
РОД Канаматовых 
 

В Карачае четыре древнейших каума. По преданию родоначальниками каумов 
были сподвижники Карчи - Адурхай, Будиян, Науруз и Трам. Родоначальником рода 
Канаматовых является Науруз (Мамчуевы). 

Свое начало род Канаматовых берет из Верхнего Учкулана (Огъары Учкулан). 
Здесь жили: Семеновы (Семенляры-узден), Текеевы (Текеляры-узден), Айбазовы 
(Айбазлары-узден), Урусовы (Оруслары-узден), Шайлиевы (Шайлляры-узден) 
Салпагаровы (Салпагъарлары-узден), Шамановы (Шаманлары-узден), Акбашевы 
(Акъбашлары - узден), Кечеруковы (кечерукълары-узден), Лайпановы (Лайпанлары-
узден), Мамчуевы (Мамчулары-узден) и Хабичевы (Хабичляры-узден). Род Канаматовых 
является одной ветвью рода Мамчуевых. 

Род Канаматовых исчисляется тринадцатью поколениями. Историю образования 
рода Канаматовых передавали из поколения в поколение. Особый след в этом оставил 
Идрис Канаматов, который прожил 125 лет и умер в начале XX века в а. Верхняя Мара. 

Так, по данным Идриса изначально Канаматовы были Мамчуевыми, которые по 
своему социальному положению были узденями. Ориентировочно в 1800-1820 г.г. 
Мамчуевы жили в ауле Верхний Учкулан и одного из сыновей назвали именем Канамат. 
По достижению зрелого возраста Канамат влюбился в девушку из нижнего сословия и 
женился на ней. Из-за этой женитьбы он был изгнан из семьи, остался без положенного 
надела земли, дома и средств к существованию. Канамат забирает свою жену и покидает 
территорию Карачая в поисках лучшей доли. Он переправляется в Балкарию, где живет 
некоторое время. 

После скитаний он возвращается в Карачай, с расчетом, что его простят и примут в 
свой тукум. Ему отказали в этом, и он вынужден был повторно уйти из родного аула. 
Поняв необратимость своего положения, положение изгнанника Канамат принимает свое 
имя за фамилию. 

В шестом поколении один из прадедов по имени Аслан-Мырза одним из первых 
прибывает в Маринское ущелье, где в 1860-65 гг. находились несколько кошей, хозяевами 
которых были карачаевцы. Коши использовались как сезонные участки для летнего 
содержания и разведения скота. Первое время соседи помогли ему обстроится, 
обзавестись первым необходимым, - утварью и нескольким поголовьем скота. Если другие 
находились в Мариинском ущелье сезонно, то Канамат стал основоположником этого 
аула и начал обустраиваться на новом месте на постоянной основе. 

После отмены крепостного права в 1868 году появилась новое поселение Верхняя 
Мара. 

До переселения карачаевцев все это ущелье пустовало. Кто здесь обитал раньше 
пока неизвестно. Распахивали карачаевцы целину, которая долгое время не требовала 
даже внесения органических удобрений (навоза). Пашни в Маре на много превосходили 
сабаны Большого Карачая как по площади, так, безусловно, и по урожайности. Впервые 
здесь у карачаевцев привилось богарное земледелие. 

Как заселялось Маринское ущелье? 
Верхняя и Нижняя Мара расположены в южной, хорошо прогреваемой солнцем, стороне 
ущелья. В ущелье большое количество родников, что способствовало поселенцам строить 
свои дома ближе к ним, чтобы иметь воду для питья и для других хозяйственных нужд. 
Расселение проходило гораздо просторнее, чем в Большом Карачае. Какой-либо 
планировки заселения не наблюдалось - каждый занимал участок, какой мог. 

Карачаевцы переселялись в Турцию и страны Ближнего Востока в два этапа: 1865 и 
1905 годах. 

По утверждению переселенцев (Канамат Озбай, Баучу Токъай, Карабаш Зугул 
Ибрагим), проживающих в Турции,    Османская империя,    в отличии от других 



народностей Кавказа, карачаевцев приняла как самых близких людей. Причиной тому 
было сходство языка. Их встретили тепло и очень дружественно. По поручению падишаха 
переселенцам карачаевцам дали свободу выбора места жительства. 

Изначально карачаевцы обосновались под г. Стамбулом на прилегающих 
территориях. Пожив некоторое время переехали восточнее. Таким образом, переезд до 
конечного места проживания у карачаевцев заняло семь лет. Последнее место было 
горной местностью напоминающим Кавказ. Это была села Килиса и Джазлык Къая. В 
районах расположения этих населенных пунктов занимаются исключительно 
скотоводством, аналогично мест проживания на Кавказе. 

