
КИРИМИЗЕ ЖАНЭ
ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

1919-1983

Оставь свой след в чужой судьбе.

Пускай же в память о тебе

Деревья весело шумят…



Детство и 
юность 

 К.Жанэ родился 7 марта 1919 (аул Афипсип). 

 1932 - репрессирован отец.

 До 1935 - учеба в школе колхозной молодежи.

 1935 - поступает в Адыгейское педучилище 

(Краснодар).

 1938-39 - работа в редакции газеты 

«За Сталинский урожай» (аул Тахтамукай).

 1938-41 - учеба в Краснодарском учительском 

институте (отделение языка и литературы).



Великая 
Отечественная 
война

• 1941-44 – служба в рядах Советской Армии.

• 1941-1942 – учеба в Сталинградском танковом 

училище. 

• 1942 – в возрасте 22-х лет отправляется на Юго-

Западный фронт.

• 1942 – награжден медалью «За отвагу» (за 

образцовое выполнение заданий командования 

в борьбе с фашистскими захватчиками на 

фронте).

• 24 мая 1943 – получает тяжелое ранение.

• 1943-44 – работает в Омске, где занимается 

подготовкой курсантов-танкистов для фронта.

• 1944 – демобилизация.



Послевоенные 
годы

• 1944 – после демобилизации Киримизе создает семью и 

возвращается в родную Адыгею.

• 1944-57 – заведует отделом редакции газеты «Социалистическая 

Адыгея».

В этот период рождаются дети Давлет и Заур.

• 1952-1957 – учеба в АГПИ (специальность «Русский язык и 

литература»).

• 1957-1959 – учеба на Высших литературных курсах при 

Литературном институте имени А.М. Горького Союза писателей 

СССР.



Общественно-
политическая 
деятельность

• 1948 – вступает в члены ВКП(б).

• 1949 – заканчивает Майкопскую вечернюю двухгодичную 

партийную школу.

Впоследствии неоднократно избирается членом Адыгейского 

обкома КПСС, депутатом Адыгейского обл. Совета народных 

депутатов, становится делегатом XXVI съезда КПСС.

• С 1966 – Киримизе возглавляет 

областной комитет защиты мира, 

является членом президиума 

краевого комитета защиты мира. 

• 1973 – становится участником

Всемирного конгресса 

миролюбивых сил в Москве.



Основная 
работа и 
членство в 
писательских 
организациях

• 1959-73 – возглавляет Комитет по телевидению и 

радиовещанию Адыгейского облисполкома.

• 1973-83 – ответственный секретарь 

Адыгейской писательской организации Союза писателей 

РСФСР. 

• 1949 – К.Жанэ принимают в 

Союз писателей СССР.

• 1975 – становится членом 

Правления Союза писателей 

РСФСР.



Литературные 
достижения

• На ниве литературы К.Х. Жанэ трудился 

в общей сложности более 45 лет. 

Многогранное творчество писателя 

стало ее весомой составной частью. 

• Киримизе Жанэ – автор более 30 

поэтических сборников. Ряд его 

произведений переведен на языки 

народов России, на иностранные языки 

и издан за рубежом. Многие 

произведения автора включены в 

школьную программу по родной 

литературе.

• Cтихи Киримизе легли в основу многих 

музыкальных произведений.

30 мая 1979 - достижения К.Жанэ в области 

литературы и искусства были отмечены 

высоким званием «Заслуженный работник 

культуры РСФСР».



Ордена и 
медали

1942 – медаль «За отвагу».

1945 – медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945».

1945 – медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945».

1957 – медаль «За трудовое отличие».

1970 – орден Трудового Красного Знамени.

1970 – медаль «За доблестный труд».

1974 – медаль «Борцу за мир».

1976 – орден «Знак почета».

1977 – медаль «Ветеран труда».



Воспоминания 
друзей

К.Жанэ умер 10.06.1983. Похоронен в а. Афипсип.

Петр Придиус, заслуженный журналист Адыгеи: 

«Без преувеличения скажу: это был 

поистине солнечный человек. Где бы ни 

появился Киримизе, в официальной ли, 

неофициальной обстановке, вокруг сразу 

становилось светлее. Он был очень 

радушным, участливым, доступным, а 

вместе с тем и стойким, принципиальным, 

бескомпромиссным. Со всеми Киримизе

держался на равных: перед великими не 

заискивал, над меньшими не возвышался. 

Энергичный, подвижный, Киримизе каким-

то чудом поспевал всюду, одухотворяя 

любое дело, за которое брался. Мне остается 

сказать: как нам сегодня недостает таких, как 

Киримизе Жанэ».
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