Зажигательный зафак и плавный уджи на самодеятельной сцене. Светлые классы и 

кабинеты городских и сельских школ. Ротационные машины, печатающие на русском и 

адыгейском языках газеты, учебники, произведения литераторов. Стадионы и спортивные 

залы. Современна, разветвленная служба быта.  

Это – Адыгея!  

 

 

 

 

 

 

 













 

1990-е годы 

Становление Республики Адыгея и органов ее государственной власти, важное место среди 

которых принадлежит парламенту, пришлось на эпоху бурных, порой драматических 

политических событий, кардинальных государственно-политических преобразований, 

приведших к смене общественно-политического строя и утверждению новой 

государственности. Этот процесс происходил в условиях нерешенных экономических, 

политических и социальных проблем, обострения межнациональных отношений, которые, в 

основном, были обусловлены системным кризисом во всех сферах нашей жизни. 

5 октября 1990 года внеочередная сессия Адыгейского областного Совета народных 

депутатов XXI созыва провозгласила образование Адыгейской Советской Социалистической 

Республики в составе РСФСР. Курс на самостоятельное развитие Адыгеи, равной среди 

равных, был закреплен принятием 28 июня 1991 года V сессией областного Совета народных 

депутатов Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея. 

24 марта 1992 г. Парламентом РА были утверждены герб, гимн и государственный флаг 

Республики Адыгея. Герб республики был разработан художником Д.М. Меретуковым. Он 

символизирует специфику материальной и духовной культуры адыгов и других народов, 

проживающих в республике. Основу государственного флага составил исторический флаг 

Черкесии первой трети XIX века. Авторами гимна стали народный писатель Республики 

Адыгея и Кабардино-Балкарской Республики, лауреат Государственных премий СССР, 

РСФСР, Республики Адыгея И.Ш. Машбаш и народный артист Российской Федерации и 

Республики Адыгея, лауреат Государственной премии Республики Адыгея У.Х. Тхабисимов. 













 

 

2000 –е годы. 
Республика Адыгея расположена в живописных склонах Северо-Западного Кавказа, в 

долинах рек Кубани и Лабы. На ее площади, составляющей 7 тыс. 800 кв. км, проживает около 

450 тыс. человек – представителей более 80 национальностей. Самые многочисленные этносы 

– адыги и русские. В состав республики входит – два города (Майкоп, Адыгейск), семь 

районов, пять поселков городского типа, 55 сельских и поселковых округов. Столица нашей 

республики – город Майкоп. Слово «Майкоп» происходит от адыгского слова «мыекуапэ», 

что в переводе означает «долина яблонь», точнее – «устье кисличной реки». 

13 января 2002 года Президентом Республики Адыгея был избран Хазрет Совмен.  

13 декабря 2006 года Аслан Тхакушинов был наделен полномочиями Президента 

Республики Адыгея и вступил в должность 13 января 2007 года. 

7 декабря 2011 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в 

соответствии с конституционными полномочиями одобрил кандидатуру Аслана 

Тхакушинова на переназначение в должности Главы Республики Адыгея.  

 











 
 

 

 

 

 



Республика Адыгея обладает огромным промышленным, аграрным, туристско-

рекреационным потенциалом. 

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес имеют: пищевая 

промышленность, лесная промышленность и деревообработка, машиностроение и 

металлообработка, электроэнергетика, топливная промышленность (добыча газа). 

Главной целью развития Адыгеи является обеспечение социального благополучия 

населения, повышение его жизненного уровня. В Адыгее создана гибкая нормативно-

правовая база, регулирующая инвестиционные процессы, предоставляющая 

государственные гарантии, определенные преференции инвесторам.  

За последние годы построены новые школы, детские сады, идёт ремонт спортивных 

залов для детей и взрослых. Выставка содержит информативный материал (фото и видео 

материалы) о масштабном строительстве школ, медицинских центров, поликлиник, ФАПов, 

дорог, проведение работ по благоустройству населенных пунктов. 

10 сентября 2017 г. на заседании Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея 

главой Республики Адыгея был избран Мурат Каральбиевич Кумпилов. 

 















 