В первой волне (1865 год) переселенцы Канаматовы попали в Турцию, откуда часть 
их эмигрировали в Сирию. Эти данные достоверны, но их место жительства до 
настоящего времени не установлено. 

Канаматовы попали также под вторую волну переселения, т.е. на 1905 год и 
компактно попали в село Башиюк, губернии Кония. Село находится на расстоянии 20-25 
км от г. Кония. В селении проживает около пяти тысяч человек. Компактно живут 
карачаевцы и балкарцы. 

Основная масса Канаматовых пишутся Канамат. часть Токъбай, часть Огъурлу. На 
начало 1996 года Канаматовых насчитывается около 150 человек. 

Все они являются гражданами Турции, носят родные и турецкие фамилии, говорят 
на государственном турецком языке, однако все они помнят, что являются выходцами из 
Кавказа, помнят свои карачаевские фамилии, знают свои генетические корни. 
Значительное большинство говорит на родном карачаевском языке, сохранили обряды, 
традиции, хотя не имеют ни письменности, ни радио и телевидения на карачаевском 
языке. 

Только огромная любовь к Кавказу, к своему родному Карачаю, к своему языку, 
память о предках, помогли им сохранить и пронести свое этническое самосознание. 

От Канаматовых в Турции часть эмигрировали и проживают в странах Западной 
Европы: Нидерланды, Германия и Швейцария. Несколько семей эмигрировали в 
Соединенные Штаты Америки и Австралию. 

Канаматов Ильяс Зулкарнаевич (1905 - 1986) 
Это человек пользовавшийся большим авторитетом и уважением в народе. Он 

оставил добрый след в истории не только родных аулов, но и Карачая. Особо надо 
отметить годы оккупации немецкими захватчиками и первые годы возвращения из 
ссылки. 

Отца Ильяс потерял в 1936 году. Его раскулачили и посадили. После этого, будучи 
старшим, в семье, он принял на свои плечи бремя ответственности отца. Необходимо 
было всех вырастить, выучить и вывести на дорогу жизни. Их в семье было 9 детей: 
Ильяс, Джамболат, Мухаммат, Азрет, Аскер, Иммолат, Касболат, Секинат и Марзий. 
Также на попечении находился дед Идрис, который прожил 125 лет. В то время, время 
потрясений и перемен требовало огромных усилий для выживания, особенно с клеймом 
«сын кулака». 

Благодаря трудолюбию и любви к своей семье он, жертвуя собой, своим будущим 
вырастил и выучил своих младших братьев и сестер. Так, Азрет и Аскер окончили 
рабпедфак в г. Микоян-Шахаре, и работали учителями в родном ауле, Джамболат 
окончил институт в г. Владикавказе, Казбулат окончил Пржевальский 
сельскохозяйственный техникум по специальности ветеринарный врач. 

Он являлся постоянным членом правления колхоза «Большевик», был бригадиром 
бригады косарей заготавливающих сено для колхоза. Других возможностей, занимать 
какой либо пост в исполнительной власти было практически не возможно из-за того, что 
он был из семьи кулака. Только неустанный труд, высокие производственные показатели 
в строительстве новой системы давали возможность не быть репрессированным. 



В то время председателем колхоза был Дауд Казаков, пользующийся большим 
авторитетом и уважение среди аульчан. Перед оккупацией Карачая во время второй 
мировой войны, Казакова Д., Канаматова И.З., Блимготова X. пригласили в райком партии. 
В райкоме их встретил Шоштаев .. ответственный работник райкома и довел до их 
сведения план райкома партии на случай оккупации немецкими захватчиками. Одним из 
приоритетных задач партийных органов было сохранение имущества колхозов и 
совхозов, оборудование заводов и фабрик. В части колхозного имущества было решение: 
имеющуюся на балансе колхозов и совхозов имущество: гужевой транспорт, лошадей, 
крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и другую живность раздать колхозникам, что 
бы была возможность при необходимости быстро собрать их обратно. В свете решения 
данного вопроса была проведена огромная разъяснительная работа среди населения, весь 
имеющийся скот в кратчайшие сроки были розданы аульчанам.. Благодаря проведенным 
мероприятиям колхозу удалось в полном объеме сохранить имеющееся поголовье скота. 
После освобождения Карачая этим же активом полностью были собраны и возвращены 
колхозу его имущество. Но в это время НКВД арестовывают ответственных партийных 
работников, как «врагов народа», и приговаривают к расстрелу. После расправы с ними 
по тому же доносу арестовывают и Ильяса Канаматова с Хызыром Блимготовым, людей 
которые верой и правдой служили своем} народу и Родине. Дальше тюрьма, лагеря в 
Коми АССР длиною в 12 лет. После этого Средняя Азия, работа и возвращение на родину. 

По приезду всем репрессированным прехтагали расселение в равнинных местах, но 
народ тянуло в свои родные аулы, расположенные в горных ущельях. Эта же участь 
ожидала и Ильяса Канаматова. Жители аула, которые первыми переехали на Кавказ 
встретили его на вокзале г. Черкесска (Баталпашинское). и не спрашивая его согласия, 
забрали в а. Верхняя Мара, что не входило в его планы. 

Жизнь горных аулов очень сложна и трудна: трудно дост>тшые места, отсутствие 
дорог и техники, удаленность сельскохозяйственных угодий, мизерное количество 
пахотных земель - все это создает тяжелые условия жизнедеятельности. Основным видом 
деятельности горцев было и остается животноводство. Еще с дореволюционных времен 
деды и прадеды практиковали аренду земель в равнинных местах, где в основном 
содержали скот в зимнее время года. Одним из таких мест рода Канаматовых был, 
земельный участок, расположенный южнее с. Пристань Прикубанского района. До 
настоящего времени этот участок в народе называется «Канаматовской балкой». С давних 
времен Канаматовы имели близких друзей в казачьем хуторе Пристань, которые помогли 
определится в месте жительства основной части Канаматовых. 

После возвращения на родину, по прошествии трех месяцев Ильяс твердо решает 
переехать в равнинные места и приезжает к своим друзьям в х. Пристань. В то время это 
был колхоз им. Красных партизан. Не секрет то, что в то время отношения между 
казаками и горцами были не очень дружественными, и негласное было решение 
казачества, не заселять карачаевцев в казачьих станицах и хуторах. Им не разрешали 
продавать дома карачаевцам, прописывать их и устраивать на работу. Это коснулось и 
Ильяса, которому поставили условие - мы тебя принимаем в колхоз с условием, чтобы 
больше никого не было. 

В целях агитации аульчан в преимуществе проживания в равнинных местах, он 
грузил на подводу початки кукурузы, зерно и другие сельскохозяйственные продукты, 
выращенные в с. Пристань, и вез в аул В. Мара. Показывал людям все это и убеждал 
необходимость расселения в более равнинных местах. В то время территории сел 
Знаменское, Чапаевское, п. Юбилейное, расположенные ближе к г. Черкесску, были 
малопродуктивными, болотистыми и непригодными для сельхозпроизводства. 

Благодаря огромной любви к своему народу, способности межнационального 
общения и организаторским способностям Ильяса, Пристань была заселена карачаевцами. 
Им были объединены два села: Пристань и Койдан. Общее кладбище, общий имам и 
единый Совет старейшин, которое бессменно возглавлял Ильяс Канаматов.   Любые 



мероприятия, проводимые в обоих населенных пунктах, проводились по согласованию с 
ним. Там где был Ильяс, не было ни тамады, ни руководителя. К нему день и ночь 
тянулись люди, которые всегда находили помощь и поддержку. Особую заботу и помощь 
он оказывал старикам, женщинам-вдовам, которые потеряли своих мужей на фронте. Это 
заготовка дров и сена на зиму, распашка огородов и т.д. Идеал порядочности и 
трудолюбия. Как известно в селе люди рано встречают зарю, доят и выгоняют коров. Рано 
начинается трудовой день. Постоянно односельчане давались диву: «Когда Ильяс спит?». 
Тому была причина. Утром на рассвете пробуждается село, а Ильяс уже едет с груженной 
сеном или дровами подводе. Наступление весны и начало весеннее полевых работ - все 
ждут, когда Ильяс начнет сажать картошку или когда начать уборку, чтобы провести 
самим эти мероприятия. Для него было большим позором косить сенокосный надел 
косилкой, а не вручную, мотивируя это тем что вся листва, ценная часть травостоя, 
остается внизу и не поддается кошению сенокосилкой. Или другой - окучивание 
картофеля осуществляется механизировано или лощадью, он же на своем огороде 
окучивание проводил вручную. Но и урожаи того же сена или картофеля у него были в 
разы больше чем у других. Пример: с огорода в 0,25 га он собирал товарного картофеля до 
11 тонн. 

У Ильяса 8 детей: Лида, Салих. Халит, Сагит, Хызыр, Сюйдумхан, Хусейн и 
Марьям. Три сына и дочь окончили высшие учебные заведения, двое окончили 
среднеспециальные учебные заведения. Внуков и правнуков 68 человек, из них три 
юриста, четыре менеджера, шесть педагогов, три медработника и т.д. 

