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МЕСТА РАССЕЛЕНИЯ РОДА 

Аул Таова

Первое обнаруженное документальное упоминание о 
Таовых содержится в «Описании населенных мест Большой 
и Малой Кабарды», составленном в 1744 году геодезистом 
Степаном Чичаговым к выполненной им карте Кабарды. 
В нем указана 21 деревня князя Росланбека Кайтукина, 
в том числе и деревня Таува,

Конкретная локализация аула Таова указана в «Запи
си объяснения, данного в коллегии иностранных дел 
узденями Умаром М инкишиевым и Мамбетом Усейном 
Аджакаевым к Кабардинской ландкарте (географической 
карте, -  С. Б.), составленной в 1744 году*, В ней отмечено: 
«Деревни на двух речках Нальчика: Тау„, принадлежавшие 
Кашкатовским владельцам: Джанбулату, Арсланбековым 
детям и Бекмурзиным внучатам, издавна и ныне живут на 
сем месте»1* Можно сказать, что по объяснениям узденей 
Минкишиева и Аджакаева уздени Таовы были подвласт
ны князьям Джанбулатовым (Джамбулатовым), Хотя по 
другому источнику все деревни на речках Нальчик при
надлежали одному князю “  Росламбеку2.

Аул Таова известен и в устном народном творчестве. 
В 1956 году у жительницы селения Псынабо Куни Джи- 
рандуковны Керимовой записано стихотворение (усэ) «Тау 
къуажэ къэрэжэу»*:

Тау къуажэ щ1алз-гъуалэр зэхуосри 
Мыщхъыджыщхьэ нытохьэ 
Зэрохьэхри нывэдэу мэджэгу

В 1960 году со слов Бейтугановой Канитат (1900 г* р., 
аул Кош-Хабль) записано предание «Тау къуажэ»:

Таугуэрэ, Таугузрэ Тау къуажэ 
Тау къуажэ щ1алэхзр зэрощ1э 
Зэрощ1зри Налшычыщхъэ ныдохьз ** 
Зэрохьэхри нывэдэу мэджэгу.

*Текст принадлежит женщине. На этот факт указывает концовка: 
Алыхь сыбдэмык1уэн (Ей богу, нс выйду за тебя замуж).

** Вероятно -  нытохьэ.
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Существует скороговорка (къебжэк!) об ауле Таова. Она 
записана со слов Кушби Алиевича Ворокова (Вэрыкъуэ) из 
селения Псыгансу в 1962 году- В ней 60 строк:

Хьэхъей Тау нъуажэ!
Тау къуажэ жылэ.
Фи щ!алэгъуалэхэр нызэхуожэс. 
Мыщхъыдж и щыгум нызэрыдох 
Къызэрохъэхри мывэду* щоджэгу 3

Все три варианта фольклора совпадают в том, где рас
полагался аул Таова -  это верховья бассейна рек Мишхика и 
Нальчика - Время нахождения аула в этих местах по тексту 
не прослеживается, но, надо думать, относится, как отме
чено в приведенной выше ландкарте, к первой половине 
XVIII века, не исключая и его вторую половину.

В топонимике Кабардино-Балкарии упоминается гео
графический объект «Таухэя 1уащхъэ» (Таовыхкурган). Он 
находится в 20 метрах слева на 15-м километре от госдоро- 
ги Нальчик-Прохладный 4. Возможно, аул Таова некогда 
располагался у этого кургана и получил свое название в 
связи с этим родом.

В первой четверти XIX века аул Таова переселился на 
Черек, где, no-видимому, и несколько ранее он располагался 
вместе с другими аулами владельцев Кашкатавской партии. 
Этот факт отмечен в переписи «людям всех состояний, ныне 
в Кабарде проживающих*, составленной по предписанию 
генерала Ермолова и законченной к началу 1825 года. Вся 
черновая работа по переписи осуществлена при непосред
ственном участии секретаря Кабардинского временного 
суда Якуба Магомедовича Шарданова, поэтому она ино
гда называется так: «Ведомость исчисления кабардинского 
народа.,.» Шарданова. В этой «Ведомости...» указан и «аул 
узденя второй степени (беслен-уорк. -  С. В,) Мусы Таова, 
принадлежащего князю Арасланбеку Батокину на речке 
Череке поселенный»5.

Во времена пребывания Ермолова в Кабарде, Таов ока
зался среди непокорных кабардинцев, бежавших за Кубань. 
СогласнопереписиКабарды, составленной в 1825 году, 
в ауле Кучука Джанхотова проживали «бежавшего за Ку-

^ М ы в э д у :  по-видимому, нывйдэу, как сказано в двух других 
вариантах текста.
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бань узденя Хажи Муса Таова* 4 двора вольных, в которых 
насчитывалось 11 душ 6.

Когда именно Таов совершил побег, устанавливается 
источниками. По сведениям Хан-Гирея, в числе аулов, 
«из Кабарды переселившихся к закубанским черкесам во 
время беспокойств, происходивших в Кабарде в 1821-м и 
1822 годах *, был и Тау-хабль, принадлежавший «к уделу 
Дянботие*7.

Более точно дата переселения аула на Кубань отмечена 
в «Ведомости о землях кабардинского народа, составлен
ной полковником Петрусевичем» в августе 1846 года. 
В ней записано: «Выше земли Кличевых между Малкою же 
и Черною р(ечкой) находится участок земли князя Кучука 
Аджи Гиреева и узденей Ахаджи {Хаджи. -  С. Б .) Муссы и 
Каирбека Таовых». И сделано к  этой записи примечание: 
«1822 г. князь Кучук Аджигиреев и уздень Мусса Таов бе
жали за Кубань*8. Впоследствии Таов, судя по лояльному 
к нему отношению русских властей, вернулся в Кабарду 
и, наверняка, был прощен.

По данным Хан-Гирея, относящимся к началу 30-х го
дов XIX века, дворянский род Таовых входил в княжескую 
фамилию Джамботовых (Дянботие), а аул Таова (Тауе) рас
полагался на речке Урвань

Географические координаты аула в более поздний пери
од содержатся в описании И. В. Шаховского «Путешествие в 
Сванетию и Кабарду», составленном к 1834 году: «Аулы по 
речке Абреку: с левой стороны между Урванью и Череком 
против аула князя Батокина, что на Урвани, -  аул узденя 
Мохокова; от него верстах в четырех вниз по речке -  аул 
узденя Муссы Таова*10.

Таову в 1825 году исполнялось 42 года, следователь
но, он родился в 1783 году. В отмеченной выше переписи 
указаны только лица мужского пола. Этим объясняется 
тот факт, что в ней зафиксирован один уздень Муса Таов. 
Возможно, он был главой семьи, состоявшей к этому вре
мени из одних лиц женского пола. Уздень Муса Таов имел 
5 семейств вольных крестьян, в которых насчитывалось 
16 душ. Кроме того, у него насчитывалось 7 семейств 
чагаров, в которых было 30 человек и 3 семейства кре
постных, названных в «Ведомости...* холопьями. Таких 
людей у Таова насчитывалось 10 душ. Аул Таова был не
большим. В нем проживал всего 131 человек. В том числе 
2 узденя второй степени (Муса Таов и Ш угана Гукежев), 
14 узденей третьей степени (Аиса Жирчагов и его семья,
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Аслан Хабжоков, его братья и племянники), 24 вольных 
крестьян, 50 нагаров и 41 дворовая слуга п *

Владелец аула МусаТаов впервые упоминается в одном 
акте, относящемся к 1814 году и заверенном последним 
валием Кабарды Кучуком Жанхотовым. Он был свидетелем 
раздела наследственного имущества между наследниками 
и наследницами Хажи Хацука Ш еретлокова13. Интересно 
отметить, что в текстах шариатского суда сословное поло
жение тяжущихся сторон не указывалось, а в переписке по 
делу о наследстве Шеретлоковы называли себя узденями 
первой степени.

Для более полного понимания того, как назывался рас
сматриваемый аул, важную информацию содержит «Доклад 
о переселении аулов кабардинских узденей Анзоровых на 
другие места», составленный 10 сентября 1846 года. Он бази
ровался на сведениях управляющего Комиссией наделения 
землями Кавказского линейного казачьего войска полков
ника Петрусевича, собранных им в 1844 году по показаниям 
нескольких «почетнейших и знающих все кабардинские 
земли депутатов». В докладе указаны земли бежавших с 
Шамилем владельцев, которые могут быть использованы 
«сообразно видам и надобностям Правительства, включая 
в то число и землю, принадлежащую аулу Таова, которого 
владелец Магомет Темтеров бежал с Ш амилем»13.

Здесь мы имеем редкий случай из истории названий 
кабардинских населенных пунктов, когда аулом имени 
одного человека, в частности Таова, владел другой -  Тем- 
тиров. Вероятно, Муса Таов умер незадолго до вторжения 
Шамиля в Кабарду, не оставив детей мужского пола, и вла
дельцем его аулд стал Темтиров, который, возможно, был 
его родственником.

Дата смерти Таова неизвестна. Последнее упоминание 
о нем содержится в жалобе князя Хамурзы Эльбуздукина, 
относящейся к 1848 году. Из нее выясняется, что бывший 
народный эфенди Умар Шеретлоков, прибывший из ссылки 
с Воронежской губернии, был женат на вдове Хажи Муссы 
Таова и .

Установление происхождения и родственных связей 
представителей народа, в прошлом не имевшего своей 
письменности, пожалуй, самый трудный вопрос истории, 
который в абсолютном большинстве случаев, увы, уже до
стоверно не разрешим. К их числу относятся и кабардин
цы. Поэтому любой архивный материал, указывающий на 
генеалогию фамилий, представляет особый интерес.
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Один из них -  прошение вольного кабардинца Измаила 
Карданова начальнику Кабарды генерал-майору Горихво- 
стову от 20 мая 1832 года, проливает свет на генеалогию 
рассматриваемого рода и, в частности, на родителя Мусы 
Таова. «Напред сего, -  разъяснял он, -  принадлежал я ка
бардинскому узденю Биту Таову, которым назад тому лет 
40 по выкупу с семейством моим отпущен на волю, но по 
собственному желанию моему как при жизни Биту Таова, 
так и после смерти его до сего времени проживаю в ауле 
сына его узденя Муссы Таова, который ныне из зависти 
настраивает моих холопьев к неповиновению и самого меня 
с семейством принуждает быть его подвластным». Карданов 
даже указывал, что Таов, не имея «на сие права», все же от
нял у него насильно семейство собственных его крестьян 
из б душ. В связи с этим он просил генерал-майора Горихво- 
стова разобраться в его жалобе и позволить переселиться в 
аул узденя Махарова * или в другой аул, куда будет угодно 
Его Превосходительству. Кроме того, Карданов просил при
казать Таову, чтобы тот возвратил ему отобранное семейство 
крестьян*

Документ помогает сделать некоторые выводы. Во- 
первых, отца Мусы Таова звали Биту, Очевидно, он умер 
до 1825 года. При этом мы исходим из того, что в переписи 
населения, законченной к началу этого года, отец Мусы 
Таова уже не упоминается. Во-вторых, Биту Таов освободил 
Карданова приблизительно в 1792 году. В-третьих, воль
ные кабардинцы, не говоря уже о подвластных узденях, не 
были лишены права, при определенных обстоятельствах их 
взаимоотношений со своими владельцами, переселяться в 
другие населенные пункты*

Муса Таов упоминается и в материалах за 1827 год. 
Генерал-майор Горчаков 25 м ая того года предписывал 
схватить «узденей Магомета Н апцева и Муссу Таова». 
Они должны были содержаться «под караулом за приста- 
нодержательство узденя Ж ирчагова*. Следует пояснить, 
что пристанодержателями назывались лица, дававшие 
приют, пристанище абрекам, которых военные власти на 
Кавказе, в частности в Кабарде, считали самыми опасны
ми врагами империи. Аиса (Гиса) Жирчагов (Жиркягов), 
о котором идет речь, был узденем третьей степени из аула

* Аул Махарова в 1825 году располагался на Череке. В нем про
живали: одно семейство узденя третьей степени Бскира Махарова, 
насчитывающее 5 душ мужского пола, 9 вольных, 34 чагара, 14 хо- 
лопей и одна прислуга -  всего 58 человекls.
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Таова. Этим объясняется участие Мусы Таова в его судьбе* 
Упомянутый документ важен для понимания политической 
ориентации узденя Мусы Таова -  он содействовал тем, кто 
уходил в абреки, стараясь оставаться в тени*

В конце XVIII -  первой половине XIX века в Кабарде 
существовало немало аулов, названия которых не сохра
нились, а сами эти населенные пункты по различным при
чинам, в том числе из-за холеры, навсегда исчезли. К их 
числу относится аул князя Батокина, располагавшийся 
в 30-х годах XIX века на реке Урвань, В этом ауле про
живал «вольный кабардинец* Альбот Ш иков. Воинский 
начальник крепости Нальчик штабс-капитан Евдокимов 
6 августа 1832 года отбирал у Шикова показания, в которых 
фигурирует Муса Гаов* «Сего месяца 4-го числа, -  объяс
нял он, -  при закате солнца, гнавшие собственных моих 
баранов через реку Черек для соединения с таковыми же 
узденя Мусы Тау, коего были уже переправлены через Че
рек, так как у узденя Мусы Тау был взят билет, в числе 
коем и помещен мой брат Шу Шиков, который должен был 
следовать в Тифлис для продажи означенных баранов и я 
с братом, перегнавши через реку Черек своих баранов, и 
оставил брата с оными, а сам поехал вперед посмотреть, 
где ходят бараны узденя Мусы Тау, дабы соединить вместе 
и отправлять оных для продажи в Тифлис, но как только 
поравнявшись я с крепостью Череком, где увидавши меня 
казаки, находящиеся в той крепости, и задержали, не знаю 
по каким причинам,*, *16

Шиков был задержан казаками из-за того, что лошадь, 
на которой он сидел, оказалась ворованной. По мнению Ши
кова, лошадь принадлежала его младшему брату, который 
получил ее в счет калыма за свою дочь с холопа узденя Пше- 
махо Кунапгева. Кунашев, в свою очередь, на допросе сказал, 
что указанная лошадь получена им «за Кубанью за долг, от 
беглого кабардинского узденя Махмуда Жирикова* и что 
ему неизвестно, где он взял ее* Однако в этой обыкновенной 
истории для нас важно другое: Муса Тау (Таов) активно 
занимался торговлей. Рынок сбыта его товаров включал 
такой отдаленный город, как Тифлис (Тбилиси).

Таовы были владельцами значительного участка зе
мель. Выше мы отметили, что Хажи Муса и Каирбек Таовы 
владели землей в районе « между Малкою же и Черною р .» 
В «Ведомости...» полковника Петрусевича указаны и другие 
участки Таовых: «По левую сторону Баксана до р. Малки 
зем ля, назы ваемая К аниж уко, принадлеж ит узденям
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Таувым и князьям Темботовым». Нелишне заметить, что 
Таовы уже в 40-х гг. торговали землей. Они давали ее ка
закам «на покосы, за плату »1Т.

Узденю Таову (имя его неизвестно) принадлежал и дру
гой участок земли -  «вниз от аула, называемого Джамбу
латовым», между реками Череком и Урванью 18.

По данным того же Петрусевича за 1846 год указана 
земля по правую сторону Черека, выше участков узденя 
Жанокова и князя Казыева, которая принадлежала Мусе 
Таову. Она, как сказано в документе, «теперь остается 
пуста»19.

В архивных материалах за 1839 год упоминается аул 
Таова, а в связи с этим прослеживается дата жизни ауль
ного владельца. Аудитор 13-го класса Белов, состоявший 
в Комиссии военного суда, учрежденной в Кабардинском 
егерском полку, через командующего Кабардинской лини
ей подполковника Короткова, запрашивал свидетелей по 
делу крепостного крестьянина Бекмурзы Сабазгиреева (из 
аула Кучука Джанхотова), обвинявшегося в краже скота. 
Вместе с тем, комиссия просила «выслать для допроса из 
числа тех людей, кои были при драке в мае месяце 1836 года 
подле аула узденя Мусы Таова во время угнатия холопья- 
ми князя Заурбека Дженбулатова с поля у жителей аула 
князя Кучука Джанхотова быков, а именно; 1) из аула Та
ова человек 20, или сколько найдется, как равно и самого 
узденя Таова.,. »аи

Переписка не указывает, в чем выразилось участие Та
ова в этом расследовании. Тем не менее, документ важен в 
том отношении, что Муса Таов был жив в 1839 году.

Дальнейшая судьба узденя Мусы Таова выясняется из 
рапорта экзекутора поручика князя Бекмурзы Казиева 
от 9 октября 1846 года начальнику Центра Кавказской 
линии полковнику Хлюпину. По приказанию Хлюпика 
Казиев тайно расследовал имущество бежавшего в Чечню 
узденя Магомета Темтырова и между прочим обнаружил, 
что «вещи умершего узденя Мусы Таова, стоящие по до
стоинству своему весьма дорогой цены: именно ружье, пи
стоны, шашка, панцирь и сагайдак не взяты Темтировым 
с собою, как объяснил князь Джамботов, а захвачены сим 
последним и находятся ныне у него, Джамботова»21,

Документ вносит большую ясность в дату смерти Таова. 
Она последовала не позднее 1846 года. Отметим и следу
ющее. Сагайдак (сагъындакъ) -  тип старинного оружия в 
виде лука, которое встречается и в сказаниях об известном
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народном герое Андемиркане, жившем не менее пятисот 
лет назад, был еще в ходу в середине XIX века.

Архивные материалы позволяют установить родствен
ные связи Мусы Таова. Князь Хамурза Эльбуздукин, жалу
ясь на народного эфендия Умара Шеретлокова, 14 октября 
1848 года обратился с прошением к исправляющему долж
ность начальника Центра Кавказской линии полковнику 
Эрнстову. Князь Эльбуздукин разъяснял, что Напцо и Тамо 
Боташевы -  «пришельцы с Таусултановой фамилии, не имея 
земли в Кабарде, были награждены» его предками -  дедом 
и отцом. Уздень Напцо стал родоначальником Напцевых, а 
род Тамо пресекся «смертью по мужескому полу». Тамо на- 

„ следовала одна дочь, которая «сначалабыла в супружестве 
за Хажи Мусою Таовым, по смерти мужа ее, она вышла в 
супружество за бывшего народного эфендия Хажи Умара 
Широтлокова » ш.

Приведем еще один архивный материал. В «Ведомо
сти,,. » Якуба Шарданова указан умерший уздень Каирбек 
Таов* У него в ауле узденя Асламбека Гукежева, распола
гавшегося на Череке, проживало принадлежащее ему одно 
вольное семейство из трех душ. Можно сказать, что он был 
родственником Мусы Таова. При этом мы исходим из уже 
известного читателю факта, что Хажи Муса Таов и Каир
бек Таов были владельцами одного участка земли в районе 
« между Малкою же и Черною р(ечкою)». Общее владение 
одним и тем же участком, вероятнее всего, объяснялось 
родственными узами.

1865-1866 годы вошли в историю Кабарды как период 
административных реформ по укрупнению малочисленных 
в своей массе аулов, которых в одной только Большой Ка
барде насчитывалось 97 единиц.

Этот сложный социальный вопрос стал предметом рас
смотрения рапорта председателя комиссии по правам лич
ным и поземельным туземного населения Терской области, 
коллежского советника Кодзокова. Рапорт был адресован 
начальнику Терской области в феврале 1865 года. Харак
теризуя социально-экономическую ситуацию в Кабарде 
накануне реформ, Кодзоков указывал: «Без разрешения 
расселения не будет в Кабарде ни порядка, ни развития, ни 
даже возможности нести Государственные подати, ибо народ 
обременен непомерными аульными расходами, а молодежь, 
не будучи подвержена контролю многолюдного соседства 
одноауль  цен, предалась воровству и пьянст ву (курсив  
мой. -  С- Б.), а владельцы и старшины, всячески закрывая
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их от наказания, пользуются разными поборами, с ними в 
связи и многочисленное сословие мулл, уничтожающееся 
с уменьшением аулов*. Кодзоков далее недвусмысленно 
подчеркивал: «Будучи хорошо знаком с характером народа, 
обязываюсь предупредить, что если в таком положении дела 
оказано будет малейшее снисхождение или потворство, то 
все желание хорошего Его Величества, все попечения Ваши 
и начальника Главного штаба окажутся бесполезными и 
лучше бы было не прикасаться к  начатому делу*23.

Как видно, Кодзоков, беспокоясь за судьбу реформы 
по укрупнению аулов, предостерегал начальство от малей
шего снисхождения и потворства ее явным или тайным 
противникам.

Между тем, начатое реформирование административ
ного устройства Кабарды шло полным ходом. Решением 
комиссии по разбору личных и поземельных прав горского 
населения Терской области в Кабардинском округе 1 фев
раля 1865 года был рассмотрен вопрос «О правильном рас
селении и образовании многолюдных аулов*. Комиссия 
определила образованные 97 аулов объединить в 33 аула. 
Из населенных пунктов, располагавшихся на Череке, были 
созданы 3 селения: узденя Докшокина, князя Джамбота 
Докшукина и Шенибова. К аулу узденя Докшокина был 
присоединен и аул Таова.

Перед своим последним переселением аул Таова встре
чается в «Списке населенным местам в БольшойКабарде*, 
составленном 29 октября 1859 года управляющим Большой 
Кабардой штабс-капитаном Степановым. Он располагался 
на реке Череке в 25 километрах от Нальчика. В ауле про
живало 22 двора * с населением 274 человека. В том числе: 
151 мужчина и 123 женщины. В тот период аул Таова на
ходился выше Черекского укрепления, куда он был пере
селен еще в 1851 году34.

Аул Шеретлокова (Таова)

Житель селения КоноваЖанхот Таов, называвший себя 
узденем первой степени, в 1872 году обратился к наместнику 
Кавказа с таким прошением: «Отец мой Эдык Таов имел 
аул своего имени, впоследствии названный Шерет локовым 
из одного лишь того, что брат его назван был этим именем.

* В документе цифра 22 карандашом исгтраплена па 12. В атом 
случае пришлось бы признать, что в каждом дворе насчитывалось в 
среднем более 21 человека, Налицо явное преувеличение.
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Все это было еще дочти, можно сказать, до смут в Кабарды 
существовавших* (до 1821-1822 гг* -  С. Б,),

Известно, что имена князей и узденей различных степе
ней нередко вытесняли фамильные названия аулов. Текст 
прошения Таова подтверждает этот факт. Аул Таова впо
следствии, вероятно, после смерти Эдыка, стал называться 
по имени его брата -  Шеретлоко.

Конкретных сведений о потомках Шеретлоко не обнару
жено. Однако можно сказать, что у него был сын по имени 
Магомет. Он встречается в числе жителей аула Умара Ше- 
ретлокова, располагавшегося в 1825 году па Череке. Этот 
Магомет Шеретлоков принадлежал к узденям третьей сте
пени. Ему в том году исполнялось 11 лет. Следовательно, он 
родился в 1814 году. Отца, у Магомета уже не было в живых, 
поскольку его имя не значится среди жителей аула.

Название аула вызывает вопрос: почему он носил имя 
Умара Ш еретлокова? Свет на проблему проливает доку
мент. Крестьянин Тура Бадраков в 1848 году, жалуясь на 
сыновей бывшего народного эфеидия, разъяснял, что их 
отец Умар Шеретлоков -  вольноотпущенник первой сте
пени узденя Магомета Шеретлокова, «который хвастливо 
именовался прозванием владельца своего, оставя он свое 
прозвание Гогутхова**5.

Отсюда можно сказать, что Умар Шеретлоков, сделав
шись узденем третьей степени и пользуясь благоприятным 
для себя стечением обстоятельств, стал владельцем аула 
своего бывшего господина Шеретлокова. Одним из таких 
обстоятельств могли явиться, например, смерть Шеретло
кова к  малолетство его сына Магомета. Другим важным 
обстоятельством могло стать социальное положение Умара 
Шеретлокова -  он являлся народным кадием Кабарды и 
одним из влиятельнейших людей*

История аула Умара Шеретлокова, в котором прожи
вали и потомки его основателей, оказалась сравнительно 
краткой. В конце 40 -  начале 50~х годов XIX века эфенди 
Хажи Умар Шеретлоков поселился на.... Землю по левому 
берегу Черека с аулом узденя Догужокова с разрешения 
начальства. Впоследствии, к концу 50-х годов, малочис
ленный аул приблизительно в десять узденских и хозяев 
вольного происхождения дворов слился с аулом Догужо
кова, в перечне аулов Большой Кабарды, составленном в 
1859 году аул Шеретлокова уже значился. Часть его оби
тателей, и в том числе Умар Шеретлоков и его сыновья, в 
начале 60-х годов переселилась в Турцию. С уходом этого
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семейства б ауле Догужокова остались потомки узденя 
Шеретлокова.

Об одном из них, уже известном читателю Магомете 
Шеретлокове, упоминается в автобиографии просветителя 
Татлостана Шеретлокова, хранящейся в личном архиве, 
принадлежащем проректору КБГУ Хазеше Талиевичу Тао- 
ву. В ней, в частности, говорится: «Я родился в селении 
Догужоковском... 15 марта 1884 года. Отец мой, Алихан 
Магометович, происходивший из первостепенных кабар
динских узденей -  род князей Таувых или Шеретлоковых, 
упоминаемых в «Истории адыхейского народа» (Шоры 
Ногмова. -  С. Б.)».

В автобиографии Шеретлокова весьма ценно указание 
Имени его деда. Им был, надо думать, упомянутый выше 
Магомет *. Отца же Магомета, судя по имеющимся в на
шем распоряжении документам, звали Шеретлоко из рода 
Таовых.

В этом контексте заслуживает внимания и сообщение 
Татлостана Шеретлокова о том, что Таовы и Шеретлоковы -  
один и тот же род. Возражение вызывает другое положение 
в автобиографии, а именно то, что Таовы и Шеретлоковы 
отнесены к роду князей. Следует заметить в связи с этим, 
что Шеретлоковы и Таовы, хотя они называли себя перво
степенными узденями в силу ряда причин, и тому встреча
ется подтверждение в некоторых архивных материалах, в 
официальной переписке, носившей в сословном отношении 
принципиальный характер, причислены к узденям разряда 
беслен-уорк (смотри также главку «Аул Ко нова»).

Относительно того, что в «Истории адыхейского на
рода» Шоры Ногмова будто бы упоминаются Таовы или 
Шеретлоковы, В этой книге действительно встречается 
имя Шеретлоко, героя песни, относящейся к  VI веку. Оно, 
разумеется, отношения ни к  Шеретлоковым, ни к Таовым 
не имеет.

Аул Тауй

Касаясь аулов, название которых созвучно рассматри
ваемой фамилии, отметим еще один документ “ краткое 
описание Псекупского округа, относящееся к 1866 году. 
В этот округ, располагавшийся на левой стороне Кубани 
между нижним течением реки Пшиш и Афипса, входил аул

* В станице Бабу ко вс кой в 1831 году нес службу казак Магомет 
Шеретлоков. Есть ли тут связь?
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Тауй, в котором проживали 317 душ, в том числе 150 муж
чин и 167 женщин. Аул находился на правом берегу реки 
Марта 20.

Можно полагать, что топоним Тауй прямо или косвенно 
связан с родом Таовых.

Аул Боташева

Согласно «Ведомости исчисления кабардинского на
рода... *►, составленной в 1825 году, на реке Терек распола
гался аул узденя первой степени Актолы Боташева, при
надлежавшего князю Арсланбеку Таусултанову. В ауле 
проживали: 46 узденей третьей степени, 39 вольных людей 
(в эту категорию включались и свободно рожденные, и воль
ноотпущенники, и крепостные крестьяне, освобожденные 
по прокламации генерала Ермолова), 3 чагара, 5 холопов,
5 дворовых слуг (все 3 последних -  княжеские), узденских 
чагаров 24 человека, 50 душ узденских холопов, 1 прислуга. 
К какому конкретно сословию относились Таовы -  неиз
вестно, но если они в том году проживали в данном ауле, 
то являлись крестьянами, поскольку они не отмечены в 
переписи.

Сословное положение Таовых к концу 50-х годов XIX ве
ка прослеживается в сведениях пристава Малой Кабарды 
майора Кундухова, Он 2 5 мая 1858 года составил посемей
ный список княжеским фамилиям, узденям первой, второй 
и третьей степеней и вольноотпущенникам аулов Малой 
Кабарды. По аулу Боташева в данном документе отмечен 
вольноотпущенник Тавов Индрис. В его семействе прожи
вали двое мужчин 27.

Касаясь вопроса о сословной принадлежности Таовых 
(Тавов ых) из аула Боташева, доподлинно можно сказать 
одно: этот род к 1858 году уже не принадлежал к категории 
крепостных крестьян, а считался вольным. Таова Индриса 
следует признать родоначальником данной ветви в селении 
Боташево. Это утверждение согласуется с посемейным спи
ском селения Боташево за 1886 год. В нем зафиксированы 
3 семейства Таовых, Одно из н и х - 37-летний Бекмурза 
Индрисович, жил со своим младшим братом Хазешой, ко
торому исполнялось 17 лет. У Бекмурзы было 2 сына: Узыр- 
мес (11 лет) и Ханизмес (8 лет). Бекмурза Индрисович был 
богаче других родственников: 2 лошади (мерины), 6 волов,
6 быков, 4 коровы, 6 телят и подростков, 2 буйвола гв.
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Как видно, Таов Бекмурза -  сын отмеченного выше 
Таова Индриса.

Кроме Бекмурзы в посемейном списке указаны еще
2 семейства: Таов Кябяга Джигаштович в возрасте 37 лет 
и годовалый «воспитанник его Мажит Шхохович» (внебрач
ный) и 2 души женского пола* Ж ил он более чем скромно* 
Имел турлучный дом и 2 коровы. У многодетного хозяина 
семьи другого Таова -  Заурбека Теувыжевича, которому 
исполнялось 39 лет, было 7 сыновей: Хамурза (16 лет), 
Эльмурза (14 лет), Хаджимурза (12 лет), Бата (7 лет), Ку- 
лий (6 лет), Тиба (5 лет) и Бодзи (1 год), Заурбек Таов был 
состоятельным человеком. Кроме одного турлучного дома 
он имел 2 лошадей (мерины), 6 волов, 2 быков, 4 коровы и 
5 телят и подростков 29.

Аул Абаева

Согласно «Ведомости исчисления Кабардинского 
народа,., &, составленной с участием Якуба Ш арданова в 
1825 году, в ауле первостепенного узденя Мамсыра Абаева 
(Абаева) проживал Матгери Таов, которому исполнялось 
60 лет* В его семейство входили дети: Псаун (10 лет), Марем 
(2 лет) и братья Бабыш (32 лет) и Туза (24 лет). Матгери 
Таов относился к узденям третьей степени (уорк-шаотлу- 
хуса). Он принадлежал первостепенному узденю Мамсыру 
Абаеву, т. е. был узденским узденем 30.

Аул Кошерокова

В книге историка Александра Мусукаева «Века родосло
вий » напечатано предание, согласно которому «В середине 
XVIII века в местности Гедуко, в районе нынешнего Кенже, 
поселились дворяне Кошероковы, а с ними представите
ли более 10 таких фамилий, как  Ш ибзуховы, Таовы,„» 
Мы располагаем документальным материалом, который 
свидетельствует о сословном положении Таовых и о том, 
когда и при каких обстоятельствах они оказались в ауле 
Кошерокова (ныне -  Кенже).

Первые сведения о Таовых Кенженской ветви в архивном 
фонде ЦГА КБР относятся к 40-м годам XIX века* Началь
ник Центра Кавказской линии генерал-майор Пирятинский
3 февраля 1841 года подписал билет «живущему на речке 
Чигиме в ауле узденя Тохтамышева вольному кабардинцу 
Хасани Таову с 1-м будущим Батриша Дишековым*. Как
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говорится в документе, они «уволены из благополучного 
места на одной арбе без оружия в Ирохладкенской меновой 
двор для покупки сорока пудов соли сроком на шесть дней ». 
Начальник Центра обязывал господ начальников «через 
Прохладной карантин чинить свободной пропуск*.

Билет важен для понимания сословной принадлежности 
предка Таовых и самой фамилии* В феодальной Кабарде 
они относились к вольному сословию. Документ содержит 
архаичные для сегодняшнего читателя понятия* Под «бла
гополучным местом*, откуда отправлялся Таов, подразу
мевалась территория, свободная от часто бушевавшей в те 
времена холеры (чумы). Что касается слова «будущий*, 
оно, по Владимиру Далю, значит: «служитель, товарищ, 
попутчик, означаемый так в подорожных, на чье-либо имя 
выдаваемых* * В данном случае, Д шнеков был попутчиком 
(товарищем) Таова*

На билетах такого рода не было изображений лица (лиц), 
поэтому они сопровождались приметами на случай их при
своения другими людьми* Благодаря этому сохранилось 
описание внешнего облика Хасана Таова: лицо чистое, глаза 
карие, борода черная, 30 лет* Судя по данному возрасту, 
Таов родился в 1811 году * -  за 11 лет до установления Ер
моловым русского правления в Кабарде* Попутчику Таова, 
Дишекову, исполнялось 28 лет. Его приметы; лицо чистое, 
глаза карие, борода русая.

Смотритель Прохладненского менового двора кол
леж ский секретарь Морозов на билете сделал пометку, 
говорящую о результате поездки Таова в Прохладненский 
меновой двор. Ему было «продано соли 40 пудов на 11 руб. 
42 6/ 4 коп. серебром*32.

В кабардинском устном народном творчестве широко 
известна песня -  «Жалоба Жамбота и Якуба Кушховых* 
(«Къущхьэ Жамботрэ Екъубрэ я тхьэусыхэ*). К этой песне 
имеет косвенное отношение один из Таовых. Его имя упоми
нается в прошении Кушхова -  жителя аула штабс-ротмистра 
Анзора Тохтамышева, от 18 марта 1858 года* Обращаясь 
к начальству, он писал: «Назад тому третий год, когда за 
украденную у вольного кабардинца Мета Таова лошадь было 
возведено им (Таовым. -  С. Б,) подозрение на сына ротмистра 
Тохтамышева Эльмурзу, отец его, желая в отчистку себя 
иметь на меня и братьев моих вражду, сказал Таову, что

* По другим, менее достоверным данным, Таов Хасан родился 
в 1813 году31.
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оная лошадь уворована родным братом моим Жамботом 
Кушховым... » Кушхов далее сообщал, что «Эльмурза добро
вольно сознался, что он украл сказанную лошадь Таова и 
обязался уплатить... » Б книге «Кабарда в фамилиях* мы 
подробно осветили конфликт между Тохтамышевыми и 
Кушховыми и заинтересованного читателя адресуем к ней. 
В данном случае отметим только, что источником ссоры, 
закончившейся убийством главных ее участников, была 
кража лошади, принадлежавшей Таову.

Мет Таов фигурирует и по другому делу об убийстве. 
На этот раз жертвой стал его родственник. Следователь 
есаул князь Баратов 9 марта 1859 года обратился к управ
ляющему Большой Кабардой майору Коноплянскому: «По 
производимому мною следственному делу... необходимо 
спросить аула Тохтамышева кабардинцев Хусына, Хаса
на, Исмаила (Ислама. -  С. Б.) и Мета Таовых... А потому 
имею честь покорнейше просить Баше Высокоблагородие 
не оставить выслать ко мне вышеозначенных кабардинцев 
для пояснений надобности при надписи на сем же*. Майор 
Коноплянский, препровождая некоторых из требуемых лиц, 
сообщил: « .честь имею уведомить Его Сиятельство, что 
кабардинцы Мет Таов по болезни не мог прибыть, а Ислам 
Таов в отлучке...»33

Более года спустя, 25 июня 1860 года, комиссия воен
ного суда при Владикавказском ордонанс гаузе * просила 
начальника Кабардинского округа полковника князя Ор- 
белиани «о высылке в оную для допроса по военно-судному 
делу о подсудимом кабардинском уздене Кайсыме Тлебио- 
кове». В числе требуемых для допроса свидетелей упоми
нается тот же Мет Таов31. Из протоколов не видно, чтобы 
Мет Таов дал показания. Вероятно, болезнь помешала.

Отмеченный выше Таов Хасан 11 апреля 1869 года об
ратился к начальнику Кабардинского округа с прошением. 
В нем говорится: «Представляя при этом свидетельство за 
№ 1047, выданное мне кабардинским Окружным народным 
судом на право получения из Кабардинской общественной 
суммы двухсот рублей, прошу Вашего зависящего распоря
жения*. К прошению сделана приписка: «Двести рублей 
получил Хасан Таов». В получении запрошенной суммы 
Таов приложил чернильный знак своего пальца

* О р д о н а н с  г а у з  -  канцелярия коменданта (В, Даль).
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* *  *

Житель аула Тохтамышева Хасан Таов 2 марта 1859 го
да обратился с прошением к начальнику Кабардинского 
округа полковнику князю Вахтангу Вахтанговичу Орбе- 
лиани. В нем говорится: «В прошлом 1858 году брат мой 
Хасын убит совершенно безвинно жителем одного со мной 
аула узденем Касымом Тлебиоковым, и во избежание мо
гущего произойти между нами кровомщения и несчастий 
я желаю выселиться из оного в другой аул. Обстоятельство 
это представляя на благоусмотрение Вашего Сиятельства, 
покорнейше прошу не оставить дозволить мне переселение 
это, на что буду ожидать от Вас милостивейшей резолюции». 
К прошению приложен чернильный отпечаток пальца про
сителя 3G. На нем наложена резолюция начальника округа: 
«Спросить стариков аула Тохтамышева, нет ли препятствий 
на переселение просителя в аул Шипшева»**

Прошение с резолюцией адресовано заведующему Боль
шой Кабардой поручику Терихову. «Имею честь покорней
ше донести его сиятельству полковнику и кавалеру князю 
Орбелиани, -  сообщал сменивший Терихова новый управ
ляющий Большой Кабардой майор Коноплянский, -  что на 
переселение Хасана Таова препятствий никаких не имеется, 
как показали аульный старшина Исхак Хажи Дышеков и 
другие старики аула»37.

В результате Таов и его родственники переселились в 
аул Шипшева, который в ходе административно-террито
риальных реформ 1865-1866 годов вошел в состав селения 
Кошероково. Этот факт устанавливается другим докумен
том -  прошением «аула Шипшева кабардинцев Хасана и 
Хусина Таовых», которое написано от их имени 9 марта 
1861 года* Как видно, Таовы к тому времени уже являлись 
жителями аула Шипшева»3S.

Отмеченное выше прошение Хасана Таова от 2 марта 
1859 года, как указано и в самом его тексте, имело крова
вую предысторию.

Все началось с того, что в сентябре 1858 года уздень 
аула Джамбота Тохтамышева Бий Тлебиоков нанялся охра
нять покосные места односельчан с платой по одной копне 
сена с каждого двора. Когда настало время, 2 его холопа 
отправились к Хасину Таову и «требовали от него копну, 
но он не давал им, говоря, что ничего не знает об условии». 
Рассорившись на этой почве, они вернулись в аул, чтобы

* Этот аул в то время располагался на Бак сане.
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у старшины выяснить, есть ли такое условие. На пути им 
встретился двоюродный брат Бия -  Кайсым Тлебиоков. Он 
приказал холопам вернуться обратно за копной сена, а Таов 
воспротивился этому и побранил Тлебиокова, Последний 
нанес ему несколько ударов плетью. Таов в ответ набросился 
на него с деревянными вилами, Холопьям удалось привезти 
сено в аул. Тут Таовы, информированные о происшествии и 
ударе плетью от мальчика -  сына Хасана Таова, отняли сено 
у холопей и сложили его в своем дворе. В это самое время 
явился Кайсым Тлебиоков и разразился острый конфликт. 
Главную роль сыграл тот факт, что Тлебиоков ударил Таова 
плетью. К тому же родственники Хасина восприняли этот 
удар плетью оскорблением всего рода Таовых. На допросе 
Хасан Таов впоследствии скажет: «Жена Хасина и мы все 
говорили Хасину, что лучше бы тебя Тлебиоков убил на 
месте, нежели нанес тебе плетью удары»30 *.

Можно заключить: родственники Хасина подлили мас
ла в огонь. Но могли ли они поступить иначе? Для ответа 
обратимся к одной обычно-правовой норме. Ординарный 
профессор императорского Новороссийского университе
та Ф. И. Леонтович в фундаментальном обычно-правовом 
сборнике «Адаты кавказских горцев» пишет: «Наиболее 
тяжкими по своей наказуемости действиями считаются... 
квалифицированные личные и имущественные правона
рушения (убийство и поранение, в особенности глав рода и 
семьи,., побои плетью или оружием,,.), правонарушения эти 
влекут за собой кровомщение рода или семьи обиженного»40.

И так, конфликт был неизбежен, так как  Тлебиоков 
позволил себе тяж ко наказуемое деяние -  удар плетью, 
нанесенный свободному человеку. Говоря о сословном по
ложении Тлебиокова и Таова, следует особо подчеркнуть: 
они по-разному оценивали свое место в феодальном обще
стве: первый считал второго своим вольноотпущенником. 
Хотя в этом статусе ничего унижающего достоинство Таова, 
разумеется, не было, он категорически возразил: «Какой я 
твой вольноотпущенный, я тебя и знать не хочу».

На протяжении всей истории феодального периода Ка
барды сословные представления оставались крайне запутан-

* Удар плетыо наносился не с целью причинения физического 
вреда, а чтобы унизить человека. Дело в том, что основу плети состав
лял высушенный и вытянутый детородный орган крупного рогатого 
скота, одно прикосновение которой к телу считалось оскорбительным 
для чести свободного человека. (См.: Вячеслав Мастафов. Кнут не 
для битья. Газета Юга. 2007. 20 септ.). В этом корень разыгравшейся 
трагедии.
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ными: за исключением общеизвестных, один кабардинец 
в другом не признавал того, кем тот себя считал. В част
ности, Таовьг относили себя к разряду узденей . Два-три 
примера: в протоколе допроса одного из Таовых записано; 
*1859 года, марта 14-го дня. Уздень Хасана Таоввприсут- 
ствии помощника начальника Кабардинского округа есаула 
князя Баратова был спрошен через переводчика хорунжего 
Афанасьева и показал: * Зовут меня и прозывают как выше 
значится уздень Хасана Таов, от роду мне 46 лет

Как видно, переводы сделаны со слов Таовых, судя по 
возрасту братьев-близнецов, Они называли себя узденями, л 
другие * прозывали» их узденями, но, должно быть, это мне
ние разделяли не все жители села, в том числе Тлебиоковы.

И еще один документ на эту тему. Следователь дела есаул 
князь Баратов 8 июня 1859 года рапортовал управляющему 
Большой Кабардой майору Коноплянскому: * По проводи
мому мною следственному делу о убийстве узденя Таова не
обходимо спросить аула Тохтамышева Гула Тхазеплижева, 
Гула Нагоева, Хаджи Инуса Кукакоева (Канукоева. -  С. J3.) 
и аула Шипшева Соломана НаурзоковаИ3.

Изложенное важно для понимания того, почему Хасин 
Таов, другой родной брат Хасана Таова, набросился с дрюч
ком на Тлебиокоза, когда тот, вопреки обычному праву, 
появился после первой стычки у Таовых, предварительно 
не помирившись с ним, именно в тот момент, когда было 
налицо нарушение двух важных пунктов обычного права. 
Хасин, будучи и сам, вероятно, человеком «дерзкого ха
рактера» , и другие Таовы должны были защищать и свою 
честь и честь своего рода. Поэтому Хасин ударил Тлебио- 
кова, после чего последовал со стороны последнего роковой 
выстрел. Хасии был ранен «в левую ногу выше колена и 
пуля прошла навылет по ноге расстоянием в пол-аршина 
от удара к вышине оной И4.

Таким образом, Хасин Таов сделал то, что от него тре
бовали обычное право и его родственники и, главным об
разом, их глава -  Хасан Таов: пасть жертвой, но защитить 
честь, не осрамить себя и род.

Позиция родственников Таова была известна Тлебио- 
кову. Она изложена им в своем показании. Комиссия во
енного суда поставила перед подсудимым вопрос: «Почему 
ты решился учинить это преступление, что тебя побудило 
к этому? ..» Пространно отвечая на вопрос, он, в частности, 
отметил: «Мальчик Таовых, сын Хасана Магомет, приехал

* По другому источнику Хасан и Хусин были в возрасте 50 лет. 
Оба сведения принадлежат им ж е 42.
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вперед и сказал родным своим, что на степи произошла ссо
ра между Хасином и холопами и что я ударил его плетью; 
почему родные -  Хасан и Хусин, Ислан и Мет Таовы -  со
брались вместе и условились, что как только встретят меня, 
то острамят меня и убьют... когда же Таовы увидели меня, 
то бросились на меня и закричали на Хасина: бей, бей... по
чему Хасгщ ударил меня дрючком по груди, разбил газыри 
д  прочие все также бросились на меня и начали бить меня, 
кто чем попало». Далее подсудимый, по его словам, в кри
тическую для него минуту «выхватил из-за пояса пистолет 
и имея мысль, что, как Хасан руководил всею партиею, то 
хотел выстрелить в Хасана»45.

Следственное дело об убийстве Таова и суд над обвиня
емым тянулись почти 3 года. После того, как Кайсым Тле- 
биоков оказался «по произведенному исследованию винов
ным», начальник штаба войск  Левого крыла Кавказской 
линии генерал-майор Зотов 8 апреля 1861 года уведомил 
начальника Кабардинского округа о приказе командующего 
войсками. Суть приказа в том, чтобы судить Тлебиокова 
«военным судом при Владикавказском Ордонанс Гаузе». 
При этом областное начальство исходило из «важности со
бытия», что «требовало немедленного и безостановочного 
производства».

Одновременно суду было вменено в обязанность «сделать 
свое заключение по строгом исследовании, и о степени вины 
участвовавших в драке с Тлебиоковыми и вынудивших его 
на это убийство четырех братьев покойного Таовых и зятя 
их Гуля Тхазеплижева»4*5.

Военный суд был склонен оправдать Тлебиокова и воз
ложить вину за случившееся на братьев покойного Таова. 
При этом он ссылался на «претерпенные им (Тлебиоко- 
вым. -  С. 5.) от Таовых побои, от коих он долго болел, а по
том долговременное содержание в оковах под арестом»47. 
Хусин Таов объявлялся виновным в том, что «сопротивлял
ся своему аульному старшине по отдаче условленного сена 
за караул сенокосов», «в заведении ссоры и драки», а Хасан 
Таов обвинялся «в нападении среди улицы на проезжающего 
по оной мимо дома Хасина Кайсыма Тлебиокова»,

Оба пункта обвинения братьев Таовых несостоятельны. 
Во-первых, ни один из Таовых, как они неоднократно под
черкивали, не знали о существовании условия, согласно 
которому они, как и другие, были обязаны заплатить за 
караул сенокосов. Во-вторых, Тлебиоков, как отмечено 
выше, не должен был, следуя духу и букве обычного права
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кабардинцев, объявиться там, где живет обиженный им 
человек. А нарушение традиции влекло за собой мщение. 
Хасан Таов только отвечал на вызов.

Вердикт военного суда гласит: * Не вменять в вину 
эту подсудимому Кайсыму Тлебиокову и, не объявляя 
ему настоящего приговора, содержать его по-прежнему 
под арестом, находя даже возможным, если будет угодно 
высшему начальству, отдать впредь до воспоследования 
конфирмации, на поруки*48.

Содержание конфирмации стало известно начальнику 
Кабардинского округа от временно исполняющего долж
ность начальника штаба войск Терской области. Последний 
19 декабря 1860 года сообщил: «За отсутствием команду
ющего войсками генерал-майор Кемпферт приказать изво
лил: подсудимому Тлебиокову за убийство в драке вменить 
в наказание бытность под судом и содержание под стражею 
и предоставить Тлебиокову: или удовлетворить по адату 
родственников убитого, или переселиться самому из К а
барды »40,

Начальнику округа предписывалось привести конфир
мацию в исполнение.

Таовы были недовольны ходом разбирательства дела 
об убийстве их брата комиссией военного суда и вынесен
ной на этом основании конфирмацией. Это видно из под
писки, данной Хасаном и Хусином 20 марта 1859 года. 
«Мы, нижеподписавшиеся, -  говорится в ней, -  даем сию 
подписку в том, что мы, подав прошение о переселении нас 
из аула Тлибиокова по неудовольствию с сим последним 
за происшедшее смертоубийство нашего брата, желаем: 
лишь бы нам беспрепятственно дозволено переселение в 
аул Актолы Ш ипшева, прекратить производство дела по 
неудовольствию нашему русским судом и дело кончить по 
народному обычаю, в чем и подписуемся: Хасан и Хусин, 
а за неграмотностшо нашею прилагаем чернильные зна
ки перста и просим за нас подписью засвидетельствовать 
штабс-ротмистра Шипшева»50.

Кому была дана подписка, не установлено. Вероятно, 
начальнику Кабардинского округа. Известно лиш ь, что 
окружное начальство распорядилось передать дело К а
бардинскому окружному суду и окончить его по народно
му обычаю, как того хотели Таовы. Однако они остались 
недовольны и его постановлением, согласно которому 
Тлебиокову было предложено переселиться из Кабарды 
«по избранию его куда только пожелает».
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Братья покойного Хасан и Хусин Таовы в связи с реше
нием Кабардинского окружного народного суда обратились 
с прошением к начальнику Кабардинского округа. Они от
мечали: «После убитого нашего брата остались малолетние 
сироты, жена его уже престарелых лет не имеет совершенно 
никакого дневного пропитания для малолетних детей, себя 
считая обиженною, а потому просит нашего ходатайства у 
Вашего Сиятельства, чтобы с Тлебиокова взыскать за кровь 
убитого ея мужа и тем самым поддержать своих малолетних 
сирот и хозяйство»51.

На прошении наложена резолюция: «Вследствие про
шения, предлагаю господину Баксанскому участковому 
начальнику доставить ко мне немедленно Кайсыма и 
Бия Тлебиоковых, при надписи на сем же». Предписание 
было исполнено в начале апреля 1861 года. В переписке 
не прослеживается, чем закончилось ходатайство братьев 
Таовых. Они не случайно добивались платы за кровь бра
та. Таовы были уверены, что Тлебиоков военным судом и 
Кабардинским окружным народным судом, по существу, 
был оправдан. И с этим нельзя не согласиться. Достаточно 
вспомнить, что в 1860-1861 годах более 10 тысяч кабардин
цев и без всякого суда над ними эмигрировали в Турцию. 
В их числе были и 2 аула Тохтамышевых -  на Чегеме и на 
Баксане располагавшиеся. Всего тогда из них отправились 
в Турцию 24 семейства, в которых насчитывалось 188 душ 
обоего пола 52. Тлебиоков эмигрировал вместе с другими 
односельчанами.

Дальнейшая судьба Кайсыма Тлебиокова прослежи
вается в документах. Князь Орбелиани 9 мая того же года 
сообщал помощнику командующего войсками Терской об
ласти генерал-майору Кемпферту: «Он (Тлебиоков. -  С. В,) 
изъявил желание выселиться из Кабарды, а потому Ка
бардинский окружной народный суд назначил ему срок 
к  переселению, куда он пожелает, 4-го числа будущего 
апреля; во избежание же могущего произойти до того вре
мени между Тлебиоковыми и Таовыми кровомщения, от 
последних взята в том надлежащая подписка»53.

Хасан и Хусин Таовы дали подписку 20 февраля 1861 го
да. «Мы, нижеподписавшиеся, -  говорится в ней, -  даем 
сию подписку Кабардинскому окружному народному суду 
в том, что согласно решению г-на главнокомандующего по 
делу о смертоубийстве Кайсымом Тлебиоковым Хасииа 
Таова до переселения его из Кабарды не будем иметь ни
какого мщения»5'1.
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Развязка наступила значительно быстрее, чем это было 
определено Кабардинским окружным народным судом- На
чальник Кабардинского округа 31 июля 1861 года доложил 
в Военную комиссию, что Тлебиоков после объявления ему 
о конфирмации Кемпферта «изъявил желание выселиться 
из Кабарды* и «отправился в Турцию навсегда*.

ft А *

В условиях отсутствия регистрации брака, рождения и 
смерти, невозможно точное установление хронологических 
рамок появления людей на свет и их ухода из жизни* По
нятно поэтому, что б дописьменный период можно только 
предположительно, ориентировочно определить как дату 
рождения, так и дату смерти того или иного человека. Един
ственным источником здесь служат неполно сохранивши
еся посемейные списки, материалы по судебным тяжбам, 
убийствам и некоторые другие документы официального 
характера, в которых приблизительно указаны дата смерти 
потерпевших и возраст тех, кто в них упоминается. К числу 
документов официального характера относятся приговоры 
сельских сходов и выборных обществ. Обратимся к неко
торым из них.

На 17 декабря 1887 года в Нальчике должны были про
изводиться выборы судей и обсуждение других вопросов, 
касающ ихся Большой, Малой Кабарды и П яти горских 
обществ. Для участия в этих выборах общество селения 
Кошероково 12 декабря собралось избрать двух доверен
ных. На нем присутствовало 65 домохозяев из 107 глав 
семейств, которые имели «право подавать голоса на сходе*. 
В их числе был и Хусин Таов. Он упоминается среди тех, 
кто подписался под приговором схода 55,

Мы уже знаем, что в 1859 году Хасану и Хусину Таовым 
исполнялось ориентировочно 50 (46) лет, т, е, они родились 
около 1809 года. Отсюда можно заключить, что Хусин в 
1887 году был в преклонном возрасте -  78 (74) лет.

Впоследствии Хусин Таов фигурирует в постановле
ниях сельских сходов в начале 90-х годов. В частности, 
его подпись стоит под приговором селения Кошерокова от 
5 мая 1892 года, который подтвердил факт избрания двух 
доверенных -  Жанхота Шипшева и Шамиля Кошерокова 
«для обсуждения вопроса о преобразовании Нальчикской 
Горской школы и других вопросов*66.
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Дальнейшая его судьба не прослеживается в фондах 
архива* Вместо него в решениях сельского схода, а затем и 
выборных села упоминаются его сыновья. Вероятно, Хусин  
Таов умер к середине 90-х годов XIX века.

Аул Хату Анзорова

Таовы проживали и в ауле Магомет-Мирзы Анзорова, 
перешедшего в 1846 году на сторону Шамиля и сделавшего
ся его наибом. По указанию начальства в ноябре 1847 года 
составлен список крестьян, бежавших в Чечню, кабардин
ских князей и дворян. В нем указан крестьянин Магомет- 
Мирзы Анзорова Огурли Таов, которому исполнялось 
52 года. Жена его, имя которой осталось неизвестным, была 
в возрасте 40 лет. У Огурли Таова было несколько сыновей: 
Астемир -  14 лет, Умар (цифра стерта), Исхак -  6 лет, Ха- 
биж -  5 лет, Шора -  4 года и Кайсын -  1 год, У Огурли был 
младший брат Тука, которому было 40 лет, имя его жены, 
которой исполнялось 25 лет, не указано. Родители имели 
одного годовалого сына -  Каспота

В соответствии с прокламацией Ермолова, крестьяне 
абреков объявлялись вольными. На этом основании Таовы, 
по-видимому, стали свободными.

Другие сведения о Таовых из аула Анзорова * встре
чаются в прошении узденя Хашока Анзорова от 10 октяб
ря 1859 года начальнику Кабардинского округа князю  
Орбелиани. «С возвращением моим из России в Кабар- 
ду, -  говорится в нем, -  я никого не застал на теперешнем 
жительстве моих подвластных, исключая семейства вольно
отпущенника своего И схака Таова, где и я теперь живу. 
Между тем Асламурза Анзоров, питая безвинно злобу на 
Таова, наговорил князю Кильчукину, будто бы Таов замечен 
в разных преступлениях, за что Кильчукин, имея в виду 
несостоятельность (Таова, -  С. 5.), хотел, вместо взыскания 
с него штрафа, арестовать самого его, через что Таов згз бо- 
язни укрывается в разных аулах, оставя даже и семейство 
на произвол судьбы р . Далее автор прошения указывал, что 
Анзоров Асламурза «давно ищет, чтобы погубить Таова так 
как некогда погубил смертию 2 братьев Таова*.

Положительно характеризуя Исхака Таова, Хащоко 
Анзоров ссылался и на свидетелей, которые при случае

* Документ не указывает, о каком именно ауле Анзорова идет 
речь. Вероятно, имеется в виду аул Хату Анзорова.
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могли бы подтвердить, что «он живет скромно и шалости 
свои оставил более двух лет* тому назад* Что касается са
мого Асламурзы Анзорова, то он, по словам Хашока Ан
зорова, «неоднократно передерживали у себя абреков и 
занимались с ними воровством» - Всячески защищая Таова, 
Анзоров просил начальника округа не допустить ареста 
Таова князем Кильчукиным и «тем совершенно разорить 
его семейство»*

Прошение Анзорова окружное начальство препроводило 
к временно управляющему Большой Кабардой с тем, чтобы 
«дознать по предмету, и если жалоба просителя окажется 
справедливою, то воспретить князю Кильчукину и Анзорову 
обижать Таова»5Й.

Ход дознания и действия властей в документах не про
слеживаются. Однако прошение Анзорова позволяет сделать 
некоторые существенные обобщения* Во-первых, Таовы в 
сословном отношении задолго до отмены крепостного права 
в Кабарде уже были вольными (вольноотпущенниками). 
Во-вторых, они были подвластными узденей Анзоровых* 
В-третьих, Таов имел какое-то отношение к  абрекам* Во 
всяком случае ему предстояло доказать свою прямую или 
косвенную  непричастность к абречеетву. В-четвертых, бра
тья Исхака Таова были погублены Асламурзой Анзоровым, 
но за что именно, в прошении не сказано. В-пятых, прошв' 
ние исходило от «возвращенного из России кабардинского 
узденя», что в глазах местной военной власти не совсем 
положительно характеризовало самого Анзорова, так как 
при случае его противники могли об этом напомнить на^ 
чалъству, чтобы использовать этот козырь для  ареста Таова* 
Наконец, судя по тексту прошения, Хашоко Анзорова, как 
недавно возвращенного из России, вероятно, материально 
поддерживал Таов*

Б книге «Века родословий» историк Александр Мусука^ 
ев приводит родовое предание о Таовых из Старого Уруха со 
слов Таова Мухамеда, родившегося в 1909 году. По словам 
старца — предки их жили в районе Майкопа. Они были по 
происхождению князьям и и в борьбе с соперничающим 
Каро-Каном (Къарэ-Къан) вынуждены были покинуть село. 
Фамилию свою они заменили на Тау, друга их рода, помо
гавшего им в конфликте с Каро-Каном. Члены этого корня 
Таовых, кроме Старого Уруха, живут в Верхнем Акбаше, 
Дейском й Кенже. Староурухские Таовы (селение Хату-Ан
зорово) считают первыми поселенцами из фамилии в селе
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Исхака (Исхьэкъ) * и Хатмизу ( Хьэтмызэ). Относительно 
преданий вообще следует заметить, что они» как правило, 
редко совпадают с тем, что было в прошлом.

Аул первостепенного узденя Магомет-Мирзы Анзорова 
был расселен после его бегства к Шамилю. Б какой аул посе
лился Огурли Таов, в документах архива не прослеживается. 
Можно, однако, сказать, что он стал жителем одного из ау
лов Анзоровых. Косвенное тому свидетельство -  «Ведомость 
о численности рабочего скота Терской области 1-го участка 
Георгиевского округа Хату-Анзоровского сельского обще
ства», составленная в 1874 году. В этом обществе проживал 
Астемир Таов. Из движимого имущества он имел «двух 
лошадей 4 лет и старше, могущих работать», и одну пару 
волов, «годных к работе». Можно полагать, что этот Асте
мир -  старший сын Огурли Таова, который проживал в 
ауле Магомет-Мирзы Анзорова

Астемир Таов принимал активное участие в обществен
ной жизни села. В 1882 году 2 представителя селения Хату- 
Анзорово -  Астемир Таов и Тотлостан Тлакодугов, были 
избраны в качестве «доверенных для обсуждения некоторых 
общественных кабардинских дел» и направлены в слободу 
Нальчик 60.

Сход селения Хату-Анзорово 25 ноября 1883 года, в соот
ветствии с циркулярны м  предписанием пристава 1-го 
участка Нальчикского округа, обсуждал вопрос «относи
тельно представления общественных приговоров на вновь 
избранных должностных лиц на будущий 1884год». Были 
избраны: сельским казначеем Тотлостан Тлакодугов (48 лет 
от роду) и кандидатом к нему Каншао Шерегов (37 лет). 
В качестве доверенных избраны: Ахмет Бараов (44 лет), 
Эльмурза Жанов (38 лет) и Астемир Таов (55 лет)61.

Астемир Таов (Тоов) встречается и в числе избирателей 
доверенных лиц за 1887 год. На сельских сходах по раз
личным вопросам в конце XIX -  начале XX века присут
ствовали и подписывали приговоры (протоколы) и другие 
Таовьг: Бац, И схак, Казьгм, Кайсын, М урзабек, Касим, 
Кантемир. Последний так же» как и Астемир, принимал 
активное участие в общественной ж изни села. В числе 
30 односельчан он в 1905 году подписался под приговором 
в качестве выборного лица Ь2.

Более подробные сведения о некоторых из Таовых со
держатся в «Подворном семейном списке селения Хату-

* Вероятно, упоминаемый здесь Исхьэкъ Таов и Исхак Таов, 
в защиту которого выступил Хашоко Анзоров, одно и то же лицо.

27



Анзоровского 3-го участка Нальчикского округа Терской 
области», составленном в 1905 году- В этом документе, 
важном с точки зрения восстановления генеалогии данной 
ветви фамилии, отмечены четыре семейства Таовых: Таов 
М урзабек Астемирович (50 лет от роду), его сын Хажи- 
Исуф (5 лет) и 3 души женского пола; Таов Маша Касимо
вич (27 лет от роду) и его сыновья: Хажи-Мажид (3 года), 
Хажи-Магомед (1 год); братья Таова Маши: Халид (23 года), 
Махсид (13 лет), Шагир (10 лет) и 2 души женского пола; 
Таов Курман Исхакович (30 лет от роду)- У него были 2 
сына: Хажи-М урид ( 3 года) и  М ухтар (1 месяц)- Кроме 
них в семействе Курмана Исхаковича находились 3 души 
женского пола. Таов Кантемир Умарович (40 лет от роду), 
сын его Жамбек (7 лет) и 2 души женского пола 63.

Последнее семейство Таовых позволяет сделать важное 
обобщение. Учитывая, что отца Кантемира звали Умар, 
можно сказать: Астемир и Умар -  сыновья упомянутого в 
начале главы Огурли Таова. Следовательно, он был пере
селен из упраздненного аула Магомет-Мирзы Анзорова 
в аул Хату Анзорова. Отсутствие Умара среди жителей 
селения Хату-Анзорово, вероятно, объясняется ранней 
его смертью.

В пользу нашего довода говорит и частично процитиро
ванный общественный приговор селения Хату-Анзорово за 
1883 год. В нем указано, что доверенному Астемиру Таову 
исполнялось 55 лет. Значит, он родился в 1828 году. Эта дата 
лишь на один год (1827) различается с той, что зафиксиро
вана в другом, уже нам известном, посемейном списке за 
1846 год, что допускается в подобных документах. Отсюда 
логичный вывод: Астемир в обоих документах -  одно и то 
же лицо, т. е. он сын Огурли Таова-

Астемир неоднократно переизбирался доверенным. 
Общественный приговор жителей селения Хату-Анзорово 
11 января 1890 года освободил его от должности доверенно
го- Вместо него избран его односельчанин Магомет-Мурза 
Кодзшсов 64.

* * V.*

В архивном фонде носители фамилий встречаются по 
самым различным, порой неожиданным обстоятельствам их 
жизни. Таков «Именной список азиатцам, находившимся 
за болезнь в лазарете Кавказского линейного 7-го батальо
на в течение сентябрьской трети 1866 года». В лазарете с
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13-го по 18 ноября того года находился Магомет Таов, Ори
ентировочное место жительства этого Таова содержится в 
другом перечне больных в лазарете, «за пользование коих 
следует взыскать деньги» - С Таова взыскивалось 42,5 рубля 
за 5 дней пребывания в лазарете 6\В  том перечне отмечено, 
что Магомет Таов относился к Черекскому участку* Отсюда 
можно предположить, что он являлся жителем аула Док- 
шокова, куда в тот период переселился аул Таова, или был 
выходцем из аула Хату Анзорова.

Аул Хамурзила

В середине 50-х годов XIX века Таовы проживали в 
ауле князя Хамурзина *. Приведем один документ -  ра
порт председателя Кабардинского временного суда майора 
Тамбиева исполняющему обязанности начальника Центра 
Кавказской линии от 4 февраля 1950 года. Майор Тамбиев 
сообщал: «8-го числа истекшего января аула Хамурзина 
холоп узденя Ольланова Пшемахо Таов в припадке болезни 
сумасшедшей ночью кинжалом нанес раны жене своей Како 
и дочери Шахерхан по 2 году, на крик их старший брат его 
Исхак Таов вошел в саклю, которому также Пшемахо нанес в 
живот рану, от чего все трое в ту же ночь померли. Младший 
брат тех Таовых, Якуб, лежащий особо в кунацкой, также, 
услышав стон умирающих, вбежал на двор, на которого 
Пшемахо бросился и нанес кинжалом три легкие раны и в 
это время сбежались жители аула, связали его и положили 
в саклю, после того больной на третий день умер»й6.

Вольный Аул

В 50-х годах XIX века в Больном Ауле проживал 
представитель рода Таовых. Этот факт прослеживается 
и в архивных материалах, и в преданиях. В 1861 году 
крестьянин Умар Абазехов жаловался генерал-майору на
чальнику Кабардинского округа Орбелиани на то, что некто 
уздень Агоев «изволил продать» его «вольноаульцу Пыль 
Таову »ti7. В документе важно указание на принадлежность 
Таова к  вольной  улъцам, Другой момент: отмеченная в нем 
купля-продажа, не свойственная категории вольноаульских 
крестьян, все же могла иметь место и в этой среде.

* В ходе административных реформ 1865-1866 годов аул Хамур- 
знна вошел в населенный пункт Тлосталалкева (ныне — Аргудак).
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Обратимся теперь к преданию* Оно озаглавлено «Истоки 
рода Тау» и заслуживает того, чтобы быть опубликованным, 
как и всякое другое устное народное творчество, пока оно 
не кануло в Лету.

Итак: «ЖызыХэжар Тау Мышэ Ибрэхьим и къуэрщ , 
къалъхуащ 1895 гъэм, дунейм ехыжащ 1982 гъзм. Хъыба- 
рыр щыжи1эжар 1960 гъэхэрщ. Зытхыжар Тау Хьэжбарэщ 
Мышэ и къуэрщ, къалъхуащ 1938 гъэм,

Брамтэ къуажэм дэсащ зэкъуэшит1. Нэхъыжьым Тау 
и ц!эу, нэхъыщЬм Тамби и ц!эу. Тау и бынхэм Тау унэцХэр 
къащтащ, Тамби и бынхэм Тамбий унэц1эр къащтащ.

Урысейм Къэбэрдейр гухьэри зыкъом дэк1а иужь, урыс 
пащтыхьым Бытырбыху къригъэк1ри л1ык1уз Къэбэрдейм 
къигъзк1уауэ щытащ. А л1ык1уэм и къалэну щытар Къэбэр
дейм я Iyaxyp зытетыр, я псэук1эр къищ1эну арат. Л1ык1уэр 
Къэбэрдейм къэса нэужь, къэбэрдей уэркъхэмрэ пщыхэмрэ 
зэхуэсри унафэ ящ1ащ л1ык1уэр Тау и деж ирагъэблъэгъэну, 
абы ирагъэблэгъащ, к1уэжыхук1и щагъэхьэщ1ащ.

А зэманым Тау уэркъыуи, пщыуи, пщыл1уи щытакъым, 
лъакъуэл1эш жыхуа1эм хуэдэу щытащ. Тау и лэжьыгъауэ 
щ ытар бж ьахьуэщ , Бж ьэ игъэхъуа ф1эк!а зыри ищ!а- 
къым, Мащ1э и1ами куэд и!ами и1эр къабзэлъабзэу зыху- 
ей хуигъазэу щытащ, арауэ къыщ1эк1ынт л1ык1уэри абы 
щ1рагъэблэгъар. Урысыбзэ зыри ищ1эу щ ытакъым, ауэ 
езым акъылыш хуэ бгъэдэлъу щытащ* Л1ык1уэр куэдрэ 
щы!ами мащ1эрэ щы1ами Бытырбыху игъэзэж ыху Тау 
деж щыхьэщ1ащ.

Л1ык1уэр ирагъэфащ , ирагъэш хащ , мэзхэм яш ащ , 
къуршхэм яшащ, ягъэщэк!уащ* К1эщ1у жып1эм, Къэбэр
дей щ1ып1эм и нэгу щрагъэужьащ. Апхуэдизк1э ар ф1ыуэ 
ягъэхьэщГати, жи1ауэ щытащ мыпхуэдэу: «Къэбэрдейм 
ис ц1ыхухэр зэи щ1эсымаджэн щ ы!экъым, фэ фшхыри, 
фызэфэри псори хъущхъуэхц»* Тау и 1энэм зэпымыууэ 
фоупсыр тету щытащ, ар л1ык!уэм хуабжьу игу ирихьыу 
ирифу щытащ*

Псори зэф1эк1ри, л1ык1уэр ежьэжын хуей щ ыхъум 
(абы щыгъуэ л1ык1уэм щхьэк1э пащтыхь ныкъуэ жа1эу 
щытащ), Тау бгъэдэт1ысхьэри жри1ащ: «Берычэт бесын 
бжызо1эр, псори гурыхьу ебгъэк1уэк!ащ, уэ плъэкХыр 
къысхуэпщ1ащ, иджы сыт ухуейми къызже1э уэ пхуэз- 
мыщ1эн щыГэкъым»,

Тау жэуап къритыжащ: «Берычэт бесын, уэ узи1эм сэ 
зыри нэгъуэщ1 сыхуейкъым* * Ауэ Тау жи1ам щхьэк1э къи- 
мыгъанэу, л!ык!уэм тыгъэ къыхуищ1ауэ щытащ, къурш
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лъэныкъуэмк1э хуей дахэшхуэ. Щыхьэт тхылъ а имениер 
Тау ззреймк1э пащтыхь ныкъуэм къритауэ щытащ ц1ыр- 
гъуш тегъзуауэ, 1э тедзэжауэ.

А хуейм и 1уэху зэи Тау кърихуэк1акъым. Грамотэр 
Тау Ибрахьим, Тау Мышэ и адэм, зэрихьащ Гермэнчык 
щащ1а унэм и пк1эунэм телъу. Ибрахьим зыщХэса унэр 
1950 гъэхэм якъутэжащ. Грамотэр пк1эм къытрахыжри, 
здэк1уар ямыгъуэтыжу к1уэдыжащ».

Суть предания, записанного Таовым Хажбарой Мише- 
вичем со слов Таова Миши Ибрагимовича в 1960 году, сво- 
дится к  следующему, В ауле Брамте (Вольный Аул, -  С.£.) 
жили 2 брата: Тау и Тамби, Их дети взяли имя отца в каче
стве фамилии. Спустя много времени после добровольного 
вхождения Кабарды в состав России, царь прислал сюда 
своего представителя для выяснения того, как обстоят дела. 
По его приезду кабардинские князья и уорки (уздени, дво
ряне) решили пригласить гостя к Таову, и он жил у него 
до самого отъезда,

В тот период Таов не был ни князем, ни дворянином 
или крепостным крестьянином. Он являлся тлякотлешем, 
Таов не занимался ничем, кроме как пчеловодством, его быт 
отличался чистотой. Возможно, гостя определили к нему 
из-за этого, Таов не знал русской грамоты. Представите
лю царя понравилось гостеприимство хозяина. Однажды 
он сказал: «Жители Кабарды не должны знать, что такое 
болезнь, все, что вы едите и пьете, -  лекарство*. Когда на
ступила пора отъезда, гость предложил Таову, чтобы он 
обратился к нему с любой просьбой. «Благодарю, -  ответил 
хозяин, -  мне ничего не надо, кроме того, чтобы вы были 
у меня». Несмотря на это, высокий гость подарил Таову 
большую поляну в сторону гор и грамоту, скрепленную пе
чатью. Однако он этим даром не стал пользоваться. Грамота 
хранилась на чердаке дома Таова Ибрагима, отца Таова 
Маши, построенном в Герменчике. Дом снесли в 50-х годах 
и грамота пропала бесследно.

В предании ценно указание на то, что некоторые из 
Таовых проживали в Вольном Ауле (Брамте) и тем самым 
согласуется с отмеченным выше архивным документом. 
Небезынтересны и сведения информатора о сословном строе 
кабардинцев. Он относил свой род к тлякотлешам, ко второй 
по значимости знати после князей и, по-видимому, пола
гал, что тлякотлеши стояли рангом ниже узденей (уорков). 
Предание подтверждает и до сих бытующую молву о том, 
что где-то в окрестностях Вольного Аула была поляна (мест
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ность), которая некогда носила имя Таова (Тау)* А в том, 
что посланец  даря мог быть в гостях у Таова, нет ничего 
невозможного: высшая знать не очень утруждала себя в 
том, что касалось материального обеспечения гостепри
имства.