Канаматов Курманбий - поэт и композитор (1913-1942) 
Очень много песен сегодня представляют народными, вследствие отсутствия 

информации об авторе. Одним из таких песен является песня «Кулина», автором которого 
был Курманбий Адежеевич Канаматов. Песня написано в 1930 году в ауле Нижняя Мара. 

Канаматова Курманбий Адежеевич родился в 1913 году в а. Нижняя Мара. Учился 
в местной школе и показал себя как старательный, всесторонне одаренный, шустрый 
ученик. Уже в школьные годы он начал слагать песни об увиденном, писать стихи, 
удивляя окружающих своими способностями. Именно в той школе Курманбий впервые 
увидел и влюбился в Кулину (Мариям). 

С возрастом Курманбий впервые в школе встречает Кулину и безумно влюбляется. 
Однако сколько бы он не старался, не мог найти дорогу к сердцу Кулины. В свои 14 лет он 
написал первые стихи и через своих друзей послал своей возлюбленной. В то время очень 
сильны были обычаи и традиции. Не было, возможности встретится, поговорить о каких-
либо сокровенных чувствах. Поэтому он все свои страдания и чувства излагал в песнях и 
частушках. Песня про возлюбленную «Кулина» он пел и слагал в течении семи лет. Каким 
бы озорником и шутником не был бы Курманбий, он ни разу не упоминал имя своей 
возлюбленной, так как это не позволял этикет горца. Что бы имя возлюбленной не стало 
предметом сплетен, Курманбий и назвав песню «Кулина», тогда как ее возлюбленную 
звали Мариям. Именно в это время и сложены стихи: 

Худжу школда нек окъугъанем, 
Мен аны анда бек сюйдюм. 
Джюрегинг къаты къаяды сора, 
Бы л л аи бир санга нек кюйдюм... 

Как упоминалось выше яркость, мастерство в стихах и песнях, доброта этого 
человека дарили окружающим радость и веселье. Без его участия не проходили в ауле 
никакие танцы и веселья. 

После окончания школы Курманбий поступает в Микоян-Шахаре (г. Карачаевск) 
на педрабфак. Оттуда для повышения квалификации отправляют в город Владикавказ. 
Проходят годы и песня «Кулина» из года в год становится все длиннее и больше. Песня 



пробуждает сокровенные чувства у Кулины, которая в последующем и влюбляется в 
Курманбия. 

По возвращению с Владикавказа Курманбия назначают секретарем Сельского 
совета аула Нижняя Мара. В 1933 году вступает в ряды коммунистической партии. В это 
время Курманбию было 20, а Кулине 18 лет, возраст, когда жизнь представляется самым 
радужным и прекрасным. Их сокровенные мечты сбываются и в марте 1933 года они 
женятся. После свадебных мероприятий органы исполнительной власти, организовывают 
сход жителей аула и ставят перед ним выбор: «Ты, секретарь Совета, член партии, как ты 
можешь жениться на дочь кулака. Ты должен развестись или лишишься партбилета». 
Канаматов Курманбий делает выбор в пользу своей возлюбленной и ставит на стол свой 
партбилет. Он не побоялся трудных репрессивных лет, в очередной раз удивил всех своей 
смелостью и решительностью. 

Время шло своей чередой и прекрасное время сменилось... - началась Великая 
Отечественная война. Канаматова Курманбия призывают в ряды Красной Армии и 
направляют в г. Ворошиловск (Ставрополь) в школу подготовки командиров. Ушел и не 
вернулся с фронта отец и муж. 

За семь счастливых лет Курманбием было написано большое количество стихов и 
песен, большая часть которых были потеряны бесследно в годы ссылки. На сегодняшний 
день найдены и собраны рукописи: «Къонгур епозюм». «Сабыр эт, бригадир», «О байра, 
байра», «Наиб туугъанды», «Акъ къая тюбюнде». «Ударник къызла», «Акулина», «Зухра», 
«Бизни бухарла», «Галифеле», «Къарачайгъа кельди темир джол» и другие. Работы 
Курманбия не только семье, но и всему подрастающему поколению достались как ... 
Человек прожил не много, но оставил после себя яркий след. 

Много людей сегодня в республике, которые являются поклонниками трудов 
Курманбия. Одним из них является Хапаев Асхат Хамзатович. Многие годы он по 
ниточке собирал информацию о создателе песни «Кулина», разновидности этой песни. 
Было организовано и проведено конкурс по исполнению песни «Кулина» в разных его 
вариантах. Кроме этого, под названием «Мара-2005-Айтыш» прошел конкурс, в котором 
приняли многочисленные поклонники Курманбия Канаматова из разных сел и аулов 
Карачаево-Черкесской республики. Самое удивительное то, что все конкурсанты в 
основной части преклонного возраста и мужского пола. Это Бабоев Сапар (с. 
Прирородное), Болатчиев Парисбий (с. Пристань), Кочкаров Хасан (с. Чапаевское), Токов 
Рамазан (а. Верхняя Мара), Хапаев Хызыр (а. Нижняя Маара), Эдиев Солтан, Борлаков 
Юсуф, Чагилов Борис и другие. 

На конкурсе было сказано много хорошего про Канаматова Курманбия. Песня 
«Кулина» имеет семь вариантов одного смысла - зеркала любви. 

Один из вариантов: 

КУЛИНА  

В свои 26 лет молодая Кулина осталась Сенден ариу кёриедим, Кулина, 
вдовой. Была сослана вместе со своим Ма бу биз джашагъан джуртлада. 
народом в Среднюю Азию. Вернувшись из Сеннге ушатыб, басмай джюрюйме 
ссылки жила в г. Черкесске и в 80 лет Гокка хансланы сыртлада. 
скончалась в родном доме. 

Башыбызда къаяла, Кулина, Этим а этинге тийге эди, 
Анда кёргючюнле ойнайла. Юсюнге кийиучю кёлекча. 
Къара кёзлеринг, къара къашларынг, Айлана келиб а тас боласа, 
Бютюн да джашаргъа къоймайла. Кёкге учхан ариу мёлекча. 



Канаматов Ажу Есауович (1911 - 1974 г.г.) 
Ажу Канаматов родился в 1911 году. Призван в Красную Армию Кисловодским 

горвоенкоматом 9 июля 1941 года. 
Он был одним из активных защитников Кавказа в составе 51-й армии. На его счету 

- участие в освобождении Новороссийска, Туапсе, городов Крыма и Донбасса. 
Помощник командира взвода автоматчиков 3-го стрелкового батальона 953-го 

стрелкового полка 257-ой Краснознаменной стрелковой дивизии старший сержант 
Канаматов был участником освобождения Крыма. В бою 27 января 1944 года своим 
взводом автоматчиков он прикрывал левый фланг 3-го стрелкового батальона в районе 
села Уржин Красноперекопского района, заняв выгодный рубеж и умело расположив 
взвод. При попытке противника силой до роты контратаковать обороняемый его взводом 
рубеж, был дан отпор, контратака противника не увенчалась успехом. В результате этого 
боя наши уничтожили до взвода солдат и офицеров врага. Таким образом, обеспечив 
успех 3-го стрелкового батальона, Канаматов лично сам из своего оружия уничтожил 
одиннадцать солдат противника. 

Разведчик взвода пешей разведки сержант Канаматов самоотверженно и 
мужественно сражался с немецкими захватчиками в наступательных боях за 
освобождение города Севастополя. 

9 мая 1944 года в составе взвода пешей разведки он получил боевое задание 
проникнуть в центр Севастополя (в районе парка), выявить огневые позиции противника, 
мешавшие продвижению наших войск, штурмовавших город. Подбираясь к центру 
города, Канаматов обнаружил пулеметные точки, ведущие огонь по нашим наступающим 
солдатам. Он бесшумно пробрался к пулеметам и гранатами забросал их, заставив 
замолчать три пулемета. Оставшихся в живых фашистов расстрелял из автомата. 

Канаматов вместе со своими товарищами уничтожил более 20 немецких солдат, 
пытавшихся поджечь свои автомашины и мотоциклы. В этот раз он спас от поджога 23 
автомашины и мотоцикла. Выполнив задачу по уничтожению огневых точек противника и 
лично водрузив красный флаг на здании метеостанции, помог обеспечить продвижение 
наших частей и овладении города Севастополя. 

Поликахин И.И., Герой Советского Союза, однополчанин Канаматова А.Е., е раз 
ходивший вместе с ним в разведку на выполнение ответственных заданий, пишет: 
«Помню, 9 мая 1944 года мы, группа бойцов, во главе с лейтенантом Михаилом Головней, 
по заданию командования полка с боями, подавляя огневые точки противника, прорвались 
к центру г. Севастополя и водрузили знамя на здании морской метеостанции. За этот 
подвиг Ажу Есауович Канаматов был представлен к званию Героя Советского Союза». 

Это же подтверждает Бтемиров К.Ф., полковник в отставке, бывший комсорг 953-го 
стрелкового полка 257-ой Краснознаменной Сивашской ордена Суворова стрелковой 
дивизии: «... Канаматов Ажу Есауович, после боя за освобождения Крыма и Севастополя в 
середине мая 1944 года командованием полка представлялся к высшей награде Родины -
званию Героя Советского Союза. Этой высокой награды он удостоивался за мужество и 
героизм, проявленные в боях при штурме Сапун-горы и освобождении г. Севастополя в 
составе штурмовой группы полковых разведчиков под командованием командира взвода 
разведки полка лейтенанта Головни Михаила Сергеевича». Дальше полковник отмечает, 
что «умелые действия штурмовой группы, героизм и мужество ее бойцов, где рядовой 
Канаматов А.Е. был застрельщиком и душой группы, во многом способствовали 
успешному выполнению полком поставленных задач по захвату центра города 
Севастополя». 