Позднее, по-видимому в 60-х годах X IX  века, упомя
нутый выше Пыль Таов переселился в аул узденя Тлекеча 
Кудинетова (Шалушка). В подворно-посемейном списке се
ления Шалушка за 1905 год указаны его потомки: Таов Гула 
Пылович в возрасте 63 лет, его сын Хажмурат -  7 лет, Таов 
Бекмурза Пылович в возрасте 35 лет. В списке зафиксирован 
и отец отмеченного информатора предания -  Таов Ибрагим. 
Его отца звали Харун, а деда -  Тау, Если предположить, что 
грамота на земельный участок хранилась у Таова Ибрагима, 
можно сказать, что его дед Тау есть то самое лицо, у которого, 
по преданию, гостил представитель царя.

Аул Бекмурзы Атажукина

К началу 1864 года, за 3-4  года до отмены крепостного 
права, в Кабарде были составлены «Сведения о числитель- 
ности народонаселения и скотоводства в Ваксанском участке 
Большой Кабарды» # В ауле юнкера князя Бекмурзы Ата
жукина (ныне Кызбурун I) проживали уздени Абдулах и 
Ибрагим Таовъь Им принадлежали по 2 крепостных крестья
нина (каждому по мужчине и женщ ине)б8.

В посемейном списке селения Атажукино И за 1886 год 
Таовы вообще не отмечены. Очевидно, к этому времени они 
переселились на другое место жительства.

Аул Кош-Хабль (Карачаево-Черкесская Республика),
селение Наурузово

По розысканиям профессора Инала Пшибиева Баловы 
раньше назывались Таовымн и проживали в Карачаево- 
Черкесии (аул Кош-Хабль). Он же выяснил, что Таовы под 
розовым именем Валовы находились и в селении Наурузово 
(Кызбурун II)ш.

Аул Тыжева

Газета «Адыгэ псалъэ» (Адыгское слово) в номере от 
29 ноября 1994 года опубликовала заметку ж ителя се
ления Псыгансу Бетала Тумова «Языныкъуэ унэц1эхэр
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: къызытехъукТыжар» (Возникновение (этимология) от
дельных фамилий)* Автор информирует: «Чыщбэщ щыщ 
Хьэт1охъущокъуэ уэркъым Бекъалды Хьэмат1э л1ы пл1а- 
бгъуэ иныр щ илъагъум , къэу1эбжьауэ ж и!эгъащ : «Уэ 
бгым урешхыц» -  ик1и ф1ищащ Таухэ унэц1эу ». Перевод: 
«Уорк (дворянин) из селения Кишпек Хатакшоков, увидев 
широкоплечего Бекалдиева Хамату, в недоумении сказал: 
«Ты похож на гору * и дал ему фамилию Таов*. Насколько 
предание соответствует действительности, трудно судить» 
не имея под рукой документального материала. С точностью 
можно сказать лишь то, что Хатакшоков (Атажукин), о ко- 

(: тором, надо думать, идет речь, был князем, а не дворянином. 
I Этимологическая составляющая предания правдоподобна, 
t  учитывая, что географический объект, с которым князь 
; сравнил Бекалдиева, -  гора, на тюркском языке означает 
; may.

Это предание в несколько измененном виде напечатано 
и в книге Александра Мусукаева «Века родословий»: «Один 
из потомков Хамата Бекалдиева (селение Кушхьэблэ) был 
назван князем Атажукиным из Кишпека за свой громадный 
рост и широкие плечи Таовым. Когда Атажукин его уви
дел, то произнес удивленно: «Ты напоминаешь мне гору». 
Потомками Хамата считают себя живущие в Малке Хасен, 
Ильяс, Ауес и Хусен Таовы. Они помнят имена своих пред
ков: Мусы, Сруха, Нашхо (Нащхъуэ).

Аул Казиева

Таовы проживали и в ауле князя Казиева, который в 
ходе административных преобразований 1865-1866 годов 
вместе с аулом Хостова присоединился к аулу Джанхотова 
(ныне селение Псыгансу). Этот факт отразился в одном 
прошении, адресованном начальнику Центра Кавказской 
линии генерал-майору князю Эрнстову от 5 марта 1851 года. 
Жители аула Баткирей Таов, Али Хажуев, КараМашутлов 
и Закирей Шхамеев сообщали, что у них абреки угнали 
лошадей и что в этой краж е они подозревают вольноот
пущенника узденя Кудаева по имени Мазан. Состоялось 
разбирательство, результатом которого истцы и ответчик 
остались довольны. Однако вскоре по просьбе и ходатайству 
М азана Кудаева суд счел нужным назначить новое рас
смотрение дела с привлечением двух других свидетелей из 
аула Кудаева. Баткирей Таов и другие просители, обращая 
внимание начальства на это обстоятельство, выражали свое
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недовольство, поскольку ответчик жил в ауле Казиева вме
сте с потерпевшими, а свидетели проживали в другом ауле, 
В этой части прошения содержится указание на один мало
известный момент адыгского обычного права: свидетели по 
тому или иному делу, как правило, назначались из числа 
односельчан* Вероятно, это делалось во избежание дачи 
не до конца объективных показаний заинтересованными 
в исходе дела лицами из других мест*

Селение Коново

Первые обнаруженные в архивах сведения о Таовых из 
селения Коново относятся к  60-м годам XIX века. В «Списке 
жителям Баксанского участка, имеющим конные заводы с 
обозначением их тавр» указан Жанхот Тауов и его родовое 
тавро " Q  ■ Документ датируется февралем 1869 года70.

Этот Таов фигурирует и в переписке за 1872 год. 17 ав
густа 1872 года житель селения Коново 2-го участка Георги
евского округа уздень Жанхот Таов обратился с прошением 
к  Его Императорскому Высочеству Наместнику К авказ
скому Михаилу Николаевичу. Урядник Горско-Моздок
ского казачьего полка Андрей Иванов-Арданский со слов 
Жанхота Таова писал: «Ваше Императорское Высочество, 
простите мне, дерзновенному, смеющему предстать пред 
стопами ног Ваших и выяснить о следующем: род наш из
древле пользовался в Кабарде благородною фамилиею из 
первостепенных узденей и отец мой Эдык Таов имел аул 
своего имени, впоследствии названный Шеретлоковым из 
одного лишь того, что брат его назван был этим именем; 
все это было еще почти, можно сказать, до смут, в Кабарде 
существовавших, а затем отец мой вскоре умер...» Здесь 
мы прервем текст прошения Ж анхота Таова, поскольку 
эта выдержка нуждается в комментариях.

Прежде всего обращает на себя внимание сословное 
положение Таова* Как видно, он относит себя к первосте
пенным узденям — к тлякотлеш ам или дижинуго. Прав 
ли он? Этот вопрос принципиально важен, так как многие 
кабардинцы в своих прошениях называли себя на один, 
а то и на два разряда выше их собственного положения в 
сословном строе Кабарды и -  шире, адыгов. Ответ на по
ставленный нами вопрос во многих случаях уже неразре
шим, однако конкретно данный пример позволяет всерьез 
затронуть эту проблему.
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Для выяснения сословного положения наиболее и з
вестных кабардинских узденей несомненно важную роль 
играет один документ -  «Список первостепенным узденям 
Большой Кабарды по фамилиям», составленный 30 января 
1825 года, В нем отмечены следующие фамилии: Куде- 
нетовы, Анзоровы, Тамбиевы (Танбиевы), Докшукины 
(Бекмурзина фамилия); Куденетовы, Анзоровы, Тамбиевы 
(Танбиевы), Бабуковы, Отпановы (Кайтукина фамилия); 
Кудинетовы, Анзоровы, Ашабовы, Токтамыш евы, Ат- 
пановы, Пшицуковы (Атажукина фамилия); Танбиевы, 
Кучмазукины, Бжехоковы, Боровы (Мисостова фамилия). 
Далее «Список»,» перечисляет: «1-й же степени узденья, но 
достоинством гораздо ниже выше писаных узденей», К ним 
отнесены: Хатуховы, Тоглановы, Хаудовы, Трамовы, Да- 
утоковы, Беевы, Казанищ евы (Бекмурзина фамилия); 
Карабовы, Махоховы, Окоовы, Кожоковы (Кайтукина 
фамилия); Коновы, Казанищевы (Атажукина фамилия); 
Чёж оковы, Тыжевы (Мисостова фамилия). Список за 
верен печатью председателя Кабардинского временного 
суда Кучука Джанхотова, судей: Мурзабека Хамурзина, 
Касая Картулова и узденей: Алимурзы Коголкова и Бияс- 
лана Куденетова. Подписал секретарь капитан Шарданов. 
Следовательно, в степени разряда перечисленных фами
лий -  высшего сословия кабардинских князей, имевших 
место в Кабарде до 1825 года вклю чительно, не может 
быть сомнений 7Ч

Тем не менее в исследованиях встречается несколько 
различающаяся с этим документом классификация. Так, 
отдельные исследователи по данному же списку к тлякотле- 
шам, т. е. к тем, «от которых другие достоинством гораздо 
ниже», не относят приводимых в нем Пшицуковых и Боро
вых. Однако, судя по документу (а для другого суждения 
материала нет), в Кабарде было не десять, а двенадцать 
тлякотлешских фамилий. Что касается тех, кто «гораз
до ниже» тлякотлеш ей, т. е. дижинуго, их количество 
значительно больше уже опубликованного. В этот пере
чень входят: Хатуховы, Тоглановы, Хаудовы, Трамовы, 
Даутоковы, Беевы, Казанищевы (Бекмурзина фамилия); 
Карабовы, Махоховы, Окоовы, Кожоковы (а не Кононовы, 
как цитируется в одном издании) (Кайтукина фамилия); 
Коновы, Казанищевы (Атажукина фамилия); Астемировы, 
Черчесоковы (вместо Черкесовых в той же публикации),
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Хапцевы, Азепшевы, Ендыровы *, Абеевы, Перхичевы, 
Елисхоновы *, Мамадалиевы *, Минатулаевы *, Мутаевы * 
(из кумык), Ашуракоевы *, Атаевы * (Бекмурзина фамилия 
в Малой Кабарде); Исламовы, Ж агиш евы, Инароковы, 
Бештоковы (Килахстанская фамилия); Анзоровы, Когол- 
ковы, Мыртазовы, Куныжевы *, Кохужевы, Ботешевы *, 
Елтуховы, Тузаровы (Таусултанова фамилия). Документ 
в подлиннике подписан полковником Бековичем-Черкас
ским 72. Всего 38 первостепенных узденей без разделения 
на тлякотлешей и дижинуго, вместо 31 рода, названного 
в публикациях.

Перепись заслуживает особо быть отмеченной в том 
отношении, что существующее в литературе указание на 
то, что между тлякотлешами и дижинуго якобы не было 
существенной разницы, не состоятельно. Документ перед 
перечнем дижинуго ясно указывает: «1-й же степени узде- 
нья (дижинуго, -  С. Б.), но достоинством гораздо ниже», 
т. е. тех, которые назывались тлякотлешами 73.

Вообще, происхождение ряда сословий наукой не уста
новлено, поскольку этот вопрос в полной мере не разрешим. 
В «Записке о привилегированных сословиях Кабардинского 
округа», считающейся одним из наиболее фундаменталь
ных источников об узденях 3-й степени, т. е. об уорк-ша- 
отлухусах, говорится: «Первоначальное происхождение 
ворк-шатлухуса достоверно неизвестно». Ясно только, что 
это звание приобреталось беслан-пшитлями, которые «без 
всякого исключения не природные кабардинцы... покинув
шие свою родину вследствие кровомщений*.

«Ведомость...» Ш арданова помогает, между прочим, 
сделать еще один немаловажный вывод: она указывает на 
многие случаи, когда вольные кабардинцы и чагары вла
дели крепостными, но те, которые отнесены собственно 
к холопам, не имели крепостных. Этот факт разъясняет 
подлинный смысл распространенного кабардинского вы
ражения: «Зы хьэ нэф зы хьэнэф и пщыжщ» (Одна слепая 
собака — господин другой слепой собаки). Выражение, 
в частности, указывает, что феодализм в Кабарде не полу
чил классического завершения: почти никому, кроме унаут 
(домашней прислуги), не запрещалось иметь крепостных

* В перечне X. М. Думайова они не указаны. Такие фамилии, 
как Сидаковы и Таиашевы, отнесенные к дижинуго, в данном списке 
не значатся. Они были узденями ниже, чем дижинуго. (См.: Дума
ков X. М. Социальная структура кабардинцев в нормах адата. Наль
чик, 1990)
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крестьян, включая приобретение степени уз действа (дво
рянства).

В частности, в 1825 году на речке Урвани располагался 
аул Умара Ш еретлокова, «кадия суда, 3-й степени узде
ня, принадлежащего князю Кучуку Дженготову *74. Здесь 
изложено официальное положение кадия Кабардинского 
временного суда Умара Шеретлокова, рекомендованного 
на эту должность, можно сказать, председателем этого 
суда Кучу ком Джанхотовым. В то же время в народе Умар 
Шеретлоков считался выходцем из крепостных крестьян. 
Есть документ, который указывает, что он был вольноотпу
щенником первой степени узденя Магомета Шеретлокова. 
Кадий Умар называл себя по фамилии своего владельца 
Шеретлокова, в то время как его родовая фамилия Гогут- 
хов 75, Подобным примерам нет числа. Их перечень и анализ 
различных прошений заняли бы тома.

Изложенное может служить достаточным основанием 
для понимания того, какие фамилии в Кабарде признава
лись, по крайней мере самой высшей знатью, первостепен
ными дворянами или дворянами других категорий. В их 
числе, как мог убедиться даже самый критически настро
енный читатель, Таовы не указаны. Можем ли мы, исходя 
лишь из одного этого или другого официального перечня, 
считать, что Жанхот Таов не являлся первостепенным узде
нем? Разумеется, нет. Причин тому несколько.

Во-первых, предки Ж анхота Таова в тот период, когда 
составлялись указанные списки, в Кабарде не проживали, 
о чем и сам он пишет в своем прошении, иначе эта фамилия 
могла бы попасть в этот список.

Во-вторых, как указывает Жанхот Таов в другом про
шении, адресованном начальнику Георгиевского округа 
от 10 октября 1871 года, его мать Хажихан была родной 
сестрой первостепенного узденя подпоручика Барака Ко- 
нова 7е, Подобный факт, как  правило, говорит в пользу 
принадлежности той или иной фамилии к  первостепен
ным узденям. Вместе с тем нельзя забывать, что уздени
2-й степени, т. е. беслен-уорки, по обычному праву могли 
сочетаться браком с первостепенными узденями, но весьма 
редкими были такие примеры77. Однако изложенное еще не 
может служить достаточной аргументацией для выяснения 
подлинного сословного положения Жанхота Таова.

Существенно важно и другое указание в рассматривае
мом прошении Таова. Дело в том, что его отец Эдык Таов, 
как сказано выше, «имел аул своего имени, впоследствии
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названный Шеретлоковых**, на том основании, что брата 
Эдыка звали Шеретлоко (Шеретлуко), Вероятно, именно 
этот аул зафиксирован в известной ландкарте, составлен
ной в 1744 году. К а эту мысль наводят слова Жанхота Та- 
ова о том, что «все это было еще дочти, можно сказать, до 
смут, в Кабарде существовавших*, т.е. приблизительно в 
конце XVIII -  начале XIX века. Смута и опустошительная 
моровая язва катастрофически отразились на экономике, 
населении и на всем будущем народа. Многие населенные 
пункты целиком навсегда исчезли с лица кабардинской 
земли, не говоря уже об их названиях.

Другой момент, Шеретлоковы, принадлежащие к фа
милии Таовых, т. е. к предкам Жанхота Таова, во многих 
документах архива именуются первостепенными узденя
ми. Этот факт такж е не косвенно, а прямо указывает на 
сословное положение данной фамилии.

В указанном прошении Жанхота Таова, адресованном 
наместнику Кавказа, содержатся сведения о его родствен
никах и местах проживания. Этим обстоятельством он 
объясняет, почему, будучи малолетним, «по внушению 
матери перешел на временное жительство за Кубань, к 
там другим проживавшим моим родственникам* , Правда, 
здесь не уточняется линия родства, но, по-видимому, линия 
эта не женского рода, Коновы, как известно, проживали в 
Кабарде, Именно подпоручик Барак Конов -  дядя Жанхота 
Таова, постоянно жил в Большой Кабарде, имея аул своего 
имени. Может быть, что под родственниками он мог иметь 
в виду кого-то из тех, кто во времена смут бежал или пере
селился за Кубань.

В фондах ЦГА КБР отложилась переписка относительно 
переселения Таова в Кабарду. Начальник Кабардинского 
округа 20 апреля 1868 года дал такой запрос начальнику 
Зеленчукского округа: «Ж итель вверенного мне округа 
Ислам Конов просит о переселении к нему в дом сестры 
его -  жительницы вверенного Вам округа аула Атажукина 
вдовы Хажихан с сыном Джанхотом Таовым и женою его. 
А потому прошу уведомить, не имеется ли на это с Вашей 
стороны препятствия*. 15 мая того ж е года начальник 
Зеленчукского округа сообщил: «Помощник начальника 
Кубанской области по Управлению горцами разрешил ж и
телю вверенного мне округа Джанхоту Таову с семейством 
переселиться во вверенный Вам округ. Вследствие сего, пре
провождая Таова с матерью его Хаджихан и унауткой Цуко 
с имуществом, 25 штук рогатого скота и десять лошадей,
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прошу о прибытии их меня уведомить» * Начальник округа 
информировал и о том, что жена Таова на время остается в 
Зеленчукском округе.

В посемейном списке отмечены: Джанхот -  32 лет, жена 
его Гошехуж — 20 лет, мать Хаджихан — 60 лет и унаутка 
Цуко -  50 лет.

14 июля 1868 года начальник Баксанского участка уве
домил начальника Кабардинского округа о том, что Жан- 
хот Таов переселился в аул Конова и приложил к своему 
рапорту посемейный список переселенца. В нем указано, 
что Таову было 26 лет, матери -  70. Остальное совпадает со 
сведениями начальника Зеленчукского округа78.

Далее в своем прошении от 10 октября 1871 года Жанхот 
Таов затронул главное, чем продиктовано его обращение к 
первому должностному лицу Кавказа. Указав свое сословное 
положение, которое чем выше разрядом, тем с большим 
вниманием воспринималось, Таов еще раз отметил, что 
его род пользовался «правилами прежнего владельчества 
над аулом ». И обо всем этом он напоминал для того, чтобы 
получить земельный участок «в таком количестве, в каком 
будет возможно», так как по-прежнему его временному 
жительству за Кубанью он не был наделен землею в част
ную собственность, ибо «посчитал невыгодным оставлять 
отчизну и в начале 1860-х годов возвратился в Кабарду».

Согласно другому прошению по такому же вопросу к  
начальнику Георгиевского округа 13 октября 1871 года, 
Таов переселился из Зеленчукского округа Кубанской об
ласти в селение Коново в мае 1868 года. Тогда он получил 
неутешительный ответ. Канцелярия Терской области со
общала Георгиевскому окружному начальству, что «Его 
Превосходительство, за недостатком вообще свободных 
земель в Кабарде, не признал возможным удовлетворить 
означенную просьбу Таова»7У.

Собственно, этим отказом и было вызвано уже известное 
читателю второе прошение Таова к наместнику Кавказа 
от 17 августа 1872 года, которое удовлетворено 27 ноября 
1872 года. Начальник Главного управления наместника 
Кавказского по управлению государственным имуществом 
барон Николаи информировал начальника Терской области: 
«По приказанию Великого князя Наместника покорнейше 
прошу Ваше Превосходительство, вследствие отзыва Вашего 
от 28 октября за № 4373, объявить жителю деревни Коново,
2-го участка Георгиевского уезда узденю Женхоту Таову, 
на прошение Его Высочеству от 17 августа сего года о на
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деле его участком земли в Кабарде на том основании, как 
наделяются прочие кабардинцы, равные ему по правам и 
происхождению, что просьба его будет рассмотрена особою 
Комиссиею, которая будет назначена для надела участка
ми земли в собственность некоторых жителей Кабарды на 
основании Высочайшего повеления, что не оставите иметь 
в виду в свое время »80.

Итак, земельная проблема Таова была в принципе ре
шена, но практическая ее реализация заняла несколько 
лет. Требовалось уточнение ряда других вопросов. Одним 
из них было выяснение подлинного сословного положения 
Жанхота Таова. Оно стало предметом переписки областного 
и окружного начальства. Управляющий межевой частью 
Терской области 12 ноября 1877 года писал начальнику 
Пятигорского округа Ивану Васильевичу Полозову: «По
корнейше честь имею просить Вас сообщить мне... к какому 
сословию принадлежат лица, значащиеся в прилагаемом 
списке...» В этом списке указаны 22 «кабардинских уро
женца*.

20 декабря 1877 года И, В, Полозов представил управ
ляющему межевой частью Терской области разъяснения 
по интересующему его вопросу и представил «Список 
кабардинским уроженцам», в котором он указал сослов
ную принадлежность всех 22 лиц. В нем отмечено, что 
Ж анхот Таов относится к  сословию беслен-ворк, т. е. на 
одну ступеньку ниже того, что указано в его прошении к 
Наместнику Кавказа. Этим, по-видимому, нельзя поставить 
окончательную точку в вопросе о сословном положении 
Таова. Мы имеем при этом в виду следующее обстоятель
ство. Список составлен начальником округа, очевидно, 
на основании опроса определенных лиц и в ряде случаев 
в нем сословное положение указано ошибочно. Приведем 
несколько примеров. Корнет Бекмурза Кармов. В графе 
«Отметка, к какому сословию принадлежит» отмечено: 
«послужной список прилагается». В нем указано: «Из 
кабардинских 1-й степени узденей». Между тем хорошо 
известно, что Кармовы, в том числе и корнет Бекмурза 
Кармов, принадлежат к  сословию беслен-ворк, т. е. они 
уздени 2-й степени. Кантемир и Каирбек Блаевы отнесены 
к тлякотлешам. Предок этого осетинского рода по крови 
восходит к самому наследнику Армянского царства Тагау- 
РУ пращуру осетинских алдаров, но в сословном отноше
нии, будучи кавдасардом, т. е. сыном алдара и женщины 
свободного сословия, он не считался принадлежащим к
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высшему осетинскому сословию. Понятно, что и в Кабарде 
Блаевы не могли считаться тлякотлешами. К беслен-уоркам 
причислен и Асланбек Напцев. Читателю уже известно, 
что Напцевы -  ветвь первостепенных малокабардинских 
узденей Баташевых, Шипшевы -  первостепенные узденя, 
а Пшемахо Шипшев -  показан беслен-ворком81.

Как видно, и этот документ не может считаться оконча
тельным свидетельством сословного положения Жанхота 
Таова и некоторых других фамилий, зафиксированных в 
нем. Установленным можно считать другое -  земельный 
участок Жанхоту Таову отмежеван как беслен-уорку, не 
отличавшемуся военной службой дарю и отечеству.

Межевая книга на выделенный Таову участок «в вер
ховьях реки Куркужина* была составлена лиш ь 8 лет 
спустя, 13 июля 1880 года. В тот день Жанхоту Таову был 
пожалован земельный участок «в вечную и потомствен
ную собственность*. К ак отмечено в межевой книге, «в 
омежеванный участок земли Жанхота Таова вошла земля 
удобная сто девяносто пять десятин тридцать квадратных 
сажень и неудобная пять десятин две тысячи триста семь
десят квадратных сажень, а всего -  двести одна десятина*, 
При межевании присутствовали кроме Ж анхота Таова: 
князья Асланбек А тажукин (сын Атажуко Атажукина), 
Асланбек Напцев, а также Татлостан Коголкин, поверенный 
Батырбека Муртазова, рядом с участком которого произво
дилась межа. Кроме них были: из селения Атажукино-1: 
Тлухурей Тутуков и Асланбек Тлизамов; из селения Ко ново: 
помощник старшины Я хья Карданов, поверенные Якуб 
Гетыжев, Мыза Афаунов, депутат от Пятигорского округа 
Кучук Докшуков; понятые из селения Бабуково: Дадым 
Маремшаов и Масхуд Бжитхалов. Межевую книгу за не
грамотных: помощника старшины селения Атажукино-1 
Дарура(Даруко. -  С. Б.) Сижажева, поверенных из селения 
Коново Ибрагима Нахушева и Мака Ездегова, из селения 
Атажукино-1 Ислама Ш омахова и Мусы Кармокова, за 
понятых из селения Нальчикского Бекмурзы Шурухова 
и Даута Хасанова -  подписал Асланбек Шипшев. Участок 
земли пожалован Жанхоту Таову 11 апреля 1879 года, от
веден 13 июля 1880 года, а утвержден 23 января 1882 года.

Ж анхот Таов проявил себя как активный участник 
общественной ж изни Нальчикского округа, в который 
входили Кабарда и Пять горских обществ (Балкария). При
ведем один документ. Начальник Нальчикского округа 
Полозов Иван Васильевич 18 января 1883 года в своем ра
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порте начальнику Терской области сообщал: «Доверенные 
Большой и Малой Кабарды и Горских обществ при сборе 
их в слободе Нальчик 5-го сего января, вместо одного по- 
земельного депутата избрали комиссию для распределения 
кабардинских общественных пастбищ. Об этом имею честь 
донести Вашему Превосходительству с представлением 
общественного приговора»82.

В связи с этим исполняющий должность начальника 
области писал 21 марта 1883 года: «Возвращая при сем 
представленный Вами при рапорте от 18 января подлинный 
приговор Кабардинского и Горских обществ, состоявшийся 
5 января сего года, о назначении поземельной комиссии в 
составе почетных лиц: Жанхота Таова, Эдыка Кучмазукина, 
князя Таркана Докшукина, Ж амурзы Эрнстова, Хазеша 
Мирзоева и прапорщика Кучука Мисакова, вполне одобряю 
принятую кабардинскими и горскими обществами меру, 
выразившуюся в том, что вместо единоличного поземельного 
депутата поземельные дела возлагаются на коллегиальный 
состав почетных людей, который, по всей вероятности, 
будет лучше гарантировать интересы обществ...

В начале 90-х годов XIX века Таов продолжал актив
ную общественную деятельность. 18 ноября 1892 года на 
сельском сходе он избран доверенным лицом от общества 
и вместе с Хацу Абезывановым должен был принимать 
участие на выборах судей и Народного кадия Нальчикского 
горского словесного суда,

В то же время Таов в последние годы жизни испытывал 
материальные затруднения. Об этом говорит его прошение 
от 20 ноября 1892 года на имя начальника Нальчикского 
округа. «Три года тому назад, -  указывал он, как я за
нял из Кабардинской общественной суммы 100 рублей, 
которых до настоящего времени не уплатил в названную 
сумму, в настоящем году тоже не в силах уплатить по случаю 
неурожая у меня проса и кукурузы, а такж е пропавшего 
сенокоса по случаю существования эпидемии холеры». 
В связи с этим Таов просил внести на обсуждение съез
да доверенных списать с него долг. В обоснование своей 
просьбы он изложил и свое семейное положение. Семейство 
состояло из 9 душ, из них 5 малолетних детей (вероятно, 
внуки и внучки). В заключение проситель отметил, что он, 
при его «преклонных летах», с трудом поддерживает свое 
семейство. Из прошения мы узнаем немало: Таов засевал 
ггросо, кукурузу, имел сенокосный участок. Документ так
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же свидетельствует о существовании в Кабарде холеры и 
неурожая в 1892 году.

Таов упоминается и в документах за 1893 год. Началь
ник Терской области и наказной атаман Терского казачье
го войска генерал-лейтенант Коханов 7 января 1893 года 
утвердил приговор доверенных Большой и Малой Кабарды 
о предоставлении сыну ж ителя Верхне-Кожоково Мус
сы Шогенова ~ Бекмурзе стипендию в сумме 165 рублей. 
Среди доверенных, подписавших приговор, указано имя 
Жанхота Таова84.

Можно сказать, что в 1896 году Жанхота Таова уже не 
было в живых* ** Такой вывод следует из перечня жителей 
селения Коново, составленного в 1896 году в ходе военно- 
конной переписи, охватывавшей всех домовладельцев. 
В нем Ж анхот Таов уже не числится. Имея в виду, что в 
данном селении других мужчин фамилии Таовых не было, 
кроме Ж анхота Эдыковича, следует отметить, что с его 
смертью муж ская линия этой ветви рода пресеклась не 
позднее 1896 года Женская линия родства Таовых про
должается (информатор Карданов Жантемир, ветеран труда 
из селения Куркужин).

Селение Герменчик

Областное земельное управление 23 сентября 1924 го
да через Нальчикский ОКРЗУ информировало исполком 
селения Ш ал уш ка о том, что «согласно утвержденного 
ОблЦИКом от 10 сентября с.г. проекта... отрезан будет на
дел для нового поселения Герменчик приблизительно на 
800 душ». В соответствии с этим, исполком поселка Гер
менчик 3 марта 1925 года сообщал в Областное земельное 
управление: «При сем представляю список переселенцев 
в поселок Герменчик на предмет отпуска им бесплатных 
лесорубочных билетов для постройки усадебных мест и 
жилых помещений», В «Списке граждан, переселившихся 
на жительство в поселок Герменчик Нальчикского округа, 
о котором информировал предисполкома поселка, отмечено 
несколько домохозяев из рода Таовых: Карамаша (2) 
Жамурза (5), Хатык (8), Миша (7), Баги (4), Тлугур (4).

Имущественное положение переселенцев Таовых вы
глядит так: Таов М иша -  2 лошади, 2 коровы, 15 овец,

* Судьба указанных выше членов семейства Таова неизвестна.
** В скобках дано количество душ в семье.
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2 телки* 1 плуги 1 бричка; Таов Баги: 1 лошадь, 2 коровы 
и 1 бричка; Таов Хапак (Хатык): 1 корова и 1 телка; Таов 
Карамаша: 2 вола, 1 корова, 2 телки и 1 арба; Таов Жамирза 
(Жамурза): 1 корова, 2 тел ки 86.

Всего в соответствии с этим наиболее полным списком 
в Герменчик из Ш алушки переселились б семейств Тао
вых* По этому списку всем переселенцам 10 и 15 октября 
1925 года «выданы лесорубочные билеты».

Однако не все занесенные в указанный список жители 
Шалушки (всего 141 домохозяин), в том числе и Таовы, на- 
ходилисьв 1925 году на новом месте жительства* Некоторые 
из них по различным причинам даже переселялись обратно. 
В связи с этим общее собрание граждан Герменчика, со
стоявшееся 31 августа 1926 года, постановило считать не 
переселившимися следующих граждан и выбывшими из 
Герменчика: Карданова Батоко, Каширгова Кургоко, Жа- 
кова Тембота, Саболирова Хажисета, Кужева Батырбека, 
Пшехачева Худа, Каратлашева Тогена, Мефедзева Кана, 
Ш икова Хамида, Ш икову Фицу, Таова Мишу, Исакова 
Коза и Иванова Н аибаS7.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ОблЗУ 30 сентя
бря 1926 года предписал Н альчикскому окружному ис
полкому; «Вам надлежит категорически предложить не 
переселившимся до сих пор в Герменчик переселенцам*., 
переселиться в кратчайший срок. Предупредите их, что, 
в случае окончательного отказа от переселения, они со
вершенно могут потерять право вообще на землю. Что же 
касается права переселенцев на землю в основном юрте, то 
его они потеряли после отвода поселку Герменчик в трудо- 
пользование специального участка, посему общество селе
ния Шалушка имеет полное право взыскать с переселенцев 
плату за выпас скота на его юрте».

После этого Таову Мише, как  более состоятельному 
среди его родственников-переселенцев по списку* ниче
го не оставалось, кроме как переселиться, что и было им 
сделано, как  это указано в окончательном списке пере
селившихся*

И все же не все указанные лица переселились вместе 
с Таовым. Этим объясняется решение общего собрания 
граждан Шалушки от 8 марта 1927 года: «Срочно объявить 
оставшимся переселенцам немедленно выселиться, и в 
случае невыселения наложить на имущество налог следу
ющим образом: с каждой квадратной сажени усадебного 
места по 3 копеикич на каждую лошадь свыше одного го
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да -  5 рублей, на каждую овцу -  1 рубль в течение года, 
а плату взыскивать за каж ды е прошедшие 3 месяца»88. 
Решение общего собрания вытекало из соответствующего 
предписания Об л ЗУ от 30 сентября 1926 года.

Селение Камлюко

В конце 20 -  начале 30-х годов по селению Малка со
ставлено несколько посемейных списков, связанных с раз
укрупнением этого крупного по тем временам населенного 
пункта. Эти посемейные списки важны не только для вы
яснения конкретных имен переселенцев. Они также дают 
представление об их имущественном положении, количестве 
членов семей и их составе по полу и возрасту.

В основном списке переселенцев записано 129 домохозя
ев. В нем отмечено шестеро Таовых: Талиб Хатакшукович, 
Камбулат Пшеапшокович, Темир Фицевич, Сулейман Пше- 
апшокович и Тамаша Пшеапшокович. В дополнительном 
списке, который был составлен после того, когда выясни
лась возможность перемены места переселения по левую 
сторону реки Малка, записались еще семеро Таовых: Маша 
Хатешевич, Куша Пшеапшокович, Бата Машукович, Фица 
Хатешевич, Темиркан Хатешевич, Шико Пшеапшокович 
и Магомед Лядинович.

Ниже приводится сводная таблица из «Имуществен
ного списка граждан селения М алка Нагорного округа, 
переселяющихся в организуемый поселок «Камлуко» по 
левую сторону реки Малкам:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Таов Талиб 6 — 4 3 2 — 15 2 — —

2 Таов Камбулат * О 2 — 4 3 — 6 1 — —

3 Таов 
Темир * 7 3 — 6 7 63 15 1 — —

4 Таов Маша 7 3 — 6 8 88 40 1 — -

5 Таов Куша 7 3 — 2 1 — 30 1 — —

* В одном из списков переселенцев указано, что Камбулат и Темир 
отказались от переселения.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Таов Бата 5 — — 1 1 -* 10 — - —
7 Таов Фица 6 1 2 4 7 — 7 1 — —

8 Таов Темиркан 9 2 — 4 6 30 20 1 15 1
9 Таов Шика 6 — — 2 — - 20 — — —

10 Таов Магомед 5 — 2 2 4 — — —

И Таов Сулейман 6 — 2 1 1 — 5 1 20
12 Таов Тамаша 4 2 2 1 1 — 15 1 — —

Кроме отмеченных в таблице, отдельные Таовы имели 
сельхозинвентарь: Талиб -  1 плуг и борону, Маша -  веялку, 
сенокосилку и борону, Темир -  плуг, борову, сенокосилку.

Б ы те  указано, что по условиям переселения разрешал
ся трехгодичный срок подачи заявлений на переселение, 
4 мая 1928 года зав. Мелиоземом ОблЗУ Сидоров писал 
Нагорному окрземуправлению: «С препровождением заяв
лений граждан селения Малка Камергоевых Мажида, Гиса 
и Таовых Пака, Наиба * и др. ... с просьбой о переселении 
их во вновь образованный поселок Камлуко, ОблЗУ пред
лагает выяснить, согласно ли Камлуковское об-во на при
ем просителей* По исполнении всю переписку возвратите 
немедленно в ОблЗУ». В ответ зав. Нагорного ОкрЗУ Гид 
Куважуков 21 мая 1928 года представил з  ОблЗУ список 
из 13 домохозяев, с указанием количества душ каждого 
хозяйства, изъявивших желание переселиться в Камлу- 
ко* В их числе двое Таовых: Пака -  7 душ и Ш ахам (Ша- 
хим) -  2 души.

В своем ответе Куважуков исходил из постановления 
заседания Президиума Нагорного Окрисполкома от 12 мая 
1928 года, согласно которому тем 13 домохозяевам, и в том 
числе двоим Таовым, давалось разрешение на переселение, 
причем и  земельное общество поселка Камлуко  не возра
жало.

Тем не менее переселение, по-видимому, не состоялось. 
Об этом говорит резолюция, наложенная Сидоровым на про
токоле заседания Нагорного Окрисполкома: «Отказать в 
переселении ».

Кабардино-Балкарское областное Земельное управ
ление, выдавая удостоверения переселенцам, указывало,

* В  одном из списков переселенцев упоминается домохозяин За- 
ракуш Таов. Подробных сведений о нем нет.
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что «они фактически переселились из селения М алка в 
названный поселок весной 1928 года» и возвели жилые 
хозяйственные постройки. Отмечалось также* что в от
веденном в постоянное трудопользование участке состоит 
земли, согласно данным землеустроительства, проведенного 
в 1929 году, следующее количество: усадебной -  96,35 га, 
пашни -  1511,70, выгона -  261, 24 га. Итого удобной земли 
1869,29 га. Неудобной земли, а также земли, занятой под 
дорогами и водой было 766,31 га, а всего 1945,60 га. Под 
школьный участок отводился 3,06 га, кладбище занимало 
0,84 и скотомогильник ” 0,50 га. Общая земельная площадь 
равнялась 1950 га .й9

Селение Кармово

В 1874 году по предписанию начальника Терской обла
сти составлялись «Доверенности» аулов Большой Кабарды 
относительно земельной реформы.

Исполнение предписания областного начальника пору
чалось в каждом населенном пункте специально избранным 
доверенным лицам- По селению Кармово доверенными ста
ли Абдула Шеруов, Гучипса Лихов и Ф ицаХамизов. Они 
были обязаны «заявлять управляющему межевой частию 
в Терской области поземельные нужды селения, решать 
миролюбиво поземельные споры с соседними селениями». 
В числе других жителей селения Кармово документ под
писали: Шомахо, Псебыда, Шухаиб, Ильяс, Мусса иХауце 
Таувы 90.

Ф амилия эта в посемейном списке села за 1886 год 
уже не упоминается. И логично было предположить, что 
ее носители переселились в другие селения, В связи с этим 
нами были предприняты длительные поиски этих Таувых 
в различных посемейных списках, но тщетно: их нигде не 
оказалось. После этого мы вернулись к более обстоятель
ному анализу посемейного списка кармовцев за 1886 год. 
Оказалось, что эти Таувы никуда не переселялись, а про
живали в селении за исключением Шомахо, Муссы и Ха- 
уды, которые, надо думать, умерли к 1886 году. Однако 
все они писались уже под другой фамилией и назывались 
Кашежевыми. Так, в отмеченном посемейном списке зафик
сированы «Кашежев Шухаиб Таов (т. е. сын Taya. -  
и Кашежев Ильяс Таов »,

Сопоставление двух приведенных документов убежда
ет в том, что Шухаиб и Ильяс, называвшиеся в 1874 году
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Таовыми, не позднее 1886 года приняли другую фамилию 
и стали Кашежевыми. В обоих списках особый интерес 
представляет упоминание в них Псебиды (Псобиды) -  отца 
известного кабардинского просветителя Талиба Кашежева. 
Так же, как Шухаиб и Ильяс, он в 1874 году будучи Таувым, 
в 1886 году стал называться Кашежевым. В посемейном 
списке за 1886 год отмечено: «Кашежев Псебида Гобжуков». 
Можно сказать, что Губжоко (Гобжуко), Шухаиб и Ильяс 
были родными братьями -  сыновьями Тау *, у которого 
в тот период еще не было окончательно утвердившейся 
фамилии.

Отметим и следующее, В указанном перечне жителей 
селения Кармово за 1874 год названы Кашежевыми: Керим, 
Салих, Харис, Махмуд, Афица, Хасин, Кеш, Харульх и 
Айтек. Они, или их дети помещены в посемейном списке 
1886 года под той же фамилией 91.

Исходя из указанных архивных материалов можно за
ключить, чтоШухаиб, Ильяс и Псебида (Псобвда) считались 
Таовыми. Свою фамилию Шухаиб и Ильяс получили по 
имени отца -  Тау, а Псебида, должно быть, по имени деда. 
Возможно также, что эти Таовы по родственным связям 
или иной какой-то причине впоследствии приняли фами
лию Кашежев.

Изложенное позволяет сделать и другой конкретный 
вывод: в 70-х годах XIX века продолжалось формирование 
(становление) фамилий у кабардинцев. Впрочем, этот про
цесс имел место и у других народов.

Турция. Сирия

В 1859 году в ауле Таова насчитывалось 22 двора. К пе
риоду массового переселения адыгов в Турцию относится 
документ «Сведения о численности переселившихся в Тур
цию кабардинских семейств и других в течение прошлых 
1860 и 1861 годов В это время родину предков оставили 
942 двора с населением 10 268 человек. Из аула Таова пере
селенческой волной было охвачено 11 семейств, в которых 
насчитывалось 190 человек. В их числе или среди эмигран
тов более позднего периода оказались и Таовы. Об одном из 
них упоминается в публикации талантливой журналистки

* По преданию, отца Губжоко звали Ж амирза. (Информатор 
Заурбек Кашежев. См.: С. Н. Бейтуганоё. Кабардинские фамилии: 
Истоки и судьбы. Нальчик, 1989. С. 45-47.)
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Марины Ширдиевой. В газете «Адыгэ псалъэ* (Адыгское 
слово) в 2005 году она поместила серию статей под общим 
названием «Тыркумщыпсэу адыгэхэр» (Адыги, живущие 
в Турции). Водной из них сообщается, что в городе Кайсаре 
проживают около 60 тысяч адыгов, В их числе носитель 
фамилии Таов Мажид Надирович. Он здесь возглавляет 
Адыгскую Хасу. По специальности Таов адвокат 92.

По сведениям Таова Хазеши Талиевича, неоднократно 
бывавшего в Турции и имевшего беседы со своими родичами, 
недалеко от города Кайсар располагался ныне исчезнувший 
аул Таова, В настоящее время в Турции проживает не менее 
10 дворов из рода Таовых.

По сведениям Д ж . Н. Кокова, проживают Таовы в 
Турции в двух населенных пунктах: Таовы из Большой 
Кабарды -  в селении Щ эныбей (Шанибово), а из Малой 
Кабарды -  в Коркмазе (Индрей къуажэ).

Известный кабардинский литературовед и исследова
тель традиционной культуры адыгов профессор Пшибиев 
Инал Хангериевич указывает, что Таовы проживают и в 
Сирии 93.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ РОДА

Селение Тыжево 
1886 год

Восстановление генеалогического древа фамилий -  один 
из самых трудных, а зачастую, уже неразрешимых вопро
сов истории, особенно бесписьменного в прошлом народа. 
В этом смысле особую ценность представляет любой архив
ный материал. Обратимся к документам, проливающим 
свет на родословную.

Генеалогия рода Таовых в селении Кишпек (Тыжево), 
проживавших во второй половине XIX века, прослежи
вается в посемейном списке его жителей, составленном в 
1886 году, Б  нем отмечены 2 домохозяина. В семье Таова 
Хажибатыра Тлостовича кроме него находилась лишь одна 
душа женского пола. ХажибатыруТлостовичу исполнялось 
38 лет *. Следует подчеркнуть один существенный момент,

* Здесь и далее тюзраст указан по графе а лета, показанные по 
посемейному списку &. Метрическими свидетельствами кабардинцы 
в XIX веке не пользовались.
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характеризующий его. В графе в образование» отмечено: 
«знает русский язы к » . Таких лиц в Кабарде в то время 
насчитывались л и т ь  единицы. Вероятно, он учился в Ка
бардинской горской школе, благодаря своему отцу Тлосте, 
который понимал значение образования,

Таов Хажибатыр был общинником, т. е. не наделен 
землей в частную собственность. Из недвижимого имуще
ства имел одну саклю. Наличие у него 3 волов, 2 коров и
2 телят говорит об относительно скромном материальном 
положении. Правда, он еще был сравнительно молод -  до 
40 лет.

В материальном отношении от него значительно отли
чалось положение Шамай л а Метовича, Ему исполнялось 
48 лет. Он имел: 2 сакли, 4 лошади и столько же жеребят,
3 вола, 4 быка, 10 коров и 5 телят. Выщесреднее движимое 
имущество Таова объясняется его семейным положением: он 
проживал совместно со своими братьями. Его семейство вы
глядит так: сыновья: Асламурза -  8 лет, Калит-Гирей -  3 го
да и 2 месяца, Али-Мирза - 1  месяц. Братья: Безит -  28 лет 
и Эльмурза - 27 лет. Безит имел сыновей: Салим:-Гирея -  
8 лет, Залим-Гирея -  6 лет и Хажимурзу -  2 года и 2 месяца. 
Кроме них в семействе Шамаила Метовича насчитывалось 
7 душ женского пола 1.

Селение Хату-Аизорово 
1905, 1935,1946,1951 годы

Полные сведения о Таовых, проживавших б селении 
Хату-Анзорово в начале XX века, содержатся в посемейном 
списке за 1905 год. Самому старшему рода Таову Мурзабе- 
ку Астомировичу исполнялось 50 лет, У него были “ сын 
Хажи-Исуф в возрасте о лет и 3 души женского пола. Другой 
домохозяин -  Таов Кантемир Умарович -  показан в воз
расте 40 лет. У него также 1 сын Ж амбек 7 лет и 2 души 
женского пола. 30 лет исполнялось Таову Курману Исха
ковичу, старшему сыну Хажи-Муриду -  3 года, младший 
Мухтар был младенцем одного месяца. Кроме них в семье 
были 3 женщины.

Самый младший из глав семейств -  Таов Маша Каси
мович. Он рано остался без отца. Этим можно объяснить 
тот факт, что ему пришлось сравнительно рано обзавестись 
семьей. Б 27 лет у него уже росли сыновья: трехлетний 
Хажи-Мажид и годовалый Хажи-Магомед, Вместе с главой
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семьи проживали братья: Халид -  23 лет, Мажид -  13 лет, 
Шагир -  10 лет от роду и 2 женщины 2 *

В 1922 году в Старом Урухе составлен список домохозя
ев села. В нем отмечены Исуф (Хажисуф), Маша, Мажид, 
Щагир, Халид, Кантемир, Хажимурид и Таукан Таовы. 
Список не указывает ни на их семейное положение, ни на 
отчества, ни на род занятий. Этот пробел во многом вос
полняет нехозяйственная книга села по колхозу «Шекер» 
за 1935 год. Она дает представление о проживавших в том 
году в селении Таовых, возможность проследить за теми 
изменениями, которые имели место после 1905 года.

Кроме упоминания носителя фамилии и членов семей, 
в них ценно указание возраста, и  промысла. Приведем пере
чень членов домохозяйств: 1) Таов Шагир Касимович (38) *. 
Он был миро пшиком. Жене его Маце Муховне исполнялось 
27 лет. Оба малограмотные. Точно указана дата рождения 
их единственного для того времени сына Хазраила Шаги- 
ровича -  1935 годR.

По сведениям за 1931 год имеются следующие данные 
об этом семействе. Отца Ш агира звали Кайсын, жену его -  
Жалдусхан. У него был трехлетний сын по имени Башир и 
дочьФатимат, родившаяся 9 марта 1923 года. С Шагиром 
проживали дети жены от ее первого мужа (пасынки): Тем- 
тыжевы Азирби и Бциц, которым исполнялось 11 и 5 лет 
соответственно. Здесь и далее следует подчеркнуть: возраст 
почти во всех случаях дается лишь ориентировочноЛ,

Ж енившись вторично, Таов Ш агир не имел развода 
с первой женой. Это обстоятельство и некоторые другие 
подробности о его первой семье содержатся в заявлении 
Жалдусхан Хасиновны от 24 июля 1932 года. Обращаясь 
в народный суд 3-го участка, она писала: «В 1917 году я 
вышла замуж за гр. селения Старый Урух Таова Ш агира 
И жила до 1 /II 1932 года. За время это мы имели 3 детей, 
из которых 2-е умерли и 1 остался живой. С 1 /11-32 года. 
Таов меня оставил с 7-летней девочкой (Фатимой. -  С. Б.) 
без средств существования и ушел работать на Винзавод, 
а потом стал работать в колхозе «Шекер» селения Старый 
Урух мирошником, а на содержание девочки ничего не 
платит. 2 месяца назад означенный Таов женился на вто
рой жене, не имея развода со мной. Прошу назначить дело 
к слушанию и принудить Таова определенную плату иа 
содержание ребенка...»

* Здесь и далее в скобках указан возраст.
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Заседание суда проходило в отсутствие ответчика (не 
явился). Суд вынес определение: «Взыскать с Таова Ш а т 
ра в пользу Таовой Жалдусхан на содержание ребенка по 
10 рублей ежемесячно до совершеннолетия ребенка*5.

Многочисленным было семейство Таова Маши (63) *: 
жена Хаждет (57), сыновья: Музакир -  15 лет и Хажбо- 
лат --18 лет и дочери: Хакахо -  14 лет, Залихан -  13 лет, 
Саихат -  13 лет и Аркуят -  12 лет. Музакир, Хакахо, Ар- 
куят и Хажболаг были малограмотными, остальные чле
ны семьи оставались безграмотными. Семья размещалась 
в трехкомнатном доме стоимостью 400 рублей (страховая 
оценка)

О семье Таова Маши есть и другие сведения за 1931 год. 
В том году ему исполнялось 55 лет. Его отца звали Кай- 
сын, В его семью входили: сын Хажимагид, дочери: Лео за 
(Леза) -  12 лет и Нафруз -  11 лет Имя дочери Хакахо 
исправлено на Арбигат.

Среди Таовых первой половины 50-х годов наибольшей 
социальной активностью отличался Маша Кайсынович. 
В качестве активиста села он в 1955 году был закреплен 
за огородной бригадой Бавукова Азрума \

Семейство малограмотного колхозника Таова Таша (33) 
состояло из него и жены его Кулух (24), Они размещались 
в однокомнатном доме стоимостью 120 рублей. Столько 
же душ насчитывалось и в семье неграмотного колхозника 
Таова Хажмагида (34). Вместе с женой Казим (24) он жил 
в однокомнатном доме страховой стоимостью 150 рублей

Многочисленной была семья Таова Мажида Кайсынови- 
ча (50): жена Канкаша -  40 дет, сыновья: Жамурза -  23 года, 
Мухамед -  20 лет, Абузин “ 11 лет, дочери: Халимат -  15 лет, 
Тамара -  8 лет и Кулидам -  5 лет. Они имели дом и кухню, 
которые оценивались в 100 и 50 рублей соответственно. 
Один член семьи -  Мухамед — отмечен малограмотным, 
остальные, в том числе дети, достигшие школьного воз
раста, оставались без знания основ грамоты.

В 1931 году семья М ажида Кайсыновича выглядела 
несколько иначе: жену ого звали Хангуаша. Жамурзе ис
полнялось всего 6 лет, Мухамеду -  4 года, Абузину -  3 года, 
Тамаре -  1 год. В семье росла пятилетняя дочь Фатимат.

Семь душ насчитывалось в семье Таова Халида Каси
мовича (60). Вместе с женой Пух (Быху) Хацевной (58) он

* Возраст всех членов семьи за исключением Аркуят исправлен 
карандашом, где в меньшую, где в большую сторону. Так обстоит 
дело почти по всем другим спискам.
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воспитывал детей: Кабицу -  25 лет, Хамурзу “ 22 года, 
Назира -  15 лет, Резиуана -  10 лет и Хамзета -  7 лет. На
чальную грамоту имели Хамурза, Резиуан и Хамзет. Семья 
располагалась в доме и кухне, которые по страховке оце
нивались на 100 и 50 рублей.

В списке за 1931 год уточняются некоторые данные 
о семье Халида. Имя его отца Кайсын, жену звали Бух, 
что точнее. Сыновья главы семьи: Хамурза -  10 лет, Му- 
рели -  7 лет (умер), Назир -  3 года, Резиуан -  1 год и дочь 
Шафиля —11 лет. Как видно, изменения в отношении воз
раста членов семьи существенные. По-видимому, данные 
аа 1931 год ближе к действительности.

В семье Таова Таукана Каспотовича (50) насчитывалось, 
кроме него, 6 душ: жена Гошакан Магомедовна -  40 лет 
сыновья: Хажикед -  22 года, Али -1 7  лет, Хасанби -  7 лет, 
дочери: Кошежан -  16 лет, Хани -  8 лет. Из членов семьи 
Кошежан и Хасанби отмечены как  малограмотные. Семья 
имела дом стоимостью в 170 рублей (страховая оценка).

Изменения наблюдаются и в семье Таова Таукана Кас
потовича. У него в 1931 году была другая ж е н а -в  возрасте 
29 лет по имени Фатимат (зачеркнуто имя Ляну). В чис
ле сыновей Таукана упоминается Асламби, родившийся 
14 октября 1923 года. Вместе с главой семьи проживал и 
его брат Магомет -  20 лет от роду, его жена Чамиля -  20 лет 
и мать Цика “ 70 лет.

В списке 1931 года отмечен молодой домохозяин, не 
упоминавшийся в 1935 году -  Таов Хажисуф Мурзабеко- 
вич“  23 лет, жена его Казибан -  21 года и мать -  62 лет.

В семействе другого домохозяина -  Таова Хажимури- 
да Курмановича * **, которому исполнялось всего 19 лет, 
проживали: братья Мухтар -  16 лет, Ш амжадин (Шам- 
садин, Шабсадин) -  10 лет *** ****, Му жадин -  8 лет и мать 
Зрум -  50 лет *****

Рассматриваемый список содержит сведения и о ста
рейшине рода — Таове Кантемире Исааковиче (Исхако
виче) -  64 года. Жену его звали Тина -  60 лет. Супругам, 
вероятно, не суждено было стать родителями.

Ряд других подробностей о родословной Таовых из 
Старого Уруха (Апзорей) содержится в книге А лексан

* В тексте ее имя зачеркнуто карандашом.
** Карандашом отмечено: *умер*-

*** Карандашом указано, что ему 16 лет.
**** Карандашом сделана пометка: «ушла домой

53



дра Мусукаева «Века родословий». Как отмечено выше, 
у одного из предков рода -  Исхака Таова было 4 сыновей: 
Таукан Мухамед, Гиса и Ш амель. Сыновья Таукана: 
Хасанби, Али и Ж аж кад. Сыновья Мухамеда: Гид, Вла
димир, Толя, Сыновья Гисы: Хасен и Шамсадин. Сыновья 
Хасанби: Олег, Алексей и Анурби, Внуки Хасанби: А ль
берт, Леонид и Арсен, У Гида Таова сын Николай и внук 
Амир, у Толи -  Сафудин и внук Зал им. Хасен Таов имеет 
3 сыновей: Мухамеда, Залима, Хамида и 4 внуков: Аслана, 
Хачима, Арсена и Раш ида, У Ш амсадина Таова 2 сына: 
Хамел и Чамал и 3 внука: Олег, Сергей и Черим.

Хатмьгза Таов -  младший брат Исхака -  имел сына по 
имени Батмирза, внука Елмирзу и 3 правнуков: Асхада, 
Мудара. и Талиба, У Асхада 4 сына: Маша, Мухамед, Мисост 
и Хажмурат, Сыновья Мудара: Алтсид, Аюб и Хамтик. У 
Талиба один сын - Хацу. Сыновья Маши Таова: Башир, 
Назир и Амирхан, сыновья Хажмурата: Хасан и Хасанби. 
Сына Хацу Таова звать Хабас, а внука -- Борис. У Башира 
Таова 3 сына: Мухамед, Лиуан, Аслан и 2 внука: Алим и 
Залим, а Назир Таов имеет 4 сына: Руслана, Кесына, Алт- 
сида и Анзора.

Селение Ш алушка 
1905 год

Согласно подворно-семейному списку селения Шалушка 
Нальчикского округа за 1905 год, в нем проживали 9 се
мейств. Приведем их по списку: Таов Шамсадин Анзорович, 
ему исполнялось 25 лет, в семье проживали 2 женщины. 
В графе «Отметка против старшего домохозяина о судимости 
в общих, мировых, горских словесных или сельских судах, 
а также об административных или общественных взыскани
ях» об этом Таове в списке сделана запись: «За небрежное 
исполнение своих обязанностей караула, последствием чего 
была краж а лошади у Ш огенова, согласно предписания 
Управления Нальчикского округа от 26 ноября 1901 год за 
№ 17004, под арест на 5 суток»; Таов Анзор Хажимахович 
достиг возраста 60 лет. В его семье проживали: сын Ж а- 
малдин, 22 лет и 1 женщина: Таов Гула Пылович, 63 лет.

* В приведенной выше похозяйствештой книге колхоза * Шекер * 
отмечен отец Таукана: им был Каспот Таов. В перечне имен могут 
быть и другие неточности. В частности, согласно данным той же no- 
хозяйственной книги, одного из сыновей Таукана звали Хажикед, а 
не Жажкад, как записано в книге «Века родословий».
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V него также один сын -  Хажимурат, 7 лет и кроме них в 
доме находились 2 женщины. Таову Бекмурзе Пыловичу 
исполнялось 35 лет, В его семье проживала одна женщина. 
Этот Таов в 1901 году вместе с Таовым Шамсадином * не
брежно* исполнял обязанности караула. Об этом говорит 
аналогичная запись, свидетельствующая об его аресте на 
5 суток.

Более многочисленной была семья 70-летнего Таова Ма
гомета Хажимаховича. Вместе с ним проживали сыновья: 
Али -  45 лет от роду, Жамурза -  30 лет и Карамаша -1 8  лет 
от роду, У Али 3 сыновей: Шагбан -  8 лет, Мусса -  б лет и 
Шамсадин -  1 год. Кроме них в семействе насчитывалось 
5 женщин. Другому домохозяину -  Таову Нафице Хажи- 
маховичу исполнялось 50 лет. Вместе с сыновьями: Тлу- 
гуром -  13 лет, Данилом -  8 лег и Хабалой -  б лет -  в его 
семье проживали 4 женщины. Многочисленной была семья 
35-летнего Таова Бекира Ноховича: 5 женщин и 2 сыновей: 
Ляс -  12 лет и Хажисет -  5 лет. Самый старший из шалуш- 
кинских Таовых -  Харун Таович отмечен в списке в возрасте 
80 лет. Его семью составляли: сыновья: Ибрагим -  35 лет и 
Жантемир -  32 года, сыновья Ибрагима: Тотлустан -  5 лет 
и Мурит -  4 года, сын Ж антемира — Мурадин -  4 года и 
5 ж енщ ин<J,

Обращает на себя внимание отчество старейшины рода. 
По-видимому, имя отца Харуна -  Тау, стало и здесь фами
лией. В подтверждение этого сошлемся на документ. Ж и
тели селения Шалушкинского в 1893 году на сходе решили 
отказаться от предписания начальства принять участие 
в перевозке леса с Еаксанского ущелья в Пятигорск, для 
строительства там больницы и госпиталя «как даром, так и 
за деньги*, ввиду трудных и неудобных дорог. Постановле
ние (приговор) общества наряду с другими односельчанами 
подписали: Магомет Таув, Анзор Таув, Казн Таув, Гулла 
Таув и Тау Таув. Это решение было принято 15 октября, 
а уже 21 октября тот же сход принимает решение о своем 
согласии свезти лес, несомненно, под нажимом начальства. 
Этот документ подписали из Таовых: Харун, Бекир, Гулла, 
Магомет, Анзор, Салимгери 10.

Оба документа важны для уточнения генеалогии рода, 
поскольку они дополняют друг друга различными носите
лями фамилии. Всего в тот период в Шалушке проживали 
8 домохозяев: Магомет, Анзор, Казн, Гулла, Харун, Бе- 
кир, Салимгери и Тау Таовы. Это во-первых. Во-вторых, 
примечательно, что один из представителей Таовых назы
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вался родовым именем -  Тау Таов. Помимо него, обратим 
внимание, что упоминаемый здесь Харун, в приведенном 
выше подворно-посемейном списке за 1905 год, отмечен 
как Таов Харун Таович. Данные факты также могут слу
жить указанием на то, что имя предка стало фамилией его 
потомков*

Кроме того, посемейный список 1905 года выясняет 
имена большинства отцов и детей Таовых, подписавших 
общественный приговор ж ителей селения Ш алуш ки в 
1893 году.

Дополнением к обоим рассмотренным документам 
может служить * Подворно-имущественный список зе
мельного общества Ш алушкинского сельского Совета», 
составленный в сентябре 1929 года, В нем отмечены: Таов 
Бекмурза Пилевич, Таов Млята Анзорович, Таов Хамзет 
Казиевич, Таов Хажмурат Гулович и Таов Хажсет Беки- 
рович *. Некоторые из перечисленных имея проходят по 
двум приведенным источникам. Здесь важно указание 
на нисходящ ую линию родства А нзора, К ази я, Гуллы 
и Бекира Таовых, дети которых нынешнему поколению 
фамилии хорошо известны.

Кроме них в раздаточной ведомости усадебных мест 
по селению Шалушки за 1929 год указан Таов Аслангери, 
Отчество его не отмечено* Возможно, Аслангери сын Бек- 
мурзы, поскольку в другом списке их имена приводятся 
последовательно, как живущих вместе 11,

Селение Кошероково 
1905,1928 годы

В посемейном списке селения Кошероково за 1905 год, 
самом раннем из обнаруженных в архивных фондах ** по 
данному населенному пункту, отмечены 4 семьи из рода 
Таовых: Якуба, Кубата, Герандукаи Хатакшука. В отличие 
от посемейных списков 1886 года, в нем не указано иму
щественное положение домохозяина. Зато он представляет 
интерес в другом отношении -  приводится количественный 
состав семьи, имена лиц мужского пола и их возраст. Эти

* В списке домохозяев северной части селения Шалушка, со
ставленном в 1928 году, учтены несколько других Таовых: Гисса, 
Имам, Ток (?), Андул, Иля.

** Оригинал документа хранится в Центральном государственном 
архиве Республики Северная Осетия-Алания.
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сведения крайне важны для восстановления генеалогиче
ского древа рода.

Под номером 129 в списке указан Таов Якуб Хасано
вич, которому в том году исполнялось 62 года. У Якуба 
было 2 сына: Х акяш а и Хажисаид. Первому -  22 года, а 
второму -  19 лет* Якуб Хасанович ж ил нераздельно со 
своим племянником -  28-летним Хабашей. Племянник 
имел двух сыновей: Ш амсадина -  5 лет и Хапаго -  3 года. 
Кроме них в данной семье прож ивали «женского пола
3 души».

Младшего родного брата Якуба звали Кубат. У 54-лет
него главы семьи были 3 сына: Мурат -  16 лет, Азамат -  
10 лет, а самому младшему -  Темиркану, исполнялось
4 года.

Два других домохозяина из Таовых, Герандуко и Хатак- 
шуко “  родные братья. Оба -  сыновья Хусина. У 66-летнего 
Герандуко было 2 сына: Али -  21 года и Эльдар 17 лет* Кро
ме них в списке отмечено «женского пола 3 души» * Имена 
женщин в подобных списках не указывались. Четвертому 
домохозяину -  Хатакшуко Хусиновичу исполнялось 55 лет. 
У него в семье по данным за 1905 год насчитывалось 5 сы
новей: Исмаил -  17 лет, Кайсын (Кес) -  16 лет, Берд -  6 лет, 
Мухтар -  3 года и Таукан — 2 года. Вместе с Хатакш уко 
Хусиновичем также проживали 3 ж енщ ины 12.

В 1928 году, 5 декабря, был составлен «Подворный 
список граждан селения Кенже Нальчикского округа Ка
бардино-Балкарской Автономной области». Этот документ 
представляет особый интерес в том отношении, что дает 
наиболее полный состав рода Таовых из селения Кенже. 
Список донес до наших дней не только возраст членов семей, 
но, что немаловажно, отчества женщин старшего возрас
та, многих из которых, вероятно, сегодня уж е никто не 
вспомнит. Касаясь указанных в списке возрастов, следует 
подчеркнуть: за весьма малым исключением они носят 
лишь приблизительный характер, но теперь имеют абсо
лютную значимость, если нет другого, более достоверного 
источника.

Кроме того, список дает возможность проследить за 
материальным положением Таовых: постройками, живым 
и мертвым инвентарем.

Приводимый ниже «Подворный список.*.»13 включа
ет в себя 239 домохозяев, имевших право выбора в совет, 
в которых насчитывалось 1447 душ.
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1 44 Таов Кес 

Хатакшукович 36 1 1 1 7 - 3 1 - 1 1 99

жена Залихан 
Кешевна 24

дочь Хущса 4
дочь Наш мат 2
сын Кнракйн G м.
брат Берд 
Хатакшу ко в ич 32

жена Жансурат 
Дулевна 23

брат Мухтар 29
брат Пшукан 27
Таова Куиа 
Ахмедовна 43 1 1 - - 2 4 - - -

сын Мухамед 
Матович 12

дочь Калэдаи 10
Таов Хабаша 
Магометович 60 1 2 - 5 - 3 1 - 1 1

лее на Хомей 
Наховна 56

сын Хатал 28
сноха Жансурат 
Измаиловна 20

сын Халид 
Хабашевич 19

Таов Шамса- 
диы Хабагневич 31 1 - - 2 - 1 1 - - -

жена Истамбул- 
хан Жамурэовна 28

Таов Мурат 
Кубатович 35 1 1 - 2 - 1 1 - 1 -

жена Баблина 
Питуевна 30

сын Мурадин 15
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] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 11 15

дочь Курица 13
дочь Люся 4
дочь Маруся 2

151 Таов Мат 
Кубатович 25 1 - - - 2 1 - - — -

жена Карух 
Эдмговна 20

дочь Коко 1
мять Наго 
Хажиевна

В Центральном государственном архиве КБР отложи
лись и списки избирателей селения Кенже, принимавших 
участие на выборах депутатов в Верховный Совет СССР, 
состоявшихся в 1947 году.

По селению Кенже в список голосующих внесены 
18 граждан из рода Таовых: Зулижан Кешевна (1890) *, 
Хуска Кесовна (1927), Нахумат Кесовна (1929), Истамбул- 
хан Хажуметовна (1892), Хафисат ПГамсадиновна (1931), 
Баблина Питовна (1886), Маруся Муратовна (1930), Мата 
Кубатович (1906), Карух Таркановна (1904), Дуся Матов
ые (1930), Хомей Наховна (1865), Жанпаго Ахомготовна 
(1902), Ж ансурат Исмеловна(1894), Нашхо Хамадовна 
(1931), Уля Хатаовна (1931), Мухамед Матович (1911), 
Хуж Хамзетовна (1925), Нахцук Ахмедовна (1863).

Б аналогичном списке за 1946 год указан один из ста
рейшин рода -  Таов Хабаша Михаматович, родившийся в 
1863 году. Б этом же списке значится Карух Аудиджевна 
(1904). Вероятно, она та же, что и Карух Таркановна, имея 
в виду тот же год рождения и вероятность второго имени 
ее отца: Таркан (Аудидж?).

В списках содержатся неточности по именам, отчествам 
и возрастам избирателей. Наблюдаются и случаи, когда в 
списки избирателей не занесены имена избирателей. Так, 
в списке избирателей за 1947 год не упоминаются Барина 
М атовна (1903) и Дух П ш им аховна (1883), которые 
голосовали и в 1946, и в 1950 годах. Датой рож дения 
Мата Кубатовича в 1946 году указан 1896 год, а в 1947 го
ду — 1906 год и т. д .14

* В скобках приводится год рождения по данному списку.
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Селение Плановское 
1925 год

В 1925 году составлен посемейный список граждан се
ления Плайовского* Наряду с другими ж ителями в нем 
отмечены и Таовы. Документ ценен в том отношении, что 
представляет собой наиболее полный перечень количества 
домохозяев и членов их семей. Кроме того, он дает пред
ставление о половом и возрастном составе того или иного 
рода. Следует также обратить внимание на то, что список 
знакомит с отчеством жен домохозяев. Также указано, от
куда она родом и какова ее национальная принадлежность, 
время прибытия в Плановское, что, видимо, означает и 
дату выхода замуж.

Приводим выдержку из списка15 относительно Таовых*

JsF,
п/п

Фамилия* имя 
и отчество * 
домохозяина 

и членов его семьи

Характер 
родства или 
свойства по 

отношению к 
домохозяину

Возраст» 
сколько лет

Место
рождения

Вр
ем

я 
пр

иб
ыт

ия
 в 

да
нн

ую
ме

ст
но

ст
ь

жен. муж.

1 Таов Коншумас 
Бекмурзович 50 сел. Пла

новское
Кура
Иналуковна жена 45 сел. Арик 1904

Хажимуса брат 16 сел. Пла
но в с кое

Хасан брат 5 - / / -

2
Таов Хажумар 
Кебирович (К& 
бскович. -  С. Б.)

40 сел. Пла
новское

Фаризет
Иналовна жена 30 сел.

Бороково 1918

Кулаца мать 70 сел. Пла
новское

Маруся дочь 5 - / / -
Нуся Д О Ч Ь 2
Жансох сын 3

3 Таов Хамурза 
Заурбекович 60 сел. Пла

новское

* В передаче отдельных имен могут быть искажения в связи с 
неразборчивостью текста документа.
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1 2 3 4 5 6 7
Цывин
Уважуковна жена 40 сел»

Дейское 1894

Таким сын 25 сел, Пла- 
новское

Хамац сын 23 - и -
Мухарби сын 7
Данил сын 3 - и -
Аделгери сын 2
Бицин дочь 14
Хиба дочь 9
Маруся дочь 2
Хагуци сын 28
Кумилдан
Шохибовна жена 24 - / / -

4 Таов Лу 
Заурбекович 58 сел* Пла- 

новское
Хасас
Вацуковна * жена 40 1895

Шамохан дочь 13
Татян дочь 12
Малат дочь 5
Марчу сын 11
Мацу сын 9
Мутяттт сытт 7 - и -
Иба брат 50 - и -

5 Таов Шупаго 
Кулиевич 14 сел* Пла- 

новское
Хатахан 
Хаджа л овтта мать 40 сел*

ВУУО

Махмуд брат 10 сел, Пла- 
новское

Лака сестра 2 -//-■

6 Таов Цака 
Заурбекович 57 сел* Шга  ̂

новское

* Место жительства в документе не указано»
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1 2 3 4 5 6 7
Калитат 
Хамзе гои на жена 50 сел. Булатово

Афиян дочь 14 сел. Пла- 
новское

Ануна дочь 13 - / / -
Ати дочь 12
Нуся дочь 10
Мухамед С Ы Н 7 . - / / -
Халид сын 5 - / / -  ■ _______ 1

Селение Каштнжо 
1929 год

В 1929 году составлен посемейно-имущественный 
список селения Камлюко. Основная цель, которую ста
вила перед собой местная власть, состояла в том, чтобы 
определить социальное положение домохозяев* Всего в 
селении насчитывалось 145 дворов и 888 жителей. Из них 
30 дворов -  беднота, 6 дворов -  зажиточных, в том числе 
двое Таовых -  Камбулат и Маша, остальные -  середняки.

Приведем выдержки из этого списка 16, представля
ющего интерес для понимания генеалогии рода, количе
ства дворов Таовых по состоянию на 1929 год, числа душ 
в каждом из них и возрастных данных членов семей.
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домохозяина или 
опекуна и именной 
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Занятия не 
сельскохозяй* 

ственного 
характера

1 Таов Бата 
Машукоьич 6 58 хозяин эфенди

1 Таова Кабахан 
Таова Фатима г 
Таов Мухамед 
Таова Аминат 
Таова Амина

50
15
8
6
6

жена
Д О Ч Ь

сын
дочь
дочь

11

2 Таов Шика 
Пшиапшокович 5 36 хозяин

j
приказчик ПО !

Таова Фатимат_г . 34 жена
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1 2 3 4 5 6

Таов Мухамед 6 сын
Таова Таужан 3 мес* дочь

Таов а Лиля ! 1926 г. дочь ■

3
•

Таов Маш 
П ш и а п шоков ич 3 32 хозяин водяная

мельница

Таова Ханифа 30 жена
Таова Лиля 3 дочь

4 Таов Темиркан 
Хакяшевич 9 48

i
ХОЗЯИН

(

i
Таова Хани 45 хозяйка

•i

Таов Ауэс 16 сын

Таов Мисост 13 сын

Таов Тлостанби 2 сытг
1 )

Таова Каральхан 14 дочь
Таова Хажтата 10 дочь
Таова Куржан 5 дочь
Таова Бижан 5 дочь

5 Таов Заракутп 
Пшиапшокович 8 52 хозяин t

Таова Бабуха 50 жена
Таов Ж анти 8 сын
Таова Саги дат 10 дочь
Таова Салимат 9 дочь t

Таова Масират 8 дочь ! 3

Таова Каражан 6 дочь
i

Таов Аминь 1 сын
6 Таов Аминь 

(отчество не 
указано. -  С .  Б . )

6 18 ХОЗЯИН 1
Таова Хужа

i 45 мать
Таов Мурат 14 брат
Таова Марият 7 сестра

;  i
Таов Гали 2 брат

Таов (Алим?) j 16 брат
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корпуса* сопроводив таким письмом: «Имею честь препро
водить при сем в оный штаб именной список и перечневую 
ведомость гг. штаб и обер-офицерам, юнкерам и прочего 
звания людям, не имеющим чинов, из азиатцев подведом
ственных мне народов, бывшим за границею в Азиатской 
Турции и служившим в милициях в продолжении минув
шей войны, кои имеют право на получение бронзовых ме
далей»2.

Отсюда можно сделать вывод, что Туов (Таов) должен 
был получить медаль, но напротив его имени не отмечено, 
как и в ряде других случаев, что она ему выдана.

ПОДНОШЕНИЕ ИМПЕРАТОРУ

Бекмурза (Ботащево)

Впервые имя 30-летнего Бекмурзы Таова из селения 
Боташево встречается в материалах сельского схода от 
21 декабря 1879 года. Вместе с Заурбеком Таовым он под
писался под доверенностью, которую сход дал Эльбуздуко 
Боташеву, Ильясу Конову и Хажи Амшукову. С этого года 
доверенные от общества лица должны были участвовать на 
съезде доверенных Кабарды и Балкарии, на котором наме
чались выборы судей, поземельного депутата и проходило 
решение * других хозяйственных потребностей»1.

Активная общественная деятельность Бекмурзы Тао
ва относится к началу 80-х годов XIX века. Обратимся к 
архивным материалам*

Начальник Терской области Александр Павлович Сви
стунов 10 июня 1882 года писал начальнику Нальчикского 
округа Полозову Ивану Васильевичу: «Милостивый госу
дарь Иван Васильевич. Депутат от Кабардинского обще
ства генерал-майор Кайсын Анзоров и другие просили 
моего ходатайства о разрешении кабардинцам изготовить 
собственного изделия ш аш ку для поднесения Государю 
Императору в день Священного Коронования. Сообщив об 
этом Главноначальствующему, я сего числа получил теле
грамму начальника Главного Управления, из коей видно, 
что об означенном желании кабардинцев было доложено 
Государю Императору и что Его Императорское Величество 
соизволил на поднесение ими шашки в день Священного 
Коронования. Прошу Вас объявить об этом Кабардинскому 
обществу и принять уверение в совершенном моем почтении 
и преданности»2*
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Получив разрешение Государя Императора, начальник 
округа и «депутаты от Кабардинского общества» созвали 
съезд доверенных Большой и Малой Кабарды, который со
стоялся в слободе Нальчик 5 января 1883 года. Доверенные 
определили: «Расходы на изготовление ш аш ки для под
несения Государю Императору отнести на наши средства 
по раскладке, в том и подписуемся* *

В числе подписавшихся отмечен доверенный от обще
ства селения Боташево Таов Бекмурза. Напротив его имени 
в документе стоит чернильный отпечаток его пальца.

К ак видно, один из Таовых стал конкретным участ
ником принятия решения о подношении кабардинцами 
Государю Императору Александру III шашки в честь его 
коронования.

В посемейном списке селения Боташево за 1886 год 
отмечен домохозяин Таов Бекмурза Индрисович, 37 лет 
от роду. Судя по этому документу он родился в 1849 году. 
У Таова были сыновья: 11-летний Узырмес и 8-летний Ха- 
низмес. Вместе с Бекмурзой проживал его 17-летний брат 
Хазеша.

Приведем еще документ, касающийся деятельности Та
ова, В общественном приговоре жителей селения Боташево 
от 15 января 1883 года сказано, что его жители в количестве 
122 домохозяев из 180 душ, имеющих право голоса на сходе, 
обсуждали вопрос «относительно выбора на наступающий 
1883 год новых должностных лиц по случаю истечения 
срока службы старых*, В протоколе схода далее отмечено: 
«С общего всех непринужденного согласия избрали из сре
ды себя на означенный 1883 год в доверенные лица : вместо 
бывших Ахмитека Казиева, Алихан Торкокова, имеющего 
от рождения 36 лет, вместо Тымы Ахаминова, Мурзабека 
Хатухова , имеющего от рождения 40 лет; затем оставляем 
на второй год в должностях старых, помощником старши
ны Увжуко Кумыкова, казначеем (он же сборщик налогов) 
Асламурзу Бекешева, кандидата к нему Аису Ибрагимова 
и доверенным Бекмурзу Т а о в а Все они были включены в 
общий окружной список лиц, избранных и утвержденных 
в должностях на 1883 год. Имея в виду этот список, началь
ник округа 29 марта сообщал исполняющему должность 
пристава 2-го участка: «Препровождая при этом список 
утвержденных мною в должностях на настоящий 1883 год 
вновь избранных лиц селений вверенного Вам округа, про
шу Ваше Высокоблагородие всех поименованных в списке
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привести к присяге, допустить к должностям и присяжные 
листы представить ко мне»4.

Продолжительное время Таов оставался активным 
участником общественной ж изни села и Нальчикского 
округа. Обратимся еще к  одному документу. Окружное 
начальство 18 апреля 1897 года в своем рапорте сообщало 
начальнику Терской области: «При сем представляется 
на благоусмотрение Вашему Превосходительству список 
уполномоченных от обществ Большой и Малой Кабарды и 
поселка Абуково Пятигорского отдела на избрание в Наль
чикский горский словесный суд на текущий год 2 депута
тов, кандидатов к ним и кадия*.*» В Списке, составленном 
несколько ранее, 2 апреля того же года, отмечены уполно
моченные от общества селения Боташево Батоко Темтиров 
и Бекмурза Таов. К рапорту приложен и баллотировочный 
лист* При выборе кадия житель селения Мисостово Хаджи 
Канамат Шогенов получил 73 «избирательных голоса», 
против 11 «неизбирательных голосов». За кого отдан голос 
Таова в документе -  не прослеживается.

В том же 1897 году Таов Бекмурза сложил свои полно
мочия в качестве уполномоченного* Это видно из приговора 
жителей села, составленного 26 декабря 1897 года* Обще
ственный сход избрал Батоко Темтирова и Исмаила Дуду- 
ева доверенными для избрания судей и кадия на 1898 год. 
Среди тех, кто подписал приговор, упоминается и Таов 
Бекмурза5.

КОНЕВОДСТВО 
Х усин (Кошероково)

Ж ители селения Кошероково -  Хусин Таов, Тагир 
Шибзухов, Геляхстан Куатов, Эльжеруко Кушхов, Жам- 
бек Мамиев, Исуп Мамиев и Ибраим Хамгоков -  23 июня 
1890 года в прошении, адресованном в Нальчикский гор
ский словесный суд, указы вали: «Односелец наш Пыта 
Гушапшев, имевший с нами вместе свой зимовый кутан 
близ реки Урвани, на Черной Речке, месяца три тому на
зад, когда скот и лошади были угнаты нами из кутанов 
на подножный корм, стал выжигать вокруг своего кутана 
бурьян, не предупредив об этом нас, причем, запустив в 
бурьян пожар, которым истребил свой и семь наших кута
нов, чем причинил нам убытку на сумму двести пятьдесят 
рублей». Жалобщики просили суд взыскать с Гушапшева 
(Гучапшева. -  С. Б-) названную ими сумму*
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Протокол, составленный старшиной села Пшемахо Тха- 
щугоевым в тот же день, 23 июня, содержит конкретные 
сведения об этих кутанах: «, - у  Хусина Таова -  два база, две 
конюшни, два сарая, один балаган и один телятник, -  на 
сумму 60 рублей*. Стоимость других сожженных кутанов 
оценивалась: у Куатова и Тагира Шибзухова вместе -  35 руб
лей, Кушхова -  40 рублей, Жамбека Мамиева -  50 рублей, 
Йсупа Мамиева -  30 рублей и Хамгокова -  на 25 рублей.

По материалам следствия допрошенный Гучапшев не 
признал своей вины, указав, что «на другой день случился 
другой пожар, которым сожжены остальные чужие кутаны, 
но каким огнем -  не знает*. Суд постановил потребовать от 
потерпевших свидетелей, которые бы видели, что «огонь 
перешел на их кутаны с кутана Пыта Гучаишева* Чем за
кончился иск потерпевших лиц -  неизвестно, однако важно 
другое: у Хусина Таова было больше всех недвижимого 
имущества на кутане, в числе которых 2 конюшни, что 
свидетельствует о значительном числе лошадей у него. 
Кроме Таова конюшней -  одной на двоих -  располагали 
лишь Куатов с Тагиром Шибзуховым и Хамгоков, но сто
имость строений всех троих на 20 рублей меньше, чем у 
него, -  40 рублей1.

Хатакшуко, Герандуко, Якуб, Кубат 
(Кошероково)

Старшина селения Кошероково 8 января 1894 года 
выдал удостоверение Хатакшуко Таову по случаю розы
ска пропавших у него на Зольских пастбищах 6 лошадей 
в возрасте от 4 до 8 лет. Как указано в удостоверении, «все 
Эти лошади под одним тавром 2^

Старшина просил «начальствующих лиц, если окажутся 
согласно означенных примет лошади, то не оставить давать 
предъявителю сего удостоверения законное воспомоще- 
ствование*. В удостоверении обращает на себя внимание 
один момент -  тавро Хатакшуки Таова, являвшееся, как 
будет видно ниже, фамильным знаком и его старшего брата 
Герандуко.

В ходе военно-конной переписи 1896 года были состав
лены «Перечневые сведения лошадям, принадлежащим 
членам сельского общества и всем лицам, проживающим 
на землях общества*. По селению Кошероково 6-го Тах- 
тамышевского военно-конного участка в этот перечень
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занесены 124 хозяина. Таовы были одними из наиболее 
состоятельных владельцев лошадей. В «Перечневых сведе
ниях,..* указаны четверо Таовых; Хатакшуко, Герандуко, 
Якуб и Кубат. Хатакшуко являлся одним из самых богатых 
коневодов села. У него было: 3 сосунка, остальных малоле
ток кроме четырехлеток -  5, лошадей в возрасте 4 лет -  3. 
Всего 11 лошадей-малолеток, Из перечня особо выделяются 
тс немногие владельцы, которые имели жеребцов, Таов 
владел одним жеребцом и 6 кобылами. Они находились, 
как отмечено, «в рабочем возрасте*. Таов Хатакшуко имел 
всего 18 лошадей, а Таов Герандуко -  2 сосунков, 5 лошадей 
до 4 лет, одного жеребца и 5 кобыл «в рабочем возрасте*. 
У Якуба: 2 сосунка, 4 лошади до 4 лет, одна четырехлетка 
и 3 кобылы; у Кубата: 1 сосунок, 3 лошади до 4 лет, одна 
четырехлетка и 3 кобылы, также «в рабочем возрасте»3.

Для сопоставления отметим: больше Таова Хатакшуки 
лошадей имели только 2 жителей села: Ш ипшев Увжу- 
ко -  28 и Тхашугоев Пщемахо -  66 лошадей, в том числе -  
3 жеребца. Примечателен и такой факт: жеребцы водились 
лишь у 6 владельцев, из них 2 представителя рода Таовых. 
Еще один момент: 52 домохозяина селения Кошероково в 
1896 году вообще были безлошадными.

У Таова Хатакшуки нередко воровали лошадей. Один 
из таких случаев отложился в фондах архива. В 1900 году 
он обратился в Нальчикский горский словесный суд с про
шением, в котором он указывал: «Пять лет тому назад как у 
меня был выкраден мерин, с того времени я принимал меры 
к розыску лошади и открытию воров ». Далее Таов сообщал, 
что он «открыл вора» и в качестве свидетелей могут быть 
опрошены его односельчанин Хурзанов Аиса и жители се
ления Кудинетово I Кавдугов Ибрагим, Карачаев Хакяша 
и Мошежев Ута. Потерпевший оценивал стоимость лошади 
в 70 рублей, кроме того, он требовал с ответчика, жителя 
селения Кудинетово И, возмещения убытков в 30 рублей. 
Чем закончилось разбирательство, в материалах архива 
не прослеживается.

В архивном фонде хранится и другое прошение Таова, 
но оно адресовано не суду, а начальнику Н альчикского 
округа 30 апреля 1903 года. Оно характеризует энергич
ную хозяйственную деятельность Таова Хатакшуко и его 
Самого, как довольно строгого главу семьи, поэтому приво
дим без сокращений: «В начале марта этого года,- сообщал 
он, -  ввиду крайней нужды в деньгах для покупки сена на 
прокормление скота, я  обратился к Вашему Высокоблаго
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родию с просьбой позаимствовать из Кабардинской обще
ственной суммы 100рублей* Ввиду неимения в это время 
в кассе денег Вашим Высокоблагородием мне велено было 
подождать и обещано, что как  только поступят деньги, 
дать знать через сельское Правление удовлетворить мою 
просьбу, и действительно по прошествии некоторого вре
мени пришла бумага в сельское правление об объявлении 
мне, чтобы я ехал с поручителями получить деньги, но как 
в это время я отсутствовал, то об этом было объявлено моей 
жене, которая, не зная в подробности ни нужд хозяйства, 
ни моих поползновений на заем, ответила посланному из 
сельского правления, что денег нам никаких не нужно. По 
возвращении меня домой, я, узнав о таковом распоряже
нии жены, за непрошеное вмешательство ее не в свои дела 
избил ее преизрядно и, считая, что предприятие по делу 
моего займа из Кабардинской суммы погибло безвозвратно, 
занялся по-прежнему хозяйствовать. Однако к немалому 
удивлению моему сегодня, 30 апреля, из сельского прав
ления принесли и вручили мне прилагаемую квитанцию 
за № 133 о получении с меня трех руб. % за занятые мною 
50 руб., которых я совершенно не занимал и % никому не 
платил. По тщательно наведенным мною справкам, я узнал, 
что деньги эти на мое имя занял односелец мой -  Асхад Ба- 
рагунов, коего вместе с другими односельдами я  уговорил 
поручиться за меня, если дадут ссуду. Поэтому честь имею 
покорнейше просить Вашего Высокоблагородия поручить 
кому следует произвести расследование и избавить меня 
от невольного долга, которого я не делал. К сему подпи- 
суюсь -  Хатахшуко Таов, а за него, неграмотного, по его 
просьбе расписался...» (подпись -  Талиба Кашежева).

На прошении наложена резолюция начальника Наль
чикского округа полковника Страхова; «Разобрать и до
ложить» * Об итогах разбирательства можно судить по рас
писке Таова. В ней сказано: «1903 года мая 19-го дня я, 
нижеподписавшийся, даю [обещание] в том, что жалобу 
эту я прекращаю и более по изложенному здесь претензий 
иметь не буду, что же касается до уплаты занятых мною 
из Кабардинских общественных сумм пятидесяти рублей 
и полученных за меня Асхадом Барагуновым, то также я 
обязуюсь уплатить в срок, т,е. 28 марта 1904 года, в том и 
подписуюсь Хатохшуко Таов,.. И

Хатакшуко Таов фигурирует и в переписке исполня
ющего должность старшины селения Кошероково У. Отаева 
с казначеем Кабардинской общественной суммы. «Один руб.
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17 коп., -  докладывал он, -  взысканные с Хакяши Пшено- 
кова, Хатакшуко Таова и Заракуша Шипшева, следуемые 
с них оброчной подати за 1914 год, за отведенный им из 
поляны участок земли в местности Бзуко — Сентх, всего
18 десятин, при сем препровождая, в получении прошу 
квитанцию*5.

Отсюда можно заключить, что Хатакшуко был совла
дельцем 18 десятин, вероятно, пастбищной земли, из ко
торых, по крайней мере, третья часть -  6 десятин -  при
надлежала ему. Этот участок, разумеется, предназначался 
для нужд его рогатого скота и лошадей.

Жители селения Кошероково Герандуко Таов, Мурзабек 
Гошеев, Маша Ж екамухов, Хатох Молов, Пата Мамиев, 
Каман Бекулов, Харун Молов, Шабата Барагунов, Шимата 
Гошеев, ЛилаМиголов, Ялкар Балов, Нафица Хашукоеви 
Миза Аласкиров 30 декабря 1896 года обратились с проше
нием к начальнику Нальчикского округа. Они указывали: 
«Вот уже пять или шесть лет, как мы все, вышеуказанные 
лица, отделились от своих братьев. В продолжении всего 
этого времени мы все не имеем определенного участка зем
ли, между тем как все мы платим подати и служим так же, 
как и каждый наш односелец. Если мы но своей бедности 
не в состоянии уплатить в срок подати, то нас, несчастных, 
штрафуют и отнимают последний кусок хлеба. Это ничего, 
что платим подати, мы должны, это дело государственное. 
Сверх этого нас удивляет и то, что с нас, отделившихся от 
своих братьев, берут еще по пяти рублей помимо подати, 
укоряя зачем мы отделились и будто это в наказание нам. 
Теперь мы прибегаем к  Вам и всемилостивейше просим 
Ваше Высокоблагородие сделать распоряжение о наделе 
нам определенного участка земли*.

На прошение наложена резолюция начальника Наль
чикского округа полковника Дмитрия Алексеевича Вы
рубова: «Предписываю начальнику 3-го участка Нальчик
ского округа подробно расследовать настоящую жалобу 
и о последующем донести». Суть сложившейся ситуации 
изложена в приговоре жителей села, составленном 19 янва
ря 1897 года, по указанию властей. Документ гласит; «Не 
наделять отделившихся без общественных приговоров от 
главы своих семей домохозяев земельным паем, а предо
ставить им право пользования усадебными и пастбищны
ми выгонными местами и лесными фруктами наравне с 
коренными дымами. За пользование же их: пастбищными 
и усадебными местами, лесными фруктами, канцелярией
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сельского правления и сельскими должностными лицами 
наравне с коренными жителями -  взыскивать с них еже
годно по раскладке причитающееся на их долю жалование 
должностных лиц селений и деньги на содержание сельско
го правления » * Жители села просили начальника округа 
утвердить приговор и получили его одобрение. Управление 
округа через начальника участка 15 мая 1897 года объ
явило просителю Герандуко Таову и другим жалобщикам 
содержание принятого их односельчанами постановления. 
Вместе с тем им дали знать, что «начальник округа не имеет 
права слагать с плательщиков денежные взыскания, на
ложенные обществом по раскладке».

Н ачальник 3-го участка в соответствии с решением 
вышестоящей инстанции предложил старшине селения 
Кошероково взять расписку с жалобщ иков о том, что в 
просьбе им отказано. Из переписки по данному вопросу 
видно, что Герандуко Таов и другие дали подписку 16 июля 
1897 года.

Переписка указывает на процесс завершения распада 
большой семьи, которому патриархальный уклад всяче
ски препятствовал. Кроме того, приговор Кошероковского 
сельского общества конкретно перечисляет, кто и за что 
платил подымную подать. Небезынтересно также заметить, 
что «лесные фрукты» являлись немаловажной статьей 
хозяйственной жизни кабардинцев и за пользование ими 
взыскивалась определенная сумма.

Герандуко Таов упоминается и в качестве коннозавод
чика в материалах архивного фонда за 1906 год. В январе 
1906 года удостоверение, аналогичное тому, что, как от
мечено выше, было выдано Хатацшуко Таову в 1894 году, 
получил и его старший брат, Герандуко Таов, В нем гово
рится: «Дано сие от Кошероковского сельского правления
3-го участка Нальчикского округа жителю сего селения 
Герандуко Таову в том, что у него с общественного табуна 
пропала лошадь на Золке в июне месяце, которая следу
ющих примет: жеребец масти гнедой, роста среднего, грива 
по обе стороны, тавро на правой задней ляж ке 6 лет... 
Старшина селения Кошероковского X. Шибзухов»6.

Некоторые подробности случившегося содержатся в 
прошении истца Герандуко Таова, с которым он 27 июня 
1906 года обратился в Нальчикский горский словесный суд. 
«В июне месяце 1905 годя, — говорится в  нем, -  у меня с 
Зольских пастбищ из общественного табуна, находившегося 
под присмотром ответственного табунщика -  жителя селе

73



ния Шалушкинского Магомета Абитова, пропал жеребец», 
стоющий мне 80 рублей, что могут доказать односельцы 
мои Хакара Кушхов, Дин Ахметов и Пат Хамгоков, како- 
вой жеребец до сего времени не найден, а ответственный 
табунщик Абитов до сего времени за жеребца уплатить 
стоимость его, хотя и не отказывается, но не платит, ввиду 
чего представляя при сем копию договора от 25 апреля за 
№ 12, коим Абитов обязался за пропажу лошади уплачивать 
стоимость ея хозяину, прошу Горский суд подвергнуть дело 
это своему разбирательству с вызовом прикосновенных к 
делу лиц и по разборе постановить определение о взыскании 
в мою пользу с Магомета Абитова стоимость пропавшего 
жеребца 80 рублей, и убытков с ведением дела 15 рублей, 
а всего 95 рублей и таковыми удовлетворить меня».

Удостоверение, выданное Герандуко Таову, ценно тем, 
что в нем обозначен фамильный знак рода. Он совпадает с 
тем, что у Хатакшуко Таова. Следовательно, у родных бра
тьев было одно тавро. Оно же было общим у всей фамильной 
ветви. Заявление Герандуко Таова содержит и указание на 
то, что он имел жеребца, вероятно, не одного. Факт говорит 
о том, что хозяин жеребца был, как минимум, коневодом. 
Информация о стоимости жеребца не лишена смысла, по
скольку жеребцы оценивались по-разному.

Последнее упоминание о Герандуко Таове, обнаружен
ное нами, относится к 1916 году. В уплату недоимки, чис
лящейся за ним, в том году была выставлена на продажу 
с публичных торгов одна десятина земли 7. Это означает, 
что Таов был частным землевладельцем.

М аша (Хам идие)

Таов Маша из селения Хапцево (Хамидие) до Октябрь
ской революции был довольно состоятельным владельцем 
лошадей. Кандидат старшины этого селения Исмаил Ше- 
регов 10 сентября 1917 года получил от Таова информа
цию о краже у него «из база 5 лошадей». Из них 4 лошади 
принадлежали ему, а одна -  его родственнику из селения 
Боташево Хамиду Болову. Текст протокола, составленно
го по поводу кражи, содержит сведения о возрасте Таова. 
В 1917 году ему исполнялось 55 лет. Документ указывает 
еще на 3 представителей рода из данного села -  Масхуда, 
Ницу и Шида Таовых*

Последний проходит по делу свидетелем. Ему было 
30 лет. А Масхуд и Ница подозревались как соучастники
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случившегося, но они отрицали свою причастность к нему. 
В частности, Ница Таов (50 лет от роду) показывал, что он 
в ночь кражи лошадей спал дома. А Масхуд Таов (20 лет 
отроду) признавался, что он в ту ночь был караульщиком, 
однако, «думая, что в эту ночь ничего не случится, пришел 
домой и спал дома*.

Протокол содержит и другой ценный факт: указаны 
два различных фамильных знака (тавра): J и П.

Кандидат старшины Шерегов 18 сентября 1917 года со
общал комиссару Нальчикского округа, что «подлинный 
протокол одновременно с сим вместе с обвиняемыми Таовыми 
представлен г-ну судебному следователю 1-го участка Моз
докского отдела*8. Чем закончилось дело -  неизвестно.

Рассмотренный документ позволяет сделать вывод, что 
Таов был коневодом. При этом мы исходим из того факта, 
что, кроме украденных 4 лошадей, у него, должно быть, 
были и другие.

Дзадзу, Наджир (Ашабово)

Управляющий Ашабовским конным заводом 30 июня 
1922 года сообщал исполкому селения Верхне-Ашабово: 
«Препровождая при сем список владельцев кобыл, случен
ных с жеребцами вверенного мне конезавода в 1921 году, 
прошу сделать соответствующие отметки в  графе списка, 
кого приплодили кобылы путем опроса владельцев случен
ных кобыл сел. В. Ашабово...»

В указанном списке числятся двое Таовых -  Дзазу 
(Дзадзу) Лядинович и Наджир Исхатович.

В графе «Кого приплодили кобылы: жеребчиков или 
кобылок, а такж е прохолостели, скинули или пали» на
против имени Таова Дзазу сделана отметка: «Кобылица 
пала в 1921 г.», а относительно Таова Наджира графа не 
заполнена 9. Документ примечателен тем, что указанные 
в списке Таовы занимались коневодством.

ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ:
УЧАСТНИКИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Ш еретлуко (Ашабово)

В ходе первой русской революции б августа 1905 года 
император Николай II издал Манифест, в соответствии с 
которым был создан совещательный представительный
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орган -  Государственная Дума, которая позднее, 17 октяб
ря 1905 года, получила законодательные права. Выборы 
проходили без участия широких слоев народа. Основным 
условием участия граждан в выборах в Государственную 
Думу являлся имущественный ценз. Согласно циркуляр
ным предписаниям, по Нальчикскому округу составлялись 
списки «лиц, не менее года владеющих торговыми или 
промышленными предприятиями в Нальчикском округе 
и имеющих право участия в выборах в Государственную 
Думу».

По селению Ашабово в подобный список лиц, имевших 
право участия в выборах, попали Шеретлуко Таов и Якуб 
Теуважуков 1.

Ш амаилъ (  Тыжево)

В конце XIX-начале XX века Таовы в селении Тыже
во играли заметную роль. В 80-х годах наибольший вес в 
обществе имел Шамаиль Метович. Это видно из приговора 
съезда доверенных Большой и Малой Кабарды и Горских 
обществ, состоявшегося в слободе Н альчик 23 апреля 
1881 года, которым определено условие передачи под
поручику князю Магомету Наурузову деревянного дома 
со всеми пристройками, который находился на земле 
упраздненного Ашабовского конного рассадника. В числе 
других документ подписан доверенным Шамаилем Таовым 
совместно со своим земляком Абреком Балкаровым (оба 
поставили чернильные знаки отпечатков своих пальцев), 
В 1915 году общество села избрало Хажбекира и Безыта 
Таовых выборными должностными лицами.

Аст емир (Хату-Анзорово)

Сход жителей селения Хату-Анзорово, состоявшийся 
11 января 1890 года, «единогласно постановил: избрать из 
среды себя в должности доверенных...на место Астемира 
Таова Магомет-Мурзу Кодзокова...» Это означает, что Таов 
Астемир являлся должностным лицом (доверенным) обще
ства селения Хату-Анзорово в 1889 году.

Б 1891 году решался вопрос об «устройстве Нальчик
ской горской школы». В его обсуждении принимали участие 
Баи, Исхак и Касым Таовы 2 .
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Выборные представители Боташевского сельского об
щества 2 сентября 1909 года в присутствии должностных 
лиц сельского правления обсуждали вопрос «относитель
но командирования в слободу Нальчик на 7-е число сего 
сентября месяца на съезд на предмет избрания окружного 
кадия доверенного Хазеши Таова, избранного приговором 
23 августа того же года». Выборные отменили свое преж
нее решение и вместо Таова на съезд избрали доверенным 
эфендия Андулаха Кудалиева 3.

Старшина Боташевского сельского правления К. Ан
зоров доложил в Управление Нальчикского округа: «Вме
сто Хазеши Таова на съезд в слободу Нальчик на 7-е число 
сентября сего года избран эфендий Андулах Кудалиев, 
который при сем вместе с приговором командируется в 
Управление округа». Пересмотр кандидатуры Таова сле
дует объяснить не тем, что доверия к нему у выборных не 
было. Поскольку на съезде решался вопрос о выборе кадия, 
естественно, эфендий села являлся наиболее подходящей 
кандидатурой. Таов оставался выборным от общества в 
1913 и 1914 годах.

Отметим и следующее: среди выборных общества, 
подписавших приговор в 1909 году, упоминается Хамурза 
Таов. В качестве выборного представителя Хамурза Таов 
отмечен и в другом документе. Выборные Боташевского 
сельского общества, в том числе и Таов, 12 марта 1909 года 
обсуждали «личную просьбу сельского казначея Магомета 
Абазова об увольнении его от должности сельского казначея 
по семейным обстоятельствам ».

Выборные представители, и в том числе Таов Хамур
за, приняли решение избрать вместо Абазова Карамурзу 
Бекингева4.

Хазеша, Х ам урза  (Боташево)

Кубаш (Кошероково)
В течение ряда лет Таов Кубат избирался помощником 

старшины селения Кошероково. В этой должности он на
ходился в 1892 году, а в 1896 году решением схода селения 
Кошероково -  помощником старшины села также был из
бран Таов Якуб. Ему исполнялось 50 лет 5.

В ходе первой русской революции 1905-1907 годов 
институт сельского схода сменился новым органом управ
ления -  выборными представителямиобщества. В селении 
Кошероково эта новая форма власти состояла из 30 человек.
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А 3 марта 1911 года выборные собрались для избрания дове
ренных, которым предстояло участвовать на съезде Большой 
и Малой Кабарды и Пяти горских обществ, назначенном 
на 10 марта* В повестке дня съезда стояли важные эконо
мические вопросы: выработка проекта правил о порядке 
пользования Горными и Зольскими запасными пастбищами, 
приглашение лесничего, специалиста по таксационным ра
ботам для составления, описания и оценки Кабардинского 
общественного леса и другие. Выборные уполномочили 
на съезд Хаджи Салеха Ивазова и Тыму Ж екемухова. В 
числе 22 выборных «из числа 30 человек» приговор был 
подписан Таовым Кубатом6. В качестве выборного Таов 
присутствовал при определении границ земельного участка 
селения Нальчик. Эти факты говорят о том, что Таов Кубат 
был активным общественником.

Ц ица (М алка)

При Советской власти проводилось множество обще
ственных мероприятий, в том числе выборы в различные 
органы власти. На избирательное собрание, состоявшееся 
11 января 1929 года в Малке, явилось всего 147 человек 
из 2027 избирателей. Собрание продолжалось долго -  с 
10 до 16 часов. Среди вопросов на повестке дня -  «Выборы 
членов сельского Совета». Небезынтересно отметить, что 
членами сельского Совета стали 69 граждан, а кандидата
ми -  27 человек. Среди Таовых членом сельского Совета 
избрана одна женщина -  Цица 7,

Самдуль (Камлюко)

В 1953 году составлен список депутатов сельских Со
ветов Зольского района, избранных вместо выбывших. 
В их числе Самдуль Патович Таов. Он родился в 1926 году, 
образование 9 классов, состоял членом ВЛКСМ, занимал 
должность секретаря Кам л юконского сельского Совета

Л еля и другие (М алка)

Немало женщин из рода Таовых проявили себя актив
ными участниками общественной и культурной ж изни 
села. Некоторые из них избирались депутатами местного 
совета депутатов- В их числе Л, М- Таова. Ф акт избрания 
Лели Мусовны Таовой, 1930 года рождения, беспартийной,
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образование 7 классов, депутатом отмечен в решении сессии 
Малкинского Совета депутатов, состоявшейся 22 декабря 
1950 года. Решением сессии она была закреплена за пер
вой бригадой по сбору недоимок, накопившихся начиная 
с 1950 года, включая I квартал 1951 года*

Сессия М алкинского сельского Совета в 1953 году 
решила избрать лучших трудящ ихся в члены окружной 
избирательной комиссии. Таова была избрана секретарем 
28-й окружной избирательной Комиссии-

Имя Лели Таовой упоминается и в протоколе сессии 
местного Совета от 22 февраля 1960 года* На ней обсужда
лись заявления группы депутатов об их освобождении от 
депутатских обязанностей в связи с выездом за пределы 
сельского Совета. Б их числе названа Л. М. Таова. Вместе 
с Таовой подали заявление с просьбой об освобождении: 
Т, Г* Жужуева, X. Т. Оршокдугова, К. Л. Ципинова, Л. Ток- 
баева и Г. Канкулова. Причину столь массового освобожде
ния от депутатской обязанности можно выяснить, ознако
мившись с решением сессии исполкома села от 18 апреля 
1960 года. Сессия одобрила Указ Президиума Верховного 
Совета КБ АССР «Об организации Камлюковского сельского 
Совета* * В связи с Указом сессия решила вывести из состава 
депутатов Малкинского сельского Совета всех депутатов, 
входивших в состав Камлюковского сельского Совета. В это 
число попала и депутат Л. М. Таова.

Не лишне отметить также, что в 1953 году во многие дру
гие окружные комиссии из Таовых были избраны: Хулимат 
Бахчериевна (член), Кудас Джабраиловна (член), Караби 
Хасанович (секретарь), Мухадин Пакович (секретарь), Нахо 
Темирович (председатель).

Другой пример. 24 марта 1969 года сессия сельского 
Совета депутатов трудящихся решила: «Избрать в состав 
постоянной комиссии по здравоохранению и социально
му обеспечению сельского Совета следующих депутатов:
1. Хажнагоеву Хаджет -  председатель, членами: Таову 
Мумедхан, Таова Хусена, Кипова Сафарби, Урусмамбето- 
ва Башира, Токмакова Хасанби, Предисполкома 3[убер] 
Махотдов, секретарь Н, Умарова»9.

Ш ихмуд (Киш пек)

Сохранившиеся протоколы общих собраний колхоз
ников, заседаний правления колхоза и исполкома села, 
сессий депутатов местного Совета очень часто являются
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единственным источником сведений о многих носителях 
той или иной фамилии- Поэтому документы этого рода 
представляют особый интерес, т. к. в них содержится и 
ценный материал, повествующий о хозяйственной деятель
ности многих коллективов, общественной работе и личной 
жизни чуть ли не всего сельского населения-

Обратимся к материалам, содержащим информацию об 
интересующей нас фамилии. Заседание исполкома селения 
Кишпек, состоявшееся 28 апреля 1955 года, рассмотрело 
вопрос о ходе подготовки отправки скота колхоза «Трудовой 
горец» на летние пастбища* На заседании присутствовал 
Таов Шихмуд, Он был заведующим коне-товарной фермы. 
Таов являлся депутатом сельского Совета. Этот факт выяс
няется из материалов сессии Кишпекского Совета депутатов 
трудящихся. На сессии образована финансово-бюджетная 
комиссия, в которую вошли 5 членов. Одним из них стал 
Таов Шихмуд Джирандокович 10, Таов состоял в Коммуни
стической партии. Родился он в 1922 году.

Ш ура (Ш алуш ки)

За подписью «Депутат Таова» в 1956 году в исполком 
Шалушкинского сельского Совета поступила информация 
о проведенной ею работе среди избирателей по 14-му из
бирательному округу по выборам в местный Совет депу
татов трудящихся. В информации сказано: «Медицинское 
обслуживание села во многом улучшено и сельский Совет 
селения Ш алушка ведет строгий контроль в содержании 
санитарного состояния села».

В отчете депутатов Шалушкинского сельского Совета 
от 20 марта 1956 года указаны анкетные данные депутата 
Шуры Аслангериевны Таовой. Она родилась в 1927 году, 
имела образование 5 классов. Встреча с избирателями ею 
проведена 25 мая, на ней присутствовало 90 избирате-W 11леи 11.

Ж еня (Старый Урух)

В 1969 году Ж еня Таова была депутатом Старо-Урух- 
ского сельского Совета депутатов трудящихся. Она входила 
в постоянно действующую комиссию по социалистической 
законности и охране общественного порядка. Одновременно 
она секретарь этой комиссии. В плане комиссии на 1969 год 
ей поручалось доложить вопросы: контроль за ходом со-
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циалистического соревнования, проверка деятельности 
группы народного контроля и содействия ее работе. Таова 
участвовала и в обсуждении ряда других вопросов. В част- 
нрсти, 12 сентября 1969 года она на заседании комиссии 

. ■ высказала свои соображения о работе товарищеского суда, 
10 июля 1970 года участвовала в обсуждении вопроса о вос- 
питании детей и их материальном обеспечении 1а.

Борис Ш амсадинович (Кенже)

В 70-х годах Борис Ш амсадинович Таов вклю чился 
в активную общественную жизнь села. 7 июня 1973 года 
он становится депутатом Кенженского сельского Совета 
депутатов трудящихся. На организационной сессии Кен
женского поселкового Совета депутатов трудящ ихся от 
20 июня 1975 года депутат Таов был избран в постоянную 
комиссию по здравоохранению.

В справке об отчете депутата Бориса Шамсадиновича 
Таова за 1977 год по 47-му избирательному округу сказа
но: «Избиратели проявили живой интерес к депутатской 
работе. Отвечал я на все или почти все интересующие их 
вопросы». И далее: «Меня спрашивали и как медработ
ника, на что я, конечно, отвечал. У казали на нехватку 
зубного врача»13.

В 1982 году Борис Шамсадинович входил в первую из 
четырех депутатских групп Кенженского поселкового Со
вета. В «Справке-отчете народных депутатов Кенженско
го поселкового Совета за 1-е полугодие 1983 года» указан 
Борис Ш. Таов. Он отчитался перед избирателями 17 июля 
1983 года. Как отмечено в справке, на встрече присутство
вало 214 избирателей его 47-го избирательного округа. 
Цифра может показаться несколько преувеличенной, но 
следует заметить, что вместе с Таовым отчитывались еще 
2 депутата: Азретали М. Унажоков и Биляр Б. Бекулов.

В 1980 и 1982 годах, когда состоялись выборы в Вер
ховный Совет РСФСР, Нальчикский городской, Ленинский 
районный, Хасаньинский, Белореченский и Кенженский 
Советы народных депутатов, а такж е в Ленинский рай
онный народный суд, Таов был избран в общую для них 
избирательную комиссию от первичной профсоюзной ор
ганизации амбулатории селения Кенже. От профсоюзной 
организации той же амбулатории он и в 1984 году избран 
членом участковой избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР 14 .
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Касаясь материального положения рабочих совхоза 
« К ен ж еу п р авл яю щ и й  первым его отделением Беслан 
Дулевич Унажоков на сессии Кенженского поселкового 
Совета, состоявшейся 27 декабря 1985 года, сказал: «Наши 
механизаторы, по-моему, неплохо живут: Мартанов, Ка- 
занчев X,, Хачетлов X., дояры Таов В*, Эгалихов 3- *>10.

Хасан, Руслан ( Кенже)

В материалах Кенженского исполкома за 1982 год встре
чается и другой депутат из Таовых ^ Хасан Мухтарович* 
Он был избран членом постоянной комиссии по торговле 
и бытовому обслуживанию*

Депутатом райсовета в 1982 году стал и Руслан Муха- 
медо б и ч  Таов, Вместе с Хасаном Мухтаровичем он вошел 
в образованную первую из четырех депутатских групп на 
территории поселка Кенже. Депутат Хасан Таов был вклю
чен в III группу, а Борис Хатаович Таов -  в IV депутатскую 
группу.

Как правило, депутаты отчитывались перед избирате
лями, В «Справке отчета народных депутатов Кенженского 
поселкового Совета за I полугодие 1983 года » указан Хасан 
М. Таов, Он встретился со своими избирателями избиратель
ного округа 14 июля 1983 года. Отчет прошел, как отмечено 
в справке, в присутствии 210 избирателей. Он отчитывался 
вместе с депутатом Асламбеком А, Кештовым 16.

М агометгери (  Плановское)

Исполком депутатов Плановского сельского Совета 
6 сентября 1953 года утвердил состав счетной комиссии по 
подсчету поголовья колхозного скота. В комиссию вошли: 
Албек Мухамедович Киров, Мисост Аюбович Ахаминов, 
Шахбан Халилович Тарчоков, Самара Андулаховна Хана- 
шева, Магометгери Хакуцирович Таов и Иван Васильевич 
Коломийцев.

8 сентября 1954 года на заседании исполкома села по 
вопросу об обеспечении мобилизационных средств, о сдаче 
населением мяса, яиц и масла была заслушана информация 
Таова. Имя Таова не указано в протоколе, но, учитывая, 
что он имел отношение к работе счетной комиссии, можно 
полагать, что речь идет именно о Магометгери Хакуциро 
виче.
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В постоянную комиссию исполкома по соблюдению со
циалистической законности входил один из представителей 
Таовых. Ф амилия отмечена в протоколе заседания этой 
комиссии от 27 марта 1965 года, В плане работ комиссии 
на!Г-Ш  кварталы 1966 года Таову поручалось проверить 
готовность Плановской средней школы к  новому учебному 
году. Срок -  20 августа 1966 года. В 1965 году он отвечал 
за этот участок работы комиссии.

Кроме того, Таову поручалась проверка прохождения 
жалоб и заявлений трудящихся при исполкоме сельского 
Совета депутатов трудящихся 1Т.

Л еля (  Герменчик)

В роду Таовых, проживающих в селении Герменчик, 
одной из первых женщин депутатом сельского Совета стала 
Леля И. Таова. На первой сессии Герменчикекого Совета 
депутатов трудящихся Нальчикского района, состоявшейся 
14 марта 1955 года, были образованы 3 постоянные ко
миссии: бюджетно-финансовая, сельскохозяйственная и 
заготовок и культурно-бытовая. В постоянную комиссию 
по сельскому хозяйству и заготовкам членом вошла Леля 
И. Таова. Конкретный род занятий Таовой в протоколе ис
полкома села не прослеживается. Однако можно сказать, 
что она, если была занята в животноводстве, добивалась 
высоких результатов, будучи работницей молочно-товар
ной фермы. В отчетном докладе председателя исполкома 
М- Н. Хашукоева за 1955 год отмечено: «За получение высо
ких урожаев и увеличение продуктивности животноводства 
из числа депутатов Балкизова, Таова и Барагунов посетили 
BGXB (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. - С. Б.) 
как ее участники»18.

Главное, разумеется, в том, что Леля Таова была участ
ницей столь представительной и престижной сельскохозяй
ственной выставки в масштабе всего Союза ССР.

Хажбара (Герменчик)

В 1966 году депутатом Герменчикекого сельского Совета 
депутатов трудящихся был X. М. Таов. На состоявшейся 
3 июля того же года сессии Совета местных депутатов он 
выступил с докладом «О готовности к уборке урожая ко
лосовых культур и о мерах по его охране». Сессия приняла 
решение организовать в помощь народным контролерам де
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путатские посты с целью предотвращения потерь урожая во 
время его перевозки - Таких постов было 3. В состав первого 
из них вошел X* М. Таов. Под инициалами «X* М.*, по-ви- 
дймому, скрывается Таов Хажбара. В протоколе 1967 года 
отмечен приглашенный Хажбара М. Таов — председатель 
постоянной сельскохозяйственной комиссии исполкома. 
Не будучи депутатом, Таов Хажбара не смог бы возглавить 
столь ответственную постоянную комиссию Совета,

Таов в 1967 году находился в должности заведующего 
хозяйством колхоза «Герменчик». В этом качестве он от
читывался 31 мая 1967 года и сделал доклад на заседании 
исполкома по вопросу «О состоянии культурно-бытового 
обслуживания колхозников, механизаторов, заняты х в 
полевых работах в колхозе “ Герменчик” *. Первый пункт 
решения заседания гласит: «Обратить внимание правления 
колхоза, руководителей хозяйств колхоза на неудовлетво
рительную организацию культурно-бытового обслуживания 
механизаторов, работающих в поле*19-

Чифли ( Герменчик)

В 1975 году, 5 мая, кандидатом в депутаты Гермен- 
чикского сельского Совета был выдвинут Чифли Мусович 
Таов. Быть выдвинутым кандидатом в депутаты в те годы 
означало одно — стать депутатом,

И действительно, 28 декабря 1975 года Таов встретился 
со своими избирателями, для того чтобы отчитаться перед 
ними о своей работе- Он больше говорил о делах колхоза 
«Герменчик*, о том, что занял первое место среди колхозов 
Урванского района в завершающем году девятой пятилет
ки, призывал избирателей своих бороться за завоевание 
вымпелов «За образцовую улицу*, «За лучший дом* и т. д. 
Однако избиратели его 19 'го избирательного округа рас
сказали о делах депутата Таова. «Таов за короткое время 
работы, -  указывали X- Князев, А- Карданов, X. Керефов, -  
проделал определенную работу. Он помог одиноким ж ен
щинам, т. е. Кардановой М., Кужевой Б, в приобретении 
угля, а также индивидуальным застройщикам Керефову А .т 
Князеву М. в приобретении стройматериалов*. Встреча 
закончилась тем, что избиратели дали своему депутату 
новые наказы.

Отчеты перед своими избирателями Таов практиковал 
регулярно. 1 ноября 1976 года он говорил о весомом вкладе 
тружеников села в успешном завершении планов и обяза-
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тельств колхоза в первом году десятой пятилетки, отмечал 
ударный труд механизатора Нашхо Карданова, шофера 
Натарби Князева и других колхозников, рассказал о том, 
что он успел сделать из наказов и что осталось выполнить. 
Нерешенными были ранее данные наказы по освещению 
улиц по округу, ему не удалось помочь застройщ икам 
стройматериалами* К ним добавился новый наказ -  помочь 
пенсионерам в приобретении топлива на зиму.

Чифли Мусович принимал активное участие и в из
бирательных комиссиях. В частности, в 1975 году он был 
заместителем председателя Герменчикской участковой 
комиссии* Его кандидатуру выдвинула первичная орга
низация профессиональных союзов рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок колхоза «Герменчик*.

Таов Чифли избирался депутатом Герменчикского 
сельсовета и в 1978 году, отчитываясь перед избирателями 
своего избирательного округа № 15, он рассказал о новой 
Конституции КБАССР и о выполнении социалистических 
обязательств, принятых в третьем году десятой пятилетки. 
Избиратели (Хатута Мезов, Хабас Мезов, Хусейн Дыгешев, 
Муаед Кушхов) «отметили неплохую работу депутата Таова 
и дали наказы*.

Председателями отчетных собраний депутатов часто 
избирались и другие Таовы. В 1977-1978 годах предсе
дателями становились: Хатиф, Хаути (входил в актив по 
бюджетно-финансовой комиссии исполкома, кассир колхоза 
в 1964 году), секретарем собраний избиралась Зоя. На со
браниях выступали: А. Таов, Н. Таов, Суад Таов 20.

Рит а ( Герменчик)
В 70-80-х годах XX века Таовы из села Герменчик были 

одними из наиболее активных участников общественно-по
литической жизни среди своих односельчан.

В 1978 году депутат Герменчикского Совета по 14-му из
бирательному округу Таова Рита Хазешевна (родилась 
в 1953 году) отчитывалась перед своими избирателями за 
6 месяцев 1978 года. Касаясь того, что ею сделано, она от
метила: «Хотя мы не достигли больших успехов, но дело 
обстоит неплохо*. В последующем Таова часто избира
лась депутатом сельского Совета и проявила себя одним 
из активнейших депутатов села. Сошлемся на архивные 
материалы.

В 1979 году, 15 февраля, проходило заседание постоян
ной комиссии исполкома села по народному образованию.
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На нем обсуждался плановый вопрос «Санитарное состояние 
села и пенькозавода»* Докладывала депутат Рита Хазешевна 
Таова -  заведующая фельдшерско-акушерским пунктом 
селения Герменчик. Она отмечала: «Село находится в анти
санитарном состоянии, особенно улица Ленина. Ж ители 
этой улицы устраивают свалки мусора, где кому вздума
ется. Вместе с комиссией мы сделали подворный обход, 
объявили в каждой семье место свалки. Сельсовет отвел 
определенное место (за огородом Пролетарской улицы) с 
указанием: “Свалка” ж

С участием Таовой 3 августа 1979 года комиссия про
верила учебно-воспитательную работу детсада Герменчик- 
ского пенькозавода. Наряду с некоторыми положительны
ми моментами (добросовестная работа повара Л. Лызь и 
кладовщицы X, Маржоховой) были отмечены недостатки 
(затянувшийся ремонт, не сданная в эксплуатацию ото
пительная система).

20 апреля 1982 года состоялось общее собрание кол
хозников колхоза «Герменчикж Наповестке дня один во
прос: «О выдвижении кандидата в депутаты по выборам 
в Герменчикский сельский Совет народных депутатов». 
Выступая по данному вопросу, колхозник Натарбий Ги- 
дович Апажев предложил собранию кандидатуру Риты 
Хазешевны Таовой. Предложение было единодушно под
держано, и собрание постановило выдвинуть ее кандидатом 
в депутаты по 14-му избирательному округу. В протоколе 
общего собрания приведены анкетные данные Таовой. Рита 
Хазешевна родилась в 1953 году, кабардинка, член ВЛКСМ, 
образование среднее, колхозница колхоза «Герменчик». 
24 мая 1982 года кандидатура Таовой зарегистрирована 
окружной избирательной комиссией. Это означало, что Та
ова практически стала депутатом, поскольку голосование 
по советской избирательной системе, по существу, носило 
формальный характер.

В дальнейшем Таова проявила себя активной обще
ственницей. Она неоднократно переизбиралась депутатом 
сельского Совета и принимала участие в его деятельности 
в качестве члена исполнительного комитета.

Работа депутата Таовой отражена в ряде протоколов 
сельского исполнительного комитета. Процитируем не
которые из них. В 1987 году Рита Хазешевна, отчитываясь 
перед своими избирателями, доложила о том, что ею сделано 
за первое полугодие текущего года, В протоколе собрания 
отмечено: «Как депутат, а такж е по долгу своей службы
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она очень часто бывает в семьях своего округа и знает очень 
хорошо, кто в чем нуждается* Очень многие молодые мама
ши нуждаются в том, чтобы скорее открыли детский сад, 
который закрыли из-за того, что нет спецмашины для под
воза продуктов питания, А также рассказала, что многие 
молодые семьи в этом году получили приусадебные участки 
в колхозе и будут строиться, и она всячески помогает им 
приобретать стройматериалы* *

Как видно, Таова по мере своих сил старалась оправды
вать доверие своих избирателей, постоянно поддерживала 
связь с ними.

Работа Таовой отражена и в докладе о работе исполкома 
Герменчикского сельского Совета народных депутатов, с 
которым выступила секретарь исполкома Л . М. Мафед- 
зова 25 февраля 1989 года. Касаясь медицинского обслу
ж ивания, она отметила: «Заметно улучш илась работа 
медицинского обслуживания села* Увеличился процент 
профилактических посещений* Улучшилось качество 
диспансеризации* Во врачебном участке функциониру
ет физиотерапевтический кабинет, лаборатория. СВУ 
принято больных за год -  5427 человек, обслужено на 
дому -  830, процедур сделали 7248 больным* По сравнению 
с 1987 годом в 1988 году по всем показателям заболевае
мость снизилась. Профилактическая работа ведется на 
нужном уровне... Здесь хочется отметить хорошую работу 
фельдшера СВУ Р. X. Таовой, фельдшера здравпункта 
Фоновой и стоматолога Н. Абазова*.

Конечно, активно и добросовестно проявившей себя в 
качестве депутата Таовой избиратели оказывали доверие 
вновь и переизбирали начиная с 1982 года.

На общем собрании трудового коллектива подведом
ственных учреждений Герменчикского сельского Совета на
родных депутатов, состоявшемся в 1990 году, председатель 
собрания Р. X. Кумыков, выдвинув кандидатуру Таовой в 
депутаты сельского Совета, лаконично подчеркнул: «Она 
за время своей депутатской работы показала себя активной 
и инициативной *,

Б своем заявлении в избирательную комиссию в Гермеи- 
чикский сельский Совет народных депутатов от 15 января 
1990 года она, исходя из пожеланий избирателей, писала: 
«Выражаю благодарность коллективу врачебной амбула
тории сел. Герменчик, выдвинувшему меня кандидатом 
в депутаты Герменчикского с/совета* Даю согласие бал
лотироваться**.* . Заявление свидетельствуют, что Таова
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получила медицинское образование, В анкетных данных 
за 1990 год уточняется, что Рита Хазешевна имеет средне
специальное образование и работает фельдшером сельской 
врачебной амбулатории.

Как депутат, Таова постоянно отчитывалась о своей 
деятельности перед избирателями. Из отчета за второе 
полугодие 1990 года видно, что Рита Хазешевна была в 
курсе важнейших политических событий перестроечной 
эпохи. Уверенная ориентация в общественной ж изни 
способствовала исполнению депутатских обязанностей. 
Выполняя наказ избирателей, «она помогла многодетной 
семье 3, К, Таовой получить ссуду и приобрести стройма
териалы для постройки дома» * Кроме того^ она постави
ла конкретный вопрос правлению колхоза и исполкому 
сельского Совета о необходимости выдачи земельного 
участка дояру Н. X. Ш идгинову и механизатору Браеву 
Леониду, Выступавшие на встрече депутата с избирателями
4-го избирательного округа Ф. М, Шогенова -  зав. дет
ским садом, С, М. Шидгинов, А, Батыров, X. Шидгинова 
выразили благодарность Таовой «за активную депутат
скую деятельность».

Некоторые другие сведения о работе депутата Таовой 
содержатся в «Информации о ходе выполнения наказов, 
данных депутатам Герменчикского сельского Совета на
родных депутатов» по состоянию на 10 декабря 1990 года. 
Коллектив врачебной амбулатории дал ей наказ осуществить 
капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории, Дома 
культуры, В графе «что сделано» отмечено: «Произведен 
частичный ремонт кровли СВ А, отремонтирована школь
ная котельная*. В аналогичной информации от 25 октября 
1991 года сказано: «Произведен частичный ремонт кровли 
ДК (Дом культуры. -  С. Б.), отремонтировано электричество 
в СВА (сельская врачебная амбулатория. -  С. Б,)».

Кроме собственно депутатских обязанностей, Таова, как 
отмечено выше, принимала активное участие в деятельности 
исполкома села в качестве одного из семи членов комите
та. Кроме нее в совет в 1989 году входили: 3. X. Балкизов 
(нынешний глава администрации местного самоуправления 
Урванского района), А. Д. Ошев, К. Ж . Мготлов (предсе
датель исполкома), В. М. Князев, Людмила Мурадиновна 
Мафедзова (секретарь) и Л. X. Жерештиева,

В докладе предисполкома К аркана Ж амурзовича 
Мготловаот 7 сентября 1989 года отмечено: «Действенную
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помощь в работе исполкома оказывают 3. X. Балкизов, 
Л, М* Мафедзова, Ф. М. Шогенова, Р* X. Таова»*

Во второй половине 80-х годов при исполкомах сельских 
Советов депутатов трудящихся действовали постоянные 
комиссии по борьбе с пьянством, алкоголизмом, тунеяд
ством, наркоманией и самогоноварением* По линии этой 
комиссии в 1989 году был предупрежден А* Б* Таов -  за
держан в пьяном видев общественном месте, Б 1989 году к 
работе этой комиссии привлекалась Р* X, Таова в качестве 
фельдшера СВА*

Можно было сказать, что активная общественная 
деятельность отнимает у Таовой слишком много времени 
во вред ее профессиональным обязанностям. Напротив, ̂ 
В том же докладе предисподкома особо отмечены заслуги 
Риты Хазешевны* «Здесь, -  подчеркивал он, -  исполкому 
хочется отметить хорошую работу фельдшера СВА, члена 
исполкома Р* X* Таовой, В этом году она заняла первое 
место на конкурсе «Лучший фельдшер района» и была 
награждена ценным подарком и туристической путевкой 
в Москву, Исполком благодарит ее за хорошую работу и 
желает ей в дальнейшем успехов в работе»*

Следует указать еще на одну сторону работы Таовой -  
она часто исполняла обязанности секретаря заседаний 
исполкома, его постоянных комиссий и сессий сельского 
Совета * народных депутатов 21.

Саихат (Герменчик)

В 1989 году депутатом Герменчикского сельского Совета 
по 15-му избирательному округу избрана Саихат Тутовна 
Таова, О ее деятельности в архиве сохранилось мало сведе
ний, Информация о депутате Саихат Тутовые содержится 
в протоколе XIII сессии Герменчикского сельского Совета 
народных депутатов, состоявшейся 7 сентября 1989 года* 
Приводим выдержку из него: «Председательствующий (де
путат Анатолий Муратович Муртазов* -  С* Б.): Слово для 
депутатского запроса имеет депутат 15-го избирательного 
округа Саихат Тутовна. Таова,

-  Товарищи, у нас в селе очень плохо обстоит дело с 
телефонной связью, радиосвязью, с доставкой товаров по
вседневного спроса, Я хочу от имени своих избирателей

* В ряде протоколов секретарем собраний у поминается бухгалтер 
колхоза А. М. Таов. Он часто выступал на них, вносил конкретные 
предложения*
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сделать запрос депутатский, чтобы в наше село пригласили 
начальника (районного) отделения связи, председателя рай
по и управляющего агропромом и побеседовали с ними.

Председательствующий: Товарищи, кто за то, чтобы 
запрос депутата Таовой С/Г. утвердить, прошу поднять 
руку. Кто против? Нет, Кто воздержался? Нет, Запрос 
утверждается единогласно*32.

Этот документ характеризует Саихат Тутовну Таову 
как принципиального, отзывчивого к нуждам и наказам 
избирателей депутата.

Хаж мурид (Герменчик)

В 1990 году депутатом по Герменчикскому сельскому 
Совету избран Хажмурид Михайлович Таов. Он родился 
в 1944 году. Состоял в рядах Коммунистической партии. 
Образование высшее.

Кандидатура Хажмурида М ихайловича в депутаты 
местного Совета рассмотрена на собрании трудового кол
лектива тракторно-поле вод ческой бригады и автопарка 
колхоза «Герменчик», состоявшемся20декабря 1989года. 
Главный инженер колхоза Валерий Хачимович Хутов, вы
двинувший кандидатуру Таова, доложил собравшимся, что 
он работает в Нальчике инженером ПМК-2, но проживает в 
селении Герменчик. «Хотя он не работает непосредственно 
на территории нашего села, -  продолжал Хутов, -  но по 
мере своих возможностей помогает селу. Думаю, избрав 
его депутатом, мы не ошибемся в нем. Прощу поддержать 
эту кандидатуру». Председатель колхоза 3, X, Балкизов 
отметил деловые и моральные качества Таова и, вместе с 
главным бухгалтером колхоза А. X. Кушховым, поддер
жал его кандидатуру. Голосование было единодушным: 
«За -  85, против -  нет».

После этого, 18 января 1990 года, Хажмурид Михай
лович напишет заявление в избирательную комиссию по 
выборам в Герменчикский Совет народных депутатов: 
« Выражаю благодарность коллективу тракторно-полевод
ческой бригады колхоза «Герменчик», выдвинувшему меня 
кандидатом в депутаты Герменчикского сельского Совета. 
Даю согласие баллотироваться по выборам в Герменчикский 
сельский Совет». 4 марта 1990 года Хажмурид Михайлович 
Таов был зарегистрирован Герменчикской сельской избира
тельной комиссией в качестве кандидата в местный Совет 
народных депутатов.
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Став депутатом по 12-му избирательному округу, Таов 
стремился оправдать доверие избирателей, которых насчи
тывалось 84 человека* Из его отчета перед избирателями 
за второе полугодие 1990 года видно, что молодой депутат 
детально знакомился с состоянием дел своего округа* В нем 
проживало всего 42 семьи, в основном колхозники* Были 
многодетные семьи: Кардановы Мухамед и Фатима име
ли б детей. В семье Нажмудина и Арины Таовых росли 
7 детей. «Воспитание в семьях идет нормально*, — ком
ментировал депутат, характеризуя моральный климат в 
многодетных семьях. В 12-м избирательном округе про
ж ивал один «афганец* -  М* Балкизов, двое участников 
Великой Отечественной войны: Хаути Жамурзович Таов 
и Мурадин Мезов. «Наш микрорайон внешне благополу
чен, -  заключал депутат Таов, -  но, к сожалению, имеются 
и такие, которые продают самогон. Дворы наши чистые, но 
свалка в конце улицы ужасная*. Из наказов избирателей 
Таовым было выполнено: строительство дорог с твердым 
покрытием, маршрут рейсового автобуса подведен близко 
к ж илым домам округа, уличное освещение налажено. 
Оставался «больной вопрос* -  радио- и телефонная связь, 
который мог быть разрешен, по словам депутата, «всей на
шей властью на уровне республики*. Избиратели округа, 
отметив «хорошую работу депутата Таова*, предложили 
«чаще ему бывать в семьях своего округа и интересоваться 
жизнью избирателей*23.

Зулиж ан (Герменчик)

В роду Таовых было немало женщ ин, активно уча
ствовавших в общественной и культурной жизни. Таова 
(Канлоева) Зулижан Касбулатовна -  одна из них. Она ро
дилась в селении Старый Урух 9 января 1946 года. После 
окончания средней школы в 1966 году поступила в ПТУ 
№ 1 города Нальчика и получила профессию техника. Вый
дя замуж в 1970 году, переселилась в селение Герменчик. 
Здесь в 1986-1999 годах занимала должность директора 
Дома культуры. Находясь на этой должности, Зулижан 
Касбулатовна внесла заметный вклад в культурную жизнь 
села. В архивном фонде имеются сведения, характеризую
щие ее деятельность.

Выступая на сессии Герменчикского Совета народных 
депутатов, состоявшейся 25 февраля 1989 года, она сказала: 
«В данное время я в отчаянии. О какой работе СДК можно
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говорить, если нет художественного руководителя. Нам 
срочно нужно подыскать хорошего художественного руко
водителя, иначе действительно развалится художествен
ная самодеятельность* Сейчас в полном разгаре проходит 
ремонт СДК, а тут, как вы знаете, находится агитпункт. 
Очень трудно работать агитатором в таком агитпункте, нам 
приходится перемещать его из помещения в помещение. 
Просила в районе одну единицу технички и одну единицу 
сторожа и не смогла добиться. Для того чтобы в СДК был 
полный порядок, одной единицы технички очень мало, 
она одна не справляется. Просила также телевизор и мне 
не дали. Но мы стараемся, чтобы нам не делали замечаний, 
регулярно проводим дискотеку, видеокинофильмы, вечера 
отдыха, спортивные игры».

Зулижан Касбулатовна выполняла общественную ра
боту. Она входила в состав женского совета селения Гер- 
менчик. В этом качестве Таова занесена в список членов 
участковой комиссии по проведению референдума СССР по 
вопросу сохранения Союза Советских Социалистических 
республик, сформированной 2 февраля 1991 года.

Участие Таовой (совместно с С. М* Кумыковым) в под
готовке к референдуму состояло в проведении тематических 
вечеров на патриотические и интернациональные темы, 
встречи с ветеранами войны и труда, передовиками про
изводства. Кроме того, в день самого референдума Таова 
отвечала за организацию выступления художественной 
самодеятельности в ДК и СШ.

На первом заседании участковой комиссии секрета
рем была избрана Зулижан Касбулатовна*

В 1991 году, 4 мая, общее собрание коллектива под
ведомственных организаций исполкома Герменчикского 
сельского Совета народных депутатов обсуждало вопрос 
«О выдвижении представителей в состав Герменчикской 
участковой комиссии по проведению выборов Президента 
РСФСР». С докладом по данному вопросу выступил пред- 
исполкома (пожалуй, последний в этой должности) Каракан 
Жамурзович Мготлов. После его информации слово взяла 
Л. X. Саблирова -  продавец магазина № 59. Она выдвину
ла кандидатуру Зулижан Таовой в состав Герменчикской 
участковой комиссии по выборам Президента РСФСР*

Несколько слов относительно непосредственной работы 
Таовой. В докладе предисполкома Герменчикского сельско
го Совета на сессии местных народных депутатов от 25 де
кабря 1989 года отмечено: «Наш сельский Дом культуры,
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где директором работает Таова Зоя (Зулижан. -  С  Б.) К., 
является одним из лучших среди сельских Домов культуры 
районам Лаконичная и содержательная производственная 
характеристика*

В 1992 году Зулижан Таова избирается народным за
седателем районного народного суда города Нарткалы. Вы
ступая на общем собрании подведомственных учреждений 
местной администрации селения Герменчик, состоявшемся 
7 июля 1992 года, ее глава* Борис Касинович Апажев, про
информировал собравшихся о необходимости довыборов 
двух народных заседателей. Художественный руководитель 
СДК А. X. Кешокова предложила кандидатуру Зулижан 
Таовой. Из ее выступления выясняется, что Таова имела 
семилетний стаж работы на должности директора СДК, 
и что ранее она уж е избиралась народным заседателем. 
Отличалась Зулижан Касбулатовна честностью, добросо
вестностью, грамотностью. Другие выступавшие (Мазе- 
хова -  зав.хозяйственным магазином № 65) поддержали 
кандидатуру Таовой. Всеобщим открытым голосованием 
собрание постановило «считать избранной народным за
седателем 3. К. Таову -  кабардинку, 1946 года рождения, 
директора Герменчикского Дома культуры, проживающую 
по адресу: селение Герменчик, ул. Ленина, 22. Избирается 
вторично»24.

Сотрудничество с редакциями газет -  одна из важных 
сторон деятельности Таовой. В 80-х годах она, будучи 
внештатным корреспондентом, часто сообщала на страни
цах районной и республиканской печати о лучших людях 
села. В качестве члена родительского комитета Гермен- 
чикской средней школы, Зулижан знакомила читателей 
с опытной учительницей Лелей Хажкасимовной Хашу- 
коевой, как сельский корреспондент писала о передовой 
труженице Зое Саблировой, поставившей на ноги пятерых 
детей без мужа, который умер. В заметке «Как хлеб-соль» 
знакомила читателей с неутомимой колхозницей Хаужан 
Батыровой.

Не забывала Таова писать, разумеется, и о культурной 
жизни односельчан. В публикации «Спор талантов» она, 
в частности, упоминала о Ларисе Таовой, создавшей при 
сельском Доме культуры кружок любителей национальной 
гармоники2Ъ.

Таова носит почетное звание «Ударник коммуни
стического труда». В 1984 году она награждена медалью 
«Ветеран труда ».
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Р им м а (Герменчик)

В 1991 году, 2 февраля, решался судьбоносный для всего 
Советского Союза вопрос о его государственной целостно
сти . Этот вопрос был вынесен на общесоюзный референдум. 
В связи с этим в Герменчике, как и повсюду в стране, была 
образована участковая комиссия по проведению референду
ма СССР по вопросу сохранения Союза ССР. В эту комиссию 
вошла Римма Анатольевна Таова. Небезынтересно отметить, 
что Таова стала членом комиссии от редко встречающейся 
организации -  комитета улицы Ленина селения Герменчик. 
По «Плану мероприятий Герменчикского сельского Совета 
и партийного комитета колхоза «Герменчик* по подготовке 
к референдумам СССР и РСФСР» Римме Таовой было по- 
ручено оформить в агитпункте книжные выставки «На
встречу референдумам СССР и РСФСР»2е.

Вскоре, 4 мая 1991 года, Таова избирается в состав 
другой комиссии. Она была образована для проведения 
выборов Президента РСФСР. Без участия Таовой не обо
шлась и другая участковая комиссия, образованная для 
проведения выборов главы местной администрации и Пре
зидента КБССР. Как видно, Римма Анатольевна принимала 
активное участие в работе самых различных избиратель
ных участковых комиссий в переходную эпоху и являлась 
участницей и свидетелем социально-экономических пре
образований.

Хуж (Герменчик)

В списке членов постоянной комиссии Герменчик
ского сельского Совета по благоустройству и дорожному 
строительству за 1969 год упоминается Хуж Пшизабиев- 
на Таова. Она присутствовала и выступала на заседаниях 
комиссии, состоявшихся 25 мая 1969 года, 14 января и 
20 ноября 1970 года, 18 января 1971 года. Обсуждались 
вопросы состояния дорог и санитарии. Хуж Пшизабиевна 
избиралась членом избирательных комиссий 27.

В 1970 году Таова награждена юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина*2*.
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*  *  *

Депутатом Герменчикского сельского Совета депутатов 
трудящихся была иМ .М . Таова. В отчетном докладе пред
седателя исполкома Б* X. Саблирова за 1970 год отмечено: 
«Отдельные депутаты слабо связаны  со своими избира
телями, К таким относятся, например, такие депутаты, 
как Гугова Света А,, Таова М, М., Бахтияров Э. 3 ., Шид- 
гинов М. IL*. Одновременно с критикой, пред исполкома 
самокритично указал, что со стороны исполкома депутатам 
не была оказана необходимая помощь, «не объяснил им 
обязанности депутата*39-

Ислам (Камлюко)

Колхозники и рабочие МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства К АССР в 1949 году обратились с пись
мом к Сталину, в котором они сообщали, что принимают 
обязательство по повышению количества сельхозпродукции 
и улучшению ее качества,

В колхозе «Путь к  коммунизму* это письмо обсужда
лось на общем собрании 5 июня 1949 года. Выступал на 
нем и председатель сельского Совета Ислам Таов (имя в 
протоколе не упоминается, но устанавливается другими 
документами за тот же год). «Мы, собравшиеся сегодня на 
это торжественное собрание, -  говорил он, -  единодушно 
принимаем это дорогое письмо. Колхозы нашей Кабардин
ской республики и перед войной были передовиками в об
ласти сельского хозяйства. Республика успешно залечила 
раны, нанесенные немецкими фашистами. Теперь нам надо 
работать над получением значительно большей сельхозпро
дукции, чтобы укрепить могущество государства, улучшить 
экономическое положение колхозов и повысить благосо
стояние колхозников. А те из нас, которые уклоняются от 
работы, должны получить от нас достойный отпор (удар), 
направить их на правильную дорогу. Мы займем первое ме
сто в Кабардинской республике по сельскому хозяйству... * 
Далее Таов приводил принимаемое обязательство как по 
растениеводству, так и по животноводству.

Несколько позже Ислам Таов перешел на хозяйственную 
работу. На должность бригадира колхозной строительной 
бригады он был утвержден на общем собрании колхозников 
13 марта 1951 года. Здесь же утвержден и состав бригады из 
двенадцати строителей. В бригаду вошли: Б. Апхудов, Оли
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Заифов, Тамаша Таов, Жагфар Токбаев, Мусаби Шибзухов, 
Мурадин Коков, Мухтар Ципинов и Масхуд Шибзухов, 

Бригадиром строителей Таов оставался и в 1952 году. 
На организационном заседании правления колхоза, 

состоявшемся 13 февраля 1952 года, решено: «Бригади- 
ром строительной бригады оставить Таова Ислама, ныне 
избранного председателем ревкомиссии колхоза».

Как видно, опыт Таова оказался востребованным и его 
одновременно выдвинули на ответственную общественную 
должность в колхозе -  председателя ревизионной комиссии. 
В связи с этим отметим, что Таов и раньше, в 1947 году, из
бирался председателем ревкомиссии* Освобожден в 1948 го
ду «в связи с переходом на другую работу», Пр-видимому, 
тогда же он был избран председателем сельского Совета.

Содержание работы строительной бригады отражено в 
протоколе заседания правления колхоза за 1951 год, посвя
щенном зимовке скота. Бригадира строительной бригады 
Таова обязали приступить к ремонту животноводческих по
мещений* Бригадиры полеводческих бригад должны были в 
установленный срок заготовить «по 5000 шт. самана, а Таову 
ежедневно представлять сведения о ходе заготовки самана». 
Ему же предлагалось выделить людей из своей бригады для 
посылки на лесозаготовки (местность Тютюсу),

На лесозаготовки колхозников направляли и далеко за 
пределы республики. 12 января 1952 года общее собрание 
колхоза «Путь к коммунизму» постановило «Послать в 
Молотовскую область следующих колхозников: Аскерби 
Таова, Тоби Таова, Латифа Быкова, Талю Бичоева и Лату 
Начоева сроком на три месяца. Установить выдачу едущим 
на лесозаготовки на дорожные расходы и обмундирование: 
деньгами по 2500 рублей, по одному барану (валух), по 60 кг 
пшеничной муки, по 3 кг растительного масла, по 500 кг 
кукурузы в кочане и по одной тонне сена или соломы». На 
лесозаготовках в Молотовской области находился и Хажби 
Таов. На том же общем собрании было решено «выслать 
ему тысячу рублей денег»30.

Лесозаготовки считались самой трудоемкой работой. 
Кандидатуры колхозников в Молотовскую область и другие 
регионы страны подбирались преимущественно в порядке 
наказания.
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Лсият (М алка)

В 1971 году Асият Хабнцевна Таова была выдвинута 
кандидатом в депутаты Верховного Совета КБАССР. Она 
родилась в селении М алка в 1949 году, состояла членом 
ВЛКСМ, имела 9-классное образование. В колхозе «Больше
вик» работала с 1967 года птичницей, затем была дояркой. 
Пятилетний план выполнила на 127 % . Среднегодовой на
дой от каждой фуражной коровы составил 2931 кг. (Заря 
коммунизма, 10 июня, 1971 г.)

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Селение Старый Урух 
1946 год

Материалы избирательных комиссий 1946 года содер
жат ценные сведения по генеалогии: имя, отчество и год 
рождения носителей фамилии. Иногда указаны даже месяц 
и число рождения* Приведем материалы участковых из
бирательных комиссий 1946 года по выборам в Верховный 
Совет СССР по Кабардинскому избирательному округу по 
селению Старый Урух 1:

N2
п\п Фамилия, имя, отчество

Когда родился
число месяц год

1 Таова Касух Паковна 15 III 1910
2 Таова Аркуят Хамидовна 1 V 1914
3 Таова Бух Хадуевна 2 I 1872
4 Таов Мухамед Касботович 3 I 1891
5 Таова Чамиля Мамизовна 31 VI 1888
6 Таов Мажид Касимович 10 II 1865
7 Таова Хажигуаша Адамовна 2 11 1879
8 Таов Хасанби Тауканович 15 VII 1924
9 Таова Шарияад Каровна 13 V 1923

10 Таов Таукан Касботович 12 VII 1910
11 Таова Кагош Хасановна 13 VIII 1880
12 Таов Маша Касимович 3 IX 1852
13 Таова Чазима Хажбекировна 18 XII 1892
14 Таова Рабихат Машевна 17 XII 1922
15 Таова Саихат Машевна 17 IX 1927
16 Таова Кулух Озермесовна 10 X 1880

7 Заказ S t  75 9 7



Анализируя список, следует отметить: кроме фами
лии, имени и отчества более-менее достоверным можно 
признать год рождения избирателей. Что касается дня 
и месяца их рождения, несомненно, что они взяты , как 
говорится, «с потолка». Обращает на себя внимание год 
рождения избирателя Маши Касимовича. Пожалуй, он был 
старейшим не только в роду, но и одним из самых старших 
долгожителей республики -  в 1946 году ему исполнялось 
94 года.

Выборная кампания при Советской власти служила 
ширмой, за которой скрывалась ее подлинная тоталитарная 
сущность. В наши дни она представляет лишь научный ин
терес, поскольку благодаря ей составлялись списки избира
телей, многие из которых, не будь этого, были бы преданы 
забвению. Кроме того, эти списки ценны и в том отношении, 
что содержат, хотя бы приблизительно, возрастные данные 
взрослого населения, которое было просто обязано голосо
вать, а за кого -  было известно всем и каждому.

Обратимся к списку избирателей Старого Уруха за 
1951 год. В нем на кабардинском языке указаны из Таовых: 
Ж ангаш а Озермесовна (1891) *, Аркуят Машевна (1931), 
Балаца Машевна (1924), Маша Касимович (1865) **, Жану- 
ся Хажбекировна (1869), Асият Битовна (1924), Мухамед 
Касботович (1884), Чамиля Мамировна (1900), Хасанби 
Тауканович (1924), Шаризат Каровна (1923), Мажид Ка
симович (1871), Дишетаса Адамовна (1881), Мухамед Ма- 
жидович (1921), Таужан Паговна (1927), Касух Цуковна 
(1883), Аркуят Шамсадиновна (1911), Таукан Касботович 
(1882), Ширтаса Хасеновна (1891) 2.

Селение Герменчик 
1946 год

В 1946 году был составлен список избирателей по вы
борам в Верховный Совет СССР по селению Герменчик, 
который образован отселившимися ж ителям и селения 
Ш алушки. В него занесены все лица, достигшие к тому 
времени совершеннолетия. Приведем список я относи
тельно Таовых:

* Здесь и далее в скобках ориентировочно указан год рожде
ния.

** По списку избирателей за 1946 год Маша Таов родился в 
1852 году.
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№
п/п Фамилия, имя, отчество избирателя

Когда родился
день месяц год

1 Таов Суад Жамирзович 24 и 1926

2 Таова Жанпаго Хабижевна 29 12 1923

3 Таова Нану Жамирзовна 21 10 1927

4 Таова Паштгтхжан Ибовла 24 11 1927

5 Таова Жани Худовна 24 6 1878

6 Таова Хафисат Карамашевна 14 7 1926

7 Таов Л у та Ибрагимович 11 8 1910

8 Таова Кута Ибрагимовна 8 4 1912

9 Таова Леля Ибрагимовна 31 12 1923

10 Таова Хуж Пшизабиевна 28 10 1924

11 Таова Кулижап Мамилевна 8 11 1923

12 Таов Мухаж Ибрагимович 23 8 1915

13 Таова Каос Карамашевна 20 2 1917

14 Таов Багит Питович 23 10 1915

15 Таов Миша Ибрагимович 7 7 1892

16 Таова Бабух Замишовна 3 8 1902

17 Таова Бабина Темиркановна **о 3 1887

18 Таова Диснох Тлимаховла 10 2 1862

19 Таова Алфуса Карачаевна 18 1 1923

20 Таова Жапуся Цуцевна 24 4 1901
21 Таов Муса Хатыкович 25 5 1887
22 Таова Женя Цуцевла 27 6 1907
23 Таов Жамурза Махаметович 8 3 1873
24 Таова Сума Хажиметовна 2 4 1878

В список избирателей за 1954 год внесены новые имена: 
Хатау Мусович (1932), Таужан Мусовна (1934), Сафраил 
Мусович (1935), Хаути Жамирзович (1920), Диса Салиховна 
(1886), Суад Ж амирзович (1926), Ж ани Нуховна (1878), 
Мурадин Хатикович (1915), Куна Мударовна (1921)4.

Кроме перечисленных по двум спискам избирателей 
Таовых в таком же списке за 1950 год отмечены: Хадисат 
Карамашевна (1928) и Хагош Хамирзович (1920)5,
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Селение Малка 
1946 год

В материалах участковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховны й Совет СССР по Кабардинскому 
избирательному округу за 1946 год содержатся сведения 
об избирателях рода Таовых из селения М алка6.

№
1т\п Фамилия, имя, отчество избирателя

Когда родился
день месяц год

1 2 3 4 5
1 Таов Бахтгери Машукович 1863
2 Таов Чазибатт Тулевна 1863
3 Таов Хабиц Бахтгериевич 1916
4 Таова Жанкудас Туркбиевна 1924
5 Таова Брина Сафаров на 1873
6 Таов Дзадзу Лядинович 1903
7 Таова Цаца Хутишевна 1907
8 Таов Мухаж Лядинович 1918
9 Таова Кокуца Хажбекировна 1863

10 Таов Адам Пакович 1925
11 Таова Цаца Хабицевна 1927
12 Таов Муса Срухович 1886
13 Таова Масират Исмеловна 1906
14 Таов Тару Пакович 1879
15 Таов Афо Сагидович 1886
16 Таов Лол Таруевич 1927
17 Таова Аслихан Мусовна 1892
18 Таов Нахо Темирович 1924
19 Таов Алисаг Тешфович 1927
20 Таова Шамисаг Локмановна 1883
21 Таова Кокуца Мацуевна 1880
22 Таова Хуж Бековна 1921
23 Таов Хажисмель Босович 1919
24 Таов Темир Пакович 1891
25 Таов Хабиц Пакович 1862
26 Таова Нану Михаматовна 1880
27 Таова Суратхан Хабицевна 1926
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1 2 3 4 5
23 Таова Хакулица Мухаматовна 1896
29 Таова Жанкудас Джабраилевна 1897
30 Таов Абубекир Пакович 1894
31 Таов Хасан Нашхович 1875
32 Таова Дахалина Хажбекировна 1877
33 Таов Сафарби Хасанович 1913
34 Таов Туганби Хасанович 1912
35 Таова Гали мат Асламурзовна 1911
36 Таова Хажкудаш Нуховна 1899
37 Таов Срух (Сырыху) Нашхович 1860
38 Таова Цица Иналовна 1863
39 Таов Ватуля Машукович 1860
40 Таова Лемад (Млад?) Тахировна 1919

Ценность документа кроме всего прочего состоит еще и 
в том, что в нем взрослые (совершеннолетние) Таовы по со
стоянию на 1946 год представлены, должно быть, полно.

Селение Кенже 
1948 год

Список избирателей рода Таовых по выборам народных 
судей, состоявшимся в 1948 году: Залихан Кешевна (1890), 
Нагумат Кесовна (1929), Истамбулхан Жамурзовна (1892), 
Баблина Т(окановна) (1886), Маруся Муратовна (1930), 
Мата Кубатович (1906), Карух Андулаховна (1904), Дуся 
Матовна (1930), Ж ансурат Исмеловна (1902), Мухамед 
Матович'(1911), Хуж Ахмедовна (1925), Н ахцук Ахме
довна (1863), Хомей Наховна (1865), Ж анпаго Ахмедов
на (1902), Барина Матовна (1903), Токан Хатакш уко- 
вич (1900), Дух Пшимаховна (1888)7.

Селение Камлгоково 
1950 год

Список избирателей рода Таовых по выборам в Вер
ховный Совет СССР, состоявшимся в 1950 году: Хамгот 
Камболатович (1910), Гашапаго Питатовна (1910), Хар- 
зина Жанхотовна (1873), Ж анти Кушевич (1922), Нашхо 
Даниловна (1928), Кок ухо Исуфовна (1885), Масират Ку- 
шевна (1919), Фица Хаташевич (1876), Гашамаша Кушев- 
на(1876), АфянТатишевна(1900), Хапот Тамашевич (1927),
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Муазин Пшиапшокович (1890), Хуту Галимович (1928), 
Аскерби Наибович(1927), Биж ан Касботовна(1917), 
Ислам Машевич (1899), Зулж ан Лостановна (1900), 
Аминат Исламовна (1932), Маша Хаташевич (1871), Бух 
Бекировна (1873), Курал Темировна (1928), Татуся Теми
ровна (1932), Тоби Темирович (1925), Цоца Ж анхотов- 
на (1926), К ухо Алгериевна(1892), Азрет Машевич (1930), 
Фатимат Хуцовна (1892), Бата Машукович (1859), Каба- 
хан Хамиловна (1873), Назират Батовна (1930), Куна За- 
ракушевна (1882), Марян Сулеймановна (1929), Науржан 
Сулимановна (1929), Темирхан Хаташевич (1878), Хани 
Хажбатыровна (1927), Лостанби Темирканович (1930), Ка- 
ралхан Темиркановна (1920), Ауес Темирканович (1911), 
Нина Муратовна (1930), Ж амилат Хатимовна (1920), 
Амират Темиркановна (1873), Оли Талибович (1932), На- 
колан Ламашевна (1928), Пат Хаташевич (1883), Сам дул 
Патович (1926), Хализат Китуевна (1928), Куна Жамботов- 
на (1888), Хажби Патович (1931), Амин Гурович (1909), 
Забинат Хацуевна (1906)а.

Селение Верхний Акбаш 
1950 год

Список избирателей рода по выборам в Верховный Со
вет СССР за 1950 год: Блита Темболатович (1886), Гаша- 
нашхо Курмановна (1888), Сакинат Темболатовна(1918), 
Бица Билуевна (1889), Гаша Ш амилевна (1927), Хуж 
М иштутовна(1925), Касух Касимовна (1890), У1алан 
Халимовна (1932), Бица Тутовна (1894), Милу (Мылу) 
Темболатович (1881), Миша Милуевич (1929), Хуж Кам- 
болатовна(1925), Мукасир Гисовна (1930), Гашажан Ша
милевна (1929),

В списке избирателей за 1949 год кроме указанных 
отмечены: Сата Милуевна (1926), Еаблинэ (отчество не
разборчиво, 1889), Мартуз Блитович (1928) и Шамсадин 
Гисович (1924).

По селению Нижний Акбаш отмечена Таова Гашапаго 
Милуевна (1921).

Селение Плановское 
1950 год

Список избирателей Таовых по выборам в Верховный 
Совет СССР за 1950 год: Хагаша Мажидовна(1911), Хажу- 
мар Иналукович (1870), Фаризат Иналовна (1876), Султан

102



Хажумарович(1927), Нюся Хажумаровна(1927), Жансит 
Хажумарович(1922), Балашэ Хагуцирович (1928), Маруся 
Алиевна (1916), Михаматгери Хагуцирович (1930), Цивина 
Увжуковна (1868), Маруся Хамурзовна (1922), Иба Заур
бекович (1864).

По другому списку избирателей за тот же 1950 год кро
ме вышеперечисленных отмечены: Мина Мусовна Таова 
(1916) и Рабихат Эльмурзовна Таова (1927). В поселке Терек 
в 1950 году голосовал за кандидатов в депутаты высшего 
органа власти Хажмуса Хазишевич Таов

Селение Кишпек 
1954 год

Обратимся теперь к спискам избирателей других селе
ний. Б 1954 году состоялись выборы народных судов. По се
лению Кишпек в нем указаны: Хаким Асламурзович (1924), 
Куна Геховна (1925), Дина Асламурзовна (1928), Дахажан 
Асламурзовна (1926), Асламурза Гирандукович (1890), Га- 
шагаг Машевна (1880), Хусен Баширович (1935), Мухамед 
Хажмурзович(1927), ТаужанХажмеловна(1928), Шнхмуд 
Гирандукович (1922), Нури Гирандукович (1934), Хамур- 
за Хажбекирович (1877), Лола Болатовна (1884), Суфиян 
Хамирзович (1934), Дзадзуна Асламурзовна (1920),0.

* * *

В 1951 году народных судей по селению Кызбурун III изби
рали: Хасан Хажмирзович (1931) и Мера Цуковна (1931)п .

В числе избирателей по селению Вольный Аул за  
1950 год указана Варвара Акимовна Таова (1909). Она 
проживала по адресу: Вольный Аул, ул. Надречная, 15.

В том же году были избирателями по селению Псы- 
нодаха: Мухамед Ш икович (1922) и Мария Семеновна 
(1925)*.

В списке избирателей по селению Зольское Зольского 
района, составленном в 1946 году, отмечены: Таов Тали 
Фицевич (1900) и Таова Куржан Хажбекировна (1900)12.

* Таова Мария Семеновна умерла в 1958 году. Коллектив педаго
гов, профсоюзная и комсомольская организации Камлюковской СШ 
через газету «Коммунистическэ псалъз» (Коммунистическое слово) 
14 апреля 1958 года выразила Мухамеду Шиковичу Таову глубокое 
соболезнование по поводу безвременной кончины его супруги Марии 
Семеновны.
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В селении Киш пек в 1957 году Суфьян Хамурзович 
Таов избран секретарем окружной избирательной комис
сии, а Мухамед Хажмурзович Таов -  председателем той 
же комиссии13.

В 1959 году 20 января вышел Указ Президиума Верхов
ного Совета КБАССР о составе окружных избирательных 
комиссий по выборам в ВС КБАССР. Членом комиссии 
Кенженского 21-го избирательного округа в нем отмечена 
Феня Матовна Таова 14.

Мария Магомедовна Таова работала в НЗТА регули
ровщицей радиоаппаратуры. В 1975 году передовая работ
ница избрана депутатом Ленинского райсовета народных 
депутатов. В 1976 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 мая Марина (так в публикации, -  С, Б,) 
Магомедовна Таова награждена медалью «За трудовую доб
лесть»15. Марина Магомедовна родилась в 1951 году.

Дояр совхоза «Кенже» Руслан Мухамедович Таов, 19- 
56 года рождения, член ВЛКСМ, в 1982 году избран депута
том Ленинского райсовета народных депутатов. В этой же 
избирательной кампании стал депутатом и Заудин Турович 
Таов, 1952 года рождения, кандидат в члены КПСС, слесарь 
Нальчикского троллейбусного управления.

В состав участковой избирательной комиссии Ленин
ского района по выборам народных депутатов СССР, со
стоявшихся в 1989 году, избран Тимур МухамедовичТаов, 
бухгалтер производственного объединения жилищно-ком
мунального хозяйства КБАССР. Выдвинут первичной пар
тийной организацией объединения.

Должность бухгалтера занимала и Раиса Ш уновна 
Таова на Нальчикской обувной фабрике. В 1989 году она 
избрана членом избирательной комиссии Куйбышевского 
избирательного округа № 18 по выборам в высшие и мест
ные Советы народных депутатов. Раиса Шуновна и сама в 
1990 году баллотировалась в Ленинский райсовет народных 
депутатов. В результате повторных выборов она набрала 
17,3 % голосов.

Экономист проектно-строительного объединения «Каб- 
балкводмелиорация» Загират Мухамедовна Таова в эту же 
выборную кампанию 1990 года избрана членом избира
тельной комиссии. Выборы Президента Российской Феде
рации, намеченные на 12 июня 1991 года, также прошли 
с ее участием. Таова и здесь была членом участковой и з
бирательной комиссии.
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Н альчикское пассажирское автопредприятие № 1  в 
1990 году выдвинуло кандидатуру Анатолия Адамовича 
Таова членом избирательной комиссии. Он был председа
телем профсоюзного комитета Совета трудового коллек
тива. Решался на выборах вопрос об избрании депутатов в 
Ленинский райсовет.

Хусейн Хамзетханович Таов, 1953 года рождения, член 
ВЛКСМ, образование среднее, художник-оформитель пан
сионата «Грушевая роща*, участник художественной само
деятельности, член добровольной народной дружины. Эти 
сведения понадобились для принятия Таова кандидатом в 
члены КПСС. Бюро Ленинского РК КПСС, которое приняло 
Таова кандидатом в члены партии, состоялось 26 марта 
1978 года16. Будучи членом КПСС, Таов еще более активно 
вовлекается в общественную ж изнь. В январе 1980 года 
он становится членом общей участковой избирательной 
комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР, КБАССР, 
Нальчикского городского, Ленинского районного, Кенжен- 
ского, Хасаньинского и Белореченского поселкового Сове
та народных депутатов 17. Кандидатура Таова выдвинута 
первичной коммунистической организацией пансионата 
« Грушевая роща *.

В 1982 году состоялись выборы в Советы народных 
депутатов по Нальчику, Ленинскому району, Хасанье, 
Кенже, Белой Речке и в Ленинский районный народный 
суд. Членом избирательной комиссии и здесь стал Таов. 
Его кандидатура выдвинута коллективом медицинских 
работников и технического персонала пансионата «Гру
шевая роща*18.

Материалы выборных кампаний помогают установить 
сведения об их участниках. В частности, Масират Наховна 
Таова в ходе выборов в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы народных депутатов была выдвинута членом изби
рательной комиссии от коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих «Госкомсельхозтех- 
ники* КБАССР, Выборы состоялись в январе 1980 года. 
Членом избирательной комиссии она стала и в 1982 году. 
Ее кандидатура выдвинута профсоюзной организацией той 
же «Госкомсельхозтехники* КБАССР.

В роду Таовых наибольшую известность в качестве из
бранного лица получила Наталья Даниловна Шебзухова, 
супруга Жанти Кушевича Таова. Родилась она в 1928 го
ду, в 1946 году заведовала начальной школой Конезаво
да-34. Затем, в 1948 году, переводится в аппарат Зольского
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РК ВЛКСМ, а в 1949-1951 года к преподает русский язык  
и литературу в К ам лю ковской СШ и одновременно в 
1951 году заканчивает Кабардинский пединститут. В эти 
годы Шебзухова (Таова) выдвигается в ряды передовых пе
дагогов Зольского района и республики. Это обстоятельство 
обратило на нее внимание районного и республиканского 
руководства, и в 1 954 году Наталья Даниловна избирается 
депутатом в Совет Национальностей Верховного Совета 
СССР 10. Впоследствии, до уходана пенсию она работала в 
аппарате Кабардино-Балкарского обкома КПСС-

Институт народных заседателей судов всех звеньев, по 
существу, был ширмой, декорацией власти. Тем не менее, 
в ряде случаев  оказывал некоторое влияние на вынесе
ние приговора- Из числа Таовых народными заседателями 
стали Таовы Маша и Хабиц. Будучи членом Малкинского 
сельского Совета, они в 1921 году избраны заседателями 
народного суда 1-го участка Баксанского округа.

Народными заседателями Верховного суда КБАССР в 
1977 году становятся Луиза Хажкасимовна Таова и Ана
толий Мусович Таов. Впоследствии Анатолий Мусович 
неоднократно избирался заседателем. Так, в Указе Вер
ховного Совета КБАССР от 21 марта 1985 года он отмечен 
как заседатель Верховного Суда КБАССР. В 1990 году ему 
вновь оказано доверие быть заседателем высшей судебной 
инстанции республики ао.

Б избирательной кампании по выборам первого Прези
дента республики в 1991 году принимала участие Фатима 
Максимовна Таова -  секретарь комсомольской организа
ции и преподаватель Нальчикского медучилища. Она из
брана членом участковой комиссии. Фатима Максимовна 
также была членом участковой комиссии по проведению 
Всероссийского референдума в 1993 году. Бэтой кампании 
участвовала и Марина Ильясовна Таова -  от коллектива 
Института повышения квалиф икацииа1,

Арсен Сафарбиевич Таов, 1961 года рождения, беспар
тийный, слесарь Нальчикского троллейбусного управления, 
в 1990 году был зарегистрирован районной избирательной 
комиссией в Ленинский райсовет народных депутатов. Итог 
голосования -  26,4 %. Кандидат не стал депутатом.

Валерий Баширович Таов, 1956 года рождения, член 
КПСС, житель города Нальчика работал бригадиром За- 
тишьевской бригады Северо-Кавказского научно-исследо
вательского института горного и предгорного садоводства.
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Он баллотировался в городской Совет народных депутатов 
по 7-му избирательному округу № 74* Из 1192 избирателей 
на выборы явились 676 человек* За Таова отдано 409 го
лосов, или 60,5 % * Это означает, что он избран депутатом 
Нальчикского городского Совета*

Валерий Баширович Таов стал участником избиратель
ных кампаний не позднее начала 80-х годов* В 1982 году 
он избран членом Ленинской районной избирательной ко
миссии по выборам в Ленинский районный народный суд 
города Нальчика. Кандидатура Таова была выдвинута кол
лективом инженерно-технических работников и служащих 
Кабардино-Балкарской опытной станции садоводства22*

В 1993 году от коллектива совхоза «Шалушкинский» 
членом окруж ной избирательной комиссии Садового 
36-го избирательного округа по выборам депутатов в Совет 
Республики Парламента КБР стал бригадир овощеводов 
совхоза Султан Баширович Таов, В том же году учитель
ница СШ № 23 города Нальчика Маруза Зуладиновна Тао
ва избрана членом избирательной комиссии по выборам 
депутатов в высший законодательный орган республики. 
Указ Президиума Верховного Совета КБР издан 10 февраля 
1993 года.

Людмила Чамаловна Таова -  фальцовщица Республи
канского полиграфического комбината. В 1987 году избра
на депутатом в Ленинский райсовет народных депутатов ™ 
города Нальчика.

Артур Анатольевич Таов -  бригадир совхоза «Кенже», 
избирался членом участковой избирательной комиссии по 
выборам народных депутатов РСФСР, ВС КБ АССР и мест
ных Советов, состоявшихся в 1990 году.

СУДЬИ, ПРИСЯЖНЫЕ, ВЫБОРНЫЕ 

Сельский судья М агомет (Ш алуш ка)

Ж и тел ь  селения Ш алуш ка М агомет Таов 13 м ая 
1880 года написал начальнику Пятигорского округа проше
ние следующего содержания: «Три года тому назад житель 
селения А тажукина 2-го Салиман Темралиев увез нашу 
сестру Касух насильно в замужество, а когда мы хотели 
взять ее обратно, то по совету некоторых людей согласи
лись отдать ее с условием, чтобы Темралиев уплатил за 
сестру калым: два быка, две хороших коровы, одну лошадь, 
стоимостью в 50 рублей, скотом по оценке на 30 рублей и
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одежды на 80 рублей* При заключении этого условия были 
свидетели -  жители того же селения Салиман Гедгафов и 
Ибрагим Афашоков. В число этого же калыма при тех же 
свидетелях я получил от Темралиева два быка, две коровы 
и кобылицу в 30 рублей. Остальные же 30 рублей по оценке 
скотом, не доплаченные 20 рублей за лошадь и на одежду 
80 рублей не уплачивает и до сего времени, под разными 
предлогами назначая сроки* Вследствие всего изложенного, 
имею честь покорнейше просить сделать распоряжение об 
удовлетворении меня Темралиевым 130 рублей калымом, 
на что и буду ожидать милостивого распоряжения Вашего 
Высокоблагородия». К прошению приложен чернильный 
знак перста Таова.

Прошение было переадресовано старшине селения Ата- 
жукино-2 Нальчикским горским словесным судом, куда, 
вероятно, оно было направлено начальником Пятигорского 
округа* Суд предписывал старшине «предложить Салима- 
ну Темралиеву удовлетворить жалобщика Магомета Таова 
130 рублями калымом, если же он будет отказываться, то 
донести..*»

Так и случилось. Старшина села Б. Атажукин 26 мая 
1880 года донес: «По предъявлении мною жителю вверен
ного мне селения Сулейману Темралиеву содержания на
стоящей переписки,,, совершенно отказывается от платежа 
упомянутых 130 рублей и совершенно не признает за собою 
долга Таова».

На донесении старшины сделана пометка: «Вызвать 
истца, ответчика и свидетелей и доверенного Касуха или 
ее самое после полевых работ»1.

Чем закончился иск, неизвестно.
Таову приходилось не только подавать жалобу в суд, 

но и принимать их по долгу судьи. Б 1903 году по селению 
Ш алушка судьями и кандидатами к ним были избраны: 
Магомет Таов и Нагой Нечепигов, Тлостан Кочменов и 
Мазан Карданов, Герандуко Варитлов и Догужей Иоанов 
(Юанов).

В 1906 году Магомет Таов вторично был избран су
дьей, а кандидатом к  нему стал Гот Ж ерештиев. Другие 
судьи: Желаби Лиев и Астемир Карданов, а кандидаты к 
ним -  Темиркан Пшихачев и Хашимахо Кочменов соот
ветственно.

Судьи приступали к исполнению своих обязанностей 
после утверждения их кандидатуры начальником Терской 
области, а перед этим давали клятвенное обещание. Тексты
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подобных обещаний с годами менялись, но суть при этом 
оставалась одной и той же: от судей требовалась объектив
ность и беспристрастность. Приводим текст клятвенного 
обещания, по которому принял присягу Магомет Таов. 
«Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогу
щим Богом пред святым Кораном хранить верность Его 
Императорскому Величеству Государю Императору Само
держцу Всероссийскому и Наследнику Его Императорского 
Величества Престола, соблюдать свято законы Империи, 
защищать права и интересы России, не щадя живота сво
его, и вообще, исполнять все обязанности по принимаемой 
мной должности, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, 
ни иными какими-либо выгодами и способами -  учинять 
кому-либо ущерб в чью бы то ни было пользу, а напротив 
при всяком замеченном злоупотреблении являюсь споспе
шествовать защитником прав. В чем Господь Бог да помо
жет мне душевно и телесно. Памятуя, что во всем этом я 
должен буду дать ответ пред Богом на Страшном Суде Его, 
в удостоверении же сей моей клятвы целую слов а Корана и 
клянусь: Валлаги, Билляги, Тал лаги, О Господи Миров.

По сему клятвенному обещанию присягу принимали 
4 апреля 1903 года сельские судьи Шалушкинского сель
ского общества Магомет Таов (неграмотный), Тлостан 
Кочменов, Герандуко Варитлов (неграмотный). К присяге 
приводил (подпись на арабском языке)».

При приводе к присяге Таова присутствовал начальник
3-го участка Нальчикского округа капитан Передерей2.

Сельский судья Безитп (Тыжево)

В 1902 году в селении Тыжево состоялись выборы сель
ских судей и кандидатов к ним. Одним из трех судей стал 
брат Ш амаиля -  Безит. Победившие на выборах не сразу 
приступали к исполнению своих обязанностей. В установ
ленном порядке они, как сказано выше, сначала давали 
клятву. Процедура ее принятия отражается в предлагаемом 
вниманию читателя клятвенном обещании. В нем говорится: 
«Мы, нижеименованные, пред Алкораиом Всемогущего, не 
имеющаго себе равного Великого Бога, клянемся и обеща
емся, что придлежащем выборе нас на должность сельских 
судьев и кандидатов к нам на 1902 год, для отправления 
возложенной на нас обязанности, обязуемся подолгу при
нятой нами присяги исполнять по чистой нашей совести и 
чести без пристрастия и корысти, устраняя вражду и связи
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родства и дружбу, дабы на Страшном суде всеобщаго Вос
кресения пред самим Всемогущим Богом с чистым лицом 
возмог дать ответ в оный, Валляги, Билляги, Талляги, О 
Господи Миров,

1902 года апреля 5-го дня, по сему клятвенному обе
щанию присягу принимали сельские судьи: Безит Таов и 
Тлостан Жанатеев и кандидаты к ним -  Алихан Канукоев, 
Траша Бжеников и Маиль Хуранов, а за их неграмотных по 
их просьбе расписался по-арабски эфендий И. Купов.

К присяге приводил эфендий Исмаил Купов и расписал
ся по-арабски своеручио. При приводе к присяге присутство
вал за старшину селения помощ[ник] его К. Гошоков»,

Кроме указанных в тексте клятвенного обещания лиц, 
третьим судьей на 1902 год был избран Батырбек Абазо- 
ков.

К сказанному добавим, что все судьи и кандидаты к 
ним, избранные обществами селений Нальчикского окру
га, утверждались начальником Терской области. Этот акт 
в данном случае был совершен 28 февраля 1902 года во 
Владикавказе.

«Выборным от общества» стал Безит Таов в 1905 году. 
В числе 29 своих односельчан он обсуждал вопрос об изб
рании Нальчикского окружного кадия и депутатов в К а
бардинско-Горский словесный суд3,

Сельские судьи, помощники старшины 
Якуб? Хабаиих ( Кошероково)

Якуб Хасанович Таов продолжительное время входил в 
узкий круг наиболее влиятельных односельчан. Общество 
селения Кошероково, избирая сельских судей на 1893 год, 
остановило свой выбор на кандидатуре шести соотечествен
ников: трех судей и трех кандидатов к ним. В том числе: 
Уважуко Шипшев, Хапытсш Шибзухов и Булат Тлупов. 
Кандидатами к ним стали: Асхад Болов, Якуб Таов и Хацу 
Бекулов (соотвественно).

Якуб Таов избирался и в состав сельского правления. 
2 января 1896 года сельский сход в присутствии 76 чело
век, из 114 домохозяев, имевших право голоса на сельском 
сходе, постановил: «На сей год избрать помощниками 
сельского старшины Якуба Таова, 50 лет, доверенными: 
Пита Гучапсова, 37 лет и Исмаила Бленахова, 38 лет и 
сельским казначеем Хачимахо Казаншева, 55 лет». Они 
были избраны вместо бывших должностных лиц: Заурбека
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Жакамухова (помощник старшины), Тырыша Татарова и 
Нафицы Хажукаева (доверенные) и сельского казначея 
Салеха Ивазова. Приговор в числе 76 человек подписали 
Герандуко и Кубах Таовы 4.

В 1902 году Якуб Таов стал одним из трех судей по 
селению. В тройку судей кроме него вошли: Адельгирей 
Кештов и Пат Унажоков. Кандидатами к ним были избраны: 
Эльжеруко Ахметов, Увжуко Отаев и Асхад Барагунов.

Судьи играли важную роль в обеспечении обществен
ного порядка, охране материальных ценностей граждан, 
поддержании нравственного порядка в обществе в духе 
обычаев и традиций народа. Избранные на должность в ка
честве судей приступали к исполнению своих обязанностей 
после прохождения процедур в установленном порядке. 
Обязательной считалась, например, присяга. К ней приво
дил зфендий в присутствии старшины села. Процитируем 
текст клятвенного обещания, данного Якубом Таовым в 
1902 году: «Мы, нижеподписавшиеся, -  говорится в нем, -  
обещаемся и клянемся пред Алкораном Бсемогущаго и не 
имеющего себе равного Великого Бога в том, что, вступая 
в означенную должность селения Кошероково, обязуемся 
хранить верность Его Императорскому Величеству Государю 
Императору самодержавцу Всероссийскому, честно и добро
совестно исполнять все обязанности, принимаемые нами на 
себя должности и все относящиеся до обязанности законы и 
правила, распоряжения и поручения, не привышать пред
ставляемой нам власти, без пристрастия и корысти, устра
няя вражду, и связи родства и дружбы, дабы на Страшном 
суде Бсемогущаго Воскресения перед самим Всемогущим 
Богом и чистым лицом возмогли дать ответ в оном Воллаги, 
Билл яги, Таллаги, О, Господи Миров. Аминь.

1902 года апреля 2-го дня, по сему клятвенному обе
щанию принимали присягу сельские судьи Пат Унажоков, 
Якуб Таов, кандидаты их Эльжеруко Ахматов и Увжуко 
Атаев, аза них неграмотных по просьбе расписался И. Коно
нов. К присяге приводил эфендий Айтек Пачев (подпись на 
арабском языке. -  С. Б.). Присутствовал старшина селения 
Кошероково Б. Кошероков»5.

В приговоре 30 выборных Кошероковского сельского 
общества, составленном 15 декабря 1905 года, говорится, 
что в тот день они рассмотрели вопрос «О выборе должност
ных лиц на будущий 1906 год ». Вместо окончивших свой 
срок помощников старшины избраны: старшим помощни
ком -  Магомет Мурза Тлупов, а кандидатом к нему -  Нахуш
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Пшеноков, Младшими помощниками старшины избраны: 
Хабаша Таов, «имеющего от роду 30 лет и Герандуко Ка- 
заншев, имеющего 33 года»*

Старшина селения Кошероково 8 июля 1909 года об
ратился к начальнику Нальчикского округа с таким ра
портом: «По сложившимся домашним обстоятельствам 
продолжать службу в должности старшины более не могу, 
потому прошу ходатайства Вашего Высокоблагородия об 
увольнении меня от службы, и впредь до выбора нового 
старшины прошу разрешить передать должность помощни
ку моему ХабашеТаову*6. Получив рапорт от начальника 
3-го участка, начальник Нальчикского округа поставил об 
этом в известность начальника Терской области, поскольку 
без его разрешения он не имел права решать подобные во
просы. В своем рапорте начальник округа указывал, что 
«Тхашугоев вследствие самовольных отлучек его из селения 
по своим домашним делам неисправно отправляет служеб
ные обязанности*. Поэтому он, со своей стороны, просил 
разрешения на проведение новых выборов.

Из переписки властей не видно, чтобы Таову временно 
была передана должность старшины, но, поскольку воз
ражений на этот счет также не было, можно сказать, что 
он некоторое время исполнял обязанности старшины, хотя 
по смыслу переписки ясно, что Таов фактически замещал 
Тхашугоева.

ХабашаТаов был довольно активным участником обще
ственной жизни. В 1909 году 25 февраля выборные лица 
селения Кошероково постановили вместо умершего второго 
помощника старшины села Дина Ахматова избрать Мудара 
Кештока. На сходе выборных из числа 30 человек присут
ствовало 13 «выборных от общества представителей *. В их 
числе отмечен Хабаша Таов.

О значительном авторитете Таова говорит и другой до
кумент -  «Список сельским судьям и кандидатам к  ним, 
избранным обществами селений Н альчикского округа 
Терской области на 1909 год*. По селению Кошероково 
судьями тогда стали: Бекмурза Кошероков, Треш Татаров 
и Хабаша Таов 7.

В числе 26 выборных из общего числа 30 человек, 
определявших, кому быть каким должностным лицом, 
указан младший брат Якуба Таова — Кубат Хасанович*

В специальной литературе, посвященной институту 
выборных, этот вопрос не наш ел объективного освеще
ния Б. В фондах архива есть немало материалов, которые
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свидетельствуют* что в 1904 году в Нальчикском округе еще 
действовали сельские сходы. 1905 год характерен тем* что 
возник институт выборных -  новая форма органов власти 
на местах. Он пришел на смену более демократического, но 
менее динамичного сельского схода. Теперь дела на месте 
решались не всем обществом того или иного населенного 
пункта, а только его выборным составом, каж дый член 
которого избирался от десяти дворов. Введение института 
выборного органа, должно быть, связано с первой русской 
революцией* Русско-Японской (Японской) войной и с вос
становлением наместничества на Кавказе. Высочайший 
Указ о восстановлении должности наместника Кавказского 
вместо глав но начальствующе го на Кавказе последовал 
26 февраля 1905 года9. Отметим, что главноначальствую
щий гражданской частью на Кавказе несколькими днями 
раньше, 21 февраля, был «снабжен особыми полномочия
ми», но вместо этих полумер было признано «за благо» вос
становить прежнюю форму правления. Только наместник 
теперь обладал всей полнотой власти. Одновременно он 
являлся членом Государственного Совета, Совета и Комитета 
Министров, Главнокомандующим войсками Кавказского 
военного округа, наместничества и войсковым наказным 
атаманом Кавказских казачьих войск. На наместника была 
возложена обязанность по составлению «Положения об 
управлении сим наместничеством»10.

Мы не располагаем этим положением, но, надо думать* 
реорганизация сельских сходов, на которых собиралось 
все взрослое население, имевшее право голоса, на выбор
ных -  ограниченного круга лиц, связано именно с новым 
подходом властей к управлению Кавказом -  одним из наи
более взрывоопасных регионов Российской империи.

Документы решений первых дней Советской власти 
по-старому продолжали называться приговорами. Вместо 
выборных при царском режиме, для принятия важных ре
шений собирались сходы. Так, приговор Кенженского схода 
из числа 123 человек (из 201 домохозяина села), 23 марта 
1921 года, «в присутствии пред исполкома Мата Бекулова 
и уполномоченного от Окружной комиссии по перевыборам 
сельского Совета тов, Максидова, имели суждение о пере
избрании сельского Совета».

Открытым голосованием в Совет избраны: Мата Беку- 
лов* Харун Татаров, Эльмурза Шибзухов* Хажумар Ба- 
рагунов, Хажбатыр Булиев, Кал га Мамиев, Тала Балов* 
Хабаша Таов, Хатох Молов, Мурат Гошеев, Булет Кетов,
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Якуб Тлупов, Герандуко Казаншев и Ж анхот Казаншев. 
Им было тут же поручено приступить к исполнению своих 
обязанностей* **

Новый состав сельского Совета в тот же день решил ряд 
организационных вопросов. Был избран президиум: «пред
седателя исполкома и товарищей к нему» * Председателем 
вновь избран Мата Бекулов, а товарищами к нему -  Жанхот 
Казаншев, он же казначей, и ХабашаТаов. Секретарем стал 
Василий Лямушин 11.

Присяжный 
Хапит  (  М алка)

В конце XIX -  начале XX века практиковался суд при- 
сяжников *, присяжных. Он действовал в каждом населен
ном пункте и был призван поддерживать установленный 
порядок. Помощник старшины селения Ашабово Б. Пше- 
унов в 1905 году составил «Список по десяти человек при- 
сяжников, назначенных к обвиняемым жителям селения 
Ашабово 1-го участка Нальчикского округа Кургоко Ци- 
пинову, Исмаилу Шаову и Маше Пшебиеву».

Судя по данному заголовку, присяжники назначались 
по поводу рассмотрения дела конкретного обвиняемого. 
В частности, к обвиняемому Исмаилу Шаову были назна
чены присяжники: Таху Ж уов, Алхас Хашхожев, Сара 
лип Бифов, Заурбек Коков, Герандуко Махотлов, Алихан 
Шебзухов, Алия Бешалов, Хапит Таов, Магомет Пшуков 
и Эльбуздуко Татаров.

Список упомянутых присяжников и еще 2 списка та
ковых по 10 человек в каждом были составлены в связи с 
жалобой жителя селения Ашабово Пшеапшоко Таова.

В 1905 году Таов обратился к старшине селения Ашабово, 
проживавшему в селении Лафишево, Батырбеку Алмову 
Таов сообщил старшине, что «в ночь под 20-е минувшего 
июня из общественного табуна рабочих лошадей, приго
няемого ежедневно в селение, пропала его лошадь следу
ющих примет: мерин, масти темно-гнедой, на правой задней 
ляж ке тавро Qp, на левой щеке подтаврик..,^ , стоющий
100 рублей...»12

* П р и с я ж н и к :  «кто присягал кому на верность» (В. Даль); 
п р и с я ж н ы й  -  выборное лицо, привлекаемое на время разбиратель
ства судебного дела и выносящее решение о виновности или невинов
ности обвиняемого.

** Внук Шоры Ногмопа.
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В краже лошади Таова, оценивавшейся в 80 рублей, 
подозревались его односельчане, отмеченные выше обви- 
няемые Кургоко Цгшинов, Исмаил Шаов и Маша Пшебиев* 
Виновными они себя не признали. Вердикт присяжников 
неизвестен, но, по-видимому, и они не сумели доказать 
виновность Ципинова, Шаова и Пшебиева. Об этом можно 
судить, исходя из протокола, составленного старшиной 
Батырбеком Алмовым. Он  постановил: протокол, состав
ленный по поводу жалобы Пшеапшоко Таова, представить 
в Нальчикский горский словесный суд, а копию -  началь
нику первого участкам в Управление Нальчикского округа. 
Чем закончился иск Таова, неизвестно, но для нас важно 
другое: в тексте протокола, составленного старшиной села, 
прослеживается родовое тавро и подтаврик Таовых из се
ления Малка. Немаловажно также заметить, что предста
вителям фамилии доверялась ответственная обязанность 
быть присяжником.

Как долго существовал институт присяжников, неиз
вестно, но и после Гражданской войны некоторое время 
власти пользовались услугами присяжных (присяжников). 
Эти присяжные, т. е. лица, приведенные к присяге, обязы
вались о всех случаях нарушения общественного порядка 
сообщать властям и в качестве уполномоченных обсуждать 
и решать дела по грабежам, кражам и другим происшестви
ям. Присяжные избирались от определенного количества 
дворов: 12 дворов избирали одного присяжного

Присяжный, доверенный 
Залим гери (  Тыжево)

В 1903 году у жителя селения Тыжево Пата Гошокова, 
торговавшего «мелочным товаром», была совершена кра
жа, в которой подозрение пало на Хажбекира Балкарова, 
Ахмеда Архестова и Наиба Метова. В связи с этим случа
ем помощник сельского старшины Б. Балкаров составил 
«Список жителям селения Тыжево... для назначения при
сяжников по судебному делу Наибу Метову». В списке всего 
10 присяжников, и среди них Таов Залимгери 14.

И в последующем Залимгери играл активную роль в 
общественной жизни села. В частности, в 1911 году он был 
доверенным общества односельчан.

Обратимся к документу: «Сделка № 13. Мая 4-го дня, 
1911 года сел. Тыжево. Мы, доверенные селения Тыжево
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1-го участка Нальчикского округа, состоящие при Тыжев- 
ском сельском правлении от общества «прислугные», про
дали с согласия нашего общества селения Тыжево остаток 
подножного корма в горных Зольских пастбищах, которым 
может пользоваться БекмурзаЧежоков, купивший таковой 
корм, однако с тем, чтобы пасти на месте может только по
сле того как угонится скот нашего общества в оседлость, 
Бекмурзе Чежокову предоставляется право и перепродать 
таковую от себя, и пользоваться ею, как Чежоков, так равно 
и перекупщик до 15 апреля 1912 года. В чем и подписуемся. 
Земли имеется 300 с лишком десятин. Доверенные Лас Бал
каров, Таов Залимгери (печатки вместо подписи. -  С. Б.).

Действительность сей сделки Тыжевское сельское прав
ление подписом и приложением казенной печати свидетель
ствует мая 4-го дня 1911 года сел. Тыжево. За старшину 
помощник М. Пшецуков»15.

Таовы внесли определенный вклад и в становление Со
ветской власти на селе. Один из них, Залимгери Безитович, 
в 1921 году исполнял должность помощника комиссара, 
а затем и заместителя председателя исполкома селения 
Кишпек. Этот факт подтверждается протоколом, состав
ленным им при понятых Хажиде Хатохове, Камбулате 
Тлепшеве и Хапыте Балкарове 28 апреля того же года по 
обыкновенному для тех лет случаю -  краже лошадей. Из 
протокола ясно, что жители селения К иш пек к  делу не 
имели отношения, но здесь главное в другом -  то, что про
токол подписан помощником предисполкома Залимгери 
Таовым.

Таов продолжительное время оставался одним из ак
тивных участников общественной жизни села. Сохранился 
Указ Президиума Верховного Совета КАССР за 1946 год 
«Об утверждении состава окружных избирательных ко
миссий по выборам в Верховный Совет Кабардинской 
АССР». По Кишпекскому 27-му избирательному округу 
были утверждены: членом названной комиссии -  Залим
гери Безитович Таов -  от колхозников колхоза «Трудовой 
горец», секретарем комиссии стала Фосат Гузеровна Бал- 
карова -  от первичной организации ВЛКСМ при колхозе 
«Трудовой горец».

В списке избирателей по выборам народного судьи и на
родных заседателей по селению Старый Урух за 1954год за
фиксирована Аят Машевна Т аот, родившаяся в 1930году16.
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Человек с таким именем в нашем краю -  явление очень 
редкое, а может быть, и единственное, если только в напи
сании этого имени не было ошибки. Заметим также, что в 
словаре адыгских личных имен Дж. Н. Кокова это имя не 
встречается.

В 1977 году Президиумом Верхоного Совета КБАССР 
издал постановление *06 избрании Верховного суда Кабар
дино-Балкарской Автономной Советской Социалистической 
республики*. Были избраны: председатель Верховного 
суда Таля Мемович Катанчиев, 2 заместителя: Талгат Ке
римович Урманчеев, Петр Иванович Заболотный, б членов 
Верховного суда -  Ахмат Магомедович Батырбеков и дру
гие, и народные заседатели. В их числе двое Таовых: Луиза 
Хажкасимовна и Анатолий Мусовяч.

Таовы упоминаются и в запасном списке присяжных 
заседаталей от города Нальчика, опубликованном в газете 
«Кабардино-Балкарская правда* от 19 декабря 2002 года: 
Лана Анатольевна Таова, 1977 года рождения и Маруза 
Зуладиновна Таова. Она родилась в 1951 году.

ИСТЦЫ, СВИДЕТЕЛИ, ОТВЕТЧИКИ
Истица

Диса (  Ш алушка)
Ж ительница селения Ш алушка Диса Таова 18 июля 

1914 года обратилась в Нальчикский горский словесный 
суд с таким прошением: «Около шести месяцев тому на
зад умер родной мой сын Ляс Таов, после смерти которого 
остался мальчик сирота Каримсултан Таов 5 лет и жена 
покойного Лябус, урожденная— сноха ушла из дома моего 
сына к своему родному отцу односельцу Батарбеку и 
намерена оттуда выйти замуж и требует, чтобы я отдала 
ей моего внука, который настолько привязан ко мне как к 
бабушке, что я не могу даже выразить в письме и па этом, 
конечно, основании я снохе своей внука не отдаю, да и тем 
более, что у меня на свете остался один лишь родной — это 
внук Каримсултан, который.,, и по праву должен остаться на 
отцовском корне. Ввиду вышеизложенного, я покорнейше 
прошу Горский суд предписать Шалушкинскому старшине 
оставить внука у меня, а снохе приказать не беспокоить 
меня в подобном деле. К сему Диса Таова (неграмотная)»,

На прошение 21 июля 1914 года наложена резолюция: 
«Завести дело по требованию кадия Шогенова. Ребенка

* Фамилия неразборчива
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до суда оставить у Дисы Таовой». Дальнейший ход дела 
неизвестен Ч

Свидетели
Капну мае, Цица (Боташево)

Таовы Канчумас и Цица упоминаются в протоколе, со
ставленном старшиной селения Боташево Али Абазовым 
14 ноября 1917 года. В качестве свидетеля Канчумас был 
доставлен к судебному следователю 3-го участка Моздок
ского отдела по делу об убийстве односельца Азраиля Тем
тирова. Таову, согласно протоколу, в том году исполнялось 
35 лет. Если это верно, в 1886 году, когда был составлен 
рассмотренный выше посемейный список, Канчумас на
ходился в возрасте 4 лет, и он, вероятно, пропущен его 
составителями.

Возможно, однако, и то, что в протоколе возраст Таова 
указан ориентировочно, сего слов. В протоколе встречает
ся и другой представитель рода -  Цица Таов. На допросе 
участник трагического события, Таркан Балкаров, сооб
щил: « Возле дома Темтирова мне встретился Цица Таов и 
сказал, что я убил невиновного Темтирова, т. к. убил брата 
(двоюродного. -  С, Б.) моего (Бита Кумукова. -  С. Б.) не 
Темтиров, а другой»3.

Чем кончилось разбирательство, неизвестно, но содер
жание протокола говорит о том, что Темтиров пал жертвой 
слепого случая: Балкаров выстрелил в него по одному лишь 
подозрению.

Ответчик 
Суфа ( Ашабово)

Гражданин селения Ашабово неграмотный Хатим 
Тхабисимов 4 апреля 1921 года обратился в сельский ис
полком с заявлением: «Односелец наш Суфа Таов много 
клеветы распространяет па меня, как будто он знает, что 
я ворую.,* а потому прошу Вас вызвать перед Вами Суфу 
Таова и меня [и] выяснить все дело, в чем я виноват. Если 
он не сможет доказать, что я есть вор, то прошу Бас при
влечь его [к ответу] за его клевету». Предисполкома на 
заявлении наложил резолюцию: «Вызвать Суфу Таова 
и разобраться» > Допрошенный в связи с жалобой Тха- 
бисимова Таов сказал: «Я его вором не называл и ничего 
подобного не распространял»3*

118



Документ интересен не только тем, что называет имя 
одного из Таовых. Он указывает на принципы морали наших 
предков, которые дорожили репутацией честного человека. 
В данном случае жалоба Тхабисимова совершенно справед
лива, но и Таов, судя по его объяснению, не был виноват: 
вероятно, это недруги ложно обвинили его.

Истец
Хаж муса (Планоеское)

Народный суд 4-го участка (судья Тубеков) в 1929 году 
рассмотрел исковое заявление гражданина селения Пла- 
новское Хажмусы Таова к Каншумасу Таову и постановил: 
«Дело за примирением сторон производством прекратить *► - 
В своем заявлении суду Таов писал, что после смерти его 
отца с 1924 года ему пришлось находиться у двоюродного 
брата отца. Переходя к Каншумасу, он взял с собой на
следственное имущество: арбу одноконную, два рогатого 
скота трехлетнего возраста, швейную машину и 800 пудов 
кукурузы в кочане. Таов указывал, что за это время Кан- 
шумас распродал все это имущество, а когда истец решил 
отделиться от ответчика, тот отказался «отвечать за израс
ходованное имущество ». Б качестве свидетелей Таов Хаж
муса, прося суд взыскать стоимость вышеперечисленного 
имущества, указал на троих сограждан, и в том числе своего 
родственника -  Хагуциру Таова.

Народный суд прекратил дело по заявлению Хажмусы 
Таова. 17 апреля 1929 года он сообщал: «Мой иск к  Таову 
Каншумасу последним удовлетворен полностью, мою долю 
нашего имущества я получил сполна и претензий никаких 
более... не имею, а потому прошу Нарсуд прекратить мое 
исковое дело...»4.

В заявлении Таова можно выделить два момента. Во- 
первых, в нем устанавливаются родственные отношения 
Таовых и указано имя другого представителя рода — Хагу- 
циры Таова. Во-вторых, прослеживается имущество истца, 
которое ему досталось по наследству.

Истец
Хатыко ( Ш алушка)

Народный суд 1-го участка Н альчикского округа 
18 октября 1929 года рассмотрел дело по обвинению граж
дан селения Шалушкинского Напца Кешокова и Пшемахо
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Кешокова в присвоении себе лошади с уздечкой и бричкой, 
коровы и овцы с ягненком граждан того же селения Хатыки 
Таова и Таса Мезова.

Суд постановил удовлетворить иск потерпевших в сумме 
«82 рубля золотом, четыре и пятисот тысячных червонца», 
обязав Кешоковых «с солидарной ответственностью к уплате 
указанной суммы потерпевшим».

В своем заявлении судебному исполнителю по этому по
воду Таов просил «взыскание означенных денег обратить на 
имущество Кешоковых, заключающееся в рабочем скоте». 
На этом заявлении судисполнитель И. И- Середко сделал 
надпись: «Никаких действий не произведено»5.

Хатыка упоминается в документах архива за 1921 год. 
Вместе со своим родственником Ж амырзой Таовым они 
были караульщиками селения Шалушка: Хатыка -  в Шор- 
дановском, а Ж амырза -  в Даутовском кварталах 6,

ИМУЩЕСТВЕННОЕ, СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И МАТЕРИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ РОДА

Таовы из селения Ашабово (70—90-е годы XIX века)

Одно из первых сведений о Таовых, проживающих в се
лении Малка, относится к 70-м годам XIX века. Помощник 
старшины селения Ашабово судья Измаил Хажнагоев 15 ию
ня 1873 года писал начальнику участка: «Представляю при 
сем Вашему Высокоблагородию сведения о числе лошадей 
и баранов, состоящих у жителей селения Ашабово». В этом 
именном списке, насчитывающем 323 домохозяина, указа
ны трое Таовых. Пак имел 20 баранов и 20 голов крупного 
рогатого скота, Нашхо -  15 голов крупного рогатого скота 
и Машуко -  2 головы крупного рогатого скота1.

Абсолютное большинство жителей Ашабово оставались 
безлошадными. В то же время у Камбота Абукова было 
одних лошадей 300 голов, князь Атажукии имел 160, Из
маил Хажнагоев ^1 5 0 , Мут Карданов “ 100 лошадей. По 
1000 голов мелкого рогатого скота имели Мут Карданов и 
Нох Тишков, по 600-700 овец имели: Жансох Карданов, 
Сафар Коков, Якуб и Хаджи Канкуловы

Посемейные списки населенных пунктов Нальчикского 
округа, относящиеся к 80-м годам XIX века -  важнейший 
источник для изучения родословной отдельной семьи 
и имущественного положения той или иной фамилии в 
целом.
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По селению Ашабово в посемейном списке указаны 
восемь семейств. Из них наибольшей самостоятельно
стью отличался П ак Хаиын Таов (Таов Пак Хасынович). 
В 1886 году ему исполнялось 34 года. Он ж ил совместно 
с 30-летним братом Суфой. У Пака Хасьшовича были сы
новья; Хабиц — б лет и годовалый Батарбек. Кроме них в 
семье проживали «женского пола 2 души»,

Об имущественном положении П ака Таова говорят 
следующие цифры. Он имел; 2 сакли, 10 волов, 15 коров, 
9 телят, 30 овец, 8 коз, 25 сапеток пчел. Но следует заме
тить, что главным богатством все же считались лошади, 
Отим видом движ им ого имущ ества Пак Х асы нович с братом 
Суфой не были обделены. Они имели 10 лошадей и 4 ж ер е
бенка* Свое богатое материальное положение Пак и Суфа, 
надо полагать, в значительной мере унаследовали от своих 
родителей. Другие Таовы во многом им уступали, Хатым Ис
хакович Таов, например, на 35-м году жизни имел: 1 саклю, 
3 вола, 5 коров, 3 теленка. У него в семье насчитывалось 
3 малолетних сыновей: Мурзабек -  8 лет, Кургоко -  6 лет, 
а самому младшему -  Пате, исполнялось всего 6 месяцев. 
В этом семействе проживала одна женщина.

У Хатыма Таова было 3 брата: Жамбот в возрасте 29 лет, 
Магомет в возрасте 43 лет и Машуко — 58 лет. Жамбот имел
2 сыновей; П ака (7 лет), Карабатыра (3 лет) и «женского 
пола три души », Материальное положение Жамбота было 
таковым: 1 сакля, 4 вола, 4 коровы и 4 теленка. Брат Ж ам
бота Магомет имел годовалого сына Харуиа, Кроме отца и 
сына в семью входили две женщины. Имущество Магомета: 
1 сакля, 2 вола, 2 коровы и 2 телки.

Многодетный отец Машуко имел 6 сыновей: Бата 
(17 лет), Мата (13 лет), Тутуля (8 лет) *, ПТахима (6 лет), 
Батгирея (4 года). Самому младшему -- Хатуту исполнялось
3 годика. Машуко немного уступал своим братьям. Его иму
щество состояло из: 1 сакли, I вола, 2 коров и 2 телят.

Чуть лучше было положение другого Таова -  Пшеап- 
шоко Нашховича. Кроме одной сакли он обладал 2 вола
ми, 4 коровами и 2 телятами. Здесь следует заметить один 
существенный момент. 13 посемейных списках есть графа 
«Подымные сведения,,, по ремеслу и промыслу», но очень 
немногие отмечены в качестве ремесленников. Относительно 
Пшеапшоко Нашховича в данной графе сделана отметка;

* Его точное имя, надо думать, Байтула (Байту л я). Под таким 
именем он указан в списке добровольцев Кабардинского конного 
полка (ЦГАКБР, ф.И-20, оп.1, д.2, л .208).

1 2 1



плотник, В семье Пшеапш око Таова росли 2 сыновей: 
Камбулат (8 лет) и Заракуш  (5 лет). Четвертым членом 
семьи была «женского пола 1 душа». Она, очевидно, жена 
хозяина сакли.

В посемейном списке зафиксировано и семейство отца 
Пшеапшоко -  Нашхо Тао (Нашхо Таовича). Ему, старей
шине рода, в 1886 году исполнялось 78 (80) лет.

Отчество Нашхо наводит на мысль о происхождении 
названия рассматриваемой фамилии — оно берет свое на
чало от имени предка рода — Тао. У Нашхо были сыновья: 
Мазан (24 лет), Шаратлуко (15 лет) и Сидуг (Шидуг? -  С. Б.) 
(13 лет). Двадцатичетырехлетний Мазан уже был женат -  
имел трехлетнего сына по имени Касбулат. Кроме них в 
семействе проживали 4 женщины. Из недвижимого иму
щества у Нашхо Таова было: 2 вола, 4 коровы, 4 теленка 
и 2 лошади.

Еще одна семья из рода Таовых упоминается в указанной 
переписи. Это Хурей Таова (вдова). По имущественному по
ложению она характеризовалась следующей записью: «Не 
имеет. Не вносит (казенной подати. - С. Б.) по неимению 
мужского пола». Это указание дает основание сделать вывод 
о том, что семьи, в которых не было душ мужского пола, 
освобождались от подымной (казенной) подати. Кстати, от 
подати освобождались и мужчины «по старости лет», если 
в таких семьях не было лиц мужского пола. Таким главой 
семьи по селению Ашабово, в частности, был М ашежев 
Блаша s.

В фондах архива ЦГА КБР отложились сведения о не
которых из тех, кто зафиксирован в рассмотренном выше 
посемейном списке.

Окружное начальство в 1888 году предписало приставу 
Баксанского участка: «Предлагаю Вашему Высокоблаго
родию с получением сего распорядиться об истребовании 
приговора, если таковой состоялся от общества селения 
Ашабово... на жителей того селения Ляго Афаунова, Асла- 
нуко Тлеужева, Фица Афаунова, Магомета Таува, Мазан 
Афаунова и Али Афаунова, каковой немедленно предста
вить, а если же приговор на лиц поясненных не состоялся и 
не состоится, то донести»4. Указанные лица считались не
угодными обществу и начальству, поэтому они подлежали, 
часто бессрочному, выселению в отдаленные внутренние 
губернии Российской империи. Ответ пристава участка на 
предписание Нальчикского окружного начальства неиз
вестен, но, по-видимому, приговор так и не состоялся, по
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крайней мере, в отношении Магомета Таова, Такой вывод 
можно сделать, судя по одному документу -  «Перечневым 
сведениям лошадям, принадлежащим членам сельского 
общества и всем лицам, проживающим на землях обще
ства*, составленному по Ашабовскому военно-конному 
участку в 1896 году. В этом списке отмечен проживавший 
в том году в селении Ашабово Магомет ТаовС ледователь
но, он не был выселен и не был признан обществом лицом 
по официальной терминологии «неисправимо порочного 
доведения».

Магомет Таов проживал в селении и раньше, в 1890 году. 
Наряду с Паком, Хатымом и Жамботом Таовыми, его имя 
значится среди тех рдносельчан, которые имели право го
лоса и подписались под приговором, принятым на сельском 
сходе, который определил, кому быть доверенным от обще
ства на 1890 год. Нелишне отметить сущность подписанного 
Таовыми документа. Вместо Шухаиба Теунова, освобож
денного от должности доверенного в связи со смертью его 
жены и с учетом того факта, что без присмотра * остались 
от ней малые дети», а сам Теунов недавно разделился со 
своими братьями, сход решил утвердить Ш ханукова «по 
его желанию и как вполне оправдавшего возложенную на 
него в 1889 году обязанность* (доверенного. -  С. Б.)6.

Б той же военно-конной переписи 1896 года указано 
несколько Таовых. В списке первым значится Тао Пши- 
апшоков. Под этим именем скрывается Пшиапшоко Таов. 
Говоря так, мы исходим из того, что при записи произошла 
ошибка: имя сделалось фамилией, а фамилия -  именем. 
В действительности, в селении Ашабово по переписи за 
1886 год не было домовладельца по фамилии Пшиапшоков 
(Пшеапшоков). Мы уже выше отметили, что среди Таовых 
был Пшиапшоко Таов. Его родовое прозвание искаженно 
попало в означенную военно-конную перепись. Пшиапшоко 
Таов был в числе 246 домохозяев села из 563 дворов, кото
рые имели лошадей. Он обладал двумя кобылами в рабочем 
возрасте — «5 лет и выше*.

Из других Таовых владельцами лошадей были родные 
братья Шаратлуко и Мазан. У Шаратлуко были: 1 сосунок, 
1 мерин и 1 кобыла. Другие Таовы не имели лошадей, т. е. они 
считались безлошадными. Б их числе, кроме отмеченного 
выше Магомета, названы: Хамат, Жамбот и Машуко7.

Военно-конная перепись не затрагивала домашний скот 
и другую движимость, поэтому эта сторона имущества здесь 
не рассматривается.
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Другой документ, относящийся к самому концу XIX ве
ка -  1900 году, упоминает о нескольких главах семейств 
рода Таовых* Перед нами раскладной список «жителям 
селения Ашабово... на уплату подати, воинского налога 
и других сборов ». Годичный оклад с каждого дыма, т, е. 
денежное обложение, налог, был определен в размере 
10 рублей 84 копеек* Эту сумму должны были уплатить 
Пак, Суфа, Магомет, Жамбот, Срух, Хатеш и Пшиапшоко 
Таовы 8.

Таовы из селения Камлюко 
(конец 20 -  начало 30-х годов XX века)

В списке допризывников 1908^1912 годов рождения 
по селению Камлюко, составленном около 1930 года, за
писаны Темир Фицевич Таов и Амин Гурович Таов (?). Оба 
они родились в 1909 году, первый из них был середняком, 
а второй -  бедняком9.

Амин Гурович являлся главой многодетной семьи. 
В конце 20-х годов, приблизительно в 1928 году, у него в 
семье насчитывалось 6 душ. Из движимого имущества он 
имел 2 лошадей, 1 корову и 1 телку. Тем не менее Таов был 
включен в список бедняков. В тот же список занесен и другой 
Таов -  Куша Пшеапшокович. В его семье насчитывалось 
8 душ. Имел он 2 лошади, 2 коровы, 2 телки и 1 фургон. 
Для многодетной семьи, конечно, материальное положение 
этого Таова Следует признать бедняцким 10,

А *  ’А1

Специальная налоговая комиссия рассматривала иму
щественную принадлежность к той или иной категории 
крестьян. В 1929 году, например, по поселку Верхне-Золь- 
ский (так в одно время называлось Камлюко) к зажиточным 
были отнесены: Темир Патович Таов и Срух Нашхович 
Таов. Крепкими середняками признаны: Пат Таов, Эрижиб 
Алиевич Таов и Муса Тлостанович Таов. Крестьянином-се- 
редняком считался Тару Пакович Таов. По Верхней Малке 
к беднякам причислены Жамбот Исхакович Таов и Наиб 
Жамботович Таов 11.

По срочному запросу административного отдела Нагор
ного окрисполкома председатель Камлюковского сельского 
Совета X. Канкулов представил сведения об имущественном 
и социальном положении и занимаемой посевной площади 
пятерых домохозяев. Приведем таблицу 12:
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Фамилия, имя Соц.
положение Имущеетв. положение Посев

площади

К атев Мажид бед. 1 корова 2,25
Канкулов Масхуд бед. Нет 2,00
Таов Мац бед. Нет 0,75
Капкулов Чиф бед. 2 лошади, 1 корова 5,77
Таов Фнца середняк 2 лошади, 2 коровы 6,52

Сын последнего в данном списке -  Тали Фицевич был 
причислен к маломощным середнякам. 14 мая 1931 года 
ему выдана такая справка: «Дана настоящая г-ну селения 
Камлгоко Таову Тали Фицевичу в том* что он действительно 
по социальному положению маломощный середняк, со
стоит членом колхоза, на своем иждивении имеет 8 душ 
нетрудоспособных»13.

Таовы на селения Герменчик 
(70-е годы XX века)

Подворный список 14 по уточнению данных похозяй- 
ственных книг о численности скота по селению Герменчик 
был составлен в 1975 году, В нем содержатся сведения о на
личии скота в личных подсобных хозяйствах колхозников, 
рабочих и служащих на 10 октября того года.

Яу Фамилия, имя, Крупный рогатый скот Овцы и
п / п отчество всего в г. ч, коров козы

1 Таова Кулижан 1 1 —

2 Таова Каос 1 1 —

3 Таова Женя — - —

4 Таов Хатау 2 1 —

5 Таова Женя 2 1 —

в Таов Миша 1 1 —

7 Таов Хаути 1 1 —

8 Таов Мурадин 1 1 —

9 Таов Суад 1 1 —

10 Таова Хаджат — — —
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Таблица показывает, что и в относительно благопо
лучные годы Советской власти трудящиеся имели скота 
значительно меньше того, чем располагали их предки, со
гласно посемейным спискам за 1886 год-

В САНИТАРНОЙ КОМИССИИ СЕЛА 
М аш у ко (Ашабово)

К концу века селение Ашабово являлось одним из са
мых крупных населенных пунктов Нальчикского округа. 
В 1894 году здесь находились 470 домохозяев. На обще
ственных сходах они решали важнейшие вопросы села. - 
Особое внимание уделялось санитарному состоянию. Этот 
вопрос и обсуждался на сходе села, созванном 28 декабря 
1894 года. В присутствии 315 человек, «имеющих право 
голоса на сходе», была избрана санитарная комиссия -  «для 
устранения нечистот поселения». Вместо лиц, годичный 
срок службы которых близился к концу, было принято по
становление назначить: «в 1-й квартал селения: старшим 
Хадиса Куева, имеющего от роду 60 лет, младшими -  Макоо 
Шогенова 56 лет и Сабалака Шханукова 56 лет, а во 2-й квар
тал: старшим -  Машуко Таова 60 лет, младшими -  Ахмета 
Кумукова 55 лет и Теувежа Пшунова 59 лет, так как лица 
эти сведущие и поведения хорошего, под судом никогда ни 
за что не были и теперь не состоят». Сход просил старшину 
села приговор, составленный по данному вопросу, «пред
ставить по начальству для утверждения».

Наряду с другими участниками схода, приговор под
писали двое Таовых -  Магомет и Хатым Ч

Рассматриваемый документ обращает на себя внима
ние тем, что члены санитарных комиссий, избранных на 
сходах, подлежали утверждению «по начальству». Тем 
самым подчеркивалось исключительное значение, которое 
придавалось чистоте населенных пунктов округа. Нелишне 
заметить и тот факт, что в комиссию по санитарной очистке 
села включались лица, далеко не молодые -  самому млад
шему исполнялось не менее 55 лет, а старший достигал 
60-летнего возраста, т. е. по нынешним меркам считался 
пенсионером.

Приговор схода села интересен и в том отношении, что 
указан возраст каждого из членов комиссии, что позволяет 
установить их дату рождения.
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ПОДПИСЫВАЛСЯ ПО-РУССКИ 
Хажибатыр (Кишпек)

Патриархальный строй, обыкновенно, не придает осо
бого значения народному образованию, не без основания 
опасаясь, что оно может привести к свободомыслию, а через 
него к подрыву традиционных (феодальных) устоев обще
ства. Однако в начавшийся с начала 60-х годов XIX ве
ка переход России от традиционного уклада к правовому 
государству, т. е, от феодализма к капитализму, хотя он 
совершался сверху, с многочисленными препятствиями 
и крайне медленно, все же требовал больше внимания к 
образованию народа. Этим, собственно, и объясняется во
влечение выходцев из народа в образовательный процесс, 
ранее доступный лишь горстке ленивой к учению высшей 
знати, так ни в чем существенно и не продвинувшейся ни 
в науке, ни в технике,

В последней четверти XIX века все больше выходцев 
из состоятельного трудового крестьянства начинает посе
щать открывшуюся в 1860 году Нальчикскую окружную 
горскую школу (первая кабардинская школа открылась в 
1851 году).

Одним из таких кабардинцев, знавших русский язык, 
был Хажибатыр Таов из Кишпека. Как указано выше в По
семейном списке селения Тыжево (Кишпек), в 1886 году он 
уже знал русский язык. О сколько-нибудь глубоком знании 
им русского языка говорить, естественно, не приходится, 
но он умел расписываться. Его подпись стоит, в частности, 
на прошении узденя Калагирея Идаровича Тавкешева, 
который 27 сентября 1900 года обратился к начальству с 
просьбой разрешить ему поездку в Турцию для свидания 
с родственниками сроком на один год 1.

ПАЛОМНИКИ
Хаташ а (Ашабово)

Паломничество в Мекку и Медину было одним из самых 
распространенных явлений общественной ж изни кабар
динцев в XIX -  начале XX века. Прошение на паломниче
ство в святые для мусульман места подал житель селения 
Ашабово Хаташа Таов. 30 сентября 1911 года обратился 
к начальнику Нальчикского округа с прошением. В нем 
сказано: «Прилагая при сем общественный приговор за 
№ 28, прошу распоряжения Вашего Высокоблагородия о
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выдаче мне свидетельства на получение шестимесячного 
заграничного паспорта для поездки в города Мекку и Ме
дину на поклонение гробу пророка Магомета»1*

Приговор Ашабовского сельского общества нами не 
обнаружен* Однако есть «Список паломникам, возвратив
шимся на постоянное жительство в Нальчикский округ 
из Геджаса», составленный* по-видимому, в 1912 году* 
В нем записан паломник Тааов* Имя его стерлось. Этот 
Тааов (Таов) получил паспорт в Одессе. А в графе: «место, 
куда направляется на жительство», отмечено: Жанхотово 2. 
Возможно, имеется в виду ХаташаТаов. Но почему в этом 
списке он избрал местом жительства другое селение? Может 
быть, Таов не стал жителем селения Жанхотово. Известно, 
что ни до, ни после этого времени Таовы не проживали в 
данном населенном пункте. По крайней мере, в архивных 
источниках подобный факт не встречается.

Уместно здесь привести мнение представителей власти 
в связи с подобными ^прекращающимися частыми прось
бами* Начальство указывало: «Ввиду существования эпиде
мии в некоторых местах Азиатской Турции паломничество 
для мусульман воспрещено, почему они, зная об этом и 
желая все-таки отправиться в Мекку для поклонения гробу 
Магомета, часто испрашивают себе заграничный паспорт 
в Константинополь и другие места Турции под предлогом 
свидания с родственниками и по получении такового и по 
прибытии в Турцию заручаются от Турецких властей до
кументами и отправляются в Мекку, а ровно и посещают 
места не благополучные по чуме».

Таов расписался в прошении Тавкешева в силу его не
грамотности. В связи с чем Таов прибыл в слободу Н аль
чик -  неизвестно. Главное в том, что прошение, подписанное 
им, послужило основанием для заключения, проливающего 
свет на продолжавшуюся трагедию народа, который в зна
чительном количестве оседал в пределах Турецкой империи, 
испрашивая разрешение на поездку такого рода под видом 
посещения священных для мусульман мест.

Кант емир (Хат у-Анзорово)

Кантемир Исхакович Таов не оставил детей, но его имя 
не исчезло бесследно в связи с тем, что он совершил палом
ничество, и этот факт отложился в архивном фонде.

В 1912 году 29 декабря пароход Р.О-ва П и Т «Евфрат» 
прибыл на Феодосийскую морскую врачебно-наблюда
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тельную станцию. Но этому случаю был составлен список 
паломников, вернувшихся на родину этим пароходом* Среди 
паломников указан Кантемир Таев (Таов). Паспорт на по
ездку в святые места для мусульман ему был выдан в городе 
Владикавказе 22 сентября 1912 года* В графе «место, куда 
направляется па постоянное жительство», записано: «сел* 
Х.-Анзорово»*.

Для поездки в святые для мусульман места Таов 18 сен
тября 1912 года обратился к  начальнику Нальчикского 
округа с прошением, в котором сказано: «Прилагая при 
сем общественный приговор за № 17, прошу распоряжения 
Вашего Высокоблагородия о выдаче мне свидетельства на 
получение шестимесячного заграничного паспорта для 
поездки в города М екку и Медину на поклонение гробу 
пророка Магомета»,

В архиве сохранились о нем сведения, как об одном из 
активных участников общественной жизни селения Старый 
Урух, В приговоре жителей села, составленном 22 апреля 
1917 года, отмечен факт избрания ими «пяти человек до
веренных, которых выслать в слободу Нальчик на 27-е сего 
апреля для выбора Нача льника (комиссара* -  С. Б ,) Нальчик
ского округа и Начальника участка». Голосование проходи
ло «посредством поднятия кверху рук всех участвовавших 
на сходе лиц». Избранные лица назывались выборщиками, 
т* е* они должны были избрать высших чиновников округа 
и участка. Сход, в количестве 207граждан из 250 человек, 
имевших право голоса, утвердил выборщиками: Эльбездуко 
Анзорова, Жамурзу Налоева, Данила Ошнокова, Хату Та- 
нокова и Кантемира Таова, В числе других постановление 
(приговор) схода села подписали неграмотные: Курман, 
Мажид, Маша и Халид Таовы 4.

Д у л а  (Ш алуш ка)

Значительное число паломников, отправляясь в ме
ста знойного климата, не выдерживая его, умирали или в 
пути, или во время пребывания в святых городах арабского 
(мусульманского) мира. Немалая часть паломников вовсе 
отказывалась возвращаться на родину*

Паломничество не обошло стороной и Таовых. Об одном 
из них, Дуле Таове, правитель канцелярии начальника 
Терской области и наказного атамана Терского казачьего 
войска 21 мая 1904 года сообщал начальнику Нальчикского 
округа: «При сем препровождаются на распоряжение три
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списка возвращающимся паломникам из Мекки». В «Спи
ске паломников, прибывших в Феодосийский карантин 
23 апреля 1904 года, на турецком пароходе «Гажда», вы
пущенных 26 апреля 1904 года», указан житель селения 
Шалушкинского Дула Таов

Старшина Шалушкинского сельского правления Мурат 
Шарданов 31 мая 1904 года сообщил в Управление Наль
чикского округа: «Сего числа прибыли во вверенное мне 
селение паломники, отбывшие Феодосийский карантин 
Хатакшуко Воритлов, Али Шогенов и Дула Таов...»е.

С прошением об увольнении в святые для мусульман 
места Дуля Теувижевич Таов (ДуллаТаувижевич) обратился 
к начальнику Нальчикского округа 9 декабря 1903 года. 
Процитируем его: «Прилагая при сем общественный при
говор жителей селения Ш алушкинского, состоявшийся 
7 декабря, и три гербовые марки шестидесятикопеечного до
стоинства каждая, я осмеливаюсь покорнейше просить распоря
жения Вашего Высокоблагородия о выдаче мне свидетельства 
на получение из Канцелярии Начальника Терской области и 
Наказного Атамана Терского казачьего войска заграничного 
паспорта для поездки в города Мекку и Медину на поклонение 
Гробу Магомета, сроком нашесть месяцев; при чем присово
купляю, что за мною никаких недоимок и долгов, как частных, 
так и казенных не числится, что видно и из прилагаемого при
говора. К сему подписуюсь Дулла Таов...