Об этих событиях - штурме Сапун-горы и освобождении Севастополя - рядовой И. 
Поликахин написал и опубликовал 20 мая 1944 года во фронтовой газете «Знамя победы» 
стихотворение: 
... Мечутся фрицы - туда и сюда, 
Бросая машины и склады. 



Вдруг в город врывается наш Головня, А 
с ним боевые ребята. «За мною, вперед! - 
зовет лейтенант. - Вот Южная бухта пред 
нами. Неси, Канаматов, ты знамя в 
руках, Над городом вывесим знамя!..» 

Однако Канаматову А.Е., вместо присвоения заслуженного высокого звания Героя 
Советского Союза, суждено было через три дня после штурма Сапун-горы, 12 мая, вместе 
с другими представителями репрессированного карачаевского народа покинуть фронт, и 
отправится на лесозаготовки в Ивановскую область. Через некоторое время Канаматов 
бежал из лагеря и поехал в Среднюю Азию на поиски своих родных и близких. 

Там он вместе со своим народом пережил все горечи и унижения ссылки. В 1957 
году Ажу вернулся на свою родину. Жил в г. Кисловодске. В 1976 году Канаматов ездил в 
г. Севастополь. Состоялась его встреча с бывшим командиром взвода лейтенантом 
Головней. Они обнялись как родные братья. Командир взвода подтвердил, что красное 
знамя на Сапун-горе водрузил Канаматов. что он заслуженно представлен к званию Героя 
Советского Союза. Об этом было написано в газетах. Однако по сей день, герой 
заслуженную награду не получил. 

По данным, которые сохранились в Центральном архиве Министерства обороны 
РФ, Канаматов А.Е. за совершенные подвиги приказом по 257-й стрелковой 
Краснознаменной дивизии №4 от 2 февраля 1942 года, был награжден орденом Славы III 
степени, а приказом 51-й Ударной армии № 36/н от 20 мая 1944 года - орденом Красного 
Знамени. 

Канаматова Нану Джануккуевна и ее сын Али 

В суровый час испытаний женщина способна не только вдохновить мужа, брата, 
сына на ратный подвиг, но и взвалить на свои плечи трудную ношу забот. Все это на 
своем жизненном пути доказала Канаматова Нану. 

Нану Канаматова... Ее образ хранит людская память. Она выросла в ауле Верхняя 
Мара. Вышла замуж за Магомеда Канаматова, для своего времени человека 
образованного, активного общественного деятеля и человеком, который всем своим 
сердцем принял Советскую власть. 

Муж хотел, чтобы и она, Нану. разделила его взгляды. Для этого он обучил ее 
грамоте, раскрыл грандиозность и необходимость свершений Советской власти, ее 
гуманизм. В 1937 году большевика Магомеда Канаматова унесла из жизни тяжелая 
болезнь. С пятью детьми осталась Нану, но горе не сломило женщину. Она мысленно дала 
клятву - быть продолжательницей дела мужа, идти к людям, нести им те знания, которые 
оставил ей в наследство муж. 

Нану вступила в партию, повела большую агитационную работу среди женщин 
аула: разъясняла им роль колхозов, обучала грамоте в ликбезе. На очередном сходе 
граждан Нану выбрали членом аульного Совета. Стало у нее много единомышленников, 
горянки тянулись к ней, искали совета и помощи. 

Не по душе была активная деятельность активистки местному кулачеству. Сколько 
раз ловила Нану уничтожающие взгляды бывшей «аристократии», которая держалась 
обособленной кучкой. В один из вечеров, когда она возвращалась с партийного собрания, 
из-за угла прозвучал выстрел. Врачи спасли ей жизнь. Нану организовала первую 
колхозную женскую полеводческую бригаду, продолжила работу в ликбезе, активно 
боролась против пережитков прошлого. Вскоре после этого ее избирают заместителем 
председателя, а затем секретарем партийной организации колхоза имени Ленина. 

В делах и заботах бежали дни, годы, а рядом, словно молодые дубки, подрастали 
сыновья - ее гордость, опора и надежда: Рамазан, Сулейман, Алий, Мурат, Азрет-Алий. 



Чувству долга, трудолюбию учились они у матери. А та мечтала об одном - дать своим 
детям образование, вывести их на широкую дорогу жизни, что бы они стали такими как 
ученый большевик Умар Алиев, как борец за Советскую власть Курман-Али Курджиев, 
как их отец Магомед Канаматов и другие славные земляки. 