Дула Таов 69 лет, роста среднего, волосы, брови седые, 
глаза голубые, нос, рот, подбородок обыкновенные, лицо 
чистое. Особых примет нет»7,

В Турцию на свидание с родственниками просились и 
двое Таовых из селения Хату-Анзорово. Житель этого села 
Кайсын Таов 5 декабря 1904 года обратился с прошением 
начальнику Нальчикского округа:

«Желая отправиться в Турцию для свидания с родствен
никами, а потому представляя при этом приговор Хату-Ан- 
зоровского сельского общества за № 29 на увольнение меня в 
пределы Турецкой империи сроком на шесть месяцев, прошу 
разрешепия Вашего Высокоблагородия о выдаче мне свиде
тельства на получение из канцелярии начальника Терской 
области заграничного полугодового паспорта».

Приметы Таова: «Лет 56, роста ниже среднего, волосы, 
брови черные с проседью, глаза серые, нос, рот и подбородок 
обыкновенные, лицо чистое, особых примет нет»8.

Аналогичное прошение в тот же день поступило и от 
ж ителя селения Хату-Ашзорово И схака Таова, Его при-
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меты: «Лет 63, роста ниже среднего, волосы и брови чер
ные с проседью, глаза темно-серые, нос, рот и подбородок 
обыкновенные, лицо чистое, в морщинах, особых примет 
нет*9.

АДМИНИСТРАТИВНО-ССЫЛЬНЫЙ 

И налуко (Боташево)

В начале января 1907 года старший врач Управления 
Моздокского отдела коллежский советник доктор медицины 
Полисадов освидетельствовал жителя селения Боташево 
Иналуко Таова. В акте обследования отмечено: «Иналуко 
Таов, от роду 70 лет. Вероисповедания магометанского, 
имеет жену Ляну, 55 лет, детей: сына Хажиумара, 13 лет, 
дочерей: Гошахурей, 18 лет, Гошехуж, 12 лет, и Хомей,
4 лет. Род занятий -  горнорабочий, рост -  2 арш ина
5 вершков, волосы -  темно-русые, глаза -  серо-желтые, 
нос обыкновенный, лицо чистое, подбородок в бороде. Осо
бых примет нет.

Заключение доктора медицины: свидетельствуемый 
телосложения правильного, дряхлый, зубов нет. Вследствие 
преклонного возраста наложенное наказание... перенести 
не может».

Причина того, почему Таов оказался в Моздоке, изложе
на в рапорте старшины Боташевского сельского правления 
И. Каирова, с которым он обратился к атаману Моздокского 
отдела 26 февраля 1907 года. В нем сказано: «Предписанием 
Вашего Высокоблагородия от 12-го сего февраля за № 840 
требовалось доставить в Управление вверенного Вам отдела 
жителя селения Боташево Иналуко Таова как неправильно 
освобожденного из Моздокской тюрьмы. Ввиду того, что 
Таов пожелал сам добровольно без всякого присмотра явить
ся к Вашему Высокоблагородию, то мною был вручен ему 
с разносной книгой Пакет за № 258 с препроводительной 
надписью. Разносную книгу он обязывался доставить во 
вверенное мне правление с росписью получившего упомя
нутый пакет и принявшего его, Таова, который отправил
ся из селения Боташево 19-го числа сего февраля месяца. 
Между тем до настоящего времени сведений о явке Таова 
к Вашему Высокоблагородию нет.

Донося о вышеизложенном Вашему Высокоблагоро
дию, прошу дать мне знать, явился ли в отдел названный 
Таов или нет, если да, то не оставить сделать зависящее

я* 131



распоряжение об отобрании от Таова разносной книги и 
препроводить в сие правление*L.

Таов не явился к месту назначения. В связи с этим ата
ман Моздокского отдела предписал начальнику 4-го участка 
Нальчикского округа: «Произвести тщательный розыск 
Иналуко Таова, которого по розыску доставить в отдел».

Поиски производились по всем селениям Малой К а
барды. В итоге он был пойман. Об этом старшина селения 
Боташево И. Каиров 18 июля 1907 года сообщал начальнику 
Нальчикского округа: «Иналуко Таов был задержан мною 
при содействии всадников Малокабардинского резерва Ата- 
би Казиева, Ноха Шогенова, Хамида Унежева и Хамида 
Шомахова в своем доме 19 июня сего года, который был 
представлен Начальнику 4-го участка этого округа*.

Таов был возвращен в Управление Моздокского отдела, 
а оттуда 24 июня 1907 года выслан в Вятскую губернию «на 
все время военного положения в Терской области» и не имел 
права без особого разрешения наместника Его Император
ского Величества вернуться на родину, точнее -  «в пределы 
Кавказского края, в течение пяти лет». В этом списке по 
селению Боташево кроме Таова указаны: Озермес Абазов, 
Шута Балкаров и Цук Ервасов 2.

Дальнейшая судьба арестанта Таова прослеживается в 
его прощении к временному генерал-губернатору Терской 
области: «Более полугода тому назад,- говорится в проше
нии, -  я был выслан административным порядком в пределы 
Казанской губернхги *. По прибытии наместо ссылки, я, 80-лет
ний старик **, лишенный зрения, был брошен на произвол 
судьбы, тамошняя администрация на предварительном 
медицинском освидетельствовании почти не обратила на 
меня внимания. Лишенный способности к труду и не имея 
положительно средств к жизни, я пресмыкался голодным 
и холодным, и, чтобы не умереть окончательно с голоду, 
я обращался к деянию ближних, но такое существование 
в голодающей стране немыслимо. Почему я, побуждаемый 
голодовкой и полною беспомощностью, был вынужден с по
мощью добрых людей отправиться па родину... Я в данное 
время и до момента ссылки представлял и представляю из 
себя полутруп, следовательно, какое же я мог совершить 
преступление? Но старшина нашего селения воспользовался

* Описка. Таов был выслан в Вятскую губернию (ныне Киров
ская область).

** Возраст увеличен Таовьш, вероятно, в расчете на милосердие 
начальства,

132



моментом для мести — достиг своих игоистических * целей, 
выдал меня как самого вредного члена общества. Теперь, 
представляясь лично к Башему Превосходительству, я со 
слезами умоляю, пощадите мою старость; разрешите мне 
умереть на родине, ибо в таких годах, как я, люди безвред
ны, у них ж изни нет, и смерти* Глубоко веря в велико
душие Вашего Превосходительства, я  покорно ожидаю 
моей участи. 17 ноября 1907 года».

На прошении наложена резолюция: «Канцелярии. За
просите начальника Нальчикского округа». Однако окруж
ное начальство медлило с ответом. Вероятно, этим вызва
но заявление сына Таова, Хажиумара, собственноручно 
им подписанное к начальнику Н альчикского  округа от 
23 декабря 1907 года: «На основании приговора общества 
и распоряжения административного Начальства, родной 
отец мой Иналуко Таов шесть месяцев тому назад был со
слан в Сибирь на поселение, оттуда им два месяца назад 
тому подано через почту прошение Господину Начальнику 
Терской области с просьбой о запросе нашего общества о 
том, не даст ли оно соглашения о приеме отца вновь в свою 
среду; прошение отца моего препровождено к Вашему Вы
сокоблагородию и не знаю, что пооному сделано, а потому 
осмеливаюсь покорно просить Ваше Высокоблагородие 
не отказать просьбе отца старика передать на обсуждение 
нашего общества*.

Просьбы отца и сына оставались без ответа. Тем време
нем, 7 января 1908 года, начальник Нальчикского округа 
в ответ на резолюцию начальника области постановил: 
«Представленного Начальником 4-го участка сего Округа 
при надписи от 2 января сего года за № 1, административно 
высланного в Вятскую губернию жителя селения Боташево 
Иналуко Т а о в а ,  самовольно возвратившегося из места 
ссылки, Я, Начальник Нальчикского Округа, Подполков
ник Барон Т и з е н г а у з е ы ,  принимая во внимание, что 
из акта освидетельствования Старшим Врачом Управления 
Моздокского Отдела коллежским советником доктором 
медицины Полисадовым видно, что свидетельствуемый, 
вследствие дряхлости и преклонного возраста наложенное 
наказание согласно 150 от. XIV т. перенести не может, но 
между тем, Таов, как видно из отзыва Атамана Моздокско
го Отдела от 27 июня 1907 года за № 8747, был выслан в 
Вятскую губернию и самовольно оттуда бежал, постановил:

* Так в тексте, Слово, по-видимому, произведено от иго,

133



на основании вышеизложенного и вследствие приказания 
Временного генерал-губернатора Терской области, изло
женного в надписи Канцелярии Его Превосходительства 
от 5 Мая 1907 года за № 1242, предложить Нальчикскому 
Окружному Врачу освидетельствовать состояние здоровья и 
зрения помянутого Таова и акт освидетельствования пред
ставить в оную Канцелярию на благоусмотрение Временного 
генерал-губернатора Терской области: Таова же впредь до 
распоряжения Его Превосходительства содержать под аре
стом на Нальчикской гауптвахте с отпуском ему от казны 
кормового довольствия*.

Согласно предписанию начальника Нальчикского окру
га врач коллеж ский  советник Сорочинский 9 ян варя  
1908 года освидетельствовал Таова. В отличие от указанного 
выше осмотра Таова коллежским советником Полисадовым, 
Сорочинский, по существу, приговорил его к смерти. В за
ключении врача сказано: «Свидетельствуемый правиль
ного телосложения, дряхлый, зубов на нижней челюсти 
нет. Острота зрения понижена наполовину вследствие... 
старости. Административную высылку перенести по со
стоянию здоровья может, но нуждается в подводе*. К тому 
же возраст Таова был определенно занижен -  «более ш е
стидесяти лет*.

Вместе с заключением врача окружное начальство дало 
ответ на запрос Терского областного начальства, и оно на
ложило резолюцию на прошение Иналуко Таова: «Началь
нику Нальчикского округа. Для объявления просителю, 
что Временным генерал-губернатором в настоящей просьбе 
ему отказано*.

Однако сведений об отказе в своей просьбе Таов все 
не получал. Этим вызвано его вторичное прошение, на 
этот раз адресованное начальнику Нальчикского округа: 
«В прошлом 1907 году,- писал он, -  я был сослан админи
стративным порядком в Вятскую губернию, где меня как 
болезненного 72-летнего старца признали неспособным, в 
чем выдано мне докторское свидетельство и меня препро
водили обратно в Терскую область на распоряжение на
чальства, ввиду чего мною месяца два назад было подано 
прошение на имя Его Превосходительства (имеется в виду 
изложенное выше письмо. -  С, Б.) временного генерал-гу
бернатора Терской области, коим просил освободить меня, 
неспособного старика, от административной высылки и во
обще из-под стражи, где я нахожусь около двух месяцев, 
перенеся всякие лишения, на каковое прошение резолюции
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еще не последовало. Вследствие чего имею честь покорнейше 
просить Ваше Высокоблагородие обратить на меня, бедно
го и немощного старика, Ваше милосердие соблаговолить 
ускорить, по возможности, дело мое об освобождении меня 
из-под стражи, где я  по старости и по расстроенному здорО' 
вью приношу один только вред остальным арестантам, ибо 
я по слабости и плохого зрения не в силах даже выходить 
с камеры для естественной надобности»*

Казалось бы, возраст Таова, состояние его здоровья, 
а также не такое утешительное и по отношению к бежен- 
цу-арестанту медицинское заключение должны были 
сыграть свою роль. Однако случилось другое. Больной 
старик, которому было более семидесяти лет, был выслан 
обратно в Вятскую губернию, но на пути следования умер. 
Тюремное отделение Московского губернского правления 
в июне 1908 года сообщило Управлению Нальчикского 
округа: «Для сведения и объявления обществу (Боташев- 
скому. -  С. Б.) и родственникам, что Иналуко Дзагаштов 
Таов, пересылавшийся при открытом месте*., в ведение 
Вятского губернатора, в Московской тюремной больнице 
18 мая сего года от болезни сыпной тиф умер»3.

В архивном фонде хранятся и другие матералы, харак
теризующие моральный облик Таова, послуживший, скорее 
всего, причиной того, что он был, как говорится в офици
альной справке, « выслан в Вятскую губернию на основании 
ходатайства доверенных 9 селений Малой Кабарды и рас
следования комиссии как занимавшийся кражей и вредного 
для общества». В связи с этим процитируем одно его про
щение в Нальчикский горский словесный суд от 9 октября 
1891 года: «Чистосердечно приношу суду мое покаяние в 
том, -  говорится в нем, -  что вышеуказанные шесть быков 
Воловых, Хапашева, Биева и Шагамукова, 6-7  лет тому на
зад похищены мной совместно с товарищами моими: одно- 
сельцем моим Магометгирей Абазовым, жителями селения 
Сагопш 1-го участка Сунженского отдела, Атабий Боловым 
и Бадиг, неизвестным мне по фамилии, и жителем селения 
Заманкул 2-го участка Владикавказского округа Алихан 
Цуриевым, ныне умершим. Дело было так: я и односелец 
мой Каспот Ериков пасли общественный табун. Абазов, 
Болов, Бадиг и Цуриев пригнали ко мне означенных шесть 
быков и Абазов передал мне таковых для сбыта. На суде 
же 30 сентября (1891 год. -  С. Б.) во время разбора дела я 
не упомянул о названных четырех товарищах моих по этой 
краже потому, что они упросили меня не выдавать их, уверив
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меня в том, что они всю плату за этих быков, какая будет 
присуждена судом с меня*,* принимают на себя. Теперь же 
Абазов, Болов и Бадиг и наследники Цуриева отпираются 
от этой кражи и отказываются платить за украденных бы
ков* Обстоятельства эти повергая на милостивое воззрение 
Горского словесного суда, покорнейше прошу Суд привлечь 
к ответственности по этому делу и товарищей моих в этой 
краже Абазова, Болова и Бадига, как инициатора кражи, 
в чем может уличить их одпоселец мой вышеупомянутый 
Эдык Абазов, видевший части этих быков у Атабия Болова, 
и возложить плату за быков... по равной части»4.

Суть дела довольно обстоятельно изложена в прошении 
Таова и не нуждается в особых комментариях. Однако оно 
дает повод поставить вопрос о нравственном мире лиц, так 
или иначе нарушающих установленные для своего времени 
нормы общественного правопорядка. Не будучи инициа
тором краж и, Таов в нее был вовлечен другими людьми. 
Но, когда дело дошло до суда, он, уступив просьбам со
участников, берет всю ответственность на себя, не выдав 
никого, надеясь на обещание с их стороны брать на себя 
всю плату, которая судом будет назначена. Как видно, и 
на нарушителей закона распространяется кодекс чести, 
которым руководствуется общество, но на другом, своем, 
уровне. Когда же слово, данное Таову, было нарушено, он 
поступил справедливо, указав на сообщников, которые 
были инициаторами кражи и которые, подтолкнув его к 
соучастию, решили сухими выйти из воды.

Чем закончилось дело, неизвестно, но, по-видимому, 
не в пользу Таова. Это обстоятельство могло дать основание 
к причислению Таова к  тем, кого было принято называть 
порочными лицами с тяж кими для него последствиями, 
что, вероятно, и случилось.

Приведем еще два документа, касающихся Иналуко 
Таова.

Впервые имя Таова встречается в материалах за 1876 год. 
В «Ведомости о долгах в окружные суммы Пятигорского 
округа разными лицами », составленной к 1 января 1876 года, 
указано, что он был должен один рубль серебром 5. Другой 
документ датирован 1Y декабря 1895 года. Таов писал в 
Нальчикский горский словесный суд: «Цуита, дочь Ильяса 
Круова, моя вскормница, вышла за жителя селения Догужо- 
кова Нальчикского округа Газиза Мокожева в замужество. 
Накях совершен за 400 рублей муллою нашего селения Ма
гометом Абазовым и за воспитание ее обязался брат мужа
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моей воспитанницы Тамаша Мокожев выдать мне в счет 
калыма два быка и одну лошадь, стоющую 55 руб. Или 
деньгами 55 руб., а потому покорнейше прошу Горский суд 
вызвать ко дню разбора моего дела ответчика моего Тамащу 
Мокожева и свидетелей -  жителей селений Боташево Бок- 
мурзу Хамукова и Тембота Хагурова и Иижнее-Кожоково 
Фицу Хакунова, при коих Мокожев обязался уплатить 
мне за право воспитания моей вскормницы Цуиты Круо- 
вы и присудить в пользу мою два быка и одну лошадь или 
деньгами 55 рублей*.

Суд препроводил прошение Таова в Жанхотовский сель
ский суд. Старшина селения Жанхотово А. Кушханашхов 
24 января 1896 года так отреагировал на этот шаг Нальчик
ского горекого словесного суда: * Настоящую переписку  
представляя в Нальчикский горский словесный суд, прошу 
не оставить уведомить меня, не ошибочно ли настоящая 
переписка заслана в Жанхотовский сельский суд, так как 
тяжущиеся стороны для Жанхотовского сельского суда есть 
совсем посторонние, почему и является затруднение*.

Председательствующий Нальчикского горского словес
ного суда вернул переписку старшине А. Кушханашхову и 
сообщил: «Прошение Таова препровождено в Жанхотовский 
сельский суд но по ошибке, а для того, чтобы со стороны 
истца или ответчика не было прсрека [ния] и дабы не было 
пристрастия к делу, которое может возникнуть, если дело 
будет разобрано в селении Догужоковском, а потому пред
ложить суду разобрать дело ото по шариату*.

Оказалось, что иск не подлежит рассмотрению ш а
риатского суда, поскольку «дело не касается интереса 
накяха» и дело вернулось в Н альчикский горский сло
весный суд.

Тяжба между истцом и ответчиком тянулась еще не
сколько месяцев. Наконец, 7 августа 1896 года Иналуко 
Таов заявил суду: «По иску моему с Тамашею Мукожевъш 
дело назначено к разбору на сегодняшнее число, атак  как 
я таковое окончил с ответчиком примирением, то прошу 
суд дело мое производством прекратить*.

В данной переписке примечательно и то, что главная 
судебная инстанция Нальчикского округа практиковала 
рассмотрение дела не судом того населенного пункта, 
где оно возникло, а в другом селении, И делалось это 
для вынесения объективного, беспристрастного при
говора (\
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ОБВИНЯЕМЫЙ

Карамаша (Ш алушка)

Судебный следователь Владикавказского окружного 
суда 21 февраля 1906 года сообщал в Управление Н аль
чикского округа: «Препровождая при сем жителя селения 
Шалушка Карамашу Таова, обвиняемого в убийстве Озер- 
меса Семенова, прошу Управление округа содержать Таова 
в Нальчикской гаубтвахте, копия же постановления будет 
прислана вслед за сим»* Спустя три дня, 24 февраля, тот 
же судебный следователь писал в Управление Н альчик
ского округа: «Прошу освободить из-под стражи жителя 
селения Ш алушка Карамашу Таова» обвиняемого в убий
стве односельца Озермеса Семенова, так как Таов отдан на 
поруки»1*

Чем закончилось дело, в фондах архива не обнаружено.
Согласно подворно-посемейному списку селения Ша- 

лушка за 1905 год, в семье Магомета Хажимаховича Таова 
проживал его сын Карамаша. Ему исполнялось 18 лет*

ИМЯ В АРХИВЕ

Мажид (Боташево)

Имена людей часто попадают в архивы по самому не
обычному поводу* Один пример* Старший помощник на
чальника Нальчикского округа 14 апреля 1909 года написал 
старшине селения Боташево: «Препровождая при этом 
шапку, присланную при предложении прокурора Влади
кавказского окружного суда от 21 февраля сего года№ 16, 
Управление округа предписывает Вам выдать таковую под 
расписку Боташеву Мажиду Таову, которую при надписи 
представить на сем же».

Таову шапка была отдана, а за него по-арабски распи
сался в получении Магомет Абазов* Об этом старшина села 
Кайсын Анзоров доложил в Управление округа 30 апреля 
того же 1909 года :*

Переписка молчит о том, откуда взялась эта шапка, 
однако с ней, должно быть, связано немаловажное дело, 
поскольку ею интересовался прокурор Владикавказского 
окружного суда.
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ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ

Хату-Анзорово, Астемирово

В 1908 году велась переписка относительно изменения 
фамилии Туковых на Таовых* Областное правление Терской 
области 4 июля 1908 года повторно сообщало начальнику 
Нальчикского округа: «1-е распорядительное отделение 
Областного Правления просит Ваше Высокоблагородие 
поспешить исполнением по надписи сего правления от 
24января 1907 года..* об установлении правильной фамилии 
Туковых-Таовых». Конкретное содержание упомянутой 
надписи неизвестно, но в своем ответе от 27 июля начальник 
Нальчикского округа указывал; «Настоящую переписку*., 
представляя доношу, что из объяснения старшины селе
ния Хату-Анзорово, изложенного в его надписи, видно, 
что правильная фамилия просителей братьев Каспота и 
Тембулата не Туковы, а Таовых.

Старшина селения, надо думать, имел достаточное осно
вание для своего заключения по данному вопросу. Однако 
областное правление не посчиталось с его мнением. 7 августа 
1908 года оно так отреагировало на информацию началь
ника Нальчикского округа: «Областное правление просит 
объявить Каспоту и Тембулату Туковым, проживающим 
в селении Астемировском, что прошение их о перемене 
настоящей фамилии Туковых на Таовых оставлено без по
следствий, так как удостоверение, выданное сельским стар
шиною, не является настолько веским данным, чтобы по 
нем можно было сделать соответствующее распоряжение» . 
16 августа 1908 года последовало предписание начальни
ка Нальчикского округа старшине селения Астемирово 
Астемирову: «Предписываю Вам объявить содержание 
настоящего предписания Туковым под расписку, которую 
представить мне при надписи на сем же» .

Туковым ничего не оставалось, кроме как дать требуе
мую от них расписку. Об этом старшина селения Астемирово 
и доложил начальству 22 августа 1908 года 1Я

Тем не менее Туковы стали называться Таовыми. Об 
этом свидетельствует составленный в 1914 году «Список 
жителям селения Астемирово... изъявившим желание по
ступить на службу добровольцем в формируемый 4-сотенный 
Кабардинский полк и одобренный комитетом ». В нем упоми
нается 24-летний Андулах Тембулатович Таува. Можно не 
сомневаться, что Андулах -  сын упомянутого Тембулата.
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Кроме того, по сведениям за 1920 год в Старом Урухе 
находился на заработках житель селения Астемирово Таов 
Жабаги

Документы позволяют сделать вывод: Туковы (Таовы) из 
селения Астемирово, добивавшиеся возвращения своего ро
дового имени, были выходцами из селения Хату-Анзорово.

ВОИНСКАЯ СЛУЖБА

Всадники Кабардинского конного полка 
Бата, Та маша (Боташево)

В 1914 году началась Первая Мировая война, которая 
оказалась роковой и последней в истории императорской 
России. Готовясь к войне, Россия 16 июля объявила частич
ную мобилизацию. Германия потребовала отменить ее, но, 
получив отказ, объявила войну России 19 июля (1 августа 
по новому стилю). Вскоре состоялся съезд доверенных от 
селений Большой и Малой Кабарды и Горских обществ 
Нальчикского округа. Он был созван для обсуждения во
просов участия кабардинцев и балкарцев в начавшейся 
войне. Съезд обратился к начальнику Терской области и 
наказному атаману Терского казачьего войска с просьбой 
«повергнуть к стопам Его Императорского Величества чув
ство верноподданической преданности и пожелания победы 
над врагом Русскому оружию». Одновременно у императора 
испрашивалось разрешение «выставить за счет населения 
на театр военных действий Кабардинский конный полк 
четырехсотенного состава».

Просьба такого рода отнюдь не была данью формаль
ности. В специальном циркуляре начальника Терской 
области, адресованном начальнику Нальчикского округа 
22 октября 1914 года, в связи с вступлением Турции в войну 
против России, сообщалось: «Призываю население округа 
продолжить спокойно относиться к текущим событиям. 
Туземному населению предлагаю помнить, что наступле
ние единоверной Турции, подстрекаемое врагом нашей 
Родины Германией, не должно подавать повод русскому 
населению думать, что туземцы солидарны с дерзким вы
зовом турок».

Кабардинцы и балкарцы вскоре выразили солидарность 
и через своих представителей 31 октября 1914 года выразили 
свои верноподданические чувства по случаю объявления 
войны с Турцией L.
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: Эти события предшествовали составлению попечителя
ми X. Хатуховым и X* Хапажевым из селения Боташево 
акта от 2 октября 1915 года* В нем сказано: «На основании 
циркулярного предписания г-на Начальника Нальчикского 
округа от 11-го сего сентября за № 19 478, постановили: 
внести в раздаточную ведомость семейства добровольцев
2-Й дополнительной сотни па получение пайка с 20 мая по 
1 декабря 1915 года, как нуждающихся в таковой, а именно: 
Баби Ха сурова, Хафицы Купона и Бата Таова*5,

В тот период в Нальчике функционировала ныне за
бытая «Н альчикская Окруж ная комиссия Комитета Ея  
Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям 
лиц, ушедших на войну»3. Отмеченное выше циркулярное 
предписание, по-видим ому, продиктовано действиями этого 
комитета, председателем которого был начальник округа 
подполковник Клишбиев,

К изложенному выше акту приложен посемейный 
список добровольцев 2-й запасной дополнительной сотни. 
Из него выясняется, что отца Таова звали Заурбек, а его 
жену — Бана, ей в 1915 году исполнялось 28 лет. У Бата 
Заурбековича был сын по имени Аскерхан, 1906 года 
рождения,

Конкретное участие Таова и его односельчан в боевых 
действиях в материалах архивного фонда не прослежи
вается. Однако есть сведения о самом Таове за 1915 год. 
В дневнике о прибыли и убыли добровольцев второй сотни 
Кабардинского конного полка, состоящих на приварочном и 
провиантском довольствии при Управлении Нальчикского 
округа за время с 20 мая 1915 года упоминается Таов Бат 
из селения Баташево 4.

Добровольцем Кабардинского конного полка стал и дру
гой мало к а бар динец из рода Таовых -  Тамаша Тьгзович.

Старшина селения Хапцево 15 ноября 1915 года писал 
в Управление Нальчикского округа: «При сем представляю 
в Управление округа список добровольцам, изъявившим 
желание поступить в 3-ю сотню Кабардинского конного 
полка

В этот список включен Тамаша Тызович Таов. Толь
ко в самом списке, датируемом, по видимому, 15 ноября 
1915 года, указано, что Таов и другие его односельчане: 
Талиб Титович Хостов, Аубекир Дзуевич Аретинов и Хат- 
кери Хабанович Абазов — включены в список доброволь
цев 3-й запасной сотни Кабардинского конного полка
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Все добровольцы были ровесниками -  им исполнялось по 
22 года. Другими данными о добровольце Таове мы не рас
полагаем.

Однако есть сведения, что он был враждебно настро
ен против Советской власти. Таов упоминается в «Списке 
продолжающих скрываться [из] селения Хамидие Мало
кабардинского округа», составленном в 1922 году. В этом 
«черном» списке числятся также: Бадов Хажумар, Хапцев 
Магомет-Гери, Ансоков Каспулат и Таов Масхуд»7.

Сохранились сведения о Таове и в материалах ОГПУ 
КБАО. Прокуратура КБАО12 сентября 1928 года завела так 
называемое «наблюдательное производство» -  наблюдение 
заделом Тамаши Таова. В тот же день уполномоченный 
отдела ОГПУ Бирюков принял по отношению к Таову меру 
пресечения -  «заключить под стражу в Ардоме при Кабар
дино-Балкарском Областном отделе ОГПУ ». Свои действия 
уполномоченный ОГПУ мотивировал тем, что «нахождение 
Таова на свободе может повлиять на ход следствия, а также 
может скрыться от суда и следствия». Таов обвинялся в 
том, что он «с 1924 года из Кабарды скрылся в ИАО (Ин
гушскую Автономную область. -  С. Б.), занимаясь бандитиз
мом» . В следственном деле обвиняемого сказано, что Таов 
в Ингушетии «имел связь с бандэлементом, а также и сам 
принимал участие в вооруженных грабежах и налетах». 
Из постановления уполномоченного Бирюкова выясняется, 
что Таов был арестован Владикавказским объединенным 
отделом ОГПУ и доставлен в КБАО по подозрению «в связях 
с бандэлементом и как участник вооруженного ограбления 
и нападения на мирных граждан».

Однако эти подозрения следствием не подтвердились. 
Далее в постановлении говорится: «Следдело № 145 в от
ношении гражданина Таова Тамгаша Тазаевича (так в до
кументе . -  С. Б.), рождения 1896 года, женатого, уроженца 
селения Хамидие (бывшее Хапцево. -  С. Б.) М алокабар
динского округа КБАО, последнее время проживавшего в 
селении Назрань Назрановского округа ИАО, кабардинца, 
беспартийного, крестьянина, малограмотного, грузчика, 
со слов не судимого, дальнейшим следствием прекратить 
и сдать в архив Кабардино-Балкарского Областного отдела 
ОГПУ, избранную в отношении его меру пресечения отме
нить и из-под стражи Ардома... Таова Тамашу немедленно 
освободить»8.

Старшина селения Хату-Анзорово С. Анзоров 6 ноября 
1915 года рапортовал начальнику Нальчикского округа:
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«Согласно предписанию от 29 октября с /г за № 22 634 со
ставленный мною список лицам, желающим поступить до
бровольцами в 3-ю запасную сотню Кабардинского конного 
полка, при сем Башему Высокоблагородию представляю». 
Приводим указанный список у:

Счет ло 
порядку

Звание, имя, отчество 
и фамилия

Лет от 
роду Отметка

1 Кабардинец Солеман 
Харупович Тлокодугов 23

2 Кабардинец Хажипаго 
Хажимахович Долов 21

3 Шагир, Касимович Таов 24

4 Кабардинец Хакяша Абдулович 
Тахтаров 20

Таов упоминается и в рапорте старшины селения Хату- 
Анзорово Управлению Нальчикского округа от 12 ноября 
1915 года. Старшина сообщал, что лица, названные им в 
рапорте от 6 ноября, в котором вместо Тахтарова записан 
Батырбек Бетрозов, препровождаются «в Управление округа 
для освидетельствования окружным врачом их годности 
к военной службе». В списке, представленном старшиной 
для освидетельствования, сделаны пометки от 19 ноября 
1915 года. Коллежский советник Белянов напротив фами
лии Таова сделал надпись: «Беден. Зап[исан] по селению 
Хасаут»10.

Причисление Таова к селению Хасаут следует объяс
нить тем, что, во-первых, никто из хасаутцев не пожелал 
записаться добровольцем Кабардинского конного полка, 
а во-вторых, тем, что они взяли на себя его снаряжение,

В «Списке всадникам 3-й запасной сотни Кабардинского 
конного полка с указанием примет выданных им лошадей» 
по селению Хасаут отмечен Тагир (должно быть -  Шагир) 
Таов, Он был зачислен во второй взвод 11 *

Командир 3-й сотни Кабардинского конного полка рот
мистр Туганов 5 мая 1917 года из действующей армии обра
тился к командиру полка с рапортом: * Отправленных в обоз 
II разряда всадников вверенной мне сотни Мажида Бифова, 
Зарамука Кушхова, Гузыра Хоранова, Хажипаго Шоген- 
цукова, Шагира Таова прошу исключить с провиантского 
приварочного * и чайного довольствия с 3 мая с. г.*13.

^ П р и в а р о к :  довольствие в виде горячей пищи; продукты для 
приготовления такой пищи.
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Имя Таова Шагйра упоминается и в протоколе заседания 
Президиума Старо-Урухского сельского Совета от 21 ию
ня 1933 года. Обсуждая вопросы организации различных 
комиссий исполкома, Президиум образовал учетную ко
миссию из 8 человек. В их число был включен Шагир Таов, 
Он вошел в комиссию в качестве представителя земельной 
секции

В похозяйствснной книге сельхозартели «Шекер» за 
1935 год указано: Таов Шагир Касимович, 38 лет, его женя 
Маца (отчество неразборчиво) и сын Хазраиль, 1935 года 
рождения. Род занятий Шагйра -  мирошник, он вступил 
в колхоз 5 марта 1930 года ы.

В документах сомнение вызывает возраст Таова. Надо 
думать, в обоих случаях он указан неточно, особенно в по
хозяйственной книге колхоза «Шекер». Согласно посемей
ному списку Хату-Лнзорово за 1905 год, ему исполнялось 
10 лет. Следовательно, Таов родился в 1895 году. Отсюда 
можно заключить, что в 1935 году ему исполнялось 43 года, 
а в 1915 году -  20 лет.

Байту ля  (Аш абово), Ш агир (Хат у-Анзорово)

На полях сражений Первой Мировой войны заметный 
след оставила Кавказская туземная конная дивизия, име
новавшаяся в военном обиходе «Дикой» и состоявшая из 
6 конных полков. Первое фундаментальное исследование 
истории этой дивизии принадлежит известному историку 
писателю О. JI. Опрышко. В книге «Кавказская конная 
дивизия. Возвращение из забвения...» он пишет, что на
чальник Нальчикского округа подполковник Клишбиев 
20 июля, сразу после получения сообщения начальника 
Терской области и наказного атамана Терского казачье!'о 
войска генерал-лейтенанта Флейшсра о том, что Германия 
19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 года объявила 
войну России, направил конных курьеров с известием с.- 
начале войны. Одновременно подполковник Клишбиов 
дал распоряжение о срочном созыве съезда доверенны\ 
Большой и Малой Кабарды и Пяти горских обществ.

Постановлением этого съезда и последовавшими за ним 
решениями сходов кабардинских и балкарских населенны* 
'пунктов началось формирование Кабардинского коннсн 
полка Кавказской туземной конной дивизии.

По селению Ашабово один из Таовых стал добровольце;.! 
Этот факт отразился н «Списке всад ников-добровольцев.
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желающих поступить в формируемый по Высочайшему 
i /довелению Кабардинский конный полк». В этом списке 
К указан всадник-доброволец Байтуля Таов (Батула, -  С. Б .). 
^  В 1914 году, когда состоялась запись добровольцев, Таову 
.... Исполнялось 37 лет 15.
’ = Д В нескольких списках полка отмечен Байтуля (Байтула) 
с Машуков и ч Таов. В «Списке всадникам, назначенным от 

Селения Ашабово,,. для увеличения состава Кабардинского 
/'конного полка, требуемых в слободу Нальчик на 1 декабря 
. 1914 года» в числе всадников, оставшихся в запасе «при 
первоначальном командировании», упоминается Байтуля 
Машуков Таов. Правда, его имя в данном списке зачеркнуто 
и сделана отметка: «Начальник округа приказом вместо 
Таова потребовал другого всадника». Однако есть и другой 
документ -  «Список всадникам-добровольцам, назначен
ных от селения Ашабово*.. для пополнения 4-сотенного 
Кабардинского конного полка», составленный несколько 
позднее -  12 декабря 1914 года, В нем указаны запасные 
добровольцы: Азрат-Али Эрежибов Машуков и Байтуля 
Машуков Таов* По данному списку из селения Ашабово 
добровольцами стали 7 всадников: Лю Ципинов, Азраил 
Хажнагоев, Томиркан М ашуков, Тембулат Ш хануков, 
Кушби Махотлов, Камбот и Тембот Жижуевы ш.

В окончательный список добровольцев внесены и з
менения, Одни в нем уже не значатся, а Таов и Машуков 
перестали быть запасными - В этом списке наряду с другими 
приводятся и приметы лошади Таова: «конь гнедой, грива 
налево, 8 лет, тавро на правой задней ляж ке у ,  задняя 
левая нога по щетку белая, роста 2 аршина 1 вершок».

Здесь надо отметить, что копь Таова, возможно, принад
лежал кому-то из его односельчан. Если это так, а скорее 
всего так оно и было, тавро, вероятно, не может считаться 
принадлежностью рода Таовых.

Кроме Таова и Машукова в окончательный список добро
вольцев занесены: Тембот Атажукип, Измаил Хагуадоков, 
Ляо Кармов, Камбулат и Хамурза Аджиевы, Казн Пшуков, 
Ибрагим Бабитов, Адильгери, Маш и Хамцу Кардановы, Цацу 
Канкулов, Мурат Махотлов, ЖантемирХакупшев, Масхуд 
Шогенов, Татым Тишков, Хата и Мазан Цилиновы17,

Относительно добровольца Кабардинского конного пол
ка Байтулы Машуковича Таова в архивном фонде нами не 
обнаружено сведений о его участии в военных действиях. 

Начальник связи Кабардинского конного полка 10 янва
ря 1918 года в слободе Нальчик обратился с таким рапортом
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к командиру Кабардинского конного полка: «Доношу, что 
10 января с. г. всадник Герандуко Таов увел казенно-стро- 
евую лошадь. Опись -  кобыла гнедой масти, кличка От 
рада (курсив наш. -  С. Б.), во лбу белая звездочка. Всадник 
Герандуко Таов, селение Тыжево 1-го участка*. На рапорте 
сделана пометка: «Просить комиссара распоряжения об 
отобрании лошади и возвращении ея в полк*18.

В « Списке всадникам 3-й запасной сотни Кабардинского 
конного полка с указанием примет выданных им лошадей» 
по второму взводу проходит житель селения Тыжево Геран
дуко Таов и вместе с ним его односельчане: Цуко Нагоев, 
Бат Кушхов и Хажали Балкаров 1Э.

Других сведений о всаднике Таове в материалах архив
ного фонда не обнаружено.

Всадниками Кабардинского полка были и другие Таовы. 
В «Списке всадников 3-й запасной сотни Кабардинского 
конного полка, самовольно отлучившихся из сотни », указан 
и отмеченный выше всадник селения Хасаут Тагир (Шагир) 
Таов, Вместе с ним «отлучились» 8 всадников.

Укажем также, что в четвертом взводе запасной сотни 
полка числился известный читателю всадник из селения 
ХапцеБо -  Тамаша Таов

Выдающаяся храбрость 
А и д ула х  (Acm e мирово)

Помощник старшины селения Астемирово в 1914 году 
по запросу начальства составил «Список ж ителям  селе
ния Астемирово 4-го участка Нальчикского округа, изъ
явившим желание поступить на службу добровольцами в 
формируемый 4-еотенный Кабардинский конный полк и 
одобренный комитетом»21:

К
п / п

Имя, отчество я фамилия Лет от 
роду

1 Юнкер Докшуко Нсламгирее б и ч  Астемиров 36
2 Тем булат Б и то в и ч Мо зуков 21
г Абати Борокович Тхаитлов 21
4 Ал б ах с ит Иналукович Шомахов 29
5 Хазеша Хубович Дахов 27
6 Андулах Тембулатович Таув 24
7 Джабаги Магометович Тетов 27

146



Первые сведения о боевом пути Таова относятся к фев
ралю 1915 года. Они содержатся в « Списке нижним чинам 

■̂ Кабардинского конного полка, награжденным Георгиев- 
скими медалями за бои с 13-е по 19 февраля 1915 года» 

Xs (Приложение к приказу по полку № 148 § 2). В «Списке... », 
подписанном полковым адъютантом прапорщиком Мар- 
тыновым, значатся 80 человек. Под 75-м номером записан 

■̂ всадник Андулах Тембулатович Таув, номер его Георгиев
ской медали -  235 259 22.

И в  последующем Таов не раз отличался храбростью* 
О его боевых подвигах командование сотни сообщало не 
раз.

В «Списке нижним чинам 4-й сотни Кабардинского 
конного полка, представляемым к Георгиевским крестам», 
указано: «10 сентября 1915 года, будучи старшим в секрете, 
своевременно донесли о наступлении неприятеля и, несмо
тря на большую опасность, продолжили наблюдать, и тем 
содействовали успеху». «Список...» приложен к  рапорту 
командира 4-й сотни от 4 апреля 1916 года. «Прошу хода
тайства, -  сказано в нем, -  о награждении всадников по при
лагаемому списку как участвовавших во всех боях»23.

По-видимому, тогда представление не достигло цели. 
Ивее же боевые действия храброго всадника долго не могли 
остаться незамеченными,

В «Именном списке нижним чинам Кабардинского 
конного полка, награжденным Георгиевскими крестами
4-й степени за боевые отличия», составленном 21 июля 
1916 года, первым среди награжденных отмечен Андулах 
Тембулатович Таув. Основание: «29 мая с. г. у д. Лужан, 
будучи старшим в разведке, уничтожил неприятельский 
пост, частью захватил в плен»*1.

Согласно другому документу, командир 4-й сотни 
полка 24 июня 1917 года докладывал командиру полка: 
«вс[адник] Айдулах Тембулатович Таов представляется к 
кресту 4-й степени Наград не имеет»*5.

В момент ходатайства о награждении Таова командир 
сотни, должно быть, еще не располагал официальной бума
гой о его награждении Георгиевским крестом 4-й степени. 
Но если и знал, новый храбрый поступок Таова, который 
имелся в виду командиром сотни, заслуживал новой на
грады -  Георгиевского креста более высокого достоинства. 
В документе, подписанном уже командиром полка, об этом 
боевом эпизоде из фронтовой жизни Таова сказано: «В бою, 
15 декабря 1916 года, уд. Буда под действительным ружей -
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ным и пулеметным огнем противника доставил соседней 
части важное донесение, чем восстановил утраченную связь, 
проявив при этом выдающуюся храбрость и самоотверже
ние»2*1,

Таовы принимали участие и в материальном обеспече
нии Кабардинского конного полка, Б «Списке лошадям, 
отобранным для добровольцев, изъявившим желание по
ступить на службу в формируемый Кабардинский конны ч 
полк» отмечен Таов Ницу (Нида). Он отдал лошадь, мерина 
вороной масти 27 • Таов ~ уроженец селения Хапцево,

Пеший красноармеец 
М ут ап (Кошерокоео)

Один из сыновей Хатакшуко Таова в 1920 году призы
вался на военную службу. Этот факт отражен в «Именном 
списке лиц, принятых на военную службу, согласно декрету 
Совета народных комиссаров 20 июня 1920 года Приемной 
комиссией при Нальчикском Окрвоенкомате по военному 
делу и передаваемых при настоящем списке на сборный 
пункт при названном комиссариате».

Б именном списке под вторым номером отмечен «Taosг 
Мутан Шатокшукович», Очевидно, что в списке допущена 
ошибка в отчестве призывника и речь идет об одном из сыно
вей Хатакшуко, Не допущена ли ошибка и при написании его 
имени? В посемейном списке жителей селения КошерокОьо 
за 1905 год указано пятеро сыновей Хатакшуко Хусиновича: 
Исмаил, Кайсыи, Берт, Мухтар и Таукан.В этом перечне ш: i 
человека по имени Мутап, Возможно, имя было обиходны::-, 
и имеется в виду Мухтар или Таукан.

Многие лица, занесенные в такие списки, фактически, 
не проходили службу, Таов призван на службу пешим (был; 
и конные) 22 октября 1920 года, но в графе «был или нет-, 
на сборном пункте отмечено: « Нот», Никто из пятеры: 
односельчан Таена, такж е пеших, на сборный пункт 
явился.

После Г рам-; да некой войны многие ее участники находи 
лись по различным причинам в бегах, т.е. были настроены 
против новой власти. В их числе оказались и некоторые 
Таовы, В частности, в 1922 году составлен список лип 
продолжающих скрываться от Советской власти по Мало 
кабардинскому округу. По селению Хамидие скрывались 
Хажумар Бадов, Магомет-Гери Хапцев, Каспулат Ансоков. 
Тамаша Таов и Масхуд Таов и  .
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Участие в воинских формированиях 
Маша, Темир, Хабиц (Ашабово)

■■̂,1 Заведующий внутренним управлением Ваксанского 
Башир Катханов 5 января 1922 года писал: «Пред- 

Щ исполкома В[ерх не]-Ашабово с получением сего в поряд- 
боевого задания без всяких отлагательств экстренно 

Щщ>билизуйте 20 (двадцать) всад[ников] в полном боевом 
^  Снаряжении при винтовках, патронах и проч(их), куда 
• ^ерез три часа прибуду я  и дам соответствующие распоря- 

лж ения. При этом предваряю Вас, что в случае неисполнения 
",7-Э указанное время распоряжения, основанного на боевом 
< приказе, Вы будете наказаны по закону РСФСР. Всадники 

должны быть сочувствующие Советской власти и в случае у 
кого-либо не будет иметься лошадей и оружия, то таковые 
деять у кого имеются».

В соответствии с этим указанием 6 января составлен 
«Список всадников селения Верхне-Ашабово, отправляемых 
в распоряжение тов. Катханова» (Башира. -  С. Б.). В этом 
списке нет никого из Таовых, пожелавших стать всадником 
данной мобилизации, т. с. нельзя сказать, что они в этом 
смысле сочувствовали Советской власти. Однако ничьего 
желания не требовалось в том, что касалось материального 
обеспечения записавшихся 13 всадников: предисполкому 
были даны полномочия взять лошадей и оружие, если тако
вые будут отсутствовать у добровольцев, «у кого имеются». 
И Таовы, имея лошадей и другое снаряжение, не могли 
уклониться от боевого приказа во избежание наказания. 
Трое Таовых -  Маша, Темир и Хабиц -  предоставили по 
одной лош адиs а Срух и Мазан Таовы отдали по одному 
седлу

Исполком Баксанского округа 23 сентября предписал 
предисполкому селения Верхпе-Ашабово выслать уполно
моченного в Окрисполком за получением денег на мобили
зованных лошадей, бурок и седел и другого снаряжения для 
всадников отряда особого назначения с точным указанием 
сколько у кого и что мобилизовано. И в этом списке, состав
ленном во исполнение этого предписания, отмечены двое 
Таовых -  Маша и Хабиц. Первый должен был получить за 
сданную бурку, а второй -  за башлык ЗС).
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Начальник штаба батальона 
Барасби (Герменчик)

Барасби Михайлович Таов родился в селении Гермен
чик в семье Миши (Михаила) Ибрагимовича Таова и Бабух 
ТишевныТаовой 20 декабря 1943 года. В 1949“ 1960 годах 
учился в Герменчикской средней школе. После ее окончания 
в 1961 году поступил в Бакинское высшее общевойсковое 
командное училище и окончил его в 1965 году. Получив 
квалификацию -  офицер с высшим общим и средним во
енным образованием, Таов прошел службу в ряде военных 
округов. В их числе: Закавказский военный округ, Группа 
Советский войск в Германии, Одесский военный округ, 
ограниченный контингент вооруженных сил в Афганистане 
и Северо-Кавказский военный округ.

Военную службу Барасби Михайловича красноречиво 
характеризует приказ командира войсковой части № 73 810, 
дислоцировавш ейся в городе Грозном, от 22 ф евраля 
1987 года. В соответствии с этим приказом майор Таов был 
занесен в Книгу Почета части -  «За отличную боевую и по
литическую подготовку, примерную воинскую дисциплину 
и проявление высокой сознательности при выполнении 
воинского долга занести в Книгу Почета. Командир вой
сковой части № 73 810, гвардии подполковник Скрипкин, 
начальник штаба части гвардии подполковник Сагачко», 
В последний период службы майор Таов занимал видную 
должность начальника штаба мотострелкового батальона. 
С этой должности он ушел в отставку в 1989 году.

В рядах Вооруженных Сил СССР Таов получил медали: 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне» 
(1965), «50 лет Вооруженных сил СССР» (1967), «За без
упречную службу в Вооруженных Силах СССР» (1971), 
«60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978), «70 лет Воору
женных Сил СССР» (1988) и «Ветеран Вооруженных Сил 
СССР» (1989).

Ликвидатор 
М у радии

До сравнительно недавнего времени слово «ликвидатор» 
употреблялось преимущественно в политическом смысле. 
Ликвидаторами назывались меньшевики, которые будучи 
течением политической мысли в Российской социал-демо
кратической рабочей партии (РСДРП), после поражения
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первой русской революции (1905-1907) «насаждали в мас
сах идеологию капитуляции перед царизмом, призывали 
рабочий класс к соглашению с буржуазией, добивались 
ликвидации партии революционного марксизма и пре
кращения ее нелегальной деятельности*.

Другое широко известное значение выражения «лик
видатор* возникло в связи с аварией на Чернобыльской 
атомной станции, происшедшей в 1986 году. Ликвидато
рами стали называться военнообязанные запаса, которые 
в порядке мобилизации принимали участие в ликвидации 
последствий невиданной в истории атомной катастрофы.

В числе этих ликвидаторов оказались и представите
ли рода Таовых, Активным ликвидатором был Мурадин 
Мартузович Таов. Три документа из архива личного про
исхождения характеризуют Таова-ликвидатора,

Первый из них -  «Благодарственное письмо* от коман
дира войсковой части № 15 448 Гончарова и заместителя 
командира по политической части Синявского* Судя по 
тексту письма, оно адресовано предприятию, на котором 
до призыва работал Таов, и хронологически относится 
к первым месяцам его пребывания на атомной станции. 
Приводим содержание письма: «Рады сообщить Вам, что 
работающий на предприятии Ваш земляк Таов Мурадин 
Мартузович, призванный на сборы для выполнения Прави
тельственного задания по ликвидации аварии на Чернобыль
ской АЭС, успешно освоил учебную программу и показал 
отличные знания и результаты по боевой и политической 
подготовке.

В течение сборов он проявил себя дисциплинирован
ным, исполнительным товарищем. Все приказы выполняет 
с высокой инициативой, качественно и в установленные 
сроки.

Командование части обращается к Вам с просьбой уде
лить внимание и заботу семье тов. [Таова]. Это поможет 
ему уверенно преодолеть все трудности воинской службы, 
добросовестно выполнить все сложные задачи по ликвида
ции аварии на Чернобыльской АЭС,

Вы можете по праву гордиться Вашим земляком!»
О последующей деятельности Таова свидетельствуют 

командир войсковой части № 18 576 майор Загородний и 
заместитель командира по политической части капитан 
Кислинский, которые 17 февраля 1988 года подписали 
Почетную грамоту на имя Таова Мурадина Мартузовича. 
В ней говорится: «За достигнутые успехи в выполнении
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Правительственного задания по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС имени В. И. Ленина и в связи 
с 70-летием Советских Вооруженных Сил*.

Другой документ -  «Благодарность участнику ли к
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», 
выданной старшему сержанту Таову 1 мая 1988 года за под
писью командира войсковой части № 83 279 подполковника 
Макеева и заместителя командира по политической части 
полковника Кирдей. В тексте письма сказано: «Выполняя 
задание Советского правительства в необычно сложной 
обстановке, Вы уверенно прошли испытание на мужество 
и стойкость, проявили высокие морально-политические и 
психологические качества. Глубокое понимание личной  
ответственности за порученное дело помогло Вам внести 
достойный вклад в дело ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции.

Выражаем Вам сердечную благодарность за образцовое 
выполнение патриотического долга перед Родиной».

Комментарии излишни,

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Ограбленные большевиками 
Х ам урза, Л уй ( Боташево),

Хабиц, П ак , Темиркан, М азан ( М алка)
Таов Хамурза, житель селения Ботатпено, в феврале 

1919 года обратился в «Комиссию по удовлетворению ограб
ленных большевиками» с прошением, В нем говорилось, 
что он, как видно ил прилагаемого списка, ограблен крас 
ноармейцами, имена и фамилии которых ему неизвестны, 
В прошении указана стоимость ограбленного у него им у 
щестиа -  31 500 рублей. Таов просил комиссию возместит}, 
ущерб.

Приводим указанный Таовым документ -  «Список 
лошадей, принадлежащ их жителю селения Боташевс. 
Нальчикского округа Хамурзе Таову, угнанных с обще 
ственным табуном селения Боташеко красноармейцами 
отряда Автономова * в станицу Змейскую Сунженское 
отдела 29 декабря 1918 года:

*Автотюмо и Александр Исидорович (1890-1919), командир К ро
ной Армии. Из казаков, Участник Перлов Мировой войны, хорунжий 
Вместе с. Орджоттикидзе формировал части из горцев. Командир or 
ряда н боях на Терекс и под ("пятым Крестом в январе 1919 пьы  
2  февраля умер от тифа (Гражданская война и поенная интервеш и -: 
в СССР. Энциклопедия, M .t 1987. С. 22, 23).
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5000 руб,

4000 руб_

4000 руб.

4000 руб.

4000 руб.

3000 руб.

3000 руб.

2500 руб.

1000 руб.

500 руб.

500 руб. 
31 500 руб.»

К этому перечню лошадей сделана приписка: «В при
надлежности означенных лошадей жителю села Боташево 
Хамурзе Таову и об угоне их красноармейцами отряда боль
шевика Автономова свидетельствую. 12 февраля 1919 года. 
За старшину села Боташево Г1. Самогов (подпись)»

Просьба Таова не дала желаемого результата. На его 
прошении наложена резолюция: «Отказать».

Ограбления совершались не только красными и белыми, 
но и темит кто не принадлежал ни к тем, ни к другим. Предсе
датель исполкома селения Плановское Данил Абазов 17 апреля 
1924 года составил список граждан села, « у коих ограблены и 
уворованы племенные лошади в 1918-1919 годах». В списке 
73 жителя и среди них двое Таовых -  Луй и Хамурза. 7 апреля 
1920 года у Лун угнали 1 жеребца и 6 кобылиц, у Хамурзы 
2 ноября 1918 года увели 2 жеребца и 9 кобыл. Ограбление 
лошадей совершено «неизвестным элементом Горреспублики» 
и они угнаны « В Горреспублику»1.

Документ важен как свидетельство того, что Таовы не 
просто имели лошадей, а были и коневодами. На этот факт 
указывает наличие у них жеребцов.

Кобылица масти светло-гнедой с тавром,
5 лет, стоимостью 

Кобылица масти вороной, с тавром,
7 лет, стоимостью

Кобылица масти темно-гнедой с тавром,
6 лет, стоимостью

Кобылица масти светло-гпедой с тавром,
8 лет, стоимостью

Кобылица масти светло-гнедой с тавром,
7 лет, стоимостью 

Кобылица масти вороной с тавром,
7 лет, стоимостью 

Жеребец масти гнедой, с тавром,
4 лет, стоимостью 

Кобылица масти вороной с тавром,
3 лет, стоимостью 

Кобылица масти гнедой с тавром,
2 лет, стоимостью 

Жеребенок масти вороной,
1 год, стоимостью 

Жеребенок масти вороной,
1 год, стоимостью ,
ИТОГО
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^ *

29 марта 1919 года при власти белых была составлена 
«Ведомость лошадям, кои могут быть поставлены по во
енно-конной повинности на случай мобилизации». Как по
казывает «Ведомость.» », среди Таовых к началу XX века 
было немало владельцев лошадей. Однако в 1919 году, 
например, из 99 зафиксированных по данному списку 
владельцев лошадей, верховых лошадей имели всего 
10 домохозяев -  по одной каждый из них. В их числе от
мечен Хабиц Таов. Здесь надо отметить, что за годы войны 
поголовье коней сильно сократилось, в противном случае 
как у Таовых, так и у других домохозяев насчитывалось 
бы значительно больше лошадей. По «Ведомости...» еще у 
троих Таовых были лошади. Пак (Пака), Темиркан и Мазан 
имели по одной упряжной лошади второго разряда* До
кумент подписан правительственным старшиной селения 
Ашабово К. Кардановьтм,

* * ☆

Указанный в приведенной выше «Ведомости...» Те
миркан Таов в 1919 году, при установлении власти белых 
в ходе Гражданской войны, был доверенным. Этот факт 
отразился в акте, составленном 6 февраля 1919 года. В нем 
отмечено: «Мы, нижеподписавшиеся, помощник старши
ны Мухтар Махотлов и доверенные Х амирза Кушхов и 
Темиркан Таов, сего числа, осмотрев поврежденные части 
дома большевиками, принадлежащего Зазу Мешхожеву, 
при осмотре оказалось: в 4 окнах разломаны в мелкие ку
ски рамы оконные, выбиты стекла, равно и повреждены 
двери, разбиты, сорваны и расколоты 2 ставни, всего, по 
мнению нашему, Мешхожеву причинено убытка на сумму 
3200 рублей...» 3

Документ характеризует политическую ориентацию 
Махотлова, Кушхова и Таова — она была пробелогвардей
ской, они выступали противниками большевиков.

Пострадавший от белогвардейцев 
Вата (Ашабово)

Отдел социального обеспечения Баксанского окруж
ного исполкома 13 апреля 1921 года под грифом «срочно» 
извещал предисполкома селения [Верхне]-Ашабово: «На
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поданные заявления гр. Бата Таова, Тату Озова, Макау Пшу- 
кова, Тлостана Кампуева и Пшемахо Махотлова необходимо 
их препроводить в Нальчик на врачебную комиссию для 
установления группы инвалидностит без чего пенсия им не 
может быть назначена. Комиссия бывает по вторникам и 
пятницам еженедельно в 5 часов вечера. Необходимо снаря
дить общественную подводу. Зам.зав, от дел ом собеса» (под
пись). Документ прямо не указывает на род занятий Таова 
и его односельчан. Поэтому неизвестно, в связи с чем они 
просили назначить им пенсии, но, по-видимому, они стали 
инвалидами, принимая участие в Гражданской войне на 
стороне Советской власти. Предположение это основано на 
переписке окружного исполкома с пред исполкома селения 
Верхне-Ашабово за май 1921 года, в которой говорится о 
раздаче семьям красноармейцев пенсионных книжек.

Податели заявлений могли быть и пострадавшими от 
белых. Такие лица также обеспечивались пособиями. Еще 
23 октября 1920 года отдел социального обеспечения Наль
чикского окружного ревкома запрашивал у предисполкома 
Верхне-Ашабово выслать в Нальчик двух уполномоченных 
для рассмотрения Комиссией представленных им списков 
лиц, пострадавших от белых

Подверглись грабежу 
Мажид, М аша (Старый У рух)

Мажид Кайсынович пострадал в годы Гражданской 
войны и послевоенного смутного (неспокойного) времени, 
В «Списке граждан селения Старый Урух.,. у которых в 
1918-1923 гг, ограблен скот и угнан в Горреспублику», 
составленном предисполкома X . Налоевым, отмечены 
19 домохозяев. Среди них Мажид Таов. У него 29 февраля 
1920 года прямо со двора были угнаны две головы круп
ного рогатого скота* В графе «доказательство» записано: 
«Украдены были в селении Дейском, след сдан в селении 
Пседах». Многие жители села в тот период понесли боль
шие материальные убытки. «Боевой восемнадцатый год» 
был лично памятен для Заурбека Анзорова — он лишился 
88 лошадей. Ощутимые потери понесли Иналуко Анзоров — 
57 лошадей, Казн Кодзоков -  52, Тут Кудабердоков -  17, 
Локман Шхашемишев -  7 лошадей и т. д. 4

В начале 20-х годов между Кабардой и Карачаем возник 
серьезный конфликт из-за беспочвенных территориальных 
притязаний карачаевцев к кабардинцам. Этот конфликт,
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завершившийся не без напрасных жертв с обеих сторон, 
отразился в документах ряда архивных фондов. Один из 
них -  «Список граждан селения Старый Урух Урванского 
округа, у которых в 1918-1923 гг. ограблен скот и угнан в 
Карачай» (Составлен предисполкомаХ. Налоевым).

В числе 13 материально пострадавших граждан в «Спи
ске... » упоминается Маша Таов -  лишился 4 голов крупного 
рогатого скота. В графе «доказательство» отмечено: «Все 
документы по этим ограблениям у милиции по охране 
Зольских пастбищ».

Значительными были убытки и других граждан села. 
Хачетлов Хажумар лиш ился 15 лошадей, Бижоев Каир- 
бек -  4, Налоев Анзор -  2 лошадей и т . п . 5

Герандуко, Залим гери, Хаж имурза (  Кишпек)

В « Списке граждан селения Кишпек, у коих ограблены 
и похищены лошади и скот, угнанные неизвестно куда», 
составленном в 1923 году, отмечены несколько Таовых: 
Хажимурза Таов — 1 лошадь, угнана со степи 13 сентября 
1918 года, Герандуко Таов -  1 лошадь похищена со двора 
14 сентября 1919 года, Залимгери Таов -  1 лошадь украдена 
прямо из базы 24 мая 1922 года, Герандуко Таов -  2 лошади 
24 июля 1922 года увели из конюшни

Документ устанавливает кроме факта ограбления, хи- 
ще ния один существенный момент: ряд Таовых из Кишпека 
были владельцами лошадей, а Герандуко, лишившийся в раз
ное время 3 лошадей, по-видимому, являлся и коневодом.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
Лю ( Боташево)

Помощник старшины селения Боташево Сосруко Коху- 
жетз 11 марта 1917 года протокольно сообщал начальнику 
Нальчикского округа, что «неизвестными абреками угна- 
то с вольного пастбища несколько голов рогатого скота». 
Прибыв на место происшествия, Кохужев «встретил одно- 
сельца Лю Таова, который заявил шесть голов рогатого 
скота, отбитые у неизвестных туземцев на Боташевской 
земле, не доезжая до Эльхотовской границы около версты. 
При этом [Таов] добавил, что злоумышленники задержаны 
и отправлены в сельское правление, куда действительно 
был доставлен неизвестный туземец стремя (2, 3, 4, -  С. Б ,) 
Георгиевскими крестами».
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При дознании оказалось, что пойманный есть житель 
селения Дарг-Кох Владикавказского округа Харитон Афа
насьевич Гасиев, Обвиняемый Гасиев был препровожден 
Кохужсвым к судебному следователю Моздокского отде
ла, а начальник Н альчикского округа информирован о 
случившемся Ч

В данном деле внимание читателя может привлечь то, 
что Таов был убежденным сторонником устойчивого обще
ственного порядка, и мог самостоятельно принимать меры 
по его укреплению при непростых условиях.

ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Судьба белого офицера 
Кес (Кенже)

Избирательная комиссия при Кенженском сельском 
Совете 1 февраля 1935 года завела дело на гражданина Кеса 
Хатакшуковича Таова, лишенного избирательных прав по 
статье 15 п. «А*.

Анкетные данные Таова, подписанные председателем 
сельского Совета Воловым: возраст -  42 года, образова
ние -  малограмотный, семейное положение -  женат, жена 
Зелимхан -  32 лет, происходит из крестьян, социальное по
ложение-кулак (с 1917-гопо 1921 год хозяйство кулацкое). 
Имущественное состояние: до революции кулацкое, в данное 
время раскулачен. Служба в армиях -  участвовал в белых 
бандах. Когда лишен избирательных прав -  в 1925 году.

В материалах дела содержатся некоторые другие све
дения о Таове, Приведем выписку из протокола заседания 
Кенженского сельского избиркома от 26 октября 1934 года. 
Рассмотрев именной список лиц, лишенных избирательных 
прав, заседание постановило: «Гражданина Таова Кеса оста
вить лишенным избирательных прав по статье 15 п. «А», 
как эксплуататора, а также его жену Зелимхан как ижди
венку». Нальчикская районная избирательная комиссия 
поддержала решение Кенженского избиркома и 1 ноября 
того же года оставила Кеса Хатакшуковича вместе с женой 
лишенными избирательных прав, «как эксплуататора и 
принимающего наемный труд».

1935 год не внес в судьбу Таова изменений. Как сви
детельствует справка, выданная Кенженским сельским 
Советом 2 февраля 1935 года, он оставался лишенцем с

157



1925 года, т. е. был лишен избирательных прав на про
тяжении 10 лет. Ко времени выдачи отмеченной справки 
Таов был раскулачен. В справке сказано: «Раскулачен, 
в настоящее время имущества не имеет».

Оставшись без политических прав и имущества, Таов 
17 ноября 1935 года написал заявление на имя председателя 
Нальчикского райисполкома *.

Процитируем заявление, написанное рукой Таова, 
сохранив его орфографию почти без изменения, имея в 
виду, что из его ровесников мало кто умел тогда писать и 
на родном языке, не говоря о русской грамоте: «В насто
ящем прошу убедительно по вашему рассмотрению, -  пи
сал он ,- установить мне в рядах колхоза, так как я имею 
большое желание быть членом колхоза, так как  я буду 
работать без прикосновенно туда, где мне пошлет на ра
боту, а такж е я был в ссылке и я отбыл своего лишенно
го свобо[ды] права в Сибири и я прибыл не очень давно, 
а также откуда я происходит известно к вам и я нахожусь 
в настоящем в тяжелом положении по всем видам, поэтому 
прошу убедительно разобрать мне заявление и установить 
в рядах членом колхоза. Прошу не отказать моей просьбе. 
17/XI-35 г. Проситель».

Президиум при Кенженском сельском исполкоме 19 мая 
1936 года рассмотрел заявление Таова. Отметив, что он, «как 
эксплуататор и был выслан за активное участие в банде», 
президиум постановил: «Таова Кес Хатакшуковича... в силу 
его активного участия в общественной работе во время вы
сылки, последний был возвращен досрочно обратно по месту 
жительства и по приезду занимался общественно полезным 
трудом. Ходатайствовать перед Президиумом РИКа о вос
становлении в избирательных правах Таова Кесаж

Постановление сельского исполкома рассмотрено 
президиумом Нальчикского районного исполнительного 
комитета 1 июня 1936 года. Президиум РИ К а постано
вил: «Таова Кеса Хатакшуковича... как имеющего свыше
5-летнсго стажа занятия общественно-полезным трудом, 
в избирательных правах восстановить»1.

Б заявлении самого Таова и в переписке властей упо
минается о ссылке его в Сибирь и о том, что он активный 
участник белого контрреволюционного движения, которое 
Официально называлось «бандой». Материалы дела «лишен
ца» Таова конкретно не указывают, в чем заключался его

* На заявлении поставлен штамп, а  на нем дата регистрации: 
*20 мая 1936 г.*
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«бандитизм». Мы располагаем архивными материалами, 
проливающими свет на деятельность Кеса Хатакшуковича 
в прошлом, поэтому есть смысл подробнее остановиться 
на том, что скрывается в выражении «активное участие в 
банде»,

Вернемся в годы Гражданской войны в Кабардино-Бал
карии* 22 октября 1919 года в слободе Н альчик житель 
селения Кошероково Кес Таов обратился с таким заявле
нием в Нальчикский горский словесный суд: «В феврале 
месяце сего года мой односелец-барышник Келемет Уна- 
жоков купил у меня на Черной Речке сапетку кукурузы 
за одиннадцать тысяч рублей. В задаток он дал мне пять 
тысяч рублей, а остальные деньги обещал отдать по взятии 
всей кукурузы. Взяв из сапетки более половины, Унажо- 
ков, не имея времени забрать остальную кукурузу за дру
гими барышницкими делами, оставил сапетку открытой, 
от чего остальная кукуруза, будучи открыта, гнила все 
лето. Теперь Унажоков отказывается добрать купленную 
кукурузу и доплатить следуемые мне деньги шесть тысяч 
рублей. Ввиду изложенного, прошу суд присудить в мою 
пользу означенные деньги: шесть тысяч рублей, допросив 
моих свидетелей Кошероковцев Мазана Батова и Гузера 
Гушепшева, которые могут объяснить суть дела». Далее в 
заявлении следует особо нас интересующее. «Прошу, -  за
ключал Т аов,- дело назначить в ближайший срок, т.к . я 
уезжаю на фронт. К сему Кес Таов (неграмотный)»2.

Из текста и заявления не видно, на чьей стороне вражду
ющих сил отправился «на фронт» Таов, и чем закончилось 
его участие в Гражданской войне. На эти вопросы дают 
исчерпывающие ответы два документа.

Сначала приведем «Список заключенных кабардинцев 
Костромского лагеря принудработ, высланных из Терской 
области для отбывания наказания»:

jsft
тт/п

Ф ам илия и 
им я

Место
ж ительства

З а  что 
осужден

Когда
осужден

Когда
арестован
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осуж ден

1 2 Й 4 5 6 7
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20 с е н 
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1920  г.

28 а п р е л я  
1920  г.

Торобчека 
до ко н ц а  
Граж д. 
войны
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IT.Ta;] барок 
Гусейн т о ж е то ж е т о ж е т о ж е т о ж е

3 Ш ялбяров
М агом ет - / / - / / - - - / / -
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... / / —
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12
Бабыт-
Гирей
Агубеков

сел. Куба
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1920 г.
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1920 г.

17 Наурузов
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1920 г. // -/У-

18 Наурузов
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20 Тамбиев
Ка.нпюко

сел. Там- 
биево 1-е

! / 1 мая 
1920 г. - / / -

21 Щардаыов
Берд

сел.
Шал ушка

за службу 
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4  июня 
1920г. - / / -

22 Таив Капе сел. Коше- 
роково - / / -

15 мая 
1920 г.
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2 3
Щогенов
Исуф

сел. Догу- 
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24 Ко 01 сро
ков Гузер

сел. Жан- 
хотово

- / / 10 мая 
1920 г.

_ / / _ / /

25 Османов
Махош

сел. 
Докшо- 
ко во

28 ап
реля 

1920 г .

- / / -: /

2G Бабуков
Гетагаж

сел.
Всрхне-
Кожоково

у  г__

~ / Г 14 июня

обл. Тер. 
ревтри
бунал 
5 лет

27
Шогеяов 
Маго
мет-Гирей

- / / - - / / -

28
Измаил
Кагер-
мазов

сел. 
Лескед - и - - / / -

Тероб
чека

29 Реутов
Григорий

гор.
Нальчик -/Л- - а - - и -

14 сентября 1921 г .*

Все 29 человек, указанные в «Списке».», 14 сентября 
1921 года из города Костромы обратились к председателю 
Ревкома Кабардинской Автономной области с таким за
явлением: «Первого октября 1920 года наша группа рас
поряжением Теробчека была выслана в центр Российской 
республики, сроком до окончания Гражданской войны. 
По распоряжению Главного управления Принудработ мы 
были направлены в Псковский лагерь, откуда после 4 V2-Me- 
сячного там пребывания, были переведены в Костромской 
лагерь, где и находимся с 25 марта с, г. Таким образом, идет 
двенадцатый месяц, как мы оторваны совершенно от родных 
мест, оторваны от своих семей и вдали от Кавказа терпим 
все тяготы заключенных в концентрационных лагерях. 
Организмы наши совершенно износились, т, к. лагерный 
паек не дает достаточного количества продуктов питания, 
а поддержка из дома, ввиду затрудненности почтовых со
общений, сводится почти к нулю. До сих пор, несмотря на 
декреты Российского правительства (Ноябрьская амнистия 
1920 года, декрет о лишении свободы от 21 марта), рас
поряжения Горского Правительства о льготах по отбыва
нию наказания -  почти все мы имеем по старому сроку «до 
окончания Гражданской войны так что фактически эти 
декреты, которыми воспользовались остальные народы 
Федерации, к нам, кабардинцам, не применены. Между
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тем сокращение срока дает право рассчитывать на досроч
ное освобождение и возвращение на Кавказ, где хозяйства 
почти всех нас пришли в упадок; кроме того, мы лишены 
возможности в связи с образованием Кабардинской Ав
тономной области принять посильное участие в работах 
по строительству мирной жизни на началах равенства, и 
справедливости, положенных в основу создаваемой родной 
нам страны.

Надеясь, что представители родного народа не забыва
ют о своих братьях, отрезанных от Кавказа и высланных 
в центр Российской республики, мы обращаемся к вам, 
товарищ председатель, с просьбой ходатайствовать об об
легчении нашей участи и предоставлении нам возможности 
возвратиться на родину для мирного труда в кругу своих 
семейств и братьев, если же это по тем или иным причинам 
в данное время затруднено, просим о применении к нам 
амнистии 7 ноября 1920 года и декрета о лишении свободы 
от 21 марта сего года и переводе на сроки.

Указанными льготами воспользовались все остальные 
народы и мы надеемся, что наши представители отклик
нутся на наше заявление»s.

Документ примечателен во многих отношениях. Прежде 
всего в нем представлены все сословия дореволюционной 
Кабардино-Балкарии в полукрепостнической полубуржу- 
азной Российской империи: князья, таубии, тлякотлеши, 
дижинуго и крестьяне. Во-вторых, выясняется, где первую 
половину своего наказания заключенный Таов и его собра
тья по политической ориентации отбывали: Псковская и Ко
стромская области. В-третьих, в заявлении, выдержанном 
в духе собственного достоинства, нет ни слова сожаления о 
своей причастности к белому движению. Однако достаточно 
осторожно сделан намек на желание в сложившихся усло
виях принимать участие в строительстве «мирной жизни 
на началах равенства и справедливости, положенных в 
основу создаваемой родной нам страны». Здесь есть ред
кая возможность проследить политическую точку зрения 
так называемых контрреволюционеров, хотя, в сущности, 
Октябрьская революция была контрреволюционной атакой 
на Февральскую, исторически оправданную и вполне за
конную, буржуазную революцию. Заключенные и им со
чувствующие добивались осуществления триединой задачи: 
равенства, справедливости, мира. Однако этим принципам 
в России не суждено было сбыться.
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В-четвертых, и это следует подчеркнуть, многие из 
эмигрантов могли остаться на родине, не опасаясь за свою 
личную жизнь, при определенных, лояльных к Советской 
власти, условиях* Генерал-майор Хагундоков, историк 
Кудашев и некоторые другие видные личности, не прини
мавшие активного участия в белом движении, покинули 
Россию -  из опасения к своему чину, положению и взгля
дам* Авторы заявления, как указано в «Списке*..а, вели 
агитацию против Советской власти. Они были активными 
сторонниками ротмистра Серебрякова, вся вина которого 
в том, что он потерпел поражение* И все же, после отбы
тия срока наказания, Таов и другие (может быть, не все) 
вернулись в отчий край, хотя многие из них впоследствии 
подверглись гонениям и репрессиям в силу обострения 
классовой борьбы.

В-пятых, заявление открыто указывает на дискрими
нацию по отношению к кабардинцам. Отбывая довольно 
странный срок осуждения, вынесенный Терской областной 
чрезвычайной комиссией, -  «до окончания Гражданской 
войны », они и после ее завершения оставались единствен
ными из подобных им заклю ченных, лиш ивш ихся тех 
льгот, которыми «воспользовались все остальные народы» 
на основании указанных в документе амнистии, декрета 
центральной власти и распоряжения Горского правитель
ства.

В-шестых, не лишне отметить, что вместе с Таовым 
ссылку отбывал Кертов Измаил (Исмель) -  будущий 
главарь восстания крестьян Кабардино-Балкарии в 1930- 
1931 годах.

И в-седьмых, заключенные, вместо освобождения, 
получили конкретные сроки пребывания в ссылке. Этот 
эпизод из жизни заключенного Таова отражен в «Списке 
явивш ихся белобандитов на регистрацию в исполкомы 
селений округа к 1 февраля 1922 г .». В нем указано, что 
Кес Хатакшукович Таов скрывался от Советской власти с 
13 июня 1920 года и «находился в лагере принудительных 
работ в городе Пскове»* Он вернулся домой в начале 1922 го
да и явился в исполком на регистрацию 13 января 4.

Однако этим не закончилось его противостояние с 
местной властью* Спустя некоторое время он будет вовле
чен в широко разветвленную подпольную антисоветскую 
организацию. Участие Таова в ней отражается в ряде до
кументов по делу так называемой «Контрреволюционной 
диверсионно-повстанческой организации» * Они помогают
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обрисовать социальный облик, материальное положение 
и политическую ориентацию Кеса Хатакшуковича. При
ведем краткие сведения о нем: «37 лет, уроженец и житель 
селения Кенже, Нальчикского района КБАО, женат, имеет 
4 детей, кабардинец, из крестьян, бывший белый офицер, 
участник Кубанского похода белых. В 1929 году имел 9 ло
шадей, 8 крупного рогатого скота, 130 баранов и, применяя 
наемный труд, числился кулаком. Малограмотный, бес
партийный, судим за активную белогвардейскую деятель
ность, отбыл ссылку в течение 2 лет. На воинском учете не 
состоит. Содержится под стражей с 6.XII-31 г,

Краткая, но насыщенная информация о жизни и дея
тельности Таова. В ней содержится более всего интересу
ющий нас в данном случае момент: должно быть, не в первый 
раз отправляясь на фронт, в октябре 1919 года белый офицер 
Кес Хатакшукович присоединился к белому движению. Он 
принимал участие в так называемом Кубанском походе, 
известном и как «Ледяной похода*. Этот поход был орга
низован ротмистром (в других документах -  полковником) 
Даутоковым-Серебряковым в ноябре 1918 года, когда он 
«под напором красных со стороны Пятигорска отступил 
из Кабарды на Кубань» *

В «Ледяном походе» участвовало из одного Нартана 
100 «белопартизанских всадников». Нелишне упомянуть 
и такой факт: «Когда полковник Серебряков был убит на 
фронте под Царицыном в 1919 году, нартановцы и вольно- 
аульцы подрались между собой из-за трупа, добиваясь того, 
чтобы он был похоронен в их ауле». Именно в те дни, когда 
чаша весов склонилась на сторону белых, сложилась бело
гвардейская песня, в которой, в частности, пелось: «Честь 
кабардинского дворянства спас аул Клишби-Хабль»6.

Небольшое это отступление тем более имеет место, 
что Кес Хатакшукович был тесно связан с Нартаном -  тем 
самым Клишби-Хабль, в честь которого сложили песню:

* Наименование «Ледяной поход* принадлежит генералу 
С. Л. Маркову (1878-1918). В своей публичной лекции, прочитанной 
в Новочеркасске не позднее июня 1918 года, он так назвал первый 
Кубанский поход Добровольческой армии, состоявшийся в февра
ле-апреле 1918 года. Данное выражение заимствовано Марковым у 
безымянной сестры милосердия. Во время боя за станицу Ново-Дми- 
триевскуто полк под командованием Маркова переходил вброд реку, 
покрытую коркой льда. «Это был настоящий ледяной поход!*- вос
кликнула сестра милосердия. «Да, да! Вьг правы», -  отозвался генерал. 
(Константин Душенко. Русские политические цитаты от Ленина до 
Ельцина. М., 1996. С. 64)
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он был непосредственным руководителем контрреволю
ционной ячейки в Кенже из 5 человек. Эту группу Таов 
создал после возвращения из сибирской ссылки, вероятно, 
в самом конце 1930 -  начале 1931 года* Ячейка входила в 
крупное подпольное общество, официально именовавше
еся «Контрреволюционной диверсионно-повстанческой 
организацией*. Эту организацию надо рассматривать в 
контексте крестьянского восстания в Кабардино-Балка
рии в 1928-1931 годах, разновременно проявившегося 
в Баксанском восстании 1928 года, затем -  в более мощ
ном Нагорно-Баксанском вооруженном выступлении в 
1930-1931 годах, об истории которых, кстати, впервые 
нами была опубликована развернутая статья в трех номерах 
газеты «Советская молодежь» накануне падения Советской 
власти -  2, 9 и 16 августа 1991 года.

Первоисточник так характеризует ячейку: * Кенжен- 
ская ячейка выделялась своей активностью. Руководство 
ячейки, помимо вербовочной работы в Кенже, по заданию 
центрального штаба, проводило насаждение ячейки в Наль
чикском Домзаке среди заключенных и предпринимало 
шаги к приобретению оружия в городе Нальчике. Чегемская 
банда, скрывавшаяся в Кенженском юрте, организованно 
и регулярно снабжалась продовольствием»7.

На допросе по делу рассматриваемой контрреволюци
онной организации, называвшейся в официальных доку
ментах уничижительно «бандой», обвиняемый по делу 
Магомет Лиев показал: «В нашем селении (Кенже. -  С. Б ,) 
руководили контрреволюционной ячейкой Таов Кес и Ия- 
зов (Губжев) Хакяш а... Иязов на базаре в Нальчике мне 
говорил, что он встречался с членом штаба * Куныжевым 
Хамашей и получил от него указание прислать на совеща
ние в Нартан Таова Кесса... Спустя 4 дня я встретил Таова 
Косса, сообщившего, что он был в Нартане на совещании 
контрреволюционной организации и что работа там прохо
дит успешно...Члеп ячейки Лиев Алимгери пытался уста
новить связь с милиционерами Нальчикской Гормилиции 
на предмет приобретения оружия».

Как видно из показаний обвиняемого Магомета Лиева, 
официальная версия о Кенженской группировке строилась 
на основе его информации. Следственные органы Особого 
отдела КБАО ОГПУ, обобщая деятельность Таова, Иязо- 
ва (Губжева) и других членов Кенженской группировки,

* Штаб располагался в Нартане.
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пришли к выводу, что они: «а) руководили Кенженской 
ячейкой и привлекали новых членов в к -p организацию, 
б) связывались с центральным штабом организации и по
лучали от нее указания и директивы, которые проводили 
по селению Кенже, в) связывались с Чегемской бандой, 
рассчитывая на нее, как на боевой отряд организации, и 
снабжали ее регулярно продуктами». Другими словами, 
деяния Кеса Таова и других членов группы носили характер 
«Восточно-националистической КАЭР * окраски».

В обвинительном заключении по делу упомянутой выше 
контрреволюционной организации дается разъяснение 
ее целей, задач и движущ их сил. В нем говорится: «Ка
бардино-Балкарским областным отделом О Ш У  в ноябре 
месяце 1931 года на территории Кабардино-Балкарской 
автономной области ликвидирована контрреволюционная 
диверсионно-повстанческая организация, в состав коей вхо
дило: верхушечная часть кулачества, белогвардейского офи
церства, белореэмигрантов, мусульманского духовенства 
и княжеско-дворянской прослойки Кабарды». Основная 
цель организации — свержение Советской власти « путем 
вооруженного восстания». Штаб подготовки восстания, 
базировавшийся в Нартане, рассчитывал на совместное 
выступление контрреволюционных сил Балкарии и сосед
них национальных областей (Карачай, Дагестан), включая 
казачество.

Штаб восстания имел повстанческие ячейки своей ор
ганизации в 18 населенных пунктах собственно Кабарды, 
в том числе: Кенже, Ш алушка, Лечинкай, Чегем-2, Ау- 
шигер, Урвань, Жеремоко (Нальчикский округ), Заюково, 
Псыхурей, Кызбурун 2-й (Баксанский округ), Лескен-2, 
Псыгансу (Урванский округ), Карагач, Алтуд, Майское 
(Прималкинский округ).

Восстание намечалось приурочить к годовщине Октябрь
ской революции и начать 8 ноября 1931 года налетом на 
Нальчик. В планы руководителей штаба восстания (Хаудов 
Залимгери) входило: взорвать железнодорожный мост на 
линии Прохладная -  Нальчик, прервать телеграфную и 
телефонную связь Нальчика с другими городами. Все это 
говорит о том, что руководство восстанием было знакомо 
с ленинским планом подготовки вооруженного восстания 
и собиралось действовать оперативно и наверняка.

Контрреволюционная организация начала проявлять 
себя весной и летом 1931 года в солении Нартан, считав-

* К А Э Р -  контрреволюционный.
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шемся «по своему историческому прошлому*** своеобраз
ной вышкой для контрреволюционных элементов других 
аулов »* Б тот период в этом селении « фиксировалось обак- 
тивление контрреволюционных кулацких элементов, вы
ражавшееся в оказании сопротивления совет око-партийным 
мероприятиям». Этому «обактивлению» предшествовала 
чистка местного колхоза* когда из него «было выброшено 
36 кулаков, бывших помещиков, дворян и мулл». Социаль
но-экономической базой подготовки восстания служила и 
«общая политическая обстановка области: хлебозаготовки, 
переход колхозов на устав артелей, обобществление скота 
и инвентаря, провокационные слухи о войне СССР с дру
гими государствами, восстание в соседних национальных 
областях и т . д.»

Какую же цель ставила перед собой эта организация, 
активным участником и одним из руководителей которой 
стал Кес Хатакшукович Таов? В сущности, программа вос
стания являлась продолжением Октябрьской революции в 
отдельно взятом регионе страны, которая наделе не только 
не дала обещанную землю крестьянам, а фабрики и заводы 
рабочим, а практически отняла и то, чем они владели при 
полуфеодально-полубуржуазной царской России*

Лозунги восстания говорят и о его цели, а таковыми 
были: 1. Народная власть без коммунистов. 2* Земля и вода 
всем поровну* 3. Свободная торговля. 4* Свободная религия* 
о. Долой коллективизацию* Эти лозунги сводились к требо
ваниям ранее имевших место в КБАО крестьянских восста
ний* В основе всех выступлений лежали идеи и принципы 
«шариатиста* Назира Катханова и других оппозиционно к 
Советской власти настроенных политических деятелей*

Вернемся к заключительному обвинению по делу по
встанческой организации, в котором фигурируют 95 об
виняемых. На допросах многие из них не признали себя 
виновными. К их числу относится и Kejc Таов* Он содержался 
под стражей с 6 декабря 1931 года. В свое оправдание он 
сказал: «...За участие в белогвардейском отряде Серебря
кова я был осужден в ссылку, прибыв из ссылки, меня и 
брата, как богатых людей, зачислили в списки кулаков, 
несмотря на это, против Соввласти я  никогда не выступал 
и с Чегемской бандой связи не имел* Участия в контрре
волюционной работе и вербовке людей в организацию я не 
принимал».

Однако ОГПУ имело свое мнение о Таове. Ссылаясь на 
показания других обвиняемых, следствие пришло к вы 
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воду, что «Таов Кесс характеризуется, как руководитель 
Кенженской контрреволюционной ячейки, занимавшейся 
вербовкой людей в контрреволюционную организацию, 
имевшей связь с Чегемской бандой и выезжавшей в штаб 
организации на совещание*.

Процитируем показания других обвиняемых, послу
жившие поводом к обвинению Таова. Лиев Алимгери; «Из 
Нартана приезжал к Таову Кесс Кунижев Хамаша. Знаю 
также, что Таов Кесс ездил в Нартан на совещание. Руко
водителем контрреволюционной организации по селению 
Кенже был Таов Кесс. На одном из совещаний в сентябре 
месяце, где присутствовал я  и мой брат -  Залимгери, Таов 
сообщил, что он проводит вербовку людей в контрреволю
ционную организацию и связан с бандой. По заданию орга
низации Таов поступил табунщиком, чтобы вести вербовку 
и свободно руководить Чегемской бандой*.

Это был, в сущности, донос на Таова, но в нем, по-ви- 
димому, много правды. Обращает на себя внимание его 
предложение, где сказано, что Таов устроился в колхоз 
табунщиком, чтобы «свободно руководить Чегемской 
бандой* -  одной из наиболее крупных организаций дви
жения.

В обвинительном заклю чении приводится и другое 
показание Алимгери Лиева: «В Н альчике на базаре я  
присутствовал на совещании, Кунижев Хамаша передал: 
«В Нартане созывается совещание контрреволюционной 
организации, известите Таова Кесса о необходимости его 
приезда в Нартан, После совещания членам контрреволю
ционной ячейки селения Кенже даст указания Таов Кесс*. 
И далее: «Я встретил верхом Таова Кесса, сообщившего, что 
он возвращается из селения Нартан, где был на совещании 
контрреволюционной организации. Говорил, что работа по
следнего проходит успешно*.

Одним из проявлений этого успеха Таов, должно быть, 
имел в виду то обстоятельство, что по показаниям добро
вольца белой армии и участника Кубанского похода Хакя- 
ши Салиховича Иязова «в Кенже приготовлено 30 человек, 
готовых выступить в любую минуту *.

Обвинения против Таова в одном из основных пунктов 
поддержал иТ, Бахов. Он «называл фамилии поддержива
ющих связь с Чегемской бандой, как то: Таов Кесс с братом*. 
Таов не признавал себя виновным в предъявленном ему 
обвинении, руководствуясь тактическими соображениями. 
Однако он, конечно, отлично сознавал, какую роль сыграл
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в подготовке несостоявшегося вооруженного выступления 
против Советской власти, В подтверждение этого сошлемся 
и на показания упоминавшегося выше Хамаши Нашхо- 
вича Куныжева, который характеризовался «как один из 
энергичных и авторитетных руководителей организации», 
как активнейшего в прошлом белогвардейца, участника 
Кубанского похода и крупного идеолога* оформлявшего 
лозунги и чаяния кабардинской контрреволюции». Самое 
же главное в деятельности Куныжева, старшего урядника 
в Первую мировую войну, добровольца так  называемой 
Дикой дивизии, заключалось в том, что он, «несмотря на 
его отрицания, являлся руководителем центрального штаба 
организации».

Х арактеристика Куныжева Хамаши, составленная 
следственными органами по показаниям большинства об
виняемых, не оставляет сомнений в том, что он был глава
рем штаба по непосредственной подготовке вооруженного 
восстания в Кабардино-Балкарии в 1931 году. И вот такой 
авторитетный представитель подпольной организации и 
один из ее создателей на допросе относительно Таова сказал: 
«Связывался с руководителем Кенженской контрреволю
ционной ячейки -  Таовым Кесс и поручал ему форсировать 
работу по вербовке членов организации»8.

Что касается допроса самого Таова, то, к его чести, он 
никого не выдавал. По крайней мере, в обвинительном за
ключении, насчитывающем свыше 200 страниц, ничто на 
подобный факт не указывает.

Касаясь такого явления советской действительности, 
как донос, надо, справедливости ради, отметить, что недо
носительство также каралось по закону.

Деяния Таова Кеса, его брата Берда и других повстанцев 
в количестве 95 арестантов квалифицировались «как пре
ступления восточно-националистической КАЭР окраски». 
Заместитель прокурора КБ АО Кулик 16 марта 1932 года, 
рассмотрев «дело 95», избрал для них меру пресечения по 
статье 58 п. 11 УК РСФСР. Один экземпляр обвинительного 
заключения 17 марта 1932 года был направлен в Москву, 
в прокуратуру О ГПУ, а другой экземпляр -  в Ростов, про
курору ОГПУ,

20 апреля 1932 года старший помощник прокурора 
ОГПУ Северо-Кавказского края (СКК) Дозорец согласился 
«с обвинительным заключением ОГПУ Кабардино-Балкарии 
и направлением дела в коллегию ОГПУ для рассмотрения 
во внесудебном порядке». Правда, он сделал исключение
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для нескольких лиц, роль которых была незначительной, 
а то и недостаточно доказанной*

Заседание крайполиттройки при ПП ОГЛУ СКК по рас
смотрению дел во внесудебном порядке на лиц, обвиняе
мых в контрреволюционном шпионаже, 23 мая 1932 года 
в Ростове-на-Дону рассмотрело заключение относительно 
80 обвиняемых*

В протоколе заседания под грифом «Совершенно секрет
но» под номером 50 отмечен Кес Хатакшукович Таов. О нем 
сказано: «Таов Кесс Хатакшукович -  37 лет, уроженец и жи
тель селения Кенже Нальчикского р-на КБАО, кабардинец, 
из крестьян, середняк-колхозник, до 29 года был кулаком, 
участник Кубанского похода, женат, малограмотный, бес
партийный, судим за контрреволюционную деятельность, 
отбыл наказание -  2 года, гражданин СССР* Содержится 
под стражей с 6/XII-31 г .». Обвиняется: а) являлся руково
дителем контрреволюционной ячейки селения Кенже, был 
непосредственно связан с Кунижевым Хамашей, который к 
нему приезжал на совещание в селение Кенже; б) выезжал 
на совещание в селение Нартан и проводил вербовку членов 
контрреволюционной организации ».

Таов, как и другие 80 заключенных по данному делу, 
обвинялся по статье 58 п, 11 и 58 п, 2 Уголовного кодекса 
РСФСР 9.

Окончательная формулировка обвинительного за 
ключения в отношении Кеса Таова и (Губжева) Хакяши 
Иязова гласит: «а) руководили Кенженской к -p организа
цией; б) связывались с центральным штабом организации 
и получали от нее указания и директивы, которые прово
дили по сел. Кенже; в) увязывались с Чегемской бандой, 
рассчитывая на нее, как на боевой отряд организации, и 
снабжали ее регулярно продуктами, т* е. в преступлениях, 
предусмотренных ст. 58-11 УК, с карсанкцией ст. 58 п. 2 
УК РСФСР, по характеру эти преступления восточно-на
ционалистической КАЭР окраски»10*

ОГПУ Кабардино-Балкарии 30 мая 1932 года получило 
от Полномочного представительства ОГПУ СКК и ДССР *на 
исполнение» выписку из протокола заседания Тройки ПП 
ОГПУ СКК от 23 мая 1932 года по делу о контрреволюци
онной организации. В выписке указано, что 6 участников 
(А. А* Дышеков, А. М. Барсеков, Б* ГГ, Куныжев, А. ГГ. Ку- 
ныжев, А. X. Жанситов и М, Т. Куныжев) осуждены каждый 
на 10 лет лишения свободы, 4 (К. М* Коков, Т* Ж* Аджи- 
гиреев, Т. А, Сеинов и Т, К. Хачедогов) получили по 8 лет,
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20 человек были осуждены на 5 лет. И среди них Таов Кес 
Хатакшукович.11 Место отбывания наказания Таова в ма
териалах не указано, но некоторые из осужденных по дан
ному делу отбывали меру наказания в Сибири. Б частности* 
Мухтар Оришевич Сохов отбывал 2-летний срок на 2-м 
участке Дорстроя Сибирлаг ОГПУ тракта Богородск -  Галка 
Западно-Сибирского края Кожевенского района. Можно 
сказать, что и Кес Таов свое наказание отбывал в Западной 
Сибири на одном из участков Дорстроя.

О дальнейшей судьбе Таова можно судить по цитиро
ванному выше его заявлению на имя председателя Наль
чикского РИКа от 17 ноября 1935 года. В нем он указывал, 
что из Сибири, где он отбывал ссылку, «прибыл не очень 
давно *. А как отмечено в также известном нам решении Пре
зидиума при Кенженском исполкоме от 19 мая 1936 года, 
Таов был «выслан за активное участие в банде», т. е. в упо
мянутой контрреволюционной организации. Изложенное 
позволяет сделать вывод, что Таов отбывал второе наказа
ние несколько лет -  с апреля 1932 года приблизительно 
по 1935 год. Документ свидетельствует, что Таов отбывал 
наказание и в 1934 году. Сохранилась выписка из прото
кола заседания Нальчикского райизбиркома от 26 октября 
1934 года. Постановив утвердить решение сельизбиркома 
Кенже о лишении избирательных прав Кеса Хатакшуко- 
вича Таова, Нальчикский РИК отметил основание своего 
постановления: «Действовал в банде, в настоящее время 
выслан».

Исходя из того, что заявление о приеме в колхоз напи
сано Таовым в ноябре 1935 года, что он «прибыл не очень 
давно», можно сказать: его досрочное освобождение «за 
активное участие в общественной работе во время высыл
ки» состоялось незадолго перед его обращением о приеме 
в колхоз.

Постановление Президиума Нальчикского районного 
исполкома о восстановлении Таова в избирательных правах 
«как имеющего свыше 5-летнего стажа занятия обществен
но-полезным трудом» (читай: подневольный труд. -  С. Б,), 
последовало 1 июня 1936 года 12.

Б переписке властей неоднократно упоминается, что 
Таов «белый офицер», но не указывается, в каком он был 
чине. Разъяснение содержится в прошении жителя селения 
Кошероково подхорунжего Кайсына Таова в Комиссию 
«по удовлетворению за убытки, причиненные погромами 
и грабежами большевиков». В прошении отмечено: «Пред
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ставляя при сем опись имущества, ограбленном у меня в 
селении Кощероковском большевиками при приходе крас
ноармейских банд в Нальчикский округ, прошу Комиссию 
удовлетворить меня стоимостью такового за счет виновных 
лиц и обществ, К сему имею честь присовокупить, что о гра
беже у меня наличных денег и перечисленного имущества 
известно Кошероковскому сельскому правлению, которому 
своевременно было об этом заявлено. Февраля 18-го дня 
1919 года* Слобода Нальчик. Приложение: опись. К сему 
Кайсын Таов, а за него неграмотного по его личной просьбе 
расписался (подпись)»13.

Приведем «Опись имуществу, ограбленному больше
виками в селении Кошероково у подхорунжего Кайсына 
Таова*:

«Один жеребец 6 лет, кабардинец, стоит
Пять кобылиц 7-летних
20 возов кукурузы
Наличными деньгами
Одна бурка и один башлык
Особо один воз сена
А всего на

5000 руб. 
10000 руб. 
8000 руб. 
2000 руб. 

300 руб. 
300 руб. 

25 600 руб.

Верно: Кайсын Таов, а за него неграмотного по его 
просьбе расписался (подпись)*.

Текст прошения и приложенная к нему опись свиде
тельствуют об однозначной белогвардейской ориентации 
Таова и ого значительном в недавнем прошлом, до начала 
Гражданской войны, состоянии. Помимо этого, документ 
точно указывает на офицерский чин Таова -  он был под
хорунжим *.

Другой интересующий нас вопрос: Кайсын и Кес разные 
лица или одно и то же? Можно сказать, что Кайсын и Кес 
одно и то же лицо. Говоря так, мы исходим из посемейного 
списка селения Кошероково, составленного в 1905 году. 
Б нем зафиксирован домохозяин Хатакшуко Хусинович 
Таов и его сыновья: Исмаил -  17 лет, Кайсын -  16 лет, Берт -  
6 лет, Мухтар ̂  3 года и Таукан -  2 года. Сыновей по имени 
Кес у Хатакшуки Хусиновича не было. А возраст Таова, 
указанный во всех рассмотренных документах, -  40 лет,

* Подхорунжий -  воинское звание в казачьих войсках русской 
армии до 1917 года, соответствовал чину подпрапорщика, а последний 
являлся высшим чином младшего начальствующего состава.
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и возраст его по данному посемейному списку, по существу, 
с учетом неизбежных, в абсолютном большинстве случаев, 
погрешностей, совпадают, т, е. Таов Кайсын(Кее) родился 
В 1891 (1892) году.

Кроме того, белых офицеров в роду Таовых Кенженской 
ветви больше не было. Сопоставление всего изложенного 
убеждает: Кайсын и Кес -  одно и то же лицо. Кес -  сокра
щенное имя от подлинного -  Кайсын. Оно могло закре
питься за ним как обиходное имя, полученное в детстве от 
родителей. Может быть также, что оно возникло в кругу 
сослуживцев Кайсына, которые для краткости назвали 
его просто -  Кес.

Пройдя через все испытания, отбыв две ссылки, вос
становившись в избирательных правах и вступив в колхоз, 
Таов, казалось, наконец, сможет вздохнуть свободно. Од
нако надеждам морально и физически измученного Коса 
Хатакшуковича не суждено было сбыться. Самый кровавый 
в истории Советской власти грозный 1937 год замаячил 
совсем близко. Как отмечено в автобиографии Пш икана 
Таова, его отец «в 1937 году был репрессирован и через год 
умер, В 1958 году реабилитирован И4.

В архивном фонде Управления Федеральной службы 
безопасности России по КБР хранится документ, уточня
ющий дату внесудебной расправы над Таовым. В справке, 
выданной Верховным судом КБАССР от 26 августа 1958года, 
сказано: «Дело по обвинению Таова Кес Хатакшуковича 
пересмотрено Президиумом Верховного суда Кабардино- 
Балкарской АССР 8 мая 1958 года. Постановление Тройки 
НКВД КБАССР от 26/ XI-1937 года в отношении К. X. Таова 
отменено и дело производством прекращено. Председатель 
Верховного суда КБАССР 3, Шомахова»,

■Л *  *

Кес Хатакшукович Таов был женат на Залихан Кешевне. 
Исполком Нальчикского РИКа 7 июня 1945 года рассмо
трел одно ее заявление. Таова просила вернуть отрезанную 
у нее в злополучном для мужа 1937 году усадьбу 0,50 га. 
На этом месте планировалось строительство общественных 
зданий, но оно так и не началось, а участок был передан в 
1942 году гражданину X. Бегидову. Исполком удовлетворил 
просьбу Залихан Кешевны Таовой и постановил вернуть 
ей усадьбу15.
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Немало трудностей и горя перенесла эта мужественная 
женщина в связи с гонениями мужа. После его насильствен
ной смерти, Залихан Кешевне предстояло прожить еще 
46 лет вдовой. Она уш ла из жизни в 1994 году. Аппарат 
Совета Федерации Независимых Профсоюзов и республи
канского отраслевого комитета профсоюзов 15 ноября 
1994 года опубликовали соболезнование Пшикану Кесовичу 
по поводу смерти его матери Залихан Кешевны.

«Виновным себя не признал»
Берд (Кенже)

Избирательная комиссия при Кенженском Совете Наль
чикского района 1 февраля 1935 года завела дело на лишен
ного избирательных прав Берда Хатакшуковича Таова и 
4 февраля того же года направила его в Нальчикскую из
бирательную комиссию, сопроводив такими сведениями: 
возраст -  40 лет, образование -  малограмотный, женат, жена 
Жапсурат -  29 лет, происходит из крестьян; социальное по
ложение -  кулак, профессия -  сельское хозяйство, трудовой 
стаж до революции -  с 1917-го годапо 1921 год, в профсоюзах 
не состоял и не состоит, имущество -  до революции кулацкое, 
в настоящее время раскулачен, в советских учреждениях и в 
армиях не служил *, лишен избирательных прав в 1925 году, 
заслуг перед революцией не имеет.

Вскоре после препровождения этих сведений в Нальчик
скую районную избирательную комиссию, Таов обратился 
в правление колхоза при Кенженском сельском Совете с 
довольно грамотно написанным заявлением (текст приво
дится без изменений): «Прошу правление колхоза принять 
меня с моим семейством в ряды членов колхоза, так как мое 
имущество внесено в колхоз еще в 1928 году. В этих рядах я 
обещаюсь, как старый колхозник, быть лучшим колхозни
ком, а также бережно и аккуратно относится к вверенному 
мне имуществу. Прошу не отказать моей просьбы к сему 
Таов» (фамилия написана карандашом) 1й.

Рассмотрение заявления откладывалось. Об этом го
ворит резолюция на другом заявлении Таова от 7 марта 
1936 года: «Дано разъяснение о порядке приема в члены 
колхоза. До этого одно заявление направлялось в правление 
колхоза на их усмотрение». А в указанном заявлении, адре-

* Здесь, по-видимому, допущена ошибка. В протоколе заседания 
Крайполиттройки от 22 мая 1932 года отмечено, что Берд Таов служил 
в Красной Армии,
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со ванном на имя председателя Нальчикского райисполкома, 
отмечено: «Вступив в колхоз своего селения Кенже с мо
мента его организации, я обобществил в него пароконную 
подводу и еще особо 5 лошадей и 5 овец и в течение целого 
года работал в нем аккуратно и добросовестно* В силу не
обоснованного доноса, клеветы на меня со стороны моих 
отдельных недоброжелателей -  якобы я занимался вредной 
агитацией, я был осужден на ссылку сроком на 5 лет, где я 
пробыл 4 года и 3 месяц и досрочно освобожден по болезни 
и за примерное свое поведение -  по справке Управления 
Байкало-Амурской Исп[правительно] тр(удовой) [колонии] 
от 7/VI-[1936r.] под № 22 333. Если припомнить мое участие 
в революционной борьбе против белых, чему бывали свиде
телями красные командиры -  Темиржановы, сподвижники 
Афаунов Туля и все трудовое население селения Кенже, 
то никак нельзя согласиться, чтобы я мог изменить своей 
политической платформе, ибо не было на то и основания. 
В данном случае я становлюсь жертвой клеветы, личного 
счета. С момента моего возвращения из ссылки и  как окреп 
своим здоровьем -  вот уже восьмой месяц, я всей душой 
стремлюсь к поступлению в колхоз своего селения и на
равне с родным трудовым коллективом работать на пользу 
последнего. В этом отношении, видимо, нужна санкция 
районной власти, почему я и решил обратиться за содей
ствием к последней. Вследствие вышеизложенного, я прощу 
Вашего распоряжения о выяснении вопроса -  числюсь ли я 
лишенцем или нет, а если числюсь, то восстановить меня в 
избирательных поавах и разрешить мне вступить в члены 
колхоза селения Кенже»'7.

Заявление Таова рассмотрено Президиумом при Кен- 
женском сельском исполкоме. 19 мая 1936 года он поста
новил: « Таова Берда Хитакшуковича в силу его активного 
участия в общественной работе во время его отбытия на 
высылке также активно участвовал в работе, за что был до
срочно освобожден, вернулся на родину [и] также активно 
работает в общественной работе. Поэтому ходатайствовать 
перед РИКом о восстановлении Таова Б. в избирательных 
правах»*

Президиум Нальчикского райисполкома поддержал 
ходатайство и 1 июня 1936 года постановил: «Граждани
на Таова Берда Хатакшуковича в силу ст. 21 инструкции 
ЦИК Союза СССР как имеющего больше 5-летнего стажа 
занятия общественно полезным трудом в избирательных
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правах восстановить», Как отмечено выше в постановлении 
Кенжеского исполкома, Таов так же, как  и его старший 
брат Кес, отбывал ссылку.

Характер высылки и повод к ней указаны в выписке из 
протокола заседания Нальчикского райизбиркома. В ней 
сказано: «Выслан в 1932 году за бандитизм; его жену ли
шить избирательных прав как члена семьи».

Под бандитизмом официальные власти подразумевали 
известную читателю по делу Кеса Хатакш уковича Таова. 
контрреволюционную повстанческую организацию, кото
рая ставила « своей основной целью свержение Соввласти 
путем вооруженного восстания, рассчитывая на совместное 
выступление контрреволюционных элементов Балкарии и 
в соседних национальных областях»18.

Движение вскоре обнаружилось и 6 декабря 1931 года 
Берд Хатакшукович Таов, как один из 95 участников движе
ния, был арестован. На допросе он не признал себя виновным 
и показал: «Связи с Чегемской бандой я  не имел, в контр
революционной организации, подготовлявшей восстание 
против Соввласти, я не состоял». Однако показание Таова не 
было принято следствием во внимание. Свое обвинение оно 
строило на основании показаний других: «Таов Берд был в 
городе Нальчике и участвовал на совещании, обсуждавшем 
вопрос о подготовке вооруженного восстания несмотря на 
то, что в Нартане контрреволюционная организация была 
уже разгромлена» (обвиняемый Лиев А.), Другой обвиняе
мый, Магомет Лиев, признался: «Таова Берда завербовал в 
контрреволюционную организацию его брат, бывший белый 
офицер Таов Кесс». Надо здесь отметить, что младшему 
брату старший брат мог подсказать подобную мысль, но 
у него, лишенного избирательных прав и раскулаченно
го, к тому же, в отличие от старшего брата, служившего в 
Красной Армии, причин для разочарования и ненависти к 
Советской власти было более чем достаточно.

Участие Берда Таова в движении подтверждали и другие 
обвиняемые: Иязов (Губжев) Хакяша: «Таов Берд являлся 
членом Кенженской контрреволюционной ячейки и по по
ручению своего брата -  Таова Кесс -  снабжал Чегемскую 
банду продуктами»; обвиняемый Бек улов: «Лица, поддер
живающие связь с Чегемской бандой, -  Таов Кесс со своим 
братом Таовым Бердом».

На основании изложенного, Таов, имевший в 1929 году: 
9 лошадей, 8 голов крупного рогатого скота и 130 голов мел
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кого рогатого скота разбазарив скот, вступил в колхоз и 
числился в группе середняков, был во внесудебном порядке 
осужден Северо-Кавказской краевой политической тройкой 
к ссылке сроком на 5 лет, т. е. Таов был привлечен к одной 
из самых строгих мер наказания по данному делу ,fi.

Берд Таов освобожден из ссылки не позже 2 февраля 
1935 года. В тот день председатель Кенженского сельского 
Совета Балов выписал справку следующего содержания: 
«Настоящим Кенженский с/сов, удостоверяет в том, что 
Таов Берд Хатакшукович, житель селения Кенже, 40 лет, 
его жена Жансурат -  29 лет, лишен в 1925 году, раскула
чен в 1931 году, в данное время имущества никакого не 
имеет».

Следовательно, Таов Берд, как это указано и в отме
ченном выше представлении Избирательной комиссии 
при Кенженском совете в Нальчикскую избирательную 
комиссию, в начале февраля уже проживал в родном се
лении и занимался подневольно тем, борясь против чего 
так много перенес.

Ж ертвы доноса 
Таукан и Мухтар ( Кенже)

В подпольное общество, официально называвшееся 
Контрреволюционной диверсионно-повстанческой органи
зацией Кабардино-Балкарской Автономной области, были 
вовлечены многие Таовы из Кенже. Кроме Кеса Таова были 
арестованы: Мухтар, Таукан и Берд.

В предъявленном им обвинении от 6 декабря 1931 года 
сказано, что Таовы «состояли членами контрреволюцион
ной повстанческой организации, центр которой находил
ся в селении Нартан, и на протяжении двух месяцев вели 
контрреволюционную повстанческую работу в селениях 
Шалушка, Лечинкай и др., имели связь с Чегемской бандой, 
которую снабжали регулярно продуктами, боеприпасами, 
имея в виду использовать данную базу в момент вооружен
ного выступления против Соввласти 6 ноября с. г .».

Четверо Таовых и семеро других жителей селения Кен
же: Исхак и Хамада Казиевы, Еголихов Хажисет, Магомет 
и Алимгери Лиевы, Пшекан Пшеноков и Тут Бекулов -  по 
заданию своей организации прибыли в Нальчик, где пы- *

* Указанное имущество было общим с его старшим братом Кесом 
Хатакшу ковичсм.
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тались достать оружие, но были схвачены* Это случилось 
30 ноября 1931 года*

Однако обвинение относительно двух Таовых оказалось 
сфальцифицированным. Оно было основано на материалах 
(доносах), поступивших в отдел ОГПУ об их принадлежно
сти к повстаческой организации. Уполномоченный особым 
отделом КБОО ОГПУ Шабанов 25 января 1932 года рассмот
рел материалы следственного дела в отношении Таукана и 
Мухтара Таовых и содержавшихся вместе с ними 14 заклю
ченных из других селений. Уполномоченный нашел, что 
«произведенными следственными действиями виновность 
в инкриминируемом им преступлении по ст* 58-11 УК не 
подтвердилась» * В связи с этим он постановил содержащих
ся под стражей Таукана и Мухтара вместе с указанными в 
протоколе 14 заключенными «из-под стражи освободить, 
материалы следствия в отношении их дальнейшим произ
водством прекратить ».

Анкетные данные Таукана: 24 года, женат, уроженец и 
житель селения Кенже, кабардинец, беспартийный, кресть
янин, неграмотный, зажиточный колхозник. Анкетные 
данные Мухтара: 31 год, ж енат, уроженец и житель се
ления Кенже, беспартийный, кабардинец, крестьянин, 
неграмотный, середняк-колхозник 20,

Судя по этому документу, Таов родился в 1908 году. 
По более поздним сведениям, он родился в 1900 году. Про
цитируем архивный материал, относящийся к 1957 году 
и повествующий о трудовом пути Таова 50-х годов: Токан 
Хатакнгукович Таов, 1900 года рождения, беспартийный, 
бригадир овцетоварной фермы колхоза «Кенже»: «Хороший 
организатор и опытный овцевод, бригадир ОТФ, работает с 
1953 года. Его бригада из года в год добивается увеличения 
поголовья и продуктивности овец. В 1956 году бригада до
билась сохранения 100 ягнят от 10 овцематок и от каждой 
овцы настриг шерсти по 2 килограмма* В текущем году 
бригада улучшила свои показатели, от 100 овцематок по
лучила по 105 ягнят и взяла обязательство получить на
стриг шерсти по 2-3  килограмма. За образцовую работу в 
животноводстве тов.Таов награжден медалью «За трудовое 
отличие», Указ Президиума Верховного Совета СССР о на
граждении Таова этой медалью вышел 4 июля 1957 года. 
В торжественной обстановке награду Таову 26 июля того 
же года вручил Председатель Президиума Верховного Со
вета КБАССР Тлостанов Калимет Тутович» 21.
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Млю, Галим, Абдулах (Верхний Акбаш), 
Хажисет (Шалушки)

Северо-Кавказский краевой суд 15 августа 1935 года 
препроводил прокурору Кабардино-Балкарской автоном
ной области копию определения Верховного Суда РСФСР и 
выписку из протокола по делу по обвинению группы лиц. 
В определении специальной коллегии Верховного Суда 
РСФСР, в частности, сказано: «Принимая во внимание, что 
действие осужденных за участие в банде и пособничестве 
бандитам имело место в 1930-1931 годы, с момента со
вершения преступления прошло продолжительное время 
свыше трех лет, никаких преступных действий в отноше
нии осужденных за этот период по делу не установлено, 
поэтому расстрел Уразаеву Нашхо, Тлеашинову Касбулату, 
Керефову Закрею, Таову Млю и Фиапшеву Гисе заменить 
десятью годами лишения свободы каждому».

Дело, дошедшее до рассмотрения в высшем судебном 
органе РСФСР, имеет свою предысторию.

С конца 1929 года в Мало-Кабардинском районе КБАО 
действовала «контрреволюционная повстанческо-дивер
сионная организация, ставившая своей целью свержение 
Советской власти путем поднятия восстания не только в 
Кабарде, но и на всем Северном Кавказе».

Кабардино-Балкарский областной отдел Особого Госу
дарственного Политического Управления (ОГЛУ) в резуль
тате ряда оперативных мероприятий ликвидировал основ
ные очаги выступления противников политики Советской 
власти по отношению к крестьянству. Были выявлены и 
арестованы активные участники движения названного 
властью «бандой»: Закрей Ардашукович Керефов, Млю 
Тембулатович Таов, Темрюко Асхадович Улигов, Ахмед 
Эльмурзович Мальбахов, Касбулат Ахмедович Тлеашинов, 
Гиса Хатакуевич Фиапшев, Паца Магометович Гусалов, 
Бату Ахмедович Алагиров, Бекмурза Салихович Фиапшев, 
Паго Лихабович Ламердонов.

В отношении названных лиц возбуждено уголовное 
дело. Относительно Млю Тембулатовича Таова в обвини
тельном заключении отмечено, что он уроженец и житель 
селения Верхний Акбаш, 1893 года рождения, из крестьян, 
бывший середняк, колхозник, по профессии кузнец, мало
грамотный, беспартийный, женатый, со слов несудимый. 
Таов обвинялся в том, что «имел тесную связь с политбан- 
дитами -  Уразаевыми Асланом и Нашхо в 1931 году, возил
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им в лес продукты и скрывал их у себя в доме двое суток s 
причем при уходе оттуда, дал им 20 штук боевых винто
вочных патронов, В том же году вместе с односельчанами 
Фиапшевым Гисой по поручению бандита Уразаева Аслана 
купил 80 штук боевых винтовочных патронов и послал 
им в лес»,

В обвинительном заключении также указано, что «Таов 
в предъявленном ему обвинении виновным себя признал». 
Согласно постановлению прокурора КБАО Кулик, Таов и 
другие его сподвижники были признаны «активными по
собниками повстанческой диверсионной контрреволюци
онной организации», и в феврале 1935 года заключение по 
делу было направлено в выездную спецколлегию Краевого 
суда*

Выездная специальная коллегия Крайсуда приговорила 
пятерых наиболее активных участников движения: Нашхо 
Уразаева, Касбулата Тлеашинова, Закрея Керефова, Млю 
Таова и Гису Фиаггшева, к высшей мере наказания -  рас
стрелу* Однако, как видно из приведенного выше опреде
ления специальной коллегии Верховного Суда РСФСР, 
приговор этот был заменен десятью годашг с пребыванием в 
концлагере, К 10 годам были приговорены также Темрюко 
Улигов и Паго Ламердонов, а Ахмед Мальбахов, Бемурза 
Фиашиев и  Лада Тусалов осуждены на пять лет каждый. 
Вату Алагиров также осужден на пять лет, но условно из- 
под стражи освобожден 22.

Млю Тембулатович Таов отсидел свой срок и  вернулся 
домой. Это видно из списка избирателей селения Верх
ний Акбаш, составленного в 1950 году. В нем указан Милу 
(Мылу) Темболатович Таов* Только указана другая дата 
рождения -  1881 год. Более точной надо признать дату, 
указанную в обвинительном заключении -  1893 год.

В списке граждан, лиш енных избирательных прав 
по селению Верхний Акбаш за 1928 год, отмечены Галим 
Тембулатович Таов (36) и его жена Баблина (33).

В повстанческом движении малокабардинцев 1930- 
1931 годов этот Таов принимал активное участие. В обвини
тельном заключении отдела ОГПУ КБАО о нем говорится: 
«Таов Галим -  являясь в прошлом хлеборобом и участни
ком революционно-повстанческого движения в области, 
скрываясь от белогвардейских властей и занявшись тор
говлей с момента восстановления Советской власти, имея 
собственную бакалейную торговлю, -  продолжал первое 
время оставаться сторонником Соввласти, но с момента на
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ступления на частно-капиталистический сектор путем соот
ветствующих обложений и других мер, -  находит политику 
Соввласти и Партии неверной и становится сторонником 
антисоветского элемента, выступая против проводимых 
хозяйственных и политических кампаний. В момент по
следних весенних политических событий в области, т. е. в 
момент особого антисоветского и бандитского проявления, 
руководимый собственным рассудком и политическими 
убеждениями, -  вооружается винтовкой и боевыми патро
нами, скрывается, присоединяется к вооруженной банде и 
на второй день своего пребывания в последней принимает 
участие в перестрелке с отрядом по борьбе с бандитизмом, 
стреляя из имеющейся у него винтовки и воодушевляя 
других участников банды криком «ура». Через некоторое 
время явился добровольно, но, не желая сгладить свою вину 
перед Советской властью, продолжает вести агитацию про
тив проводимых хозяйственнополитических кампаний. На 
одном из общих сходов, созванном для разрешения вопроса 
о создании колхоза, активно выступает против создания 
такового, заявляя о том, что колхоз «нам не нужен», что 
«навязывать нам мы не позволим», «навязывать нам хле
бозаготовки -  не допустим», - делая из этого вывод, что 
обещанной крестянам свободы в действительности нет, 
что «все мы находимся под ярмом» и т. п., высказываясь 
в форме отражения мнения всего общества, в то время как 
последнее было настроено противоположно. Результаты 
подобной агитации не могли не дать своих отражений и, 
как это видно из следственного материала, в значительной 
степени осложнили ход колхозного строительства и других 
проводимых кампаний.

Обвиняемый Таов Галим виновным себя в агитации про
тив проводимых хозяйственно-политических кампаний не 
признал, сознавшись лишь в своем участии в вооруженной 
банде, с участием в перестрелке с отрядом по борьбе с бан
дитизмом, мотивируя свое пребывание в последней боязнью 
быть сосланным, как лишенец и бывший торговец.

Таов Галим Тембулатович (31), женат, происходит из 
граждан селения В.-Акбаш, Мало-Кабардинского округа, 
КБАО, занимается сельским хозяйством и торговлей ба
калейными товарами, кабардинец, беспартийный, имеет в 
данное время середняцкое хозяйство, в прошлом лишенный 
избирательных прав и восстановлен в 1930 году, по анкет
ным данным служил в белой и Красной армиях, со слов не- 
судим. В том, что он с момента восстановления на Северном
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Кавказе Советской власти, занявшись помимо основного 
занятия -  сельским хозяйством -  торговлей бакалейными 
товарами, будучи уличенным легким обогащением, -  из
менил своим не сформировавшимся политическим убежде
ниям, признав политику Соввласти и Партии неправильной 
в части установки по вопросу о частно-капиталистическом 
секторе, примкнув окончательно к антисоветскому лагерю, 
активно участвуя в повстанческом движении в Кабарде в 
текущем году с оружием в руках и сдавшись добровольно, 
стал продолжать свою контрреволюционную деятельность, 
путем агитации, направленной на срыв хозяйственно-по
литических кампаний, сознательно подрывал устои суще
ствующего строя, что дало свои положительные результаты 
в смысле создания тормоза в деле колхозного движения в 
селении и проведении других кампаний»,

Галим Таов вместе с односельчанином Асланом Тето- 
вым содержался под стражей при КБОО ОГПУ с 1 октября 
1930 года, а 5 ноября того же года их следственно^арестант- 
ские дела направлены в Крайполиттройку при ЛП ОГПУ 
СКК для внесудебного разбирательства, предварительно 
переслав их прокурору КБАО для заключения.

Прокурор области постановил согласиться с обвини
тельным заключением отдела ОГПУ и направлением дела 
в Особое Совещание Крайполиттройки при ПП ОГПУ СКК 
для внесудебного разбирательства 23-

*  *  *

В антисоветском движении малокабардинцев 
1930-1931 годов подозревался и был арестован житель 
селения В.-Акбаш Абдулах Таов. Однако его вина не была 
доказана. В постановлении оперуполномоченного ОГПУ 
КБАО Тищенко от 31 мая 1931 года сказано: «Рассмотрев 
сего числа следственную переписку по обвинению граждан 
селения В. -Акбаш Таова Абдулаха и Катаева Талиба, подо
зреваемых в пособничестве политбавдитизму, и Принимая 
во внимание, что в деле отсутствуют конкретные материалы, 
изобличающие указанных лиц в предъявленном им обви
нении, постановил: следственную переписку по обвинению 
граждан Таова Абдулаха и Катаева Талиба производством 
прекратить и из-под стражи освободить, о чем поставить 
в известность Облпрокурора»24.
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Ответственный работник Кабардино-Балкарского ОГПУ 
Страшевский и уполномоченный УСО Атанов 27 апреля 
1933 года сообщали начальнику ИЗО Маремукову: «Про
тив допуска на работы заключенных по нижеследующему 
списку возражений не имеем *. В списке отмечены 94 за
ключенных и среди них один Таов по имени Хажисмет.

В списке лиц, лишенных избирательных прав по Ша- 
лушкинскому сельскому Совету, составленном 18 ноября 
1930 года, упоминается Хажисет Бекирович Таув, О нем 
сказано: «Спекулянт* Занимался разного рода торговлей*.. 
Лишить избирательных прав и внести в список лишенцев, 
И жену его Налижан, проживающую с ним вместе, лишить 
избирательных прав*

Некоторые другие подробности о нем содержатся в дру
гом документе -  «Списке лишенных свободы, осужденных 
по линии ОГПУ, находящихся при Нальчикском ОблИЗО», 
составленном 25 мая 1933 года* Под номером 65 в списке 
значится Таов Хажимет Бачир[ович]. Напротив его имени 
написано: « 5 к /л » 2<\

По-видимому, это означает вид и срок лишения свободы 
Таова. Место жительства, род занятий и конкретная при
чина его осуждения в переписке не прослеживаются*

Осужденному на 5 лет меру наказания заменили на 
3 года с высылкой в Казахстан, но впоследствии он был 
направлен в лагерь ОГПУ2Ь.

В августе 1933 года он отбывал наказание в камере № 2, 
Вместе с ним сидели: Мамыша Бицович Карданов, Ханахо 
Карданов, Хажумар И л ионович Мазлоев, Мату Эльмесов, 
Хазир Апашев и несколько русских заключенных -  всего 
10 человек. По другому списку «лишенных свободы «ра
бочих» камеры № 10 НальоблИЗСЬ записан Беслан Тавов 
(Таов),

Хажисет Таов отмечен и в списке срочнозаключенных 
без строгой изоляции, составленном в 1924 году. Он содер
жался в Нальчикском Трудисправдоме сроком на четыре 
месяцаИ7.

В посемейном списке селения Ш алушки за 1950 год 
отмечен глава семьи Бекир Нохович Таов. Его сыну Хажи- 
сету исполнялось 5 лет* Этот документ устанавливает, что 
Хажисет Бекирович Таов уроженец селения Шалушка.
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КРОВНАЯ МЕСТЬ 
Жабаги (Астемирово)

В 1920 году, 11 февраля, житель селения Астемирово 
Жабаги Таов дал подписку следующего содержания: «Даю 
подписку в том, что дело о соучастии моем в похищении 
девицы Архестовой в жены Шухаибу Хачетлову передаю 
на рассмотрение медиаторского суда, избранного Хачетло- 
выми и Архестовыми* Решению этого суда обязуюсь под
чиниться в том случае, если решение суда будет одинаково 
для всех соучастников похищения, В том и подписуюсь 
Жабаги Таув»1.

Умыкание, или похищение, девушки с целью жениться 
на ней соответствует нормам обычного права кабардин
цев, И хотя часты случаи конфликтов на этой почве, они, 
обыкновенно, разрешаются миролюбиво. Однако в данном 
случае похищение, состоявшееся, вероятно,, без согласия 
девушки Архестовой, обернулось трагической развязкой 
и потребовался медиаторский суд. Этим объясняется под
писка, данная соучастником похищения Таовым. Он на
ходился в селении Хату-Анзорово, как указано в решении 
медиаторов, «работником». Другими соучастниками были 
Амерхан и Жамбот Хачетловы.

Не вдаваясь в подробности разыгравшейся драмы, об
ратимся к определению медиаторов -  Эльбуздуко Анзорова 
и Батарбека Налоева -  со стороны Хачетловых, Алимурзы 
Кодзокова и Данила Ошнокова “ со стороны Архестовых. 
Из текста, решения медиаторов следует, что Локман Ар- 
хестов, брат потерпевшей, «заметил похитителя Шухаи- 
ба Хачетлова... ранил его» и от полученных ран Хачетлов 
умер. Медиаторы квалифицировали действия Архестова 
как месть. Вместе с тем, они решили, что Локман Архестов 
обязан уплатить родителям убитого 30 тысяч рублей, пойти 
вместе с родственниками в дом родителей убитого, отдать 
деньги и принести извинения. Отдельным пунктом медиа
торы определили меру ответственности и для соучастников. 
Таов, наравне с другими соучастниками похищения, был 
обязан уплатить потерпевшей 12 тысяч рублей и вместе с 
ними, вручив деньги, принести извинения потерпевшей. 
Если бы, несмотря на это, Архестовы имели покушение 
на кого-то из участников хищения в целях мести, то они 
должны были вернуть 12 тысяч и сверх того уплатить 30 ты
сяч -  «за нарушение определения суда».
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После этого кровная месть прекращалась со стороны 
Хачетловых. В случае нарушения условия примирения 
со стороны Хачетловых, они должны были вернуть полу
ченную сумму. Определение суда составлено 13 февраля 
1920 года. Наряду с другими оно подписано Кантемиром 
Таовым 2.

Отметим и такой факт относительно Ж абаги Таова. 
В 1921 году он в том же Старом Урухе давал объяснение по 
поводу купленной у него лошади 3. Следовательно, он про
живал в этом селении или находился в нем на заработках. 
В дальнейшем, уже в 1922 году, его имя, как коренного 
жителя, в документах по Старому Уруху не встречается. Воз
можно, он вернулся в свое село Астемирово (В.-Акбаш).

Таовьс (Камлюко)
Административный отдел Нагорного окрисполкома, 

располагавшегося в Пятигорске (улица Октябрьская, 35), 
7 июня 1930 года предписал Камлюковскому сельскому 
Совету: «Примите меры, чтобы со стороны Таовых не было 
кровной мести Тхабисимовым, ибо закон карает очень стро
гой .

Конкретный мотив предполагавшейся кровной мести 
документами не устанавливается. Но можно сделать дру
гой немаловажный вывод: законом Советской власти был 
положен конец многовековому обычаю кровной мести, 
унесшему тысячи ни в чем не повинных человеческих 
жизней и вписавшему в историю адыгов много кровавых 
страниц.

ТАВРО
Х а л и д  ( Старый У р у х),

Х а т а кш уко  (Кошероково)

Архивный документ, сродержахций хотя бы одну цен
ную информацию, заслуживает рассмотрения. Таков про
токол, составленный товарищем председателя исполкома 
Старого Уруха от 18 мая 1921 года. Суть дела в том, что 
гражданин этого села Халид Таов заявил о пропаже при
надлежащей ему лошади, при этом никого конкретно не 
подозревая. В своем заявлении на имя председателя Наль
чикского окрисполкома от 15 марта 1921 года он указывал, 
что лошадь пропавшая -  кормилица его семьи. Поскольку 
в воровстве ни на кого не было указано, а факт кражи не
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вызывал сомнений, Таов просил удовлетворить его «из 
средств порочных лиц сел. Старого Уруха».

Кражи и судебные иски -  явление обыкновенное в обы
денной жизни и на них без связи с более значимыми вопро
сами можно и не обращать внимания. Но в данном случае 
нас привлекают два момента* Во-первых, существовали 
средства, взыскиваемые с так называемых порочных лиц: 
воров, различных нарушителей общественного порядка, 
которыми, по-видимому, удовлетворялись иски лиц, по
страдавших от хищений. Во-вторых, и это самое главное, 
в переписке относительно кражи лошади у Таова указаны 
ее приметы: «мерин, масти рыжей, роста среднего, гри
ва на обе стороны, на лбу продольная лысина, на задней 
правой ляж ке тавро ДГ, стоящий в настоящее время два 
миллиона рублей »1 • ^

* А *

Историк Яхтанигов Хасан в газете «Адыгэ псалъэ» 
(Адыгское слово) в номерах от 10 и 13 июля 2002 года опуб
ликовал свое исследование: «Дамыгъэми л1ыгъэ и1эщ» 
(И у тамги есть мужество). В нем приводится обширный 
перечень тавр -  1243 единицы. Среди них шесть родовых 
знаков Таовых: ls ftA*

Таовы из Кенже пользовались другим тавром. В частно
сти, Таов Хатакшуко имел знак в виде ZL Тавро его старшего 
брата Герандуко, по существу, ничем не отличается.

Другие родовых знаки: ©(с. Коново), Л (Кошехабль, 
КЧР), 2S (Шалушка, Герменчик), JП(Хамидие), XТ (Малка), 
Старый Урух 5 .

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Темир (Малка)

После победы Советской власти в Гражданской войне 
началось активное вовлечение трудового народа -  этой соци
альной базы нового общественного строя, в экономическую 
и культурную жизнь. В начале 20-х годов заметно возрас
тает степень участия Таовых в общественной жизни своего 
села. Обратимся к протоколам заседаний Совета селения 
Верхне-Ашабово*

11 мая 1921 года на общем собрании членов Совета се
ления Верхне-Ашабово в числе 13 человек, которое прошло 
под председательством Маши Канкулова, обсуждался во

186



прос «О назначении двух всадников для охраны скота на 
Зольских пастбищах». По предложению Канкулова было 
решено выбрать тех, в семьях которых насчитывалось «бо
лее 3 человек взрослых» - Совет постановил: «Назначить для 
охраны скота па Зольских пастбищах Мирзакана Бичоева 
и Темира Таова и  отправить их к  указанному сроку, то есть 
к 15 мая с/г, в селение Сармаково».

Некоторые подробности, связанные с исполнением Та- 
овым обязанностей милиционера, содержатся в его заявле
нии, написанном в октябре 1921 года на имя председателя 
исполкома Баксаиского округа.

Совместно с Ибрагимом Бишоовым (Бичоевьш. -С , Б.), 
вероятно назначенным караульны м  вместо М урзака- 
на, он писал: «Общество селения Ашабова на основании 
циркулярного распоряжения Нальчикского исполкома 
от 5/V  с. г., договорило нас на службу по охране гуртов 
скота на горных и Зольских пастбищах, где мы находи
лись с мая месяца и до 20 сентября с. г. в распоряжении 
командира тов. Хаджиева. Условие же с обществом было 
за нашу службу 35 баранов. Теперь же общество селения 
Ашабово платить нам по условию ничего не желает. Тогда 
как в циркулярном предписании Нальчикского окруж 
ного исполкома от 5/V с. г. сказано, что плата за службу 
по охране гуртов скота всецело относится па скотоводов 
и овцеводов. Ввиду изложенного покорнейше просим Вас 
сделать распоряжение исполкому Ашабово уплатить нам 
за нашу службу по договору 35 баранов, взыскать таковые 
со скотоводов. Удостоверение о том, что мы действительно 
служим, выданное командиром... от 18 сентября с. г., при 
сем представляем».

Председатель Баксаяского окружного ревкома 31 октяб
ря 1921 года наложил на заявление Таова и Бичоева такую 
резолюцию: «Препровождая настоящее заявление, пред
писываю Вам, если изложенное в заявлении подтвердится, 
немедленно сделать раскладку среди овцеводов, скотоводов 
и коневодов и взыскать с них в пользу караульщиков, не
медленно удовлетворить их и об исполнении донести».

Ответ исполкома неизвестен, но, можно сказать, иск 
Темира Таова был удовлетворен. Говоря так, мы исходим 
из другого постановления того же исполкома по вопросу о 
назначении сельских милиционеров для несения службы, 
В соответствии с постановлением, милиционерами села ста
ли: ГисаКанкулов, Мухамет Хапцев, Ибрагим Бичоев, Те
мир Таов и Дзадзу Воронов. Отсюда можно сделать вывод: 
если бы жалоба Таова и Бичоева не была удовлетворена, вряд
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ли они согласились бы на такую ответственную и небезопас
ную должность -  должность сельского милиционера.

Касаясь вопроса о назначении сельских милиционе
ров, следует отметить, что он был не из простых. 23 июня 
1921 года «на полном собрании членов Совета селения 
Верхне-Ашабово в числе 15 человек» обсуждался вопрос: 
«Мобилизация в милицию, согласно приказу Кабардинского 
округа за № 4417». В постановляющей части сказано: «Так 
как для снаряжения милиционеров необходимо купить как 
лошадей, а также и снаряжение, которое в настоящее время 
стоит очень дорого, а также и с другими предстоящими рас
ходами как для постройки школы и здания для исполкома 
и для канцелярских нужд и содержания служащих испол
кома, а потому постановили: на снаряжение милиционеров, 
согласно предписанию для покупки 6 лошадей, седел и 
бурок -  двенадцать миллионов... рублей. Каковую сумму 
обложить на граждан селения Верхне-Ашабово подушно, 
исключая беднейшее население...»

Для исполнения принятого постановления решили со
ставить список граждан более зажиточных, имеющих более 
2 сыновей от 20 до 35 лет, и после сделать баллотировку, 
т .е . жеребьевку

Хамзет  (М алка)
В 1922 году составлен «Список милиционеров, обслу

живающих исполком селения Верхне-Ашабово Баксанско- 
го округа». Список представлен начальникуБаксанской 
окружной милиции в декабре 1922 года. В нем значатся: 
Тамо Ципинов, Хамзет Таов, Кучук Воронов, Мац Махцев и 
Жамалдин Махотлов, По-видимому, состав милиционеров 
часто менялся. Во всяком случае, аналогичный список был 
составлен, очевидно, для представления в вышестоящую 
организацию, чтобы согласовать состав милиционеров, 
двумя месяцами раньше. В нем есть некоторые изменения, 
но, главное, указан возраст милиционеров. Приводим до
кумент -  «Список милиционеров исполкома селения Верх- 
не-Авшабово», датируемый 6 октября 1922 года 2:

JSfc по 
пори дугу Имена и фамилии Лета от роду № удостоверения

О ЛИЧНОСТИ
1 1 Шу Махцев 19 1721

2 Кучук Воронов 25 1722
3 Л Сем ал дин Махотлов 18 1723
Л Хамзет Таов 18 1725
5 Таш Ципинов 26 1724
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Хазраил (Шалушка)

Хазраил Хамшатович родился в 1912 году в селении 
Ш алуш ка в семье крестьянина-бедняка. Его отец всю 
жизнь занимался бедняцко-крестьянским хозяйством и 
умер в 1920 году. Восьмилетний мальчик остался с мате
рью. «В силу бедности семьи, -  писал Хазраил Хамшато
вич в автобиографии 20 апреля 1955 года, -  мать не могла 
держать меня при себе, и я в 1923 году ушел батрачить 
у кулаков — пасти телят и ягнят*. Так продолжалось до 
1926 года. В 1926-1930 годах Таов -  в своем крестьян
ском хозяйстве. В те же годы он получил первоначальное 
образование в Герменчикской вечерней начальной шко
ле -  окончил 5 классов.

В 1930 году, на базе 5 классов, Хазраил Хамшатович по
ступает в Нальчикский педагогический техникум. После его 
окончания, в 1934 году, он призывается в Красную Армию. 
Службу заканчивает в 1936 году в должности командира от
деления. В том же году Таов устраивается на работу в Совете 
Министров КБАССР — вахтером дачи № 4. Через год он по 
собственному желанию уходит оттуда, чтобы продолжить 
свое образование. С ноября 1937 года по февраль 1938 года 
он занимается в учебном комбинате Министерства торговли 
КБАССР. Комбинат на трехмесячных курсах готовил за
ведующих отделами городской и районной торговли. После 
окончания этих курсов Таов утверждается заведующим 
торговым отделом при Нальчикском горисполкоме, где 
проработал до мая 1939 года. И эта работа не отвечала его 
запросам, и он оставляет ее,

С этого времени начинается новый период деятель
ности Таова. В мае 1939 года он переходит в Верховный 
Суд КБАССР на должность коменданта-переводчика. Тяга 
Таова к юриспруденции была вскоре замечена, и он в ян
варе 1940 года командируется Министерством юстиции 
республики в Орджоникидзевскую юридическую школу. 
Здесь, на шестимесячных курсах, проходили перепод
готовку судебно-прокурорские работники. Окончив эти 
курсы и пройдя месячную стажировку в народном суде 
Нальчикского района, Таов избирается народным судьей 
Прималкинского района. Кандидатура Таова на эту ответ
ственную должность рассматривалась на заседании Прези
диума Верховного Совета КБАССР 19 октября 1940 года. 
Указ высшего органа Советской власти в республике гласит:
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«Утвердить тов. Таова Хазраила Хамшатовича народным 
судьей Прималкинского района КБАССР»^

Судьей районного народного суда Таов остается до ав
густа 1942 года* Находясь в Прималкинском районе, он в 
1941 году вступил в ряды членов ВКП(б),

Б период немецкой оккупации Таов уходит в партизан
ский отряд и находится там до октября 1942 года, после чего 
«отозван на работу в органах МВД-МГБ». Сначала (октябрь 
1942-го, февраль 1943 года) Хазраил Хамшатович стано
вится помощником оперуполномоченного отдела по борьбе 
с бандитизмом Министерства внутренних дел КБАССР.

Новое назначение не заставило себя долго ждать. Не
которое время Таов является уполномоченным тюрьмы 
№ 1 города Нальчика- Затем он переводится оперуполно
моченным Урожайненского РО МВД. В ноябре 1945 года 
новое назначение. Теперь Таов -  старший уполномоченный 
Баксанского РО МВД. В этом районе он остается до сентября 
1949 года, после чего возвращается в город Нальчик -  в 
райотдел МВД по борьбе с бандитизмом. Вскоре этот отдел 
упраздняется как в городе, так и «в райорганах по этой ли
нии ». В связи с этим Таова переводят на должность оперу
полномоченного Исправительно-трудовой колонии № 2 МВД 
КБАССР, а в августе 1950 года «распоряжением министра 
внутренних дел СССР передан в органы МГБ, где работает 
оперуполномоченным Нальчикского РО МГБ до марта ме
сяца 1951 года». И здесь он долго не задерживается. В том 
году Таов находится на нескольких должностях. Сначала 
он в РО МГБ Кубинского района, затем, через месяц, он 
уже в поселке Нижний Баксан,

Относительно этого периода Таов в своей автобиографии 
пишет; «В связи с бесконечным переводом меня с места 
на место, у меня возникла мысль уйти из органов МГБ и в 
сентябре месяце 1951 года уволился по собственному ж е
ланию».

Несколько последующих лет Хазраил Хамшатович с 
перерывами находится на общественно-политической работе. 
В сентябре-декабре 1951 года -  инструктор сельскохозяй
ственного отдела Нальчикского РК КПСС. В конце года его 
назначают заместителем директора Нальчикской машинно- 
тракторной станции (МТС) по политической части.

Это назначение состоялось 15 декабря 1951 года. Засе
дание бюро КБОК ВКП(б) в тот день постановило: «Принять 
предложение Нальчикского райкома ВКП(б) и Министерства 
сельского хозяйства об утверждении тов, Таова Хазраила
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Хамшатовича заместителем директора Нальчикской МТС 
по политчасти, освободив от этой должности тов. Барагунова 
в связи с призывом его в Советскую Армию ».

В Нальчикской МТС Таов являлся пропагандистом пар
тийной школы второго года обучения. Будучи заместите
лем директора МТС и секретарем парторганизации, Таов 
поддерживал связь с районной газетой «Знамя Ленина», 
На июль 1953 года была запланирована его заметка «Шире 
развернуть социалистическое соревнование среди механи
заторов по заготовке кормов».

В 1953 году Таов -  депутат райсовета, не раз избирал
ся председателем сессии Нальчикского райсовета депу
татов трудящихся* На одной из них, состоявшейся 13 июня 
1953 года, была подвергнута критике комиссия района по 
сельскому хозяйству, которую в тот период он возглавлял, 
В своем ответном слове Таов раскритиковал всех районных 
и хозяйственных руководителей снизу доверху.

«Обеспечение животноводческих помещений в рай
оне хромает на обе ноги, -  заявил он, -  кто же виноват в 
этом? Здесь можно причислить к виновным и Райком и 
Райисполком, и сельскохозяйственную комиссию Райсо
вета депутатов трудящихся». Если посмотреть конкрет
нее, глубже, то и руководителей колхозов и руководителей 
МТС, и отдел сельского и колхозного строительства». Тон 
выступления Таова наводит на мысль, что оно исходило 
от одного из первых должностных лиц района. Вероятно, 
так оно и было. Согласно документу 22 января 1954 года 
Хазраил Хамшатович исполнял, возможно на обществен
ных началах, обязанности председателя Нальчикского 
РИКа 4. Можно заключить, что неоднократное избрание 
Таова председателем сессии районных депутатов связано 
именно с этим обстоятельством.

Во второй половине 1953 года Таов назначается на новую 
работу -  становится заведующим отдела сельского хозяйства 
Нальчикского РК КПСС, располагавшегося в тот период в 
Нартане. Бюро Нальчикского РК КПСС 20 августа 1953 года 
постановило: «Утвердить заведующим отделом сельского 
хозяйства РК КПСС тов. Таова Хазраила Хамшатовича, 
члена КПСС с 1941 года, 1912 года рождения, образование 
среднее, из крестьян-бедняков, освободив его от должности 
заместителя директора Нальчикской МТС по политчасти». 
Постановление заседания бюро Кабардино-Балкарского 
ОК КПСС от 8 сентября 1953 года об утверждении Таова
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на новой должности подписал секретарь обкома партии 
Хатута МутовИч Бербеков,

Однако и тут не пришлось Таову долго задержаться. 
В связи с упразднением отдела сельского хозяйства, он в 
марте 1954 года утверждается инструктором райкома пар
тии по зоне Нальчикской МТС. Инструкторскую должность 
в Нальчикском РК КПСС он исполняет всего два-три месяца, 
3 мая 1954 года новое назначение -  Таов утверждается заве
дующим организационным отделом Эльбрусского РК КПСС 
и избирается членом бюро РК КПСС и членом Пленума. На 
этой должности он оставался до 20 апреля 1955 года G.

В личном деле коммуниста Таова содержатся поста- 
новления районных и областного комитетов КПСС. Они в 
главном подтверждают приводимые в автобиографии фак
ты жизни и деятельности Таова, разночтение наблюдается 
только в том, что касается хронологических рамок утверж
дения его на той или иной ответственной должности, и в 
том, что касается отдельных подробностей и уточнений.

В характеристике, данной заведующему орготделом 
Эльбрусского РК КПСС Таову и подписанной секретарем 
Эльбрусского РК КПСС Гумаром Кушховым, приводятся не 
отмеченные в автобиографии сведения. Так, Таов вступил 
в колхоз в 1930 году, конечно, с частью своего хозяйства. 
В 1932 году был студентом партийного учебного городка 
(ЛУГ).

В Красной Армии он служил в Национально-кавале
рийском дивизионе НКВД. Был командиром отделения. 
Этим обстоятельством и следует объяснить работу Таова в 
органах НКВД-МВД-МГБ. Из характеристики также вы
ясняется, что он работал нотариусом нотариального стола. 
Характеристика указывает и качества, необходимые для 
назначения коммуниста на ответственную должность: «... 
с работой справляется, идеологически выдержан, морально 
устойчив, занимается над повышением своего идейного 
уровня, в быту скромен, предан делу Коммунистической 
партии &, На момент назначения на должность заведующе
го Орготделом Эльбрусского РК КПСС Таов имел среднее 
образование.

Приведенная автобиография и характеристика Эль
брусского райкома КПСС требовались для предъявления 
в областной комитет партии. Конкретное их назначение 
выясняется из решения общего собрания рабочих и слу
жащих Эльбрусского райцентра, состоявшегося 15 апреля 
1955 года в селении Заюково. На повестке дня один вопрос:
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«Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР ко всем 
партийным, профсоюзным и комсомольским организа
циям» * Заслушав доклад первого секретаря Эльбрусского 
РК КПСС Гумара Сагидовича Кушхова, общее собрание, 
в частности, постановило: «Одобрить желание тов. Таова 
Хазраила Хамшатовича идти на работу в деревню и реко
мендовать его на должность председателя колхоза».

20 апреля 1955 года заявление Таова было рассмотрено 
на бюро РК КПСС, которое приняло постановление: «Одоб
рить желание тов. Таова Х.Х. идти на работу в деревню и 
рекомендовать его на должность председателя колхоза».

В личном деле Таова нет сведений о том, куда он был 
направлен в качестве председателя колхоза. Однако есть 
постановление бюро Кабардино-Балкарского ОК КПСС от 
15января 1958 года «Отов. Байчекуеве Д. Ж . иТаовеХ. X .»: 
«Принять предложение Эльбрусского райкома КПСС об 
утверждении тов. Байчекуева Даулета Жорахматовича заве
дующим организационным отделом Эльбрусского райкома 
партии, освободив от этой должности тов. Таова Хазраила 
Хамшатовича в связи с переходом на другую работу». По
становление подписано Т. К. Мальбаховым*

Как видно, Таов в январе 1958 года работал заведующим 
организационным отделом райкома партии, того отдела, 
руководя которым он написал свое заявление о желании 
идти в деревню председателем колхоза. Может быть, ре
комендация РК КПСС не была утверждена? Частично на 
вопрос может пролить свет и дополнение к личному листку 
Таова. В 1957 году он был инструктором позонеУрванской 
МТС и инструктором организационно-инструкторского 
отдела Урванского РК КПСС й.

Таов в 1958 году был сравнительно молод -  ему испол
нялось 46 лет. На какую другую работу он переводился, 
в деле не прослеживается.

Таов активно участвовал в общественной жизни. Он 
избирался членом Нальчикского РК ВКП(б) (1951) и рай
кома партии Эльбрусского района, был членом бюро этой 
организации в 1954 году, избирался депутатом Эльбрус
ского районного Совета депутатов трудящихся в феврале 
1955 года. Хорошо знал русский и кабардинский языки.

В личном деле Таова отражено его семейное положение 
по состоянию на 20 апреля 1955 года: жена Анфуся, сын 
Юрий и дочери: Светлана, Рима и Людмила.