Сын Али закончил учительский институт, работал секретарем райкома комсомола в 
г. Микоян-Шахаре. Ушел на фронт добровольцем. 

Тем временем фашисты приближались уже к Тебердинскому ущелью. Здесь, в 
горах Карачая, возникают партизанские отряды, препятствуя врагу продвижение к 
перевалам Кавказа. 

И тут случилось так, что Али, ушедший на фронт добровольцем с поста первого 
секретаря Микоян-Шахарского горкома комсомола, после тяжелого ранения попал в 
Кисловодский военный госпиталь. Не оправившегося от ран, тайком через Маринский 
перевал (Гум Баши) мать Нану забрала его с госпиталя на долечивание в Теберду. 
Коротка была радость матери. Сын} ни на минуту нельзя было оставаться в 
оккупированном фашистами ауле. Вместе с Али она тайком шла к партизанам. По дороге 
их как коммунистов схватили местные предатели и сдали в гестапо. Так мать с сыном 
попали в фашистский застенок, где в течении месяца подвергались зверским пыткам, 
истязаниям. Как могла, пыталась облегчить Нану. учесть сына. Но что она могла сделать 
для него, беспомощная узница? Разве что перевязать раны да шептать добрые, ласковые 
слова, прижимая его голову к груди. 

Они знали, мать и сын, что участь их решена, но до самой последней минуты воля 
и мужество не покидали их. И в этом помогла им взаимная поддержка. Канаматовым не 
удалось вырваться на волю, но они сумели передать людям свои последние слова: -Смерть 
мы встречаем смело. Враг не сломил нашего духа... 

19 сентября 1942 года их вывели на казнь. Поддерживая друг друга, они стояли 
плечом к плечу у края известковой ямы на окраине Микоян-Шахара. Была пора золотой 
осени, в пронзительно синем небе, которое бывает на Кавказе в пору бабьего лета, парили 
орлы. 

Напрасно пытались палачи прикладами оторвать мать от сына. Как ей хотелось 
шепнуть ему напоследок сладкое материнское слово! Но сделать этого она не могла — на 
последнем допросе палачи отрезали ей язык. Когда изверги направили дула автоматов на 
Али, она черной шалью закрыла глаза. Материнское сердце не могло пережить гибель 
сына. 

Канаматов Сагит Ильясович - заместитель начальника отдела экологического надзора 
Федеральной службы по экологического, технологическому и атомному надзору по КЧР. 

Родился 09.01.1955 года в Киргизской ССР. В 1977 году окончил Краснознаменный 
ордена Трудового Красного Знамени Ставропольский сельскохозяйственный институт по 
специальности зооинженер. Свою трудовую деятельность начал в качестве управляющего 
отделением з/с «Ставропольский» Благодарненского района Ставропольского края. В 
родную Карачаево-Черкессию вернулся в 1979 году. Практическая деятельность по 
специальности составляет два года, остальное время он посвятил поиску новых 
технологий и их внедрению в республике. Так в 1980 году при объединении 
«Облрембыттехника» был создан цех по производству крышек, для консервирования с 
годовой производительностью свыше одного миллиона штук/год. 

В 1983 году Канаматов СИ. открыл первый, в то время в Карачаево-Черкесской 
области, цех по переработке шерсти. Данный вид производства являлось и является 
исконным видом деятельности карачаевского народа. На базе колхоза «Ильичевское» был 
создан цех надомного труда, в котором трудоустроились и работали свыше 600 человек. 
Весь контингент работников составляли женщины, что позволяло исключить 
необходимость оставлять свой дом, выезжать далеко за пределы республики для 
реализации шерстяных изделий.    С внедрением технологии промышленной переработки 



шерсти появилась возможность приобретения вязальных машин как отечественного, так и 
импортного производства, улучшить качество производимой продукции и конкурировать 
с ведущими предприятиями -производителями текстильной и легкой промышленности. 
За время работы в колхозе были созданы семь цехов различного профиля: переработка 
шерсти, цех надомного труда, деревообрабатывающий, цех малярных валиков, цех 
металлоизделий, ковровый и т.д. При этом были созданы новые рабочие места в 
количестве свыше 800 мест. 

Шло время наступали времена демократических перемен, когда частично начали 
открывать железный занавес страны. На уровне Политбюро ЦК КПСС была принято 
программа о перевооружении производства, привлечении в экономику страны передовых 
технологий. С этой целью в стране начался процесс по созданию совместных с 
иностранными компаниями предприятий. Это был тернистый неизведанный путь. На 
уровне области не знали, как и что надо делать для создания совместных предприятий. 

В 1989 году Канаматов СИ. вылетает в г. Москву с целью изучения и внедрения 
передовых технологий в родном колхозе. Человек с сельскохозяйственным образованием 
полностью поменял направление своей деятельности и взял курс на освоение и создание 
новых технологии в области текстильной промышленности. 

В Москве проходили встречи с компаниями из Франции, Германии, Ирана, 
Пакистана, Италии, Швеции и т.д. После долгих поисков судьба свела с торговым 
представительством Польши в СССР. После очередной  встречи в польском 
представительстве заинтересовались переработкой шерсти. В то время западные страны 
полностью отошли, от синтетических материалов и пользовалось большим спросом 
изделия, изготовленные из чистой шерсти. Приехали из Польши представители фирмы 
«Бефама»,. которые входили в тройку сильнейших фирм мира по производству 
оборудования по переработке шерсти. На день встречи фирма располагала 43-мя 
предложениями по созданию совместных предприятий. География предприятий, 
вышедших с предложением создания совместного предприятия, были практически все 
регионы СССР. Благодаря своей эрудированности, профессионализму и таланту 
организатора Канаматову СИ. удалось убедить фирму «Befama» создать совместное 
предприятие на территории Карачаево-Черкесской республики на базе колхоза 
«Ильичевский». Буквально в течении шести месяцев со дня начала переговоров по 
созданию совместного предприятия, удалось заключить договор, оформить необходимые 
нормативно-правовые документы и зарегистрировать в Министерстве 
внешнеэкономических связей СССР. В указанный срок на пустыре в с. Ильичевском была 
построена и введена в эксплуатацию совместное предприятие по переработке шерсти под 
названием фирма «Инэполь». Монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию произвели 
высококвалифицированные специалисты из Польши. Решением Правления совместного 
предприятия генеральным директором был назначен Канаматов СИ. В ходе 
строительства был привлечен в качестве соучредителя фирма «Dofama», всемирно 
известная фирма по производству красильного оборудования. В течение нескольких 
месяцев указанной фирмой были доставлены комплект оборудования для крашения 
производимой шерстяной пряжи. Предприятие было первым совместным предприятием 
на Северном Кавказе с порядковым номером 677. 

Первый год работы предприятия завершилась прекрасными экономическими 
показателями - 147 % рентабельности. Среднемесячная заработная плата рабочих 
составило 1020 рублей. 

Следующим этапом развития совместного предприятия «Инэполь» было выход на 
западный рынок не полуфабрикатом (пряжей), а уже готовыми шерстяными изделиями в 
виде свитеров, полуверов, разного рода головных уборов и т.д. В этом направлении была 
проведена определенная работа: лучшими надомницами были изготовлены 
соответствующие образцы шерстяных изделий, с которыми вышли на рынок 
скандинавских стран. Велись уже переговоры на поставку товаров ручной вязки. 



Будучи генеральным директором СП «Инэполь» его приглашали в Москву и 
предлагали работу президента одного из крупнейших компании, который располагался в 
Москве по Орликовскому переулку. Седьмой этаж, три просторных кабинета, секретарь, 
полный комплект оргтехники, заработная плата в 15 тысяч рублей, квартира в Москве в 
течении трех месяцев. Вот такое радужное будущее сулило ему в Москве. Но, увы, он 
отказался от данного предложения. Не смог он бросить свое новое детище, свой 
коллектив и дом родной. Ему дороги были его начинания в деле созидания и процветания 
родной Карачаево-Черкессии. 

С 1996 года по настоящее время работает в Министерство охраны окружающей 
среды. 

Женат, имеет 4 жены, 5 детей. Старшая дочь Маргарита, член коллегии адвокатов 
Ставропольского края. Переняла от отца все его лучшие качества, и служить во благо 
общества, защищая их поприще на букве закона. 

дочь - Канаматова Маргарита Сагитовна 1977 года рождения. 
В 1999 году с отличием окончила Ставропольский Государственный Университет. 
Практическую деятельность в области юриспруденции начата в 1996 году в 

Ставропольском краевом суде в качестве секретаря судебных заседаний, принимая 
участие в слушании громких уголовных дел. За профессиональное исполнение 
должностных обязанностей был присвоен классный чин юриста 1 класса. 

С 1999 года работает адвокатом в Ставропольской краевой коллегии адвокатов. В 
совершенстве владеет знаниями в области экономики, бухгалтерского учета и 
международного аудита. 

С 2000 года специализируется в области международного права, представляя 
интересы как юридических, так и физических лиц на территории Российской Федерации. 
Сотрудничает с гражданами и фирмами таких стран как США. Германии. Италии, 
Израиля и других стран. 