Напряженная работа Таова в административных и иных 
органах республики, партийных и общественных организа
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циях неоднократно поощрялась* Он награжден медалями; 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг .»,« За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 
Советской Армии и Флота».

Хабала (Шалушки)

В мае 1924 года составлен «Список срочнозаключенных 
без строгой изоляции» Нальчикского трудового исправи
тельного дома сроком на 4 месяца, в котором упоминается 
Хабала Таов *. Вина его была, видимо, незначительной, так 
как в приказе по Нальчикской городской милиции КБАО 
от 24 августа 1924 года указано: «Гражданин селения Ша
лу шка Нальчикского округа Тау Хабала с 20/VIII-24 г. за
числяется на должность младшего милиционера. Справка; 
его заявление от 14/VIII-24 г .».

Начальник городской милиции Пантохин 2 сентября 
просил вышестоящую организацию о высылке удостовере
ний личности на вновь вступивших милиционеров, в том 
числе и на Хабалу Нафицевича Таова. 6 сентября того же 
года Таов получил запрошенное удостоверение. В именном 
списке милиционеров «неграмотных и малограмотных» от
мечено, что Таов был в числе семерых неграмотных. Вместе 
с ним служили и другие неграмотные кабардинцы: Асхат 
Афаунов, Хакяша Кушхов и Талиб Каратлашев.

Хабала Таов упоминается в « Заключительном постанов
лении» по делу обвиняемых в бандитизме и контрреволюции 
Гисы Алихановича Шеретлокова и Барасби Хатымовича 
Шогенова. Дело рассмотрено революционным трибуналом 
16 ноября 1921 года. В списке лиц, подлежавших вызову 
к судебному следствию в качестве свидетелей, числится 
21 человек. Последним в нем указан Хабала Таов.

На заседании исполкома Ш алушкинского сельского 
Совета, состоявшемся 1 февраля 1944 года, в присутствии 
7 депутатов трудящихся обсуждался вопрос «Об исполне
нии решения исполнительного комитета Нальчикского 
райсовета депутатов трудящихся от 25/1-44 года за № 10 
по вопросу переписи». Констатирующая часть в протоко
ле отсутствует. Она, надо подчеркнуть, и не требовалась. 
Постановляющая часть гласит; «Перепись по переучету 
неработающих трудоспособных колхозников и детей 7-лет-

* В Нальчикском Трудисправдоме в 1924 году содержался и Хад
жи-Мурат Таов. Мера наказания -  4 месяца.
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него возраста начать 3 февраля 1944 года и закончить к 
7 февраля 1944 года. Результаты по переписи трудоспо
собных и не работающих в колхозе обсудить на сессии 
совета депутатов трудящихся 8 /II-44 г. Для проведения 
настоящего мероприятия мобилизовать для переписи сле
дующих товарищей.

Всего в мобилизованную группу входили 22 челове
ка, В их числе Хабала Таов, В эту группу Таов включен не 
случайно, он занимал один из ключевых постов в колхозе, 
В списке бригадиров, составленном в 1944 году, указан 
житель селения Ш алушка Хабала Нафицевич Таов, Его 
анкетные данные: родился в 1892 году, малограмотный, 
беспартийный. И до оккупации Кабардино-Балкарии он был 
бригадиром, В 1944 году возглавлял бригаду № 11 колхоза 
«Красный Восток». Нальчикский райисполком в том же 
1944 году утвердил уполномоченным по реализации третье
го государственного военного займа по селению Шалушка 
Хабалу Таова, но селению Кенже -  Мату Таова 7*

Хаж имурид (Ст ары йУрух)

По предписанию Урванского окружного исполнитель
ного комитета от 31 марта 1931 года в населенных пунктах 
округа создавалась охрана колхоза и селения. В соответ
ствии с ним исполком Старого Уруха организовал группу 
охранников из 6 человек. В нее вошел Хажимурид Таов. 
19 апреля того же года он получил удостоверение, в котором 
сказано: «Предъявитель сего гражданин селения Старый 
Урух Таов Хажимурид действительно является по охране 
колхоза и селения Старый Урух. Имеет винтовку русского 
образца № 100 151, что удостоверяется. Председатель Со
вета Жилов».

Вместе с Таовым удостоверение охранника получили: 
Шумахо Налоев, Даль Хачетлов, Жамбулат Канлоев, Ас- 
лануко Хачетлов и Безруко Тазов

Хасен М усоеич ( М алка)

В 1965 году должность начальника отдела милиции 
исполкома Малкинского сельского Совета депутатов тру
дящихся занимал Хасен Мусович Таов, В фондах архива 
сохранилось одно выступление, сделанное им 10 августа 
1965 года на сессии сельского Совета депутатов трудящихся: 
«У нас проложена хорошая дорога, делают тротуары, -  от
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мечал он, -  но стоит отойти от дороги, как там захламле
но », Далее начальник отдела милиции исполкома обращал 
внимание депутатов на состояние переулков. Через них 
«невозможно было проходить и проехать “ пахнут непри
ятным запахом». Вину оратор возлагал на медицинских 
работников, которые «об этом не беспокоятся». Не пощадил 
Таов и сельский Совет, который «никакого внимания не 
уделяет» данному вопросу. Критиковал Хасен Мусович и 
группу содействия милиции за то, что она работает не на 
должном уровне. Для улучшения безопасности дорожного 
движения он внес предложение установить на улицах до
рожные знаки.

Имя Таова упоминается и в отчетном докладе предис- 
полкома Амерби А. Камергоеваот 10 декабря 1965 года. 
Отметив некоторые положительные сдвиги в охране обще
ственного порядка, докладчик указал: «Все это не говорит 
о том, что в деятельности дружины, общественного отдела 
милиции все поставлено правильно и достаточно. За от
четный период мало сделал общественный отдел милиции 
начальник тов. Таов X. М., товарищеские суды от случая 
к случаю разбирали дела..,». Б докладе А. А. Камергоева, 
по-видимому, отразилась критика, которая прозвучала у 
Таова ранее в адрес исполкома сельского Совета.

Начальником общественного отдела милиции Таов ра
ботал и в 1966 году. Он присутствовал на заседании испол
кома от 9 августа, на котором обсуждался вопрос о работе 
участкового инспектора Карданова.

Спустя год работе общественного инспектора Таова 
дана оценка в докладе того же А. А. Камергоева 18 ноября 
1966 года на очередной сессии сельского Совета он отметил: 
«Помимо дружинников, двух общественных участковых 
инспекторов милиции, у нас создан общественный отдел 
милиции в селе во главе с товарищем Таовым Хасеном Му- 
совичем. В результате всех этих мероприятий значительно 
уменьшилась преступность в селе»9,

М уаед (Н альчик)

В соответствии с новыми реалиями постсоветского пе
риода и сложной социально-экономической и политиче
ской обстановки в стране и Северо-Кавказском регионе, 
создавались небывалые ранее силовые структуры* Одна из 
них -  специальный отдел быстрого реагирования (СОБР), 
был сформирован для поддержки и оказания содействия 
в проведении специальных оперативно-разыскных и след
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ственных мероприятий по задержанию вооруженных групп, 
изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. В 1994 году этот отдел возглавлял 
подполковник Муаед Хусенович Таов 10.

А хм ед (Камлю ко)

Ахмед Галиевич Таов окончил историко-филологиче
ский факультет Кабардино-Балкарского государственного 
университета в 1993 году. Работая в правоохранительной 
системе с 1991 года, он продолжил образование и окончил 
Нальчикский филиал Краснодарской академии МВД Рос
сийской Федерации.

В звании подполковника милиции Таов вносит замет
ный вклад в обеспечение мира и стабильности в республи
ке и регионе. Частые поощрения по службе характеризу
ют Ахмеда Галиевича как энергичного, ответственного и 
перспективного представителя органов внутренних дел. 
За сравнительно небольшой отрезок времени он успел за
служить 17 поощрений. В их числе: нагрудный знак «За 
отличие в службе ВВ» I степени (2001), нагрудный знак 
*3а отличную службу в МВД* (2001), медаль «За отличие 
в службе* III степени (2003), нагрудный знак «10 лет МОБ 
МВД РФ» (2003), медаль «За отличие в службе» II степе
ни (2004), нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» 
II степени (2005) и нагрудный знак «За отличие в службе 
ГИБДД» I степени (2005).

Хаби (Камлю ко)

Хаби Наибович Таов родился 10 августа 1941 года в 
селении Камлюко. Продолжительное время -  30 лет — он 
работал в системе правоохранительных органов. Дослу
жился до звания майора милиции. Многолетняя служба 
Таова по охране общественного порядка отмечена меда
лями: «200 лет МВД России», «Ветеран труда». Отлич
ник милиции Хаби Наибович в настоящее время является 
председателем Чегемского РОСТО. Он награжден медалью 
Центрального Совета этой организации -  «Первый трижды 
Герой Советского Союза Покрышкин».

Альберт (Нальчик)

Альберт Олегович Таов родился 25 ноября 1976 года. 
Окончив среднюю школу № 23 города Нальчика, в 1993 го
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ду поступил в Кабардино-Балкарский госуниверситет на 
физико-математический факультет. Диплом о высшем 
образовании получил в 1998 году. Затем служил в Чечен
ской Республике в составе 38-й армии. Был начальником 
взвода связи. С 2000 года по настоящее время продолжает 
работу на ответственном участке -  в системе Министерства 
внутренних дел КБР. Служебные обязанности выполняет 
на должном уровне. Капитан милиции Альберт Олегович 
Таов награжден значком «Лучший работник криминаль
ной милиции*.

Сафарби (Ш алушки)

Сафарби Асланбиевнч Таов родился 8 декабря 1970 года 
в селении Шал ушка. Б 1988 году окончил местную среднюю 
школу* В 1988-1990 годах служил в Советской Армии. 
Служба прошла в городе Бресте (Белоруссия)*

С момента призыва на действительную службу и по на
стоящее время Таов, по существу, остается в рядах воору- 
женных сил страны. Находясь в зонах острых конфликтов, 
он проявил мужество, храбрость и находчивость. Сафарби 
Асланбиевнч -  участник Нагорно-Карабахского конфлик
та. Награжден медалью «Заотличие в воинской службе» и 
Почетной грамотой воинской части.

После демобилизации Таов вступил в милицию. Начал 
внутреннюю службу в РУБОП, переименованном в Центр 
«Т» -  специальный отдел быстрого реагирования (СОБР). 
Принимал участие в осетино-ингушском конфликте, в собы
тиях в городе Буденновске, находился в Чечне, участвовал 
в освобождении заложников, захваченных террориста
ми, и в операциях по уничтожению боевиков, напавших 
в 2003 году на город Назрань, освобождал детей в городе 
Беслане в 2004 году.

Об активности Таова свидетельствуют награды: медаль 
«За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и Почетная грамота Правительства Кабардино- 
Балкарии (выдана в 1997 году).

Успехи военнослужащего Таова были бы невозможны 
без двух составляющих: соответствующего образования 
и физической подготовки. Сафарби Асланбиевич окон
чил Высшую школу милиции Краснодарской академии, 
является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и масте
ром спорта по самбо. Кстати, именно благодаря ему стал
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заниматься дзюдо бронзовый призер Олимпийских игр 
Хасанби Таов.

В настоящее время Сафарбл Асланбиевич Таов находит
ся на ответственной и небезопасной должности начальника 
отделения в Центре по борьбе с терроризмом.

ПРОДРАЗВЕРСТКА

Мажид, Маша (Хату-Анзорово)

Экономическая политика Советского государства в пе
риод Гражданской войны и военной интервенции вошла в 
историю под названием Военного коммунизма, или Про
дразверстки* Она ложилась тяжелым, лучше сказать, не
посильным бременем на изнуренный войнами и разрухой 
народ. Разверстке, т. е. принудительному отчуждению, 
подлежала практически вся продукция сельского хозяйства. 
Нальчикский окружной продовольственный комиссар в 
октябре 1920 года предписывал исполкому села Хату-Ан- 
зорово: «На основании распоряжений Терских областных 
Продовольственного и Исполнительного комитетов в по
рядке боевых приказов, Окружной продовольственный 
комитет предписывает Вам выполнить нижеследующую 
разверстку продуктов, причитающихся с Вашего общества: 
зерновой хлеб всех родов в пудах — 25 000, скот живым 
весом в пудах -  2000, сено и солома урожая 1920 года в 
пудах -  8000, картофель в пудах -  2500, масло коровье в 
пудах -  6,5, яйцо -  5712 штук*. Предписание, подписан
ное Калмыковым, указывало и конкретные сжатые сроки 
выполнения разверстки, твердые цены на изымаемую про
дукцию и пункт доставки (станция Муртазово).

П редседатель окрисполком а Ф. Ф адеев 2 ноября 
1920 года циркулярно сообщал местным властям, что не
достаточная энергия или медлительность с их стороны «бу
дут подвергнуты строгому над аз алию, вплоть до предания 
суду ревтрибунала». Крестьяне, уклоняющиеся от сдачи 
кукурузы, подлежали аресту, а сокрытая кукуруза -  кон
фискации* Таковой оказалась власть трудового народа, за 
которую массы дрались, не щадя своей крови.

«Список граждан селения Старо-Урухского, кои доста
вили кукурузу по разверстке» указывает, в частности, на 
участие в ней Таовых, Количество сданной Машой Таовым 
кукурузы среднее по селу -  131 пуд (в кочанах), за ним сле
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дуют: Мажид -  66, Хамид -  61, Мурза бек -  51, Курман -  38 
и Хажмурйд -  36 пудов кукурузы,

Таовы могли избежать и участия в разверстке сена, 
В «Списке возчикам, с коих принято сено на Эльхотовском 
ссыпном пункте. Село (Хату-Анзорово) Старый Урух* в 
первой половине декабря 1920 года числится 42 человека. 
Среди них двое Таовых: Мажид и Маша -  15 и 27 пудов со
ответственно, Больше Маши Таова доставил сена на пункт 
лишь один односельчанин -  Шаралуко Кажаров -  29 пу
дов,

В условиях продовольственной разверстки Таовы из 
селения Старый Урух в 1920 году одной только кукуру
зы сдали: Маша -  131 пуд 20 фунтов, Мажид ~ 66 пудов 
10 фунтов, Хажмурйд -  30 пудов, Халид -  61 пуд 20 фунтов, 
Мурзабек -  51 пуд 10 фунтов и Курман -  38 пудов кукуру
зы, Всего в списке граждан села, доставивших на ссыпной 
пункт кукурузу, числятся 189 человек.

Разверстке, т, е. принудительному отчуждению за бес
ценок, подлежала практически вся сельскохозяйственная 
продукция. Так, в список возчиков, с которых принято сено 
на Эльхотовском ссыпном пункте, по селению Старый Урух 
в декабре 1920 года значатся 42 домохозяина. В списке упо
минаются двое Таовых -  Мажид и Маша. Первый из них 
сдал 15 пудов, а второй -  27 пудов сена. Больше всех К

Нахо, Залимгери (Кигипек)

Граждане селения Киш пек: Кяш иф Кушхов, Хашу 
(Хажу) и Мухажид Тхагужоковы, Миза Хагажеев, Мурат 
Шегебахов и Нахо Таов -  21 января 1921 года обратились 
с заявлением к председателю Нальчикского окрисполко- 
ма. Они писали: «Требуемую Правительством разверстку 
наше общество распределило между жителями по количе
ству получаемого каждым из жителей земельного надела 
на каждую десятину по два пуда кукурузы. Мы все люди 
беднейшего класса, и у нас имеется в наличности только 
лишь для пропитания себя и своих семей и то едва ли хва
тит нам на сию зиму без прикупа, а меж тем в теперешнюю 
разверстку каждому из нас приходится платить от 8 до 
14 пудов кукурузы и, следовательно, нам с первых дней 
после уплаты разверстки придется покупать для пропи
тания своих семей, а для покупки насущного хлеба нам 
необходимо продать своих последних рабочих быков, чего 
крайне нежелательно для нас.
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Заявляя  об изложенном, мы покорнейше просим  Вас 
сделать распоряжение кому следует от избавления нас от 
предстоящей уплаты разверстки и тем избавить нас и наши 
семьи от явного голода и разорения».

Заявление было переадресовано заместителю заведу
ющего Баксанской заготовительной конторы Ортанову 
«для разследования» * 3 февраля Ортанов сообщил в Налы 
чикский окрисполком: «По исполнении настоящего пору
чения вместе с актом о проверке жалобщиков представляю 
на рассмотрение». Относительно жалобщика Нахо Таова 
в акте сказано: «По бедности от разверстки исключен» * 
Вместе с тем акт свидетельствует, что не все жалобы были 
одинаково обоснованы. Ортанов докладывал, чтоКушхова, 
Шегебахова и Хажу Тхагужокова * от разверстки исключить 
не представляется возможности, а остальные три хозяева 
исполкомом были исключены, и раньше никакой развер
стки с них не требовалось*.

Разумеется, жесткие условия политики военного ком
мунизма, в которые был поставлен крестьянин, заставля
ли его искать все возможные лазейки, чтобы обходиться 
с наименьшими убытками. Этот момент отражен в акте 
Л, Ортанова. «Кроме того, -  указывал он, -  помощник 
3. Таов заявил, что Кушхов свою кукурузу всю продал 
на базаре»2.

Анализируя это извлечение из акта, нелишне поста
вить вопрос: прав ли был Таов, информируя Ортанова о 
действиях Кушхова, которому отказано в просьбе? Ответ 
напрашивается сам собой, если вернемся к той части заяв
ления Нахо Таова и других о том, что разверстка, опреде
ленная для данного населенного пункта, распределялась 
между его жителями, и, в случае исключения из нее кого- 
либо из них, она, скорее всего, перераспределялась между 
оставшимися.

Акт примечателен и в другом отношении. Он указывает 
на роль З(алимгери) Таова: он был одним из проводников 
разверстки. Должность его, правда, не конкретизирована: 
неизвестно чьим помощником он являлся. Если Ортанов 
имел в виду себя, а, возможно, так оно и было, Таов занимал 
заметную должность* Не исключено также, что он помогал 
Ортанову в данном конкретном случае, имея должностное 
отношение к разверстке по селению Кишпек.

201



Мышаt Хажсет ( Шалушки)

В 1921 году, 3 июня, Ш алушкинский сельский Совет 
проводил реквизицию у населения сельхозпродуктов и 
денежных средств. Разумеется, она была вызвана требо
ваниями вышестоящих организаций. Ж ители, имевшие 
движимое имущество, были разбиты на 15 групп, в каждую 
из которых входили 3 домохозяина* Двое Таовых -  Мыша 
и Хажсет -  вместе с Хамашей Ж ерештиевым составили 
одну из них. Причем Таов Мыша обязан был предоставить 
одну голову рогатого скота, а другие выступали в качестве 
«компаниона с ним деньгами*.

В «Списке гражданам селения Шалушкинского, у ко
торых взят был рогатый скот для сдачи по разверстке (рек
визиции. -  С, Б.) Нальчикскому Окружному Продкому *, 
составленном 4 июля 1921 года, значатся 12 домохозяев. 
В нем указан и Мыша Таов. Он сдал корову живым весом в 
12 пудов и 20 фунтов* Больше его сдали только 2 жителя: 
Киза Ж аков (бугай -  14 пудов) и Измаил Взабзов (коро
в а - 1 3  пудов). Коровы и быки, сданные другими односель
чанами, весили не более 7-10 пудов.

По другому аналогичному списку Мыша Таов должен 
был сдать одного быка, но, по-видимому, не сдал. На полях 
«Списка.,.* сделана запись: «Не принят*. Причина неиз
вестна. Вероятно, по худобе своей3.

ПРОМЫСЛЫ
Сулейман (М алка)

Совет народных комиссаров 22 июля 1921 года издал 
декрет, на основании которого 11 апреля 1922 года была 
составлена инструкция Народным Комиссаром Продоволь
ствия относительно прав помола и переработки как соб
ственного, так и частного зерна. В соответствии с инструк
цией, владельцы мельниц были обязаны подать заявление 
о желании производить помол и переработку зерна на своих 
мельницах и получить соответствующее удостоверение. При 
этом немедленно устанавливалась сумма налога с каждо
го отдельного владельца мельницы. В противном случае 
они, не имея промыслового свидетельства, лишались права 
пользоваться мельницей, а сама мельница опечатывалась с 
предварительным снятием камней и вальцев. Деятельность 
мельников строго контролировалась окружным налоговым 
инспектором.
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Письма с таким текстом циркулярно были разосланы 
всем сельским исполкомам 10 июля 1922 года* Председатель 
исполкома селения Верхне-Ашабово 13 июля объявил об 
атом владельцам мельниц селения. Среди тех, кто подпи
сался под письмом, первым значится Сулейман Таов* Кро
ме него в Верхне-Ашабово имелось несколько владельцев 
мельниц* Приводим «Список промышленных предприятий, 
находящихся в селении Верхне-АшабозоБаксанского окру
га», существовавших в 1922 году:

№
п/гг

Имена и 
фамилии

1 Р
од

 п
ре

дп
ри

ят
ия

 
и 

ег
о

ме
ст

он
ах

ож
де

ни
е

Го
до

во
е

пр
ои

зв
од

ст
во

gт№А
И3ь
н Й
g *
О 59 % 
М & j К

-в
о 

ка
мн

ей Примечание

1 Сулейман
Таов 1 1000 П. 2 2

Мельница переносит
ся, т. е* с левого на 
правый берег р. Мал^ 
ка, постройка закон
чится тс 1923 г* *

2 Кургоко
Ципинов то же 1000 п* 2 2

3 Жафар
Махошев то же 500 п. 1 1

4 Ахмед
Камергоев то же 500 п. 1 1

5 Камбулат
Таов то же 400 1 I

6 Дзадзу
ТПаов то же 825 п. 1 1

7 Зарамук 
Цилитт ов то же 825 п. 1 1

8 Асламбек 
Капкулов то же 549 1 1

9
Мудар 
Махцев 
и Жафар 
Коков

то же 8251 1 2**

* Текст в документе зачеркнут
** По другому списку мельницы имели: Карбек Хапцев, Камбот 

Пороков, Нану Мищхожев*
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Как видно, Таовы были владельцами одной из наиболее 
мощных мельниц. Кроме того, они, наряду с Ципиновыми, 
представлены двумя мельницами.

Процитируем еще несколько документов, в которых 
отражена работа мельниц Таовых; « Протокол № 11.1922 го
да, 13 марта, я, зам.предисполкомасел. Верхне-Ашабово, 
Беслан Шаов, составил настоящий протокол на основании 
предписания Облпредкома Ка- Авт. об л. от 24/11-22 г. за 
№ 597, согласно этого предписания было объявлено граж
данам села Верхне-Ашабово Кацу Махотлову и Камбулату 
Таову о взносе пром[ыслового] сбора за работавшую у них 
водяную м ельницу в  один камень, размер б четв[ертей], 
взятую на учет с 1 января месяца 1922 года, с коих причи
тается за 2 месяца 35 пудов кукурузы, что и не выполнено 
ими до настоящего времени, а потому после объявления 
и предупреждения направляется настоящий протокол в 
ваше распоряжение. При сем препровождается опись иму
щества* . Адресат протокола не указан, но предназначался 
налоговому инспектору Баксанского округа.

Протокол свидетельствует о тяжелом налоговом бреме
ни мельников. Об этом говорит полученный предисполко
мом села циркуляр комиссариата продовольствия КБАО от 
16 ноября 1922 года. В нем сказано: «Многие владельцы 
мельниц отказываются от приема промысловых свиде
тельств, указывая, что ввиду большого невыполнимого на
лога они согласны закрыть мельницы. Конечно, проработав 
пять сезонных месяцев, ни фунта налога не платив, есть 
прямо смысл отказаться от работы мельницы в дальней
шем, Но этот маневр Облпродкомом не будет допущен. По 
получении сего, предлагается Вам объявить под расписку 
всем владельцам мельниц Вашего селения: 1) что исчис
ленный для каждого из них налог ни под каким видом из
менен не будет, а подлежит безоговорочному исполнению, 
2) прединспектору в случае невыполнения продналога, 
мельницу не закрывать, а производить опись имущества 
на сумму, равную налогу, 3) на описанное имущество на
ложить арест, а материалы: опись имущества, протокол 
и пр. -  направить срочно в Облпродком, 4) объявить, что 
продналог с мельниц -  добровольно или принудительным 
путем -  будет изъят в 100 %, т. е. полностью. Облпродко- 
миссар (подпись)*. На предписании под грифом «Сроч
но*, наложена резолюция: «Объявить Сулейману Таову». 
Были поставлены в известность также другие владельцы 
мельниц: Нану Мишхожев, Зарамук Ципинов, Камбулат
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Таов и Камбулат Воронов. Положение мельниц было труд
ным. В случае отказа выполнить предписание начальства, 
им грозил суд Ревтрибунала, который был образован на 
время так называемого Красного месяца, объявленного 
еще 20 января 1921 года* И хотя в 1922 году был введен 
продналог, он исполнялся как разверстка, т. е. в духе во
енного коммунизма* Поэтому владельцы мельниц, не имея 
достаточного количества требуемого налога в зерне, искали 
выхода из положения* Это видно из письма председателя 
исполкома села к окружному продинспектору* «Если же 
владелец мельницы, -  спрашивал он, -  пожелает выполнить 
налог сеном, то сколько причитается пудов сена за пуд... 
зерна, т. к. по эквиваленту 1 п. зерна пшеницы равен 3 п. 
30 ф, сена, а 1 п. кукурузы равен 2 п. 20 ф. сена».

Невыполнимость первоначально наложенного налога, 
вероятно, была осознана и «сверху». Позднее спущен не
сколько раз уменьшенный против прежнего налог. В част
ности, Сулейман Таов был обложен налогом в 190 пудов 
вместо прежнего, который составлял 588 пудов. Он платил 
намного больше всех. Например, Нану Мишхожев, Ахмед 
Камергоев и Жафар Махошев платили 135 пудов зерна.

Теперь владельцы мельниц обязывались немедленно 
уплатить новый налог.

8 февраля 1923 года они дали подписку следующего 
содержания: «Мы, нижеподписавшиеся, владельцы мель
ниц селения Верхне-Ашабово, даем сию подписку пред- 
исполкома селения Верхне-Ашабово М, Канкулову в том, 
что мы обязуемся в трехдневный от сего числа срок сдать 
промысловый сбор с наших мельниц, в противном случае 
мы отвечаем всем своим имуществом».

Документы, касающиеся продовольственного налога, 
убеждают, что этот налог в действительности мало чем отли
чался от политики Военного коммунизма и на местах, в том 
числе и в КБАО, во многом служил ее продолжением.

Протокол заседания исполкома от 22 декабря 1921 года 
содержит некоторые подробности о Сулеймане Таове и дру
гих Таовых. Рассмотрев заявление граждан Верхне-Аша
бово Сулеймана Таова и Мицац Бичоева об отводе им под 
постройку мельниц на реке Малке, исполком постановил: 
«Разрешить Мицац Бичоеву постройку мельницы по ту 
Сторону реки М алки на северной стороне ниже мельни
цы братьев Таовых в размере не свыше одной десятины. 
Сулейману Таову отвести место на южной стороне Малки
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внизу поместья Урита Канкулова в размере не более одной 
десятины».

Решение исполкома позволяет сделать один вывод: Та- 
овым в начале 20-х годов принадлежало не меньше двух 
водяных мельниц: одна -  братьям Таовым, имена которых 
не указаны в документе, а другая, на строительство которой 
было дано разрешение, Сулейману.

В материалах заседаний Верхне-Ашабовского ис
полкома часто встречаются Таовы и по другим вопросам. 
Гражданин села Хамзет Жамбеев 24 мая 1922 года подал 
заявление о разрешении ему «произвести постройку на 
бывшем месте Жагфара Таова, на котором он в настоящее 
время проживает».

В связи с чем место Ж агфара Таова стало «бывшим», 
проясняет заявление Маши Таова, который был опекуном 
девочки Саимат, которой исполнялось 8 лет. Опекунство 
Маши Таова над Саимат было установлено после смерти 
ее отца Жагфара Таова. Маша Таов просил исполком уво
лить его от этой обязанности и назначить другое лицо. 
Вопрос был вынесен на общее собрание граждан села, на 
котором присутствовало 365 человек. На том собрании, со
стоявшемся 27 апреля 1924 года, «единогласно принято 
опекуном назначить гражданина селения Верхне-Ашабово 
Срух Таова»1.

МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОДА

Малка, конец 20-х годов XX века
Первая мировая война, Февральская и Октябрьская рево

люции 1917 года и Гражданская война довели страну до край
него истощения. Многие семьи лишились своих кормильцев, 
а их дети остались круглыми сиротами, бедствовали, а то и 
голодали. Таовы не могли быть исключением.

В 1921 году председатель исполкома селения М алка 
Маша Канкулов в отдел социального обеспечения КВАО 
писал: «При сем препровождаю список жителей Ашабово, 
пострадавших от контрреволюции, и беднейшего населения 
для оказания помощи как крайне нуждающихся в постоян
ной помощи в числе 146 семей». На письме сделана пометка: 
«Представители от селения Мурзабек Шогенов, Тембот Ата- 
жукин, Али Машуков». Вероятно, они и доставили список 
в Нальчик как уполномоченные исполкомом села.

206



Из числа Таовых в указанном списке отмечены: Пата 
Таов -  56 лет, жена Кабахан — 35 лет, дочери: Люхан -  
13 лет, Хутита -  11 лет, Фатимат -  8 лет. В отношении этой 
семьи был поставлен вопрос о назначении пенсии. Мухамет 
Таов -  4 лет (сирота), о нем также было возбуждено хода
тайство о пенсии. Другому Таову по имени Зазу (Дзадзу), 
которому исполнялось 13 лет, отказано в помощи. Вместе с 
Зазу в помощи отказано его брату Мухажу -  10 лет, сестре 
Кокуце — 5 лет и матери их Барине -  50 лет.

По другому списку вопрос о пенсии возбуждался от
носительно Амина Таова. В этом же списке пенсия для от
меченного выше Зазу решалась положительно, возможно, 
в отмену прежнего решения 1.

В 1922 году председатель исполкома селения Ашабово 
получил от предокрисполкома общее для всех населенных 
пунктов КБ АО циркулярное предписание: € Предписываю 
по получении сего создать в каждом селении комиссии по
мощи голодающим из членов сельсовета и приказать им 
теперь же собрать самые точные сведения о семьях действи
тельно голодающих и имеющих сейчас нужду в помощи, а 
затем составить таким семьям именные списки с указанием, 
сколько лет от роду мужского пола и женского... и пред
ставить ко мне с нарочным... в кратчайший срок. Причем... 
предупредить комиссии, что [если] впоследствии окажутся 
в этих списках [не] вполне голодающие семейства, то от
ветственность падет исключительно на них».

Из числа Таовых в этот список попал 43-летний Му
хамед, у которого в семье было 4 человека -  2 женщины и 
2 мужчин. Всего в списке числятся десятки людей. В том 
числе: 90-летний глава семьи Асхад Бичоов, 80-летние -  Ка- 
бардей Тлеужева (вдова), Уважуко Махцев, Хухо Кушхова 
(вдова), Ельжеруко (?) Шебзухов 2,

Н акануне Ф евральской и Октябрьской революций 
1917 года в России все еще существовало сословное деле
ние, хотя и не в такой дикой, полуфеодальной форме, как 
до отмены крепостного права. Это положение мало в чем 
изменилось и в первые годы Советской власти. Произошло 
лишь то, что одно название сменилось другим -  вместо со
словного положения в обиход вошли понятия: социальное 
положение, классовая принадлежность, категории крестьян 
и тому подобное.

Относительно категории крестьян ценные сведения со
держатся в докладе председателя Кишпекского сельского 
Совета от марта 1923 года в Управление Рабоче-Крестьян
ской инспекции КБАО. Председатель сообщал: «Вследствие
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личного приказания * на областном беспартийном съезде
I марта сего года, список селения Кишпек с подразделением 
на 6 категорий при сем представляю» .

В списке указаны категории крестьян по следующим 
признакам: I -  «сироты и вдовы» (49 дворов и 179 душ);
II -  крестьяне «без имущества и без скота» (43 двора и 
103 души); III -  крестьяне, «имеющие 1 лошадь и 1 корову» 
(69 дворов и 327 душ); IV -  крестьяне, «имеющие 2 лоша
ди и 2 коровы» (93 двора и 497 душ); V -  крестьяне, «име
ющие 2 лошади, 2 коровы, несколько голов рогатого скота 
и овец»; VI -  крестьяне, «имеющие 2 -3  лошади, 2 быка,
5-6 голов рогатого гулевого скота, от 30 до 80 голов овец 
и 2 -4  коровы (6 дворов и 55 душ).

Таовы отнесены к следующим категориям: Асламурза 
Таов(5) ГерандукоТаов (5), ХамурзаТаов(4), Кушха Таов 
(5)- II категория; Залимгери Таов (4) -  III категория. По дру
гому списку проходит Залимгери Таов. Он не имел имущества, 
но в феврале 1923 года располагал продуктами на один месяц. 
Следовательно, он относится к крестьянам П категории. Со
гласно этому же списку Асламурза и Хамурза имели продуктов 
на один месяц, а Герандуко -  на два месяца.

По данным за 1923 год, в селении Ашабово к I катего
рии крестьян причислены: Бата Таов (7), Наиб Таов (2), 
Мухамед Таов (3), Батуля Таов (3), Нашхо Таов (1) и Ши- 
хим Таов (1)

Голод ощущался и в последующие годы. Даже в усло
виях НЭПа (Новой экономической политики), когда мате
риальное положение людей стало значительно улучшать
ся, многие жители оставались в крайней бедности, и даже 
голодали. Обратимся к «Списку голодающих детей-сирот 
и бедняков по селению Малка... в возрасте до 13 лет», со
ставленному в марте 1925 года. Он начинается с фамилии 
Таовых.

Приводим этот список относительно Таовых:
№

п/п
: Сирота иди 

бедняк
Сумма

фамилии и имена .возраст
руб- кон.

1 2 3 4 5 6
1 Магомет Таов 8 сирота 1 50
а Фатимат Таова 6 - / / - - / / -
3 Атихан Таова 4 -и- -и-

* Имеется в виду Назир Катханов, в то время заведовавший 
Рабоче-Крестьянской инспекцией КБ АО,

** В скобках указано количество д у т  в семье.
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1 2 3 4 5 6
4 Карамук Таов 8 -//■- - п - - / / -
5 Салимат Таова 10 / / - - п - II
6 Тура Таов 6 - / / - - I I -

~  7 ■ Аслшта Таова 8 ■ / / - - п - - I f -

8 Мурат Таов 5 -//■ - i t -
9 Мухаж Таов 7 бедняк

, , r . I1 - t
1

10 Талисат Таова 6 - / / - - п - - I t -
11 Ильяс Таов 8 сирота - i t - - a -
12 Марем Таов 9 - / / - - и - - f t -
13 Салимат Таова 7 бедняк - I I -
14 Масират Таова 4 - / / - - I t -
15 Жанти Таов 2 - I I -
16 Карагал Таов 1 - / / - - I t - - I I -
17 Магомет Таов 2 ■ / / - - и -

18 Мусаби Таов 1 - / / - - I I - - I t -
19 Хаб ид Таов 4 - а -

20 Маша Таов 3 - п - ■ //- - I t -
21 Исмаил Таов 1 - / /  -
22 Тугаи Таов 8 . ■//- - I t -
23 Туганби Таов 6

. . .
- I t -

24 Сафарби Таов 5 - I I - I t - - I I -
25 Жан па го Таова 3 - / /  ■ - I t -
26 Ашби Таов 2 - I I - - / / -
27 Куржан Таова 1 - и - - I I -
28 Виржан Таова 1 - и - - I / -
29 Каниуат Таова 4 - и - - I t - - I t -
30 Нуржан Таова 3 - I I - - I t - 7 / -
31 Мурзият Таова 7 - I t - - I t -
32 Адам Таов 3 ■ и - ■//-
33 Марьят Таова 3 __- / / -

Может сложиться впечатление, что в роду Таовых было 
слишком много голодных и бедных детей в сравнении с 
другими фамилиями. Однако сомнения рассеются, если 
вспомним отмеченное выше количество голодных и си
рот -  146 семей. Члены М алкинской сельской тройки и
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ревизионной комиссии (3* Мамхегов, М, Канкулов и др.), 
которые составили этот документ, подвели такой итог: «По 
сему списку считать одна тысяча сто двадцать девять душ 
детей (1129)»4,

Следует отметить, что власти стремились снять остроту 
проблемы сирот и бедняков, принимавшей социально опас
ный характер, назначением опекунов над такими детьми, 
но часто они сами оказывались настолько беспомощными, 
что были вынуждены отказываться от опекунства, В к а 
честве примера приведем одно заявление. Опекун над си
ротами Ж афара Таова -  Мазан Таов -  22 июня 1922 года 
обратился в исполком Совета селения ВерхнеАлнабово. 
«Ввиду моей старости, — указывал он, — и не имея в семье 
рабочих взрослых людей, я опеку над сиротами Таовыми 
далее нести не могу и прошу Совет от должности опекуна 
меня уволить &,

Имя Жафара (Жагфара) Таова упоминается б заявлении 
Хамзета Жамбеева от 29 января 1922 года. «Прошу Вашего 
распоряжения, -  писал ои заведующему земельным отде
лом исполкома селения Верхне-Ашабово, — о разрешении 
построить мне [дом] на бывшем месте Ж агфара Таова, на 
котором я в настоящее время живу. Со стороны Таовых мне 
не позволят никакой постройки, но я  думаю, что я  рожден 
в Ашабово и следует мне как другим гражданам жилищное 
место, а потому прошу расследовать мое дело». &15 В матери
алах архива не прослеживается, каким образом был решен 
данный вопрос.

Вынужденно отказавшийся от опекунства Мазан Таов в 
недавнем прошлом был состоятельным хозяином. Сохрани
лось удостоверение, выданное в 1915 году жителю селения 
Кучмазукино Цацу Долкулову о том, что он продал жителю 
селения Ашабово Мазану Таову кобылицу с тавром Г") / .

Нелишне упомянуть, что удостоверение подписано 
исполняющим должность старшины Шогенцуковым. На 
документе стоит печатка «А. IIL Вероятно, инициалы 
принадлежат Асхаду Шогенцукову -  отцу поэта Али Шо- 
генцукова. Он в этот период занимал такую должность в 
сельском правлении.

По всем населенным пунктам Кабардино-Балкарии в 
20—30-х годах неоднократно составлялись самые различ
ные списки населения по классовому признаку. В селении 
Плановском в 1929 году составлен протокол социально- 
классового расслоения населения. В нем указаны: Хамурза
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Таов, в его семье насчитывалось 13 душ (едоков), у Лю Тао- 
ва -  9 душ, Шубата Таова -  4 души, Цакуй Таова -  9 душ, 
Каншумаса Таова -  2 души и Хажумара Таова -  7 душ. При 
этом следует отметить, что конкретная принадлежность 
Таовых к той или иной категории крестьян в протоколе 
не указана*

Однако о классовой принадлежности Таовых можно 
судить по подворно-имущественному списку, составленному 
23-25 января 1929 года, проверенному частью на общем 
собрании граждан, а частью на собрании представителей 
от жителей села. В этом списке Цакуй Таов, Шубат Таов 
(Шупаго) и Каншумас Таов отнесены к маломощным се
реднякам, Лю (Лу, Луй) Таов -  к середнякам, а Хамурза 
Таов -  к зажиточным крестьянам. В категорию бедняков 
включен Хажумар Таов

Обратимся теперь к имущественному положению Та
овых. Это даст возможность проследить, какое движимое 
и недвижимое имущество давало основание отнести к той 
или иной категории крестьян (См. таблицу на стр. 212).

Как видно, судя по доходам в рублях на одного едока 
(члена семьи), официальное разделение крестьян на уста
новленные в то время категории соответствовало действи
тельному их материальному положению.

Таовы входили во все социальные слои крестьян.
В архивном фонде отложился «Список середняков и 

кулаков, которым выданы деньги для землеустройства» 
на 1929 год по селению Камлюко. В нем Бата ТаОв отнесен 
к кулакам, К категории зажиточных причислены Камбу- 
лат, Маша и Темир Таовы. Группу середняков составили 
Фица, Шика, Сулейман, Темиркан, Мац и Тамаша Таовы* 
Маломощными середняками были признаны Куша и Амин 
Таовы.

В архиве сохранились справки, выданные некоторым из 
Таовых и характеризующие их социальный облик. В справ- 
ке, выданной Фице Таову в 1930 году, сказано: «Дана сия 
гражданину селения Камлюко Нагорного округа Таову Фице 
в том, что он маломощный середняк по социальному поло
жению. Пред исполкомах. Канкулов». Другая информация, 
исходящая от того же предисполкома от 6 мая 1930 года, 
гласит; «Сельский Совет селения Камлуко сообщает, что 
у нас нет явно кулацкого элемента, а есть лишенцев толь
ко 3 хозяйства следующих лиц; 1) Канкулова Исмаила, 
2) Канкулова Булата и 3) Таова Бата (торговцев нет)»7.
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В то время, когда одни Таовы считались кулаками, дру
гие принимали активное участие в проведении в жизнь 
политики Советской власти. Их деятельность отражена в 
«Календарном расписании выполнения мероприятий по 
подготовке к осенней посевкампании по селению Камлюко» 
за 1929 год. План работ включал в себя 32 вопроса. Маша 
Таов отвечал за «наблюдение и своевременное освобождение 
участков из-под пропашных культур, предназначенных под 
посев озимых (по десятидневкам)». На него возлагалось 
«общее руководство и  ответственность за выполнение всех 
мероприятий».

Фица Таов вместе с Али Таовым отвечали за « сбор денег 
на общественного бугая и постройку бани ». Шике Таову сов
местно с Масхудом Канкуловым и Хамготом Кодзоковым 
поручалось наиболее ответственное задание -  «распростра
нение третьего займа индустриализации»8.

В НАРОДНОМ СОВЕТЕ 
К урм ан (Старый Урух)

В первые же месяцы после восстановления народной 
власти, 22 августа 1920 года, состоялось экстренное засе
дание Старо-Урухского Народного Совета. Вел заседание 
председатель Т. Ошноков. На заседании присутствовали 
члены Совета: М. Закаонов, К. Таов, А, Шерегов, X. Долов, 
С. Дзахмышев и X, Канлоев. Экстренность заседания была 
вызвана «покушением на убийство секретаря Совета Нико
лы Груши и его жены гражданином сего селения Жамурза 
Торчоковым», Заседание признало «дальнейшее пребыва
ние Жамурзы Торчокова в среде общества недопустимым». 
Однако это чрезвычайное заседание нас интересует в другом 
отношении: членом одного из первых составов Народного 
Совета был представитель рода Таовых. Как отмечено в 
протоколе заседания, среди подписавших его дана рас
шифровка инициала Таова: им был Курман.

Курман Таов упоминается и в «Именном списке граж
дан селения Хату-Анзорово, 3-го участка Нальчикского 
округа, нуждаю щ ихся в мануфактуре», составленном 
20 мая 1920 года. В нем указано, что у Курмана 7 «душ 
обоего пола в семействе».

Он отмечен и в «Списке владельцев лошадей и дру
гого упряжного скота немеханического обоза селения 
Старо-Урухского», составленном в 1921 году. Правда, 
графы, касающиеся лошадей, вообще пустуют в таблице,
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что касается рабочих волов, Таов имел 2 головы таковых, 
1 телегу И сбруи.

В том же списке у Таовых отмечены домохозяева: Мур
забек Таов £3) *, Маша Таов (1), Мажид Таов (5), Кантемир 
Таов (3), Халид Таов (5) и Шагир Таов (3).

Материальное положение Таовых селения Хату-Анзо
рово к началу 20-х годов может быть оценено как среднее. 
Правда, некоторые из них были в числе первых по засе
ваемой площади земли. Так, Курман и Маша засевали по
4 десятины ярового хлеба, Мажид и Мурзабек -  по 3,5 де
сятины, Кантемир и Халид -  по 3 десятины. Шагир Таов 
не имел засеваемых земель. Он, как и другие Таовы, обла
дал 2 десятинами лугов. Причина отсутствия засеваемой 
земли в том, что у него не было достаточной для обработки 
земли тягловой силы — всего 1 голова рогатого скота* Не 
густо было движимого имущества и у других его братьев. 
Курман, Кантемир, Мурзабек и Маша имели по 3 головы 
рогатого (рабочего) скота, Мажид и Халид -  по 2 головы 
рогатого скота.

Следует отметить, у абсолютного большинства одно
сельчан пахотной земли было 2-3  десятины. Только пяте
ро домохозяев села: Сальман Хачетлов, Каирбек Бяжоев, 
Мурзабек Налоев, Маша Тарчоков и Хажимахо Дзахмы- 
шев -  имели больше обрабатываемой земли: 7, б, 6, 6,5 и
5 десятин соответственно. Немалое число домохозяев-ха- 
туанзоровцев, как и Шагир Таов, не имели возможности 
заниматься обработкой земли.

Рассмотренный документ, как и всякий другой, охва
тывает лишь события конкретного отрезка времени, и то 
далеко не всегда исчерпывающе. Таовы были владельцами 
не только рогатого скота, но и лошадей. Этот факт зафикси
рован протоколом, составленным товарищем председателя 
исполкома селения Старый Урух Т. Ошноковым 18 мая 
1921 года. Суть дела в том, что Халид Таов сообщил ему о 
пропаже своей лошади. Она оценивалась в 2 млн рублей. Но 
главное здесь в другом: в тексте указано тавро лошади -  ■ % 
Это тавро, как отмечено и выше, является фамильным зна
ком Таовых из Старого Уруха.

Один из наиболее состоятельных Таовых -  Мурзабек, 
занимался не только личным подсобным хозяйством. Со
хранилась подписка, данная с его участием 30 апреля 1921 го
да. «Мы, нижеподписавшиеся граждане селения Старо-

* Н скобках указано количество душ в семье.
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Урухского, Мурзабек Таов и Исуф Кишуков, -  говорится в 
ней* — взялись пасти табун рогатого скота нижнего квартала 
селения до 10 декабря сего года, за что каж дый хозяин 
должен уплатить полтора пуда кукурузы в кочане с каж 
дой штуки и дать суточный удой молока с каждой дойной 
коровы, К сему Мурзабек Таов и Исуф Кишуков, За них 
расписался Д[анил] Ошноков», В качестве доверенного 
выступал Пшемахо Дзахмышев Ч

Кантемир (Старый Урух)

28 января 1927 года состоялось «избирательное собра
ние граждан сел. Старый Урух», на котором обсуждался 
вопрос: «Выборы членов сельского Совета», На этом со
брании было выдвинуто 30 кандидатур в члены Совета, в 
том числе и Кантемир Таов, Собравшиеся проголосовали 
за них единогласно 2♦

Кантемир Таов был ограблен в 1920 году «осетинским 
отрядом». Тогда он лишился лошади с седлом, стоимостью 
в 60 тысяч рублей Ч

АУКЦИОН
Тару (Ашабово)

В начале 20-х годов XX века аукционные торги практи
ковались довольно часто, В 1922 году по селению Верхне- 
Ашабово такой торг производил председатель исполкома 
Маша Канкулов. С аукционного торга продавалось «си
ротское имущество сирот Каралхан и Каралжан Канахо- 
вых, опекаемых гражданином селения Верхне-Ашабово 
Гуритой Канаховым». Продаваемое имущество состояло из 
одного дома «под черепичной крышей о 2 комнатах -  14 ар
шин» , Торг начался с 40 пудов кукурузы в зерне. Результат 
торга: «Дом 14 арш[ин] остался за гражданином селения 
Верхне-Ашабово Тару Таовым». В графе «Роспись в уплате 
стоимости купленного» отмечено: «Восемьдесят семь пу
дов кукурузы в зерне обязуюсь уплатить опекуну Гурите 
Канахову по снятии урожая кукурузы 1922 года, в чем и 
подписуюсь Тару Таов, а за меня неграмотного по моей 
просьбе расписался Т[абиш] Шиков»1,

Документ примечателен кроме его основного содержа
ния в двух отношениях. Во-первых, тем, что аукционный 
торг выигран состоятельным для голодного 1922 года 
представителем рода Таовых. Во-вторых, в нем, пожалуй,
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впервые упоминается Т[абиш] Шиков, расписавшийся за 
неграмотного Тару Таова по-русски, что было редким в то 
время явлением* Этот факт заслуживает быть отмеченным 
особо, поскольку под инициалом «Т. Шиков» скрывается 
отец первой кабардинской женщины -  кандидата исто
рических наук, Тамары Шиковой, много сделавшей для 
этнологии адыгов.

В КООПЕРАЦИЯХ

Потребительское общество 
Сулейман* Маша (Ашабово)

После окончания Гражданской войны начались пре
образования в социально-экономическом укладе страны. 
Они проходили, в частности, в форме самых различных 
коопераций: товарищество по совместной обработке земли 
(ТОЗ), кредитное товарищество, сбытовое, снабженческое, 
интегральное, промысловое. Наряду с ними возникло по
требительское общество (товарищество). Оно было призвано 
сыграть важную роль в вытеснении из товарооборота част
ного капитала, в создании аппарата советской торговли. 
Потребкооперация была задумана как школа коллективного 
хозяйствования, как подготовительная ступень для пре
образования мелкотоварного единоличного крестьянского 
хозяйства в социалистическое производство ♦

В 1922 году был составлен «список членов Верхне-Аша- 
бовского Единого Потребительского общества». В общество 
вошел 41 человек, в том числе 2 Таовых -  Сулейман и Маша1,

Кредитное сельхозтоварищество 
Тару, Маша, Срух, Пат, Темир, Вата (Ашабово)

В 1924 году, 9 июля, состоялось общее собрание граж
дан селения Ашабово, на котором обсуждался жизненно 
важный вопрос «О необходимости организации для целей 
снабжения населения товарами потребительского и про
изводственного назначения, поднятия сельского хозяй
ства, борьбы с надвигающимся голодом.., кооператива в 
сел. Ашабово». Собрание признало необходимость создания 
такого общества и приняло его устав, зарегистрированный 
в областном Земельном управлении. Согласно уставу пай 
составлял 5 рублей, а вступительный взнос -  50 коп. Дело
производство велось на русском языке.
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На другом общем собрании кредитно-сельскохозяй
ственного товарищества от 19 августа 1924 года председа
телем правления был избран Миша Иналович Ципинов, 
а членами -  Табиш Шиков и Гид Куму ков. В списке членов 
товарищества, составленном 19 августа 1924 года, значится 
всего 61 человек. Из них 6 Таовых; Тару Пакович * -  35 лет 
от роду, Маша Хаташевич -  42 лет, Срух Нашхович -  48 лет, 
Пат Хаташевич -  37 лет, Темир Хаташевич -  30 лет и Бата 
Машукович -  50 лет от роду. Все они были женатые и, как 
отмечено, пользовались избирательным правом по Консти
туции СССР,

В кредитном сельскохозяйственном товариществе, 
организованном в селении Старый Урух в 1923 году, со
стоял членом Халид Таов. Он отмечен в «Списке учреди
телей Старо-Урухского кредитно-сельскохозяйственного 
товарищества».

В Н альчикском кредитном сельскохозяйственном 
товариществе в 1925 году состояли Хабаша Магометович 
Таов и Мурат Кубатович Таов2.

В правление Малкинского (Ашабовского) сельскохо
зяйственного товарищества в 1925 году входил Маша Ха
ташевич Таов. Перед этим он был в составе ревизионной 
комиссии этого товарищества. Согласно анкетным данным 
за 1926 год, Таову исполнялось 55 лет, никакого образо
вания не имел.

Членами товарищества, председателем правления кото- 
рогов 1924 году был Мазан Цпинов, также являлись; Тару 
Пакович Таов, Пат Хаташевич Таов, Срух Нашхович Таов, 
Темир Хаташевич Таов и Бата Машукович Таов. Всего в 
товарищество входил 61 человек. В соответствии с Уставом 
кредитного сельскохозяйственного товарищества, оно было 
призвано содействовать повышению производительности, 
доходности хозяйства и его улучшению, снабжению членов 
семенами, сельхозмашинами, племенными животными, 
орудиями, а также сбыту, хранению, переработке и соби
ранию продуктов сельского хозяйства. Кроме того, това

* Об этом Т&ове упоминается в заметке общественного колхоз
ного контролера Мизова. В селении Малка один из первых колхозов 
назывался «Красный Эльбрус*. Критикуя руководителей колхоза, 
Мизов в 1935 году сообщал: «Правление колхоза явно не заботится 
о живых людях. Колхозник Акежов Мажид, например, не имеет 
нижнего белья, Таов Тура (Тару. -  С. Б.) и Ати не имеют постельных 
принадлежностей» (Социалистическая Кабардино-Балкария. 1935, 
12 июля).

217



рищество помогало кредитом как рублем, так и натурой и, 
что немаловажно, распространяло сельскохозяйственные 
знания среди населения. Как видно, лучшей организации 
для крестьян трудно было себе представить, но оно вскоре 
было разрушено сплошной коллективизацией.

Животноводческое товарищество 
Темир (М алка)

Весной 1929 года в Малке организовано животноводче
ское товарищество. Перед общим собранием, состоявшимся 
20 марта, этот вопрос обсуждался на активе и Пленуме сель
ского Совета* А собрание граждан села приняло решение о 
«поголовном кооперировании граждан в животноводческую 
кооперацию*, и тут же на собрании в новое товарищество 
вступили 48 домохозяев. В перечне последним записан 
Темир Таов,

Можно сказать, что животноводческая кооперация в 
Малке организована одной из первых в Нагорном районе. Об 
этом говорит надпись на постановлении собрания: « Выпис
к а  отослана организатору 22 марта 1929 года в селение 
Каменномостское*3.

Комитет крестьянской 
общественной взаимопомощи (ККОВ)

Шагир (Старый Урух)

В 1931 году был составлен акт по ликвидации Старо- 
Урухского Комитета крестьянской общественной взаимо
помощи , необходимость в котором отпала в ходе сплошной 
коллективизации. В связи с этим составлялись списки деби
торов (должников) этой организации, как учреждений, так 
и частных лиц. В числе последних отмечен Шагир Таов. Он 
задолжал упразднявшейся организации 145 килограммов 
зерна (конкретно вид сельхозкультуры не указан).

В «Списке кредиторов Старо-Урухского сельского ККОВа 
на 1 июля 1931 года* первым среди рабочих и служащих 
указан Ш агир Таов. Сумма его кредита 52 рубля 34 коп.

Специальная комиссия 13-15 июля 1931 года произвела 
«глубокую... поверку всем делам, книгам, документам, иму
ществу и прочим ценностям Старо-Урухского сельККОВаза 
период работы СельККОВ с 1 апреля 1930 года по 15 июня 
1931 года». Комиссия, рассмотрев «счет разных лиц», по
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становила: «.. .простить долг следующим беднякам -  членам 
ККОВ». В перечне прощенных упоминается Шагир Таов. 
С него списано 16 рублей 58 копеек4.

Подписка на газету «Карахалк»
(М алка)

На всем протяжении истории Советской власти особое 
значение придавалось распространению периодической 
печати, которой отводилась роль не только коллективного 
агитатора и пропагандиста, но коллективного организатора 
масс. В 1925 году была организована кампания 2-месяч
ника по подписке на газету «Карахалк*. Этот вопрос стал 
предметом обсуждения общего собрания граждан селения 
Малка, созванного 3 сентября 1925 года. На нем избрали 
комиссии по проведению 2 месячника, в составе Питаша 
Бичоова, Мухтара Махотлова, Ж амала Татарканова и Ха- 
цуко Евсеева. Комиссии поручалось организовать подписку 
из расчета: одна газета на каждую десятидворку и строго 
следить за исполнением постановления схода села. Всего 
в селении насчитывалось 950 дворов. Две из десятидворок 
возглавили десятник Камбулат и Шика Таовы. Кроме них 
в числе подписчиков на газету из Таовых отмечены: Хабиц, 
Тару, Гелахстан, Куша, Сулейман, Талиб, Наиб, Жамбот, 
Маша, Хасана, Пат, Темир, Батуля, Фица, Темиркан, Ма
зан, Бахкери, П ака, Темир (в роду было 2 человека под 
таким именем).

Перепись дворов, проведенная комиссией, позволяет 
установить, что всего Таовых в 1925 году в селении Мал
ка насчитывался 21 домохозяин (семей) Ч

ЧИСТКА СОВЕТСКОГО АППАРАТА

Ц ука, М урат  (Кенж е), Шика, Фица (К ам лю ко), 
Хагуцира (Плановское)

В 20-30'Х годах регулярно проводилась чистка аппара
та управления. Ее цель, как отмечено и в одном документе 
Кенженского сельского Совета, «пресечение попыток извра
щения политики партии и распоряжений правительства».

Предисполкома села Блянихов 1 октября 1930 года на 
общем собрании избирателей села докладывал: «Настрое
ние соцгрупп бедняков и середняков к  Советской власти 
лояльное, зажиточных и лишенцев -  неважное. Кулаков в
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селении не имеется* * Это обстоятельство вызывало потреб
ность в регулярном «очищении» советского аппарата.

В 1930 году из Таовых членами сельского Совета были 
двое -  Мурат Кубатович и Цука Ахмедовна. Им были даны 
такие характеристики: Мурат Таов— «неграмотный, крес
тьянин-батрак, беспартийный, член сельского Совета с 
1929 года. За время своей работы в сельском Совете про
явил себя слабо, возлагаемые на него обязанности выполнял 
неаккуратно*. О Цуке Ахмедовне сказано: «неграмотная, 
крестьянин-бедняк, беспартийная, член сельского Совета 
с 1929 года. К ак член сельского Совета выполняет свои 
обязанности» * Изложенное означает, что оба Таовых под 
«чистку» не попали.

2—4 октября 1930 года заседала комиссия областной 
рабоче-крестьянской инспекции по чистке советско-коопе
ративных учреждений и аппарата по Нальчикскому округу 
КБАО в селении Кенже. Проверке подвергся 31 человек, 
в том числе Цука Таова. Комиссия установила, что на них 
«никакого компрометирующего материала ни письменно, 
ни устно не поступало». На том же заседании проверенным 
был также признан 31 член сельского Совета. Среди них 
Таов Мурат 1

Здесь нелишне обратить внимание на одно обстоятель
ство: люди доносили друг на друга. Донос был возведен в 
ранг политики власти. Даже сокрытие того или иного 
неугодного властям факта могло служить основанием 
для гонения. И эти доносы, очень часто не лишенные при
страстия, определяли судьбу того или иного гражданина. 
Обстановка, всеобщей подозрительности отравляла личную 
жизнь чуть ли не каждого гражданина страны Советов и 
служила основанием для судебного преследования со всеми 
вытекающими последствиями.

к  к  к

Природа политической власти такова, что она не может 
обойтись без некоторых достоинств, особенно в пору своего 
детства и юности. Одним из таких немногих достоинств Совет
ской власти, наблюдавшихся в конце 20 -  начале 30-хгодов, 
являлась чистка Советского аппарата.

Но Нагорному округу самоочищение, в частности, состо
ялось 18-19 октября 1930 года. Б постановлении окружной 
«комиссии по чистке Совалпарата по Нагорному округу», 
в которую от камлюковцев входили Начоев Муда и Гада-
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нов Ж амурза, сказано: «За выпивку как члену партии на 
основе имеющегося [материала] в комиссии, члену сельсо
вета Кашеву Мажиду * поставить на вид; за тормоз прово
димых [мероприятий] комиссией, чего не отрицает и сам 
член сельсовета Таов Фица, объявить [ему] выговор; за 
грубое отношение к потребителям на основе имеющегося 
материала у комиссии и подтвердившегося в выступлени
ях на поверочном собрании, члену сельсовета и завлавкой 
ПО (Потребительское общество, -  С, Б .) № 11 Таову Шике 
поставить на вид», О других членах Камлюковского сель
ского Совета сказано: «считать проверенными В их числе: 
Жамурза. Гаданов, Мажид и Хажбатыр Ципиновы, Абу- 
хуна Хабцева, Али Бацев, Таля Токбаев, Фардаус, Миза и 
Хамгот Кодзоковы, Ибрагим, Мицу, Масхуд, Хажбатыр 
Канкуловы, Мел Шебзухов2.

•к *

В 193] году чистке подвергся и житель селения Планов- 
ское Хагуцира Таов. «За проводимую кулацкую идеологию» 
он был исключен из членов сельского Совета. Позиция Таова 
объяснима, если иметь в виду, что он относился к категории 
зажиточных крестьян. Вместе с ним выведена из состава 
членов сельского Совета Бацина Таова. Она принадлежала 
к категории крестьян-середняков 3.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ

Срух, Темир (Малка)

Борьба Советской власти против кулачества и ликви
дация его как класса, а многих из них и как физических лиц, 
достигла апогея в 1929-1930 годах, т. е. в период массовой 
коллективизации. Вместо общих рассуждений процитируем 
протокол № 40 заседания пленума сельского Совета селения 
Малка, состоявшегося 2 января 1930 года. На нем присут
ствовало: 23 члена Пленума, 9 кандидатов и 4 члена испол
кома, 7 человек актива бедноты и 3 женщины. Председатель 
собрания Унашхотлов. Пленум первым заслушал вопрос 
«О пересмотре зажиточно-кулацких списков по хлебозаго
товкам» . Докладывал Татарканов. Заседание постановило: 
* 1) За злостное невыполнение хлебозаготовок привлечь к

* Кашеи в 1929 году был председателем Камлюковского сель
ского Совета,
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уголовной ответственности по суду следующих кулаков: 
1* Зузу Карданова, 2, Барака Карданова, 3. Тлостанбека 
Бифова, 4. Талиба Кокова и 5* зажиточного Кушхова Му
хамеда Аисовича, которые являются лишенцами; 2) Из 
списка зажиточных перевести в кулацкие имеющих доход
ность по хозяйству свыше 600 рублей; 1. Ахмеда Хуранова,
2. Хамида Хуранова, 3. Тамашу Мидова, 4, Срух Таова, 
5. Хажисмеля Воронова, 6, Кургоко Пшукова, 7. Темира 
Таова, 8. Мухамеда Яхутлова и 8* Альгери Шебзухова; 3) Из 
числа середняков с доходами по хозяйству свыше 500 ру
блей внести в список зажиточных 1, Мухамеда Пшуковаи 
Алимурзу Шебзухова, коим дать индивидуальное задание 
по хлебозаготовкам ».

Пленум заслушал и другой вопрос “ «0 75 % штрафа по 
хлебозаготовкам» (докладчик Унашхотлов). Постановление 
по этому вопросу гласит: «75 % штрафа, поступающего по 
хлебозаготовкам, обратить на постройку бани, предвари
тельно добившись утверждения этого постановления на 
общем собрании »1 *

Протокол заседания пленума лаконично, сухо, но 
объективно передает дух периода раскулачивания и кол
лективизации. Как видно из текста документа, кулаками 
признавались хозяева, доход которых (вероятно, годовой) 
составлял свыше 600 рублей, а крестьянин, имеющий до
ход свыше 500 рублей, считался зажиточным и ему давали 
индивидуальное задание по хлебозаготовкам.

Немаловажен и вопрос о том, как использовались штра
фы по хлебозаготовкам, взимавшиеся с кулаков и других 
неплательщиков, В данном конкретном случае 75 % штра
фов шло на постройку общественных зданий.

Что касается рассматриваемой фамилии, протокол чет
ко фиксирует дату, когда зажиточные крестьяне -  Срух 
и Темир Таовы -  были зачислены в разряд кулаков. Это 
случилось 2 января 1930 года. Кроме того, документ сви
детельствует, что оба они были лишенцами, т. е. считались 
жителями села без избирательных прав.

Сулейман (Камлюко)

Борьба Советской власти против кулаков, а по существу 
против наиболее трудолюбивых и знавших толк в сельском 
хозяйстве слоев крестьянства, обернулась для широких масс 
настоящей бедой, а для экономики страны в целом и ее ре
гионов в частности — невосполнимыми потерями.
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Таовы из селения Камлюко ощутили на себе все тя 
готы политики ликвидации кулачества как класса* Уже 
В первый год основания этого населенного пункта состоя
лась перевыборная кампания* В «Именном списке лиц, 
лишенных избирательных прав по сел. Камлюко».^, со
ставленном по итогам развернувшейся кампании перевы
боров 1928-1929 годов, указаны: Бата М* Таов, в возрасте 
57 лет, Кубаха Таова -  25 лет, Камбулат Таов -  55 лет и 
жена его Харзина -  45 лет*

Лица, лишенные избирательного права, добивались его 
восстановления, поскольку на них, лишенцев, налагались 
многочисленные налоги* Некоторые из них не поддаются 
здравому рассудку. Один из документов подобного рода 
назывался так: «Список лиц, лишенных права быть ис
полнителями на 1928-1929 год». В список занесены 14 ли
шенцев, в том числе двое Таовых -  Мац и Сулейман* Оба 
они обязаны были внести по 5 рублей и, как  отмечено в 
документе, внесли положенную сумму денег г*

Несколько Таовых, занесенных в упомянутый список, 
предназначенный для перевыборов, в том числе и Сулейман 
Пшеапшокович, в 1930 году были восстановлены в своих 
правах. Однако этому событию предшествовала проверка 
его имущественного положения* В Нагорную окружную 
комиссию по рассмотрению списков лиц, лишенных 
избирательных прав, 20 июня 1929 года был представ
лен протокол, составленный на 46-летнего Сулеймана 
Пшеапшоковича Таова. В его семье проживало 7 душ, и 
все иждивенцы. Беспартийный, но, в отличие от своих 
родных неграмотных братьев, малограмотный Таов имел 
имущество: дом с надворными постройками, двух «не ра
бочих молодых» лошадей, двух коров, водяную мельницу 
«об одном камне»* Таов обвинялся в том, что он не сдавал 
гарнцевое отмерное зерно в потребкооперацию или в другие 
кооперативные учреждения, чем нарушал постановления 
Облисполкома КБАО*

Отклоняя предъявленное предисполкома села Мажидом 
Кашевым обвинение, Таов указал на ряд причин, не позво
ливших ему сдать требуемое зерно. Во-первых, «в 1928 году 
у граждан Нагорного округа был неурожай», во-вторых, 
«зимнее время в течение 4 месяцев мельница ввиду холодов 
тоже стояла» * Словом, Таов перечислял все те обстоятель
ства, которые были изложены его братьями Камбулатом 
и Мацем* Новое, что содержится в показаниях Таова, и 
которое одновременно являлось третьей причиной невы
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полнения им сдачи зерна, состояло в том, что он переселялся 
из Малки в Камлюко. Важно при этом указание на точную 
дату его переселения, «Я, -  сообщал он, -  1 марта 1928 года 
стал переселяться из сел. Малка в сел. Камлуко и закон
чил переселение в сентябре месяце 1928 года*. Оправда
нием для Таова мог служить и тот факт, что заработок его 
от мельницы даже не удовлетворил потребности семьи в 
продовольствии. Тем не менее, он сдал в Потребительское 
общество села 4 пуда кукурузы 3.

Объяснение Таова, по-видимому, сыграло свою роль. 
В одном из списков лишенцев, составленном не позднее 
1930 года, указано, что Таов и его жена Кула (иждивенка) 
восстановлены в избирательных правах. В графе: «При
чина лиш ения прав* отмечено: «Кулак, имеет водяную 
мельницу и постоянных рабочих*. Эта формулировка, 
должно быть, сделана ранее ~ 20 июня 1929 года, потому 
что в протоколе, составленном в тот день, Таов отнесен к 
категории крестьян-середняков.

Камбу лат. Маша (Камлюко)

Из Таовых наиболее длительному преследованию и 
гонению подвергался Камбулат Пшеапшокович. Пред
седатель Камлюковского сельского Совета Мажид Кашев 
20 июня 1929 года составил протокол об имущественном 
положении обвиняемого Таова. Из него выясняется, что 
Камбулату Пшеапшоковичу исполнялось 52 года, он был не
грамотным, беспартийным, относился к середнякам, семья 
состояла из 5 дунг. Имел дом с надворными постройками, 
«лошадей молодых* -  3, «старых рабочих* -  2, коров -  3. 
Из недвижимого имущества главным  предметом внимания 
властей стала водяная мельница «об одном камне*. Таов 
обвинялся в том, что им «не сдавалось гарнцевое отмер- 
ное зерно в потребкооперацию или кооперативные другие 
учреждения, чем самым он, Таов, делал нарушение обяза
тельного постановления ОблИКа КБАО*.

По существу предъявленного обвинения Таов разъ
яснял, что «действительно отмерного зерна в ПО (Потре
бительское общество. -  С. Б.) сдал несколько пудов* и что 
больше «не представлялось возможности сдавать, потому 
что мельница с 1928 года не работала или работала совсем 
мало и заработанное зерно едва удовлетворяло потреб
ности его семьи*. Причина того, что мельница работала 
с большими перебоями, состояла в том, что она все время
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находилась в местности, принадлежавшей Кабил емсовхозу. 
В связи с этим Таову пришлось по указанию властей снять 
мельницу в 1928 году и перенести на другое место, К тому 
же в том неурожайном году завоз зерна на мельницу был 
очень мал. Вдобавок в морозную зиму мельница стояла и 
начала работать только с марта 1929 года.

Таов отмечал также, что он ни одного пуда отмерного 
зерна на рынке не продавал, а если оказывалось немного 
такового, продавал «родственникам и беднякам гражданам 
по цене кооперативной, так как таковые в силу неурожая 
сильно нуждались в продовольствии ». Одновременно Таов 
сдал в Потребкооперацию 10 пудов кукурузы

Как видно, в протоколе нет ничего такого, за что мож
но было Таова подвергнуть наказанию. Тем не менее он 
попал в список лишенцев и явно кулацких хозяйств* Этот 
факт отражен в другом документе -  «Именном списке лиц, 
лишенных избирательных прав по сел, Камлюко*,*», со
ставленном по итогам развернувшейся в 1928-1929 годах 
кампании перевыборов* В нем помещены Камбулат Таов со 
своей женой Харзиной, которые причислены к кулакам, как 
имеющие водяную мельницу и постоянных рабочих

Спустя некоторое время, 27-29 мая 1930 года, Окруж
ная комиссия Нагорного округа, пересмотрев списки ли
шенцев, восстановила некоторых из них в избирательных 
правах, в том числе и Таова, Постановление заседания 
комиссии относительно Таова гласит: «Ранее имел мель
ницу азиатского типа, без применения наемного труда, 
переданную ККОВу (Комитет крестьянской общественной 
взаимопомощи. -  С. Б.). В списке кулацких хозяйств не со
стоит. Имеет трудовое крестьянское хозяйство, где работает 
силами своей семьи. По отношению к Соввласти лоялен. 
В избирательных правах восстановить»*.

Однако этим постановлением Окружной комиссии дело 
о Таове не прекратилось. Как сказано выше, у него было 
«трудовое крестьянское хозяйство», Через 3-4  года хозяй
ство Таова, основанное на честном труде, опять достигло 
уровня, соответствующего по имевшимся тогда призна
кам, стандартам, по которым хозяйство попало в разряд 
кулацких и он был исключен из колхоза. В связи с этим 
Камбулат Пшеапшокович 14 июля 1935 года обратился 
в вышестоящую инстанцию -  к заместителю председате-

* В осстановлением  Т аова в п равах  надо объясн и ть  и тот ф ак т , 
что он в акте , составленном 10 августа 1931 года, указан  к а к  ночной 
караульщ и к  сельского Совета (ЦГА  ТСБР, ф . Р -92 , оп. 3 , д . 44)
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ля облисполкома Д. Г* Маховой с заявлением. В нем Таов 
указывал, что он с 1931 года со своим семейством состоял в 
колхозе «Путь к коммунизму» до 24 июня 1936 года, после 
чего он и члены его семейства исключены из колхоза. При
чина была в том, что он владел мельницей, построенной с 
разрешения секретаря обкома ВКП(б) Калмыкова. «Ввиду 
вышеизложенного, — отмечается далее в заявлении, — я 
к  Вам обращаюсь с великой просьбой разобрать мое дело 
и, если не окажется за мною преступления в колхозной 
работе, то восстановить меня вновь членом колхоза «Путь 
к коммунизму»6,

В тот же день, 14 июля 1935 года, заявление аналогич
ного содержания к той же Д. Г. Маховой написал Ислам 
Таов. Из него выясняется, что Ислам так же, как и родной 
его отец Маша, состоял в колхозе «Путь к коммунизму», 
а с ним семья в количестве 10 душ. Работали они беспре
рывно. Тем не менее 24 июня 1935 года они исключены 
из колхоза, а на их имущество наложили арест. Ислам 
Машевич работал в колхозе кладовщиком полтора года, 
а затем находился на должности бригадира 2 с полови
ной года. Кроме похвалы замечаний в его адрес не было. 
В заявлении также прослеживается роль его отца. Маша 
в колхозе работал «инспектором с 1933-го по 1935 год». 
И он замечаний не получал. Далее Таов разъясняет: «Мы 
есть люди вечно хлеборобы, не было у нас частновладель
ческих участков, в бело-бандитских организациях участия 
мы не принимали, лишь только нас устраняют с колхоза 
по какой-то клевете. Ввиду вышеизложенного мной, я Вас 
прошу разобрать наше дело,.,»7

Оба заявления * Д, Г, Махова переадресовала заведу
ющему организационным отделом облисполкома Хасанби 
Касеевичу Ахохову, а он 25 июля переадресовал их Нагорному 
райисполкому с резолюцией: «Для проверки и рассмотрения 
на комиссии». Кроме того, Ахохов 28 июля ставит Нагорный 
райисполком в известность, а Таовым направляет копии о 
нижеследующем: «Облисполком при этом направляет два 
заявления, в которых жалуются бывшие члены колхоза 
«Путь коммунизма» ** на неправильное исключение их

* Заявления неграмотных Камбулата и Ислама Таовых написаны 
малограмотным человеком. Нами в тексты внесены лишь некоторые 
исправления стилистического и орфографического характера.

** Так в тексте. Такое же название упоминается и в заявлениях 
Таовых. Возможно, колхоз первоначально так и назывался или так 
писался в некоторых официальных документах, включая бумаги, 
исходящие от организационного отдела облисполкома.
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из колхоза. Поэтому предлагаем расследовать это дело на 
месте, а также рассмотреть на заседании комиссии по ж а
лобам колхозников, одновременно сообщив результат нам 
и жалобщикам *.

Во исполнение указания облисполкома, налоговая ко
миссия Нагорного района 14 июля 1935 года рассмотрела 
вопрос: «Об утверждении вновь выявленных кулацких 
хозяйств в кампании 1935 года по сел. Камлюко Таова 
Камбулата и Таова Маша*. Комиссия постановила: «Рас
смотрев все представленные протоколы сельской налоговой 
комиссии от 7 июля с. г., протокол президиума с/совета 
Камлюко от 8 июля с. г. и протокол пленума с/совета от 
14 июля, свидетельские подписки и знающих лиц, районная 
налоговая комиссия на основании постановления ВЦИК 
и СНК от 31 мая 1931 года о сельхозналоге (ст. 95-101), 
постановление ОблИКа о ЕСХК на 1935 год от 18 июля 
1935 года и инструкции НК о сельхозналоге на 1935 год 
(п. 82-87) находит, что указанные лица -  Таов Камбулат 
и Таов Маша -  имеют следующие признаки, по которым 
могут быть отнесены к кулацким хозяйствам:

1 - Камбулат Пшиапшокович Таов, имевший до револю
ции вместе с отцом водяную мельницу с двумя камнями: 
мукомольным и просорушным, кроме мельницы имел много 
скота, при этом имел наемных батраков-мирошников, в лице 
тов. Зарамука Цилинова, Исуфа Камергоева и Хажмудара 
Токбаева. После революции имел в компании с Махотловым 
мельницу водяную. Отделившись от отца, Таов Камбулат 
в 1920-24 году имел самостоятельно водяную мельницу, 
на которой эксплуатировал ряд батраков-мирошников 
следующих: тов. Ципинова Зарамука, Камергоева Исуфа 
и Токбаева Хажмудара, а также имел и русских батраков, 
и занимался торговлей -  хлебом, продавал на рынке по 
кабальным ценам, перед вступлением в колхоз разбазарил 
свое имущество и в целях укрытия себя от кулачества всту
пил в колхоз и все время будучи в колхозе в скрытой форме 
агитировал среди колхозников по разложению колхоза. 
Находясь в колхозе, он занимался скупкой-перепродажей 
сельхозпродуктов и эксплуатирует окружающее население 
посредством 5-ведерного сепаратора, обслуживая до 20 хо
зяйств своим сепаратором, от чего имеет большой доход. По 
указанным признакам ( ст.16 п. а постановления ОблИКа) 
хозяйство Таова Камбулата отнести к явно кулацким и об
лагать в индивидуальном порядке,
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2. Маша Хатешевич Таов -  до революции имел в своем 
хозяйстве арендованной земли в количестве 150 га, из иму
щества имел 100 овец, 50 голов крупного скота и 20 шт. ло
шадей. Имел постоянных батраков, в лице Таова Хацу, 
Таова Ш ахима и Камергоева Мажида. После революции 
вплоть до вступления в колхоз имел арендованный участок 
земли, до 200 голов овец, 50 шт. крупного скота и также 
20 голов лошадей и постоянных батраков (Таова Хацу и 
др. русских батраков). Вступая в колхоз, разбазарил свое 
имущество в целях укрытия себя от кулачества. Будучи в 
колхозе, занимался агитацией по разложению колхоза и 
после исключения из колхоза он систематически занимался 
И занимается скупкой и перепродажей сельхозпродуктов 
на рынке, наживаясь на этом за счет рабочих и колхозни
ков. В целях разукрупнения своего хозяйства, он разделил 
свое хозяйство на троих -  Ислама и Исмеля, -  фактически 
ж ивя вместе. Сейчас он имеет сепаратор и посредством 
его эксплуатирует местное население, обслуживая им до 
20 хозяйств и имея от этого крупный доход. По указанным 
признакам (ст. 16 п. а и ж) хозяйства Таова Маша отнести 
к  явно кулацким  и обложить в индивидуальном порядке».

Далее комиссия заслушала вопрос «Об утверждении 
индивидуальных доходов по вновь выявленным кулацким 
хозяйствам в кампанию 1935 года» и установила доходы 
Камбулата и Маши Таовых в виде следующей таблицы:

№
п/п

Фамилия и 
имя

Учтенные
объекты

Сумма
дохода ЕСНХ Само-

обложен. ВСЕГО

1 Таов
Камбулат ; посев

11

1--------
0,5 500

коровы
■ ■ 
2 700

1

лошади 2 ]
пчелы К 10 800
сепаратор 300
сад од 200

Итого 3000 1350 2700 4050
2 Таов Маша посев 0,35 300

коровы 1 300 1

пчкды 4 500
■

сепаратор 700
11

сад од 200 i ■
Итого 1 2000 850 1700 2550
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В заключение комиссия обратилась к вышестоящей 
организации с такими предложениями: «Просить Прези
диум Райисполкома утвердитьвышеуказанные хозяйства 
явно кулацкими. Обязать с/совет сел* Камлюко выписать 
извещения, вручить их плательщикам и в 3-дневный срок 
взыскать, произведя гарантийную опись имущества, како
вую представить на утверждение Райисполкому. В случае 
неуплаты начисленных сумм в указанный срок передать 
на них дело в суд, для привлечения к судебной ответствен
ности »8.

Просьба районной налоговой комиссии вскоре стала 
предметом рассмотрения заседания Президиума Нагор
ного райисполкома. 13 августа 1935 года высшая власть 
района, как и следовало ожидать, постановила: «Реше
ние районной налоговой комиссии от 14/VI и 11 /VIII с /г  
утвердить и хозяйства Таовых Маши и Камбулата считать 
кулацкими... и в ходатайстве их отказать. П /П  Председа
тель РЙКа Жемухов»9.

В дополнение к изложенному приведем опись имуще
ства Таовых, произведенную 4 июня 1935 года, согласно 
указанному выше решению районной налоговой комиссии. 
К тому же она дает основательное представление о движи
мом и недвижимом имуществе домохозяев, отнесенных к 
классу кулаков.

Опись имущества Камбулата Пшеапшоковича Таова;
№
п/п Наименование предметов Коли

чество Цена Сумма

1 2 3 4 5

1
Дом под черепицей, длина 12,5 ар
шин о 3 комнатах, пол и потолок 
деревянные с коридором

1 1000 1000

2
Кухня под черепицей, длина 13 ар
шин о  2  комнатах, окон 3, дверей 2, 
полы и потолки мазаные

1 200 200

3 Сарай под черепицей, длина 6 аршин 1 150 150
4 Сарай под соломой, длина 6 аршин 1 50 50

5 Курыня (курятник, -  0. В .)  под 
соломой, длина 4 аршина 1 5 5

6 Сарай под соломой, длина 15 аршин 1 20 20
7 Корова масти серой, 10 лет 1 300 300
8 Телка 8 дней 1 — -

9 Корова 11 лет 1 700 700
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1 2 3 4 5
10 Баран кочкар 1,5 года 1 150 150
и Куры старые 20 о 100
12 Куры молодые 20 2 40
13 Индюки старые 4 10 40
14 Индюки молодые 10 3 30
15 Пчелы, улья... 5 70 350
16 Шкаф 1 45 45

17 Зеркало стенное, метр в длину и 
полметра в  ш и р и н у 1 15 15

18 Стол большой с покрывалом 
полосатым 1 40 40

10 Стол простой... 1 5 5
20 Диван с бархатной обивкой 1 15 15
21 Кровать деревянная коричневая 1 20 20

22 Ш вейная ручная машина 
неисправная 1 5 5

23 Стулья венские 4 2-50 10
24 Одеяло 1 7 7
25 Матрасы ... 3 10 30
26 Теплые одеяла на шерсти и вате 2 15 30
27 Подушки шерстяные 6 5 30
28 Подносы эмалированные 4 3 7
29 На стенах клинки два но 2,5 метра 2 7 14
30 Чемодан желтый 1 5 5
31 Лампа настольная... 1 5 5
32 Счеты 1 5 5
33 Шкаф-буфет, верх стеклянные двери 1 15 15
34 Ш вейная ножная машина 1 50 50
35 Чемодан черный 1 10 10
36 Чемодан маленький коричневый 1 5 5
37 Самовар медный лолведерный 1 5 5
38 Часы стенные исправные 1 3 3
39 Кровать железная.,. 1 60 60
40 Кровать деревянная 1 10 10
41 Матрасы с соломой 2 5 10
42 Матрасы шерстяные 2 10 20
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1 2 3 4 5
'4 3 Одеяло теплое 1 15 15
'4 4 Подушки с перьями 12 5 60
"45 Одеяла теплые»* 3 8 24
^46 Зеркала стенные, размер 0,75 метра 2 7-50 15
" 47 Покрывала белые 2 5 10

48 Клинки на стенах, размер по 2 метра 2 4 8
" 49 Арджен из осоки 1 3 3

50 Сепаратор, пропускает 3 ведра 
(в час. -  С. Б.) 1 70 70

51 Ящик зеленый мучной, т. е* сундук 1 25 25
52 Кастрюли*» 2 3 6
53 Пшеницы два мешка 2 40 80
54 Сапетка плетеная». 1 7 7
55 Овчина старой овцы 1 2 2
56 Бутыль стеклянная на 2 пуда 1 5 5

" 57 Кадушка на 5 ведер 1 10 10
Итого 145 4552

Под этой описью сделана запись: «Вышеперечисленные 
в описи вещи беру на хранение под личную ответственность. 
За хищение или порчу отвечаю в установленном порядке». 
Далее следует личная подпись Таова. Так он стал фактиче
ски бесплатным сторожем своего же имущества, которое, в 
значительной своей части, переходило к государству.

Далее приводится перечень имущества Таова Маши 
Хаташевича:

№
п/п Наименование предметов Коли

чество
--------- 1
Цена Сумма

1 2 3 4 5
1 Дом под черепицей, длина 10 

аршин о 2 комнатах, 2 дверях,
2 окнах, потолки и лол мазаные

1 400 400

2 Дом под черепицей, длина 10 ар
шин, саманный о 2 комнатах, 
двух дверях, 4 окнах, потолки 
деревянные

1 600 600

3 Корова масти бурой, 6 лет 1 800 800
4 Телка масти бурой, 5 месяцев 1 100 100
5 Коза масти белой, 1,5 года 1 100 100
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1 2 3 4 5
6 Пчелы, улья... 4 100 400

7 Кровать железная, без сетки, синяя 1 30 30

8 Зеркало стенное, длина 1метр, 
ширина 0,35 метра

1 10 10

9 Ящик мучной с крышкой 1 10 10

10 Постельные войлоки шерстяные... 2 20 40

11 Одеяла на вате материалом 
ситцевые

2 15 30

12 Подушки ситцевые... 3 5 15

13 Стулья венские 2 0 10

14 Табуретка простая 1 1 1

15 Часы настольные... 1 4 4

16 Сепаратор пропускности 5 ведер 
в час

1120 205 5

17 Закрома плетневые 2 3 6

18 Кадушка.» [на] 10 ведер * 1 3 3

Итого 3 212 594 5 5

И здесь следует приписка, под которой стоит подпись 
Таова: «Вышеперечисленные предметы принял на хране
ние под личную ответственность, за порчу и утрату несу 
уголовную ответственность перед пролетарским государ
ством»10.

Мац (Камлюко)

В конце 20-х годов в списке лиц, лишенных избиратель
ных прав, оказался и другой Таов -  Мац Пшеапшокович.

Из протокола, составленного 20 июня 1929 года, вы
ясняются некоторые подробности о нем: «от роду 24 года.*, 
бедняк, в семье имеет 4 души, беспартийный, неграмотный, 
имущество имеет 1/2 дома и водяную мельницу об одном 
камне» * Мац Пшеапшокович Таов обвинялся в том, что он 
«не сдавал отмерное зерно, заработанное мельницей в ПО 
(Потребительское общество. -  С. б.) или другие коопера
тивные учреждения.*.»

* В описи далее следуют неразборчивые названия нескольких 
мелких предметов утвари.
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В свое оправдание Таов сообщал, что «мельница его в 
1928 году почти совершенно не работала, так как была не
исправная, 4 месяца в зимний период также стояла ввиду 
сильных холодов, с весны настоящего года не работала за 
отсутствием завоза по случаю неурожая и отсутствия зерна 
у граждане. С рынком Таов связей не имел, поскольку за
работанного не хватало даже на продовольствие семьи11.

Вскоре Таова восстановили в избирательных правах. 
В « Именном списке лиц, лишенных избирательных прав 
по сел. Камлюко...*, составленном в ходе кампании пере
выборов в 1928-1929 годах, отмечено, что Мац Таов вос
становлен в правах. А был лишен как владелец водяной 
мельницы и имевший постоянных рабочих. Вместе с ним 
права были возвращены иждивенке по имени К ука12.

Темболат, Таукан , Гери (Старый Урух)

Председатель сельского Совета селения Старый Урух 
Дзахмышев 14 июня 1931 года под грифом «В. Срочно* 
написал в Урванский Окружной исполком: «Согласно 
словесного распоряжения тов. Кардангушева.» препро
вождается выписка об исключенных членов колхоза и по 
каким причинам». Приведем извлечение из указанной 
выписки; «Слушали: о социальном составе колхоза. По
становили: исключить из колхоза как бывших кулаков и 
мулл следующих граждан: 1) к. б/мулл: а) Тазова Гери, 
б) Карданова Паго, в) Лашева Гису, г) Таова Темболата, и 
2) как бывших кулаков: а) Налоева Батырбека, б) Налоева 
Хамурзу, в) Ошнокова Данила». Выписку из протокола за
седания бюро ячейки ВКГ1(б) селения Старый Урух подписал 
председатель собрания Бетрозов 13,

В 1931 году по селению Старый Урух составлен «Спи
сок кулацких и лишенских и единоличных хозяйств, об
ложенных самообложением на 1931 год». В него внесено 
39 человек. Среди них упоминается Таукан Таов. Правда, 
его имя зачеркнуто. По другому подобному же списку про
ходят Таукан и Гери Таовы 14.

Хамзет  (Ш алушка)

В 1932 году к единоличным хозяевам был причислен 
житель селения Шалушка Хамзет Таов. Основание -  «не
земледельческие заработки». За 1931 год в «Списке едино
личных хозяйств Шалушкинского сельского Совета, име
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ющих неземледельческие заработки » указаны 7 граждан 
и в том числе Таов. В графе «На какой работе был занят», 
отмечено: «Занимались извозом частных лиц». Таов был 
извозчиком всего полмесяца и заработал 112 рублей 50 ко- 
пеек -  предварительно учтенная сумма заработка* Пятеро 
из 7 извозчиков: Касим Дзагов, Хамзет Тлупов, Хамурза 
Кайтуков, Мель Сасиков и Биль Татаров -  считались также 
единоличниками -  занимались этим видом хозяйства по 
одному месяцу и заработали по 225 рублей. Всем им ста
вилось в вину то, что они, кто в большей, кто в меньшей 
степени, скрыли от местной власти часть заработка, оче
видно, чтобы платить меньше налога. Так, Таов «показал» 
100 рублей, Кайтуков -  100 рублей, Тлупов -  150 рублей, 
а Сасиков и того меньше -  50 рублей15.

К улаки и лиш енцы такж е промышляли «извозом 
частных лиц» * В том же списке указан Кайсын Кунижев 
(продолжительность работы -  1 месяц и 15 дней, заработал 
337 рублей 50 копеек, показал властям 70 рублей). Кроме 
него 6 кулаков и лишенцев занимались «извозом»: Век 
Назаров, Х апаж а (Хапача) Апажев, Х ажумар Блашев, 
Докшука Каншаов, Цита Назаров и Кайсын Кучменов. Все 
указанные извозчики «работали на своих лошадях», имели, 
как видно, заработки исключительно трудового характера 
и все-таки считались единоличниками и кулаками.

Отметим также, что сельская налоговая комиссия в 
1932 году освободила часть Таовых от единого сельхозна
лога: Тамашу, Хабалу, Бекмурзу и Млата. Платить налоги 
были обязаны Хажисет и Аслангери Таовы 1У. Вероятно, 
они считались более состоятельными хозяевами.

Местные власти часто включали людей в списки ли
шенцев без достаточного основания. Так, в 1928 году «Из 
представленного списка лишенных избирательных прав по 
сел, Камлюко» были исключены окружной избирательной 
комиссией Тамаша Таов й член его семьи Жанзиса Таова.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Шика (Камлюко)

В период Баксансгсого восстания

После падения Советской власти многие вопросы на
шей истории -  белые пятна, -  ранее не подлежавшие ис
следованию, стали достоянием научной общественности и
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широкой читательской публики. Об одном из этих белых 
пятен -  Баксанских событиях 1928 года -  мною, пожалуй, 
первым из историков республики, была написана статья и 
опубликована еще в самый канун краха Советской власти, 
называвшей себя властью трудящихся -  в августе 1991 года. 
Впоследствии к этой теме обращались и некоторые другие 
исследователи.

В газете «Советская молодежь» упомянутая статья опуб
ликована в номерах от 2, 9 и 16 августа 1991 года. В ней 
указывалось: «В Кабардино-Балкарской Автономной об
ласти с начала 1928 года политическая обстановка,., стала 
принимать все более и более напряженный характер. Такая 
ситуация была порождена известной хлебозаготовительной 
кампанией, когда «не в пример прошлым годам вся тяжесть 
этих кампаний, естественно, была возложена на кулаков», 
и другими небывало жесткими мерами: самообложением 
и займами... Первым и наиболее крупным проявлением 
обострившейся обстановки явилось Баксанское восстание 
1928 года». Восстание продолжалось 3 дня -  10-12 июня. 
В нем непосредственно принимали участие не менее 3 тысяч 
человек и б основном из двух населенных пунктов -  Кыз
буруна II и Баксана, Однако немало людей в него влились 
и из других селений Нагорного округа. Из Малки участни
ками восстания стали: Абу Карданов, Касым Кушхов, Пата 
Атажукин, Дзадзу Мишхожев, Джамурза Аджиев, Исма
ил Каику лов и Хото Бацев. Они заявляли: «Кабардинцы 
Баксанского округа поняли, что Советская власть не для 
них, т. к . эта власть отбирает у них последний кусок хлеба, 
притесняет религию, скоро закроет все мечети, арестует 
всех мулл,., отберут у нас жен, сестер и они будут женами 
для всех коммунистов».

Восстание, конечно, было подавлено, а его наиболее 
активные участники арестованы. Тем не менее во всех 
населенных пунктах проводились собрания в поддержку 
Советской власти. Общее собрание граж дан М алки, на 
котором присутствовало 867 человек, проходило 15 июня 
1928 года. С сообщением «О восстании некоторых селений 
Баксанского округа» на нем выступил председатель На
горного окрисполкома Махов.

Разумеется, постановление собрания не могло быть 
ничем иным, кроме как гневным осуждением участников 
этих событий. Приведем извлечения из постановления со
брания, подлинник которого был представлен в областной 
комитет в тот же день -  15 июня. «Общее собрание граждан
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сел. Малка, -  говорится в нем, ~ от лица б тысяч трудящихся 
крестьян выражает свое негодование и клеймит позором 
как руководителей, вдохновителей, так и осуждает те се
ления, которые оказались в руках контрреволюционных 
антисоветских элементов и кулачества, оружием борьбы 
направленных против Советской власти и проводимой 
нашей партией и Советским правительством линии». 
«Мы громогласно заявляем , -  читаем дальш е в  поста
новлении, -  что Советская власть — это истинная власть 
трудящихся, которая под руководством Всесоюзной Ком
мунистической партии ведет к светлому социализму.» Мы 
заявляем и требуем, чтобы все виновники возникшего вос
стания, кои хотели помешать строительству социализма, 
были наказаны беспощадно, а их сторонники изолированы 
из нашей среды,,. Также отмечаем с прискорбием, что из 
числа граждан нашего селения оказались в числе наших 
врагов в выступлении на Баксане. Мы считаем позором 
для себя иметь таких членов общества и требуем убрать 
таковых из нашей среды ».

В числе тех, которых собрание уполномочило подписать 
Это постановление, упоминается ШикаТаов, Вместе с Тао- 
вым уполномоченными избраны: Нащ Хажнагоев, Жамбот 
Теуважуков, Жафар Афауиов, Батырбек Ципинов, Ахмед 
Хуранов, Эрижиб Дауров, Индрис Хажнагоев, Хамид Во
ронов, Мухтар Махотлов, Ляц Карданов, Ж амалдин Ма- 
хотлов, Жамал Татароков И Мухаб Карданов 1.

Анализируя этот документ, можно сделать некоторые 
выводы. Во-первых, текст данного постановления, скорее 
всего, «спущен сверху». Во-вторых, если это так, важно 
подчеркнуть: Ваксанские события властями были признаны 
как вооруженное восстание. В-третьих, постановление не 
могло быть поддержано всеми участниками собрания, но, во 
избежание преследования, они сделали вид, что одобряют 
его, и это также относится к тем, которые были уполномо
чены подписать его. В-четвертых, было бы необъективно 
умолчать о том, что значительная часть, если не абсолютное 
большинство собравшихся, искренне верили в то, что Со
ветская власть, как отмечено в постановлении, «это власть 
трудящихся, она единственная, которой управляют сами 
трудящиеся...» Многим из этих трудящихся в недалеком 
будущем предстояло разочароваться в этой власти и следо
вать примеру тех, которых волей-неволей они осуждали.

Вслед за этим собранием, 20 июня, последовало другое 
собрание граждан села под председательством Маши Та-
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ова, на котором присутствовало 802 человека. Собрание 
заслушало 2 доклада: «О революционной законности* (до
кладчик -  помощник прокурора Карданов) и «О событиях 
В г. Баксане» (докладчик -  представитель обкома ВКП(б) 
Козловцев). Такие мероприятия проводились, надо отме
тить, во всех населенных пунктах Кабардино-Балкарии. 
Этот факт убеждает: власти были не на шутку встревоже
ны восстанием и принимали меры ужесточения и без того 
несладкого режима. В частности, по второму докладу со
брание постановило: «В нашем селении Малка есть чуждые 
элементы Советской власти, тормозящие наше культурное 
и хозяйственное строительство, как то: бывшие князья, 
м уллы , белогвардейцы и их приспешники, а потому и  во 
избежание дальнейшей помехи нашему строительству, 
поручить сельскому Совету всех таких элементов изъять 
из нашей среды, арестовав их и направить в распоряжение 
правительства Советской власти, присовокупляя, что Бак- 
санские события без участия этих лиц не обошлись*.

Постановление без промедления было исполнено в части 
изъятия неугодных властям лиц. Об этом говорит приписка 
к постановлению: «Передано в распоряжение ОблИКа 
7 гр-н из сел. М алка*'г. Здесь имеются в виду указанные 
выше 7 участников Баксанского восстания.

Протокол собрания подписали: председатель собрания не
грамотный Маша Таов и секретарь собрания X. Хажнагоев.

В Комитете крестьянской 
общественной взаимопомощи

В 1928 году общее собрание граждан селения Малка 
обсуждало вопрос «О создании опросной и поверочной ко
миссий по учету скота*. По верхнему кварталу в поверочную 
(проверочную) комиссию вошли: Хашхожев Маша -  от 
сельского Совета, Ш ика Таов -  от ККОВа (Комитет Крес
тьянской Общественной Взаимопомощи), ПатаТленкопа- 
чев -  от налогоплательщиков.

14 марта 1928 года общее собрание членов земельного 
общества посевщиков обсудило вопрос «Об избрании лиц 
для подписи, вместо посевщиков, доверенности уполномо
ченным Бичоову и Шерметову на получение семссуды и по 
выдаче обязательства Сельскохозяйственному товарище
ству» , Собрание постановило: «Для подписи доверенности 
от посевщиков выделить по верхнему кварталу Шико Таова, 
Шамсадина Токбаева и Нагоя П1ебзухова»я,
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Народный обвинитель

В 1930 году, 5 декабря, состоялось объединенное со
брание избиркома и актива селения Камлнжо. На нем 
был заслушан доклад о судоустройстве народных судов, о 
значении народных обвинителей и народных заседателей, 
с которым выступил некто Иванов. После этого состоялись 
выборы народных (общественных) обвинителей и перевы
боры народных заседателей*

Приводим # Сведения об избранных общественных об
винителях и народных заседателей по селению Камлуко 
Нагорного округа*4, составленные 5 декабря 1930 г.:
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Таов Ш ика м 29 каяд*
ВКШ б) крест бед. чл* п о нет М обви
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Каскулов
Маохуд

_ у
/ / 46 нет

____________ . . .

бед. чл. ПО пред.
колх . нет засе

датель I
Токбаев
Д ж агф ар - / / - 36 бед. чя. ПО нет м - / / -

Ц иш ш ов 
Ш ам садил 22 ЧЛ-

ВЛКСМ бат. Нот - / / - м -//■

Ш ебзухов
Нагой - / / - 40 нет - f h сред. чл* ПО м - t h

Куш хова
Длядзу ж 35 - i h бед. чл. ПО нет ~ ! h

К анкулова
М ида - / / - 40 "V /- - / / - нет

Кодзпкова
Ф ардаус 50 сред. ч л .П О - / Л

Ш ебзухова 
К арал хан ж 30 - / / - бед. чл, ПО ~ ! h
Х апдева
А бхуна - / / - 20 чл*

ВЛКСМ бед. ЧЛ. ПО

Гада нов 
Ж ам урза м 35 чл.

ВКП(6) бед. на 4 t -
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Как видно из «Сведений...*, Таов в начале 30-х годов 
сделался одним из наиболее активных участников обще
ственной жизни села. Он избирался членом местного сель
ского Совета. В протоколе «заседания членов Камлюков- 
ского сельского Совета, состоявшегося 6 /Х -1929  года», 
отмечено, что на нем присутствовал Ш ика Таов. Отметим 
также, что на том же заседании принимал участие и другой 
Таов 5. Его фамилия не указана, но, можно сказать, что 
им был Маша Таов -  другой активный общественник из 
данной фамилии.

В составе примирительной камеры

В 1930-1931 годах при сельских Советах существова
ли так называемые примирительные камеры. В селении 
Камлюко примкамера организована в апреле 1930 года. Не 
позднее 25 апреля на имя председателя исполкома села по
ступило предписание. В нем указано; «С получением сего, 
созовите актив и выберите примирительную камеру в числе 
12 человек и председателя камеры, кроме этих 12 человек. 
Председателем примирительной камеры рекомендуется 
избрать председателя сельского Совета. Протокол актива и 
сведения на 13 человек выбранных по партийности, полу, 
грамотности и социальному положению, срочно вышлите 
в мою камеру...*

Предписание исходило от участкового народного судьи. 
Это видно из ответа предисполкома села Хажбатыра Кан- 
куловаот 22 апреля 1930 года, адресованного народному 
судье б-го участка. В нем сказано: « Сельский Совет Камлуко 
препровождает при сем сведения о составе примкамеры... * 
Приводим упомянутый «Состав примкамеры по селению 
Камлуко Нагорного округа»:

№
п/й

Фамилия, 
имя и отчество Пол Партийность Соц.

положение
Грамот
ность Лет

1 2 3 4 5 6 7
Д К&ккулол

Хажбатыр
At член В ГШ (6) бед. нет 48

2 ЦиП И Н О В

Хажбакир
М б/п сред. нет 45

3 Гадаыов
Шамурза

м канд. ШШ(б) бед. нет 31

4 Токбаев
Жлгфар

м б/п « мало-
гра&гоп

32
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1 2 3 4 5 6 7

5 Шибзухов
Дания

м б/п - / / - нет 32

fi Кодзокова
Фардаус

ж б/н сред. нет 60
1

7 Канкулов
Мица

ж б/п -//■■■ нет 40

8 Таов Шика м канд. В КП (б) бед. мало-
грамот.

28

9 Хапцева
Лбхуна

ж член ВЛКСМ - / / - нет 20

10 Мам у ков н 
Сима

ж б/п служащая грамот. —

П Тхабисимов
Хатим

Л1 б/п сред. мало-
грамот,

38

12 Таов Фица м
'

б/п - / / - нет 40
13 Кодзоков Миза м канд. парт. грамот. 26

В задачу примкамер входило примирение конфликтую
щих сторон* взимание штрафов за различные нарушения, 
которые должны были передаваться местным обществен
ным организациям, хотя на практике наблюдались частые 
случаи нарушения этого положения исполкомами сель
ских Советов, которые требовали обращения взимаемых 
штрафных сумм в свой доход, К тому же примкамеры под 
нажимом местных властей увлекались «штрафной полити
кой в ущерб другим мерам общественного воздействия 
Нарушения положения о примкамерах, которые были за
ложены в них тем, что председателями камер назначались 
пред исполкомов, зашли так далеко, что Северо-Кавказский 
крайисполком 9 марта 1930 года указал на недопустимость 
подобных действий местных властей.

В Комиссии содействия всеобучу

Шика Таов внес свой вклад в дело становления и разви
тия образования своих односельчан. Факт этот прослежива
ется в протоколе заседания Комиссии содействия всеобучу, 
состоявшегося 7 сентября 1930 года. На заседании комис
сии присутствовал Ш ика Таов. Повестка дня заседания 
включала в себя такие вопросы: 1. Об укомплектовании 
детьми школы, 2. О топливе, 3. О снабжении детей обувью 
и мануфактурой, 4. Об отпуске аванса ОКрОНО на второе 
помещение под школу и 5. Об инвентаре для школы. Один
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ЙК; пункт постановления заседания заслуживает быть отмечен- 
;̂;-'.Иым: «В последний раз предупредить родителей о посылке 
^ детей в школы, через милицию &,

К таким родителям, разумеется, не относился Ш ика 
Таов, но проблемой проблем и для немалого числа других 
родителей являлось отсутствие одежды у детей. Этот во
прос обсуждался и на другом заседании комиссии, состояв
шемся 30 сентября того же года, после чего был составлен 
♦Список детей бедняков селения Камлуко на получение 
бесплатного материала»7. Имея их в виду, заседание по
становило: «Дать тем беднякам, которые посещают школу 
в количестве 23 человек, на которых прилагается список» * 
Приводим его, учитывая и то, что в него включен старший 
сын Шики Таова.

м
п/п Фамилии» имя и отчества Колхозник Что выдано

1 Канкулова Лосан Д а платье
2 Кодзоков Биляль нет рубашка
3 Кодзоков Сафарби да рубашка
4 Кодзоков Гид да рубашка
5 Кодзоков Лс'ланби Да ботинки
6 Начоова Фатимат нет платье
7 Таов Мухамед Шикович да рубашка
8 Таов Мухамед Бат. нет рубашка
9 Ципинова Сами нет платье

__ю Цигтинова Лица нет платье
J li Шибзухов Юсуф Да ботинки
_12 Шанаева Хазиза нет платье

13 Канкулов Балатоко нет ботинки
_14 Канкулова Фатимат да платье
_15 Канкулов Мухамед Да. рубашка

16 ГадановМухамед Да рубашка
.  17 Канкулов Каральби нет рубашка
_18 Канкулова Вица Да платье

19 Канкулова Кокутта да платье
_ 20 Токбасва Куна пет платье
. 21 Токбаев Нахуата нет рубашка

22 Кушхов Хамид нет рубашка
_23 Кушхов ТТТамсадин Д а рубашка
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Обращает на себя внимание и постановление заседания 
комиссии от 30 сентября 1930 года: «Принять все меры по 
вовлечению детей в школу, вплоть до применения штрафов*, 
Изложенное убедительно свидетельствует о том, какую силу 
векового невежества и нищеты приходилось Советской власти 
преодолевать на пути ко всеобщей грамотности.

Народный заседатель

Б 1929 году Ш ика Пшеапшокович Таов избирался 
народным заседателем. Это доверие ему было оказано на 
собрании актива, «состоявшего из бедняков, батраков, 
жен-делегаток и членов парторганизаций*, произошедшем 
3 ноября 1929 года. Протокол собрания содержит анкетные 
данные Таова, Ему исполнялось 29 лет, он состоял членом 
сельского Совета, был кандидатом в члены ВКП(б) и чле
ном профсоюзов, грамотный, социальное положение -  слу
жащ ий, работал заведующим лавкой уже третий год, но 
считался бедняком.

Вместе с ним избраны народными заседателями: Масхуд 
Киримович Канкулов, Юсуф Дарукович Камергоев, Тлима- 
хо Теуважевич Пшиунов, Али Патинович Бацев, Хажбатыр 
Хажимахович Канкулов, Миза Алиевич Канкулов, Фардаус 
Умаровна Кодзокова и Курина Теуважуковна Кунахова.

Нелишне отметить, что секретарем собрания была Ли
дия Иосифовна Бейтуганова, отдавшая много сил и энергии 
обучению выходцев из коренных национальностей русскому 
языку и литературе и незаслуженно преданная забвению 
неблагодарными ровесниками, младшими современниками 
и питомцами.

В тот же день, 3 ноября 1929 года, состоялось и другое 
собрание. Его участники -  члены комиссии по проведению 
12-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. На нем присутствовали: секретарь ячейки 
ВКП(б) Хажбатыр Канкулов, секретарь ячейки ВЛКСМ 
Беков, от сельисполкома -  Кашев, от школы -  Зоя Кан- 
кулова, от ККОВа -  Кодзоков, от ПО (Потребительского 
общества) -  Ш ика Таов, от колхоза -  Масхуд Канкулов, 
от граждан -  Камергоева, от женорганизации — Мица Кан- 
кулова и Лиана Шибзухова. Собрание приняло решение о 
порядке празднования годовщины революции, которое было 
назначено на вечер б ноября. Докладчиком от Нагорного 
окрисполкома был Абубекир Бейтуганов -  муж упомяну
той выше Л. И. Бейтугановой, он же являлся секретарем 
собрания
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У полн омоч ен ный
Заседание исполкома Камлюковского сельского Сове

та 20 января 1930 года рассмотрело вопрос «О вкладах на 
кредитование в сельские кооперации». В постановлении 
по данному вопросу сказано: «600 рублей разверстать на 
10 хозяйств (лишенцев), согласно прилагаемому списку, а 
оставшуюся сумму в 280 рублей изыскать с колхоза, пред
ложив правлению не позже 20/1 с. г. разложить по хозяй
ствам членов колхоза* Списки представить на утверждение 
сельского Совета* Сбор вкладов закончить 24/1 с. г. По сбору 
вкладов с лишенцев уполномочить тов* Таова Шику* От
ветственность за сбор вкладов возложить на председателя 
колхоза тов. Кашева Мажида».

Изложенное доказывает, что Шика Таов являлся одной 
из центральных фигур органов власти селения Камлюко.

Окончательный список лишенцев, сбор вкладов с которых 
был поручен Таову, составили 13 домохозяев, которых обяза
ли внести в казну кооперации 900 рублей- Из них 11 человек 
были представителями рода Канкуловых: Исмаил, Булат, 
Темиржан, Талам, Темиркан, Тамаша, Махмуд, Лукман, 
Пат, Ислам и Хота* В список вошли и 2 Кушховых -  Ахмед 
и Мурат* Но с первого из них деньги не взысканы 9.

В группе бедноты при исполкоме
Таов в сельском Совете выполнял разнообразные обязан

ности. Он входил, например, и в группу бедноты, созданную 
при исполкоме селения Камлюко* Приводим список 10 из 
12 членов группы, который показывает имущественное и 
социальное положение, партийную принадлежность тех 
людей, с которыми Таову приходилось решать общие за
дачи социально-экономического характера первых лет 
коллективизации на селе*

№
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i 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кянкулов
Хажбатыр бед- член

ВКЩб) 48 бед. 8 2 б

2
—

Кашев Мажид бед. - / / - 35 6 2 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Канкулова
Мица бед. б/тт 30 5 2 3

4 Кодзоков
Камгот бед. канд*

ВКП(б) 33 7 2 5

5 Канкулов
Ибрагим бед. - / / - 30 4 2 2 |

6 Канкулов
Масхуд бед* б/п 46 " У / " 6 2 4

7 Таов Шика бед* канд,
ВКП{6) 35 5 2 3

8 Пекова Бетат бед. б/п 34 3 2 1

9 Гаданов 
Жа мурза бед. канд.

в к п (б ) 35 6 2 4

10 Хапцева
Абхуна бед. член

ВЛКСМ 18 - / / - 5 3 2

11 Токбаев
Жагфар бед. б/п 34 5 2 3

12 Шибзухов
Данил бед. б/п 36 4 2 2 1 1 »

Руководитель Гаданов Ж.

Перерегистрация оружия
Под грифом «срочно* Камлюковский сельский Совет 

в сентябре 1929 года получил предписание заместителя 
председателя Нагорного окрисполкома Малахова: «Пре
провождается Вам один экземпляр обязательного поста
новления КБОблИКа за № 19 от 22/IX-29 г. и временные 
удостоверения на право ношения оруж ия в количестве 
15 штук.» Сейчас ж е по получении данного отношения 
приступить к работе по переучету оружия , обеспечив при 
этом быстроту технического проведения работы, закончив в 
указанный в обязательном постановлении срок с 1 октября 
по 15 октября 1929 года**

В связи с этим предписанием составлен «Список граж
дан, находящ ихся в сел. Камлуко, представивших свое 
оружие на перерегистрацию 8/Х- с. г.»

В этом списке указано всего 7 жителей Камлюко, в том 
числе Шик Пшеапшокович Таов. У него были «наган» и
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винтовка, оба в исправном состоянии* Таов работал за
ведующим лавкой потребительского общества. Обращает 
на себя внимание и отметка в графе «партийность * . В ней 
записано: «кандидат партии ВКП(б), партийного билета 
нет» * Причина странного отсутствия партийного билета 
(кандидатской карточки) у Таова не указана п .

Председатель колхоза и ревкомиссии

С момента возникновения колхоза Шика Таов прнни- 
мал самое активное участие в его становлении и развитии. 
К 1930 году в селении Камлюково существовали 3 колхоза. 
Этот факт отмечен в протоколе общего собрания граждан 
села, проходившего 19 января 1930 года в присутствии 
484 мужчин и 95 женщин, под председательством Кашева 
Мажида* Обсуждался вопрос: «О слиянии 3 существующих 
колхозов в один колхоз *. Собрание постановило: «Принимая 
во внимание сплошную коллективизацию Северо-Кавказ
ского края, объединиться в один колхоз».

Заслуживает внимания и организационный вопрос, 
рассмотренный собранием, в связи со слиянием 3 колхозов -  
«О выборе Совета колхоза в составе 25 человек, правления 
колхоза и ревизионной комиссии». В постановлении этот 
орган, упраздненный впоследствии, назывался «сельским 
Советом колхоза», В него вошли: Мажид Кашев, Хамгот 
Кодзоков, Тали Токбаев, Кура Канихова, Мухтар Ципинов, 
Мица Канкулова , Алихан Заифов, Тенсаруко Канкулов, 
Ислам Таов, Мудар Кодзоков, Аминат ШебзуховаДлема- 
хо Пшиунов, Ислам Хашхожев, Ламаш Ципинов, Фица 
Таов, Цуна Нагоев, Жамурза Гаданов, Али Канихов, Али 
Канкулов, Жагфар Токбаев, ХутышаЖамбоов, Бажед Пе
ков, Маш Махотлов, Хазратали Апхудов, Лана Шебзухова, 
Гиса Шаов и Хапаго ИГебзухов- В перечне насчитывается 
28 человек. Трое из них были кандидатами*

По-видимому, Совет колхоза избирал из своего состава 
членов правления колхоза. В него вошли: Мажид Кашев (стал 
председателем колхоза), Хамгот Кодзоков, Мухтар Ципинов, 
Тали Токбаев и Кура Канихова* Председателем ревизионной 
комиссии избран Шика Таов, членами — Хатал Тхабисимов 
и Хажбатыр Канкулов, а кандидатами Мица Канкулова и 
Алихан Заифов. Товарищеский суд формировался из числа 
состоявших в Совете колхоза* В него вошли: Али Канихов 
(председатель), Тепсаруко Канкулов, Ислам Таов, а кан
дидатами к ним — Мудар Кодзоков и Аминат Шебзухова.
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Под председательством Таова проходило и собрание 
молодежи села 22 мая 1930 года. Повестка дня: «Очеред
ные задачи колхозного строительства и роль женщин» * 
В принятом постановлении говорится: «Избрать в каждой 
бригаде из молодежи по 1 человеку в помощь бригадиру с 
целью выявления не принимающих участия в прополочных 
работах: в 1-й бригаде Канкулова Кучука, во 2-й -  Таова 
Ислама, в 3-й -  Кушхова Магомета и для большей произ
водительности в работах заключить договора по социали
стическому соревнованию между бригадами и отдельно 
между бригадирами»12.

18 декабря 1930 года состоялось «избирательное собра
ние граждан» по выборам в Камлюковский сельский Совет. 
В Президиуме Мажид Кашев (председатель), Ш ика Таов 
и Вера Гетериева. От ячейки ВКП(б) в состав Совета были 
выдвинуты кандидатуры Мажида Кашева, Шики Таова и 
Мазана Ципинова. За них единогласно проголосовали все 
192 гражданина села, явившихся на собрание, и они стали 
членами сельского Совета.

Таов фигурирует и в протоколе общего собрания 
колхозников, состоявшегося 8 февраля 1931 года. На 
нем присутствовали «областной инспектор и бухгалтер» 
И. Г. Святославский и студент ГСХИ Н. Ш. Кашежев, Вела 
собрание женщина -  Курина (Кура) Канихова. На повестке 
дня организационный вопрос -  перевыборы правления и 
ревизионной комиссии колхоза. По данному вопросу докла
дывал И. Г. Святославский Собрание постановило избрать 
членами правления: Ибрагима Канкулова, Шику Таова и 
Джагфара Токбаева. Включение Таова в правление колхоза 
означало, что он был освобожден от должности председателя 
ревизионной комиссии колхоза 1н\

В начале 30-х годов практиковалось проведение плену
мов на уровне местной власти. На них приглашались пред
ставители сельского Совета, правления колхоза, ячейки 
ВКП(б) и ВЛКСМ. Один из таких пленумов состоялся 24 ию
ня 1931 года. С докладом о ходе прополочных и уборочных 
работ на нем выступил Ш ика Таов. На этом ж е пленуме 
был создан сельский штаб по проведению «колхозного по
хода»*. От правления колхоза в него вошел Ш ика Таов, от 
учителей — Хазратали Апхудов, от ВКП(б) — Мажид Кашев, 
от ВЛКСМ -  Али Токбаев и от сельского Совета -  Масхуд 
Канкулов.

* Судя по обсуждавшемуся вопросу, имеется в виду агроколхозтшй 
поход. Подобные походы а те годы часто практиковались,
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В структуру сельского Совета входил и высший его ис
полнительный орган — Президиум, Н а его заседании от 
17 декабря 1931 года присутствовали 9 мужчин и 1 ж ен
щина . Обсуждался доклад ветеринарного врача Нагорного 
округа Тимошева о проделанной ветеринарной работе в 
селении и выделении санитарно-ветеринарной тройки. По
становлением заседания в нее вошли: от сельского Совета 
Хажбатыр Канкулов, от колхоза Ш ика Таов и от ячейки 
ВКП(б) Мажид Кашев.

Кроме общих собраний колхозников, пленумов и пре
зидиумов существовала и такая форма управления и ру
ководства, как собрание актива села. Такое собрание от 
9 декабря 1931 года заслушало ход месячника по ликбезу 
и всеобучу. Собрание отметило, что «по всеобучу и ликбе
зу имеются чрезвычайно серьезные прорывы, требующие 
срочной ликвидации их, посему пленум * находит необхо
димым принять следующие мероприятия: для руководства 
повседневной работой по всеобучу создать комитет всеобуча, 
выделив в состав комитета следующих лиц: пред совета 
Канкулова X., он же председатель комитета, [от] ячейки 
ВКП(б) Кашева Мажида, [от] ВЛКСМ Токбаева Али, [от] 
правления колхоза Таова Ш ику, от делегаток Канихову 
Курину, от учителей Молодцеву (зав. школой. — С. Б.) и от 
колхозников Гаданова Шамурзу» и. Собрание актива пере
смотрело и состав школьного совета. Наряду с другими в 
него вошла Амират Таова -  от женщин.

Деятельность Таова по ликвидации неграмотности от
ражена в протоколе заседания комиссии при областном 
отделе народного образования, состоявшегося 28 октября 
1931 года, В нем говорится, что председатель колхоза Шика 
Таов: «В своей работе много уделяет внимания всеобучу и 
ликбезу, обеспечивая полный охват неграмотности и мало
грамотности учебой как в поле, так и в селении. К XIV годов
щине Октябрьской революции обеспечил 100 % ликвидации 
неграмотности, выделил фонд по полному охвату детей школ 
горячими завтраками. Премируется библиотечкой

Обратимся к материалам пленума сельского Совета, 
состоявшегося 5 июня 1931 года. На нем заслушан вопрос 
«О колхозном строительстве». Вопрос носил принципиально 
важный характер, т. к. далеко не все граждане села были 
вовлечены в коллективизацию, а оставались лишенцами 
и единоличниками. С информацией по повестке дня вы
ступил Ш ика Таов. Другой серьезный вопрос, несомненно

* Так в тексте.
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относящийся к компетенции первого должностного лица в 
колхозе, «О чистке колхозников в колхозе» также докла
дывал Таов Шика на очередном пленуме сельского Совета, 
состоявшемся 16 июня 1931 года,

Таов заслушан на том ж е пленуме и по вопросу 
«О тракторных курсах»* По его предложению на курсы 
трактористов было решено послать: Мусаби Камергоева, 
Кушби Канкулова, Батала Канкулова, Мухамеда Кушхова, 
Амерби Канкулова, Мацу Ципипова, Аюба Тхабисимова, 
Ляту Нагоева, Назира Шаова и Ауес Таова. Во время курсов 
они должны были быть обеспеченными питанием за счет 
колхоза 1Ь.

Согласно «Протоколу заседания Камлюковской сель
советской комиссии по оценке урожая, состоявшемуся 
22-го числа августа месяца 1931 года», на нем присут
ствовал «Пред.колх.Таов». Сокращенное слово «пред.» 
можно понимать и в значении «председатель» и в смысле 
«представитель». Выше отмечено, что в январе 1930 года 
первым председателем объединившихся колхозов под на
званием «Путь к коммунизму» был Кашев Мажид, но, по- 
видимому, он вскоре был освобожден от этой должности, 
так как в протоколах заседаний местной власти проходит 
в качестве секретаря партячейки. Это значит, что Таов 
являлся не представителем колхоза, а председателем его 
правления, хотя в данном случае представлять означает 
быть руководителем. Этот факт прослеживается и в пере
писке исполкома Нагорного округа с местными органами 
власти по проблемам « Баксанстроя ». Председатель Н а
горного ОкрИКа Канкулов 6 мая 1931 года указывал на 
преступно-халатное отношение сельских Советов к делу 
вовлечения националов в строительство Баксанской ГРЭС, 
отметил, что «ОкрИК рассматривает подобное положение 
как проявление правого уклона, как срыв кампании по во
влечению националов в строительство». Канкулов требовал 
«решительно изжить правооппортунистическую надежду 
на самотек в деле вербовки рабочих и вовлечения национа
лов в строительство» и провести среди населения массовую 
разъяснительную работу о значении «Баксанстроя».

В соответствии с этим распоряжением вскоре был 
составлен договор между помощником начальника «Бак
санстроя» по труду и кадрам Ларионова Алексея Гаври
ловича и «пред, колхоза Таовым Ш.», Колхоз обязывался 
в десятидневный срок направить на строительство ГРЭС 
19 человек. Договор подписан так: «Пом. нач-ка по труду

248



и кадрам стр-ва ГРЭС «Баксанстрой» (Ларионов) и «Пред
ставитель колхоза* (Таов Ш ика)17.

Таов продолжает оставаться представителем, фактиче
ски первым действующим должностным лицом колхоза и о 
1933 году. В Акте, составленном председателем сельского 
Совета селения Камлюко 22 февраля 1933 года Хажба- 
тыром Канкуловъш, говорится «о передаче правлению 
колхоза в лице члена правления Таова Ш ика имущества, 
отобранного от единоличников в порядке постановления 
нарсуда 6-го участка за невыполнение заданий сельского 
Совета по выполнению семфонда*. Отметим, что тогда у 
Бетала Канкулова отобрали темно-гнедую кобылу, рыже
го коня, жеребца, разную сбрую, плуг, бороны, кукурузу, 
сани крестьянские, дом без окон, а Пат Канкулов лишился 
рыжего коня, сбруи и т. д.

Единоличником в 1932 году был и Бата Таов. Надо ду
мать, и его не оставили в покое. По сведениям за 1931 год 
он засевал кукурузой 2 гектара (контрактуемой) зем ли1&.

К началу 40-х годов Таов не входил в состав правления 
я, по-видимому, не занимал общественной должности, но 
он не переставал интересоваться состоянием дел в колхозе, 
которому отдал много сил. Свидетельство тому -  публика
ция в газете «СоциалистическаяКабардино-Балкария* от 
11 сентября 1940года. Подзаголовком «Стравилиподсол
нечник (письмо колхозника)* газета писала: «Колхоз «Путь 
к коммунизму», Зольского района, еще не приступил к 
уборке и сдаче государству семян подсолнечника, а урожай 
уже расхищен на некоторых участках почти наполовину.

Возле полевого стана в подсолнечнике ежедневно па
сутся лошади и быки. Ни бригадиры, ни охранники уро
ж ая, получающие за свое безделие но 0,75 трудодня за 
день, не выполняют возложенных на них обязанностей. 
В результате на некоторых vnaCTKax ш ляпки объедены 
на 6 0 -7 0 % .

На то, как гибнет колхозное добро, председатель колхо
за Токбаев и секретарь парторганизации Кушхов смотрят 
сквозь пальцы. Они, видимо, не думают о том, что за срыв 
госпоставок семян подсолнечника им придется отвечать в 
первую очередь. Ш. Таов.»

Фронтовик

О ратном пути фронтовика Шики Пшиапшоковича Таова 
почти не сохранилось сведений, В «Книге Памяти» сказано, 
что он родился в селении Камлюко в 1900 году, призван в
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Красную Армию Зольским районным военным комиссариа
том в 1941 году и погиб в декабре того же 1941 года* ОбобстоЯ’ 
тельстве призыва уже немолодого Таова вспоминает его 
дочь Леля Шиковна Бичоева (в девичестве -  Таова), в одно 
время работавшая секретарем исполкома Камлюковского 
сельского Совета: «Односельчанин Кушхов Хабас однажды 
сказал моей сестре ТаовойМузане: «По моей повестке я от
правил Ш ика на фронт ». При этой вести Музана испытала 
состояние шока ж

Отправляясь на фронт, Таов, по свидетельству ветерана 
педагогического труда преподавателя истории й обхцест- 
вознаыия (обществоведения) Берда Бичоева, мужа Лели 
Шиковны, сказал: «Мы зауэ дыздэк1уэм дяужьк!э ц1ыху 
дамышыжыну Тхьэм къыщ1игъэк!» (Дай Бог, чтобы после 
нас призывов на эту войну больше не было)*

Воспоминание Лели Ш иковны, надо думать, имело 
место в действительности* Как выше отмечено, Таов в 
1940 году на Страницах печати резко критиковал новое 
хозяйственное и партийное руководство села и, в частно
сти, секретаря партийной организации Кушхова. Будучи 
враждебно настроенными к опытному, влиятельному, но 
не угодному Таову, новые руководители села, вероятно, 
могли таким образом избавиться от него* Подобных при
меров в годы войны было немало.

У полномоченный 
Маша (Камлюко)

8 апреля 1909 года жители селения Ашабово в коли
честве 470 человек «из числа 470 домохозяев, имеющих 
право голоса на общественном сходе обсудили вопрос 
об избрании нового состава «выборных представителей от 
каж дых десяти дворов по одному человеку». Выборные 
лица избирались на 3 года* Сход, можно сказать, собрался 
для подтверждения факта избрания выборных на своих 
десятидворках.

Многие из наш их предков вовсе не упоминаются в 
архивах, имена других встречаются очень редко, а те, 
которые не стали достоянием письменных источников, 
преданы забвению. Поэтому есть смысл воскресить в па
мяти имена тех лиц, которые наряду с Машей Таовым 
стали выборными на 1909-1911 годы. От Аджиевского 
квартала: Хаджи Умар Яхутлов, 60 лет от роду, Астемир
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Кумуков (25), Тлостан-Гери Тишков*, Хажгери Шхану- 
ков (56), Азамат Карданов (52), Батоко Хагундоков (55), 
Алихан Асланов (45), Герандуко Хачемизов ( 70), БатаМа- 
шуков (52), Казн Кармов (46), Асланбек Барануков (40), 
Дагаза Татарканов (60), Асланбек Пшуков (63), Эдык 
Шхануков (58), Пат Евсеев (52), Медали Теуважуков (57), 
КаншаубиХажинагоев (40), Дзудз Машуков (51), МатПГо- 
генов (40), Исуф Аджиев (40), Шахим Теунов (52), Ислам 
Аджиев (60), Асхад Куев (60). От Ашабовского квартала: 
ТйтНакаов (Начоев?) (35), Харуль Токбаев (30), Магомет- 
Мурза Кушхов (50), Асхад Оршекдугов (35), Тыра Бичо- 
ев (50), Каспот Кампуев (50), Ибрагим Кумуков (40), Айтек 
Жемамбаев (55), Темрюко Коков (50), Кучук Жлжуев (35), 
Пат Тленкопачев (33), Тым Ташалоев (60), Шухаиб Эльче- 
паров (50), Шахим Ушхунов (55), Лукман Канкулов (55), 
Баткери Мешхожев (55), Геляхстан Махотлов (60), Н а
гой Канкулов (50), Батыр Пшегусов (60), Маша Таов (40), 
Жинус Шебзухов (60), Хот Бадев (40), Батыр Умаров (40) 
и Заракуш Токмаков (55) -  всего 47 выборных от 470 до
мохозяев, имевших право голоса на общественном сходе.

В приговоре отмечено, что «избранные лица поведения 
безупречного». Пусть такими они останутся в памяти по
томков, и в их числе выборный Маша Таов.

Приговор заверен старшиной селения Ашабово И. Куш- 
ховым и засвидетельствован начальником I участка 18 апре
ля 1909 года19.

Документ позволяет сделать немаловажный вывод о 
роли общественных сходов после возникновения института 
выборных. На сходах признавался факт избрания выбор
ных и давались полномочия на очередное трехлетие, но 
их решения приобретали силу закона после утверждения 
вышестоящим начальством.

Следует отметить, что возрастной разброс выборных 
был довольно значительным -  от 25 до 70 лет. Вероятно, 
это делалось сознательно, чтобы не прерывалась связь по
колений.

Член сельского Совета

Маша Таов принимал активное участие в обществен
ной жизни села и в первые годы Советской власти. Весной 
1921 года, 29 марта, на общем заседании исполкома села 
цод председательством Тату Оршекдугов а обсуждался во

* Возраст не указан.
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прос о разделе земли между гражданами «для обработки 
и посевов на 1921 год». Для раздела и межевания земли 
заседание назначило 16 человек. Маша Таов был включен 
в эту комиссию. Вскоре выяснилось, что назначенные зем
лемеры уклоняются от своих обязанностей. Это обстоятель
ство стало предметом обсуждения заседания исполкома, 
состоявшегося 1 апреля 1921 года. Исполком постановил: 
«Так как настало время пахоты, а земля еще не разделена, 
и потому всякая отлучка назначенного землемера для раз
деления земли ставит в безвыходное положение граждан и 
тормозит дело запашки земли, и получается недовольство 
граждан, а потому постановили штрафовать каждого на
значенного землемера за каждую отлучку за каждый день 
на 50 тысяч рублей »,

Активная общественная работа Таова обратила на себя 
внимание местной власти, и он был включен в состав чле
нов сельского Совета. В 1922 году, 27 октября, в селении 
Верхне-Ашабово * состоялось общее собрание граждан. На 
нем присутствовало 500 человек, имеющих право голоса* 
Собрание обсуждало один вопрос: «О перевыборах сельско
го Совета». В присутствии представителя от облпарткома 
Блицау и представителя Баксанского окрисполкома Башира 
Катханова единогласно был избран новый состав сельского 
Совета* В него вошли: Маша Таов, Цуцук Заифов, Масхуд 
Токбаев, Хажумар Абхудов, Хажбатыр Каширгов, Беслан 
Швов, Зураб Бичоев, Пат Тленкопачев, Жамбот Тхабисимов, 
Хакяш а Махошев, Ахомгот Пшиунов, Маша Хашхожев, 
Тату Оршекдугов, Маша Цшхинов, Азретали Хашхожев, 
Батыр Умаров, Мата Каширгов и Камбот Ташалоев -  всего 
18 человек20 *

В течение ряда лет Таов Маша оставался членом сель
ского Совета* На одном из общих собраний граждан селения 
Малка, состоявшемся 21 марта 1925 года, присутствовало 
1060 человек из общего числа односельчан, имевших право 
голоса, которых насчитывалось 2783 гражданина* Собрание 
рассмотрело вопрос о досрочных перевыборах в сельский 
Совет. Перед началом обсуждения повестки дня было ре
шено: «Всех лиц, лишенных по Конституции РСФСР права 
участвовать в выборах и быть избранными, со схода уда
лить» . В состав членов сельского Совета собрание избрало

* Селение Ашабово переименовано в селение Малка значительно 
позднее других населенных пунктов -  в 1924 году (ЦГАКБР, ф.Р-237, 
опЛ > д.45, л .80).

252



40 человек и 5 кандидатов в члены Совета. Из Таовых в 
сельский Совет был включен Маша Таов. В утвержденном 
списке членов Малкннского сельского Совета за 1925 год 
приведены их анкетные данные. Согласно этим сведениям, 
Маше Хаташевичу Таову исполнялось 35 лет, был негра
мотным, в партии не состоял, второй раз избирался в чле
ны сельсовета. По материальному положению относился 
к середнякам21.

Член избиркома

Маша Таов в 1926 году был избран в состав Малкин- 
ского сельского избиркома от сельского исполкома. Сле
довательно, он был членом исполкома села. Вместе с ним в 
избирком вошли: Маша Ципинов (председатель исполкома 
села), Худей Теуважуков (от сельисполкома), Хацук Евсеев 
(от ККОВ), Ш. Токбаев (от ВЛКСМ), Азраил Теуважуков 
(от Потребительского общества), Табиша Шиков (от сель
скохозяйственного кредитного товарищества) и Дуз Кокова 
(от делегаток)33.

Представитель налогоплательщиков

Общее собрание граждан селения  М алка 15 июля 
1927 года обсуждало вопрос «Об избрании представителя 
для участия в рассмотрении дел по ЕСХН (Единый сельско
хозяйственный налог. -  С, Б ,) 1927-1928 гг, в налоговых 
районных комиссиях». Постановление собрания гласит: 
«Для участия в налоговых комиссиях представителем от 
налогоплательщиков селения Малка избрать гражданина 
Таова Маша.»23.

В период образования селения Камлюко.
Зем л еу ст рой ство

Вопрос о расселении многолюдного селения Малка был 
поставлен еще в 1924 году. В месячном отчете Малкинского 
сельского исполкома Нагорному окрисполкому за декабрь 
1924 года отмечено: «9 декабря 1924 года общим собранием 
рассмотрено предложение Земуправления Кабардино-Бал
карской Автономной области от 20 октября 1924 года за № 99 
о размежевании сел. Малка на 3 части. Предложение при
нято. Уполномочены Хатут Мидов и Тембот Атажукин, коим 
поручено составить список желающих переселиться»24.
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А ктивная общественная деятельность Маши Таова 
проявилась и в сложном вопросе размежевания села* Со
шлемся на документ, 27 апреля 1926 года исполком селения 
Малка выдал удостоверение, в котором говорится: «Дано 
сие гр* сел* Малка Маше Таову в том, что он по протоколу 
№ 9 п. Ш общего собрания гр-н с* Малка от 17 февраля с. г, 
избран уполномоченным по разверстанию земли с* Малка 
и по выделению поселков «Батех» и «Камлюко», что удо
стоверяется, Предисполкома сел* Малка Мазан Ципинов»^.

Как Видно из короткого текста удостоверения, Маша был 
избран на ответственную должность уполномоченного по 
выделению двух поселков — Батех и Камлюко — из селения 
Малка* Общее собрание по данному вопросу, положившему 
практически начало истории этих населенных пунктов, 
состоялось 17 февраля 1926 года* Протокол собрания вос
станавливает общую картину начала переселенческого 
процесса. На собрании присутствовал 251 человек «от 1011 
домохозяев, имеющих право голоса на сходе». В связи с 
отсутствием кворума, перед открытием собрания земле
мер Об л ЗУ Иванов спросил собравшихся, признают ли они 
«сход законным»* Было решено сход «считать законным», 
поскольку «граждане на сход являются не аккуратно и, 
если отложить сход на 18/П, то собраться может меньше 
граждан».

Заслушав доклад землемера Иванова, собрание граж
дан постановило: «Открыть список на переселенцев в район 
Золки в юртовом наделе и выше Конезавода; первый на
звать поселком Батех, а второй -  Камлюко*** переселение 
и запись переселенцев продолжается в течение 3 лет, после 
чего запись переселенцев прекращается»*

Третьим пунктом повестки дня стал вопрос: «Выбор 
уполномоченных по порядке ст* 172 Земкодекса». Поста
новление гласит: «От сел. Малка избираются Маша Таов 
и Кургоко Пшуков; от сел. Батех и Камлюко избираются 
по составлении списков».

Заведующий земельным управлением КБАО Фаддеев 
26 апреля 1926 года предписал землемеру А* Г* Заводно
му «выехать в селение Малка и на его юрте в районе реки 
Камлюко разбить сто усадебных мест поселку Камлюко». 
29 апреля землемер докладывал начальнику отдела ОблЗУ 
М.Сидорову, что он «27 апреля, приступая к  исполнению 
при участии уполномоченного от общества граждан Малка 
(имеется в виду Маша Таов, которому 27 апреля было выдано 
отмеченное выше удостоверение, -  С* Б.) и представителей
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от поселка «Камлуко» по обследованию и выборе места под 
поселение «Камлуко» заявили мне, что они переселяться в 
урочище не желают и совсем отказываются от переселения, 
если им ОблЗУ не разрешит в данном случае образовать 
поселок на левом берегу р. Малки» *

Землемер Заводной не решился самостоятельно удов
летворить желание переселенцев и договорился с ними 
ходатайствовать перед ОблЗУ. Переговорный процесс между 
уполномоченными от селения Малка, переселенцев и зем
лемером ОблЗУ отразился в протоколе от 26 апреля 
1926 года. «Выехал сего числа для выбора места под по
селок Камлуко, -  пишет землемер* -  и на месте установ
лено, что представители поселка указали место поселка 
образовать в участке бывшего Атажукина Бекмурзы, при 
реке Малке, выразив желание получить надел узкой по
лосой в размере, сколько будет следовать по разверстке на 
1 душевую единицу». Землемер далее указывал: «Против 
поселения поселка Камлюко со стороны представителя от 
общества в лице Маши Хатыховича (Хатешевича. -  С. Б.) 
Таова препятствий к образованию поселка при реке Малка 
не встречается, но просит посоветоваться с обществом».

Следует подчеркнуть и другой момент: «...предста
вителями от поселка Камлюко были Ш ика Таов и Гиса 
Шаов. Они расписались в протоколе по-русски, а Маша 
поставил свою именную печать. Можно сказать, вопрос 
об окончательном выборе места, на котором сегодня рас
положено селение Камлюко, был поставлен, в основном, 
представителями рода Таовых.

После этого завязалась переписка по данному вопросу. 
Сначала переселенцам было отказано в просьбе. 24 мая 
1926 года заведующий отделом ОблЗУ М.Сидоров сооб
щал исполкому селения Малка: «По проэкту ОблЗУ пос. 
Камлуко возможно расположить только на реке Камлуко, 
почему в ходатайстве о разбивке усадеб этому поселку на 
левой стороне реки Малки им отказано. Объявите об этом 
выселяющимся».

Общее собрание селения М алка 15 июля 1927 года 
высказалось в поддержку переселенцев обосноваться на 
участке, принадлежавшем Атажукину «по левой стороне 
р. Малки», и «переселение провести немедленно, оказывая 
переселяющимся всевозможное содействие».

Настойчивая позиция односельчан, поддержанная На
горным окрисполкомом, сыграла свою роль, ОблЗУ 8 августа 
обратилось к исполкому селения Малка и Нагорному окр-
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исполкому с предложением взять письменные подписки от 
граждан, «изъявивших желание переселиться з местности 
Золка и по левую сторону р. Малки от межи сел. Сармако
во». Это означало, что просьба переселенцев, в принципе* 
была удовлетворена*

В связи с переменой места переселения новый на
селенный пункт стал называться Верхняя Малка. Этот 
факт зафиксирован в списке переселенцев* который по
лучен в ОблЗУ 30 июля 1927 года. Документ озаглавлен 
так: «Список выселяющихся гр-н сел. М алка. От межи 
сел* Сармаково по левую сторону реки Малка. Поселок 
В-няя Малка» * Однако это название за новым поселком не 
закрепилось. В других посемейных списках и в официаль
ной переписке новый населенный пункт стал называться 
« Камлуко » (« Камлнжо ».).

МашаТаов активно содействовал обустройству пересе
ленцев в поселке Батех. Сохранившийся отрывок постанов
ления собрания граждан селения Малка гласит: «Уполно
мочить односельцев гр-н Маша Таова и Мата Шериметова 
при разрешении выдачи ссуды из Северо-Кавказского 
Сельбанка получить для распределения между граждана
ми сел. Малка, переселяющими на Золку, и с этой целью 
уполномачиваем их выдавать подписки, обязательства и 
прочие документы в получении от имени всего общества 
сел. Малка, словом, все, что ими будет заполнено, сделано, 
в том спорить и прекословить не будем. Уполномочие это 
выдать тов. Таову и Шериметову»*

Роль Маши Таова в переселенческом процессе отраже
на и в протоколе № 1 общего собрания членов земельного 
общества поселка Камлнжо, состоявшегося 11 мая 1928 го
да, На собрании, на котором присутствовало 120 человек, 
председательствовал МашаТаов (секретарем был Мухамед 
Ципинов). Обсуждался вопрос: «О землеустройстве и пере
ходе на широкие полосы с введением севооборота». Доклад 
сделал окружной агроном Надеждин* Собрание, в частности, 
постановило: «а) Б принципе с проведением землеустрой
ства согласиться с доведением такового до [каждого] двора; 
б) севооборот при землеустройстве принять четырехпольный 
с пятым запольным клином... д) на основании изложен
ного просить ОблЗУ включить в проект землеустройства 
на осенний период проведение землеустройства поселка 
Камлнжо; е) уполномоченными на заключение договора 
на землеустройство оставить прежних, т. е. Таова Машу и 
Махошева Джафара»,
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Под председательством Маши Таова прошло и общее 
собрание членов земельного общества поселка Камлюко, 
которое состоялось в тот же день, 11 мая 1928 года. На 
нем обсуждался один вопрос: «О приеме новых членов в 
земобщество по их письменным заявлениям и списку, на
правленному ОкрИКом при его отношении от 7 мая с. г. 
№ 3/53» . Собрание постановило принять в земобщество 
13 дворов. Организация приема была поручена Президиуму 
Нагорного ОкрИКа 2€\

Процитируем еще документы, отражающие деятель
ность Маши Хатешевича по переселенческому вопросу* 
Исполком селения Малка 2 июня 1928 года выдал удосто
верение, в котором говорится: «Дано сие гражданам-пересе
ленцам поселка Камлуко Маше Таову и Мухамеду Цшшнову 
в том, что они являются уполномоченными от переселенцев 
означенного поселка и отправляются в г. Нальчик с хода
тайством перед ОблЗУ о командировании землемера для 
отвода поселку Камлуко участка земли, причитающегося 
на их долю из общего участка сел. Малка» *

Другое удостоверение, подписанное за уполномоченного 
М, Кашовым (уполномоченным был Маша Таов), выдано 
20 ию ня 1928 года* Б нем сказано: *Дано сие Уполномо
ченному Таову Маше в том, что он командируется в город 
Нальчик в ОблЗУ с 2 подводами, Ципиновым Хамидом и 
Камергоевым Талустаном по доставке землеустроителей и 
инструментов по землеустройству».

Общее собрание членов земельного общества селе
ния М алка 6 ию ля 1928 года рассмотрело вопрос о вы 
боре уполномоченных от земельного общества селения 
Малка для заключения договора с ОблЗУ на проведение 
землеустройства и для участия в производстве землеу
строительных работ. Для реш ения всех этих вопросов 
собрание избрало единогласно 9 уполномоченных, в том 
числе Машу Таова 27.

Будучи уполномоченным поселка (селения) Камлюко, 
Таов командировал жителей в различные населенные пунк
ты. В расписке от 9 июля 1928 года, данной гражданами 
Камлюко: Мухамедом Ципиновым, Мажидом Кашевым, 
Мажидом Начоевым и Хамготом Кодзоковым, отмечено: 
«Даем сию расписку уполномоченному Таову Маше в том, 
что нами от него получено пятнадцать рублей суточных, 
израсходованных при командировке в город Пятигорск по 
распоряжению [HaropHoroJ ОкрИКа по поводу Баксапских 
событий 8 и 9 июля, в чем и подписуемся...».
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Тексты этих и указанных выше документов позволяют 
заключить, что Маша Таов являлся первым должностным 
лицом по делам переселенцев в поселке Камлюко,

Ф актическое положение Таова было узаконено не
сколько позднее. В требовательной ведомости на выдачу 
ж алованья служащ им Камлюковского исполкома за 
1929 год отмечен Маша Хатешевич Таов. В графе «долж
ность» указано; «предсовета», оклад -  32 рубля. Эту сумму 
он получил  за время с 1 октября по 1 января 1929 года. 
В тот период, т. е. в 1929 году, председателем исполкома 
был X. Канкулов.

Перед коллективизацией Таов имел значительное со
стояние. В «Списке овец и коз граждан селения Камлюко», 
составленном в 1929 году, отмечено, что у него насчиты
валась 71 голова мелкого рогатого скота. Маша Хатеше
вич проходит и по другому документу -  «Списку граждан 
сел. Камлуко, кои уплатили деньги за сенокос, арендуемый 
на Кичмалке». Согласно списку, Таов арендовал 9 десятин 
земли и заплатил 35 рублей 30 копеек.

В том же списке несколько Таовых: Камбулат, Зара- 
куш, Темир, Фица, Темиркан и Тамаша. Они арендовали 
3, 3, 9, 3, 5, 5 десятин покосного земельного участка соот
ветственно.

В получении гражданами селения Камлюко сенокосных 
участков активную роль сыграл Маша Таов. Процитируем 
документ: «Удостоверение. Выдано настоящее Предсель- 
совету сел. Камлуко Кашеву Мажиду и гр. сел. Камлуко 
Таову Маше в том, что они, согласно протокола общего 
собрания от 17 мая 1929 сода за № б, уполномачиваются в 
Облзу для исходатайствования отпуска в кредит бедняцкой 
части переселенческого населения сенокоса в количестве 
200 к. д. * и отпуск средникам сенокоса с задатком по 1 руб
лю 50 копеек за десятину, коим и доверяем при отпуске 
подписать договора или подписать векселя от имени обще
ства селения Камлуко на отпущенный в кредит сенокосный 
ток на срок, договоренный с Облзу».

Маша Таов, как и абсолютное большинство односель
чан, вступил в колхоз, но старался, по мере возможности, 
обойтись наименьшими материальными потерями. Эта его 
неудачная попытка отражена в переписке сельского Совета 
и правления колхоза Камлюко от 10 февраля 1931 года. Они 
ставили в известность Кабардинский конный завод о том,

* Казенная десятина: мера площади = 2400 квадратных саженей 
(1,09 га).
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что не разрешают Маше Таову продать его лошадь ввиду 
того, что он состоит в колхозе и следует.,, «обобществить 
ему принадлежащее имущество*28.

Зооуполномоченный 
Фица (Камлюко)

В 1930 году, 28 февраля в селении Камлюко составлен 
акт о том, что племенные бугаи, находящиеся в селении 
Камлюко, «совершенно не подготовлены к случкампании... 
что за все время осеннего и зимнего периода за ними велся 
плохой уход». В состав комиссии входили: техник-животно
вод Нагорного окрисполкома П. Ф. Маковский, помощник 
зоотехника П. П. Туболев, председатель сельского Совета 
селения Камлюко Канкулов Хажбатыр, национал-секре
тарь Совета Казн Карданов и зооуполномоченный Фица 
Таов

В документе указано, что Таов, будучи членом сельского 
Совета, отвечал за состояние животноводства в колхозе и, 
по-видимому, отличался знаниями в этой отрасли сельского 
хозяйства* Возможно, проходил какие-то краткосрочные 
курсы.

Не лишне обратить внимание и на структуру исполни
тельной власти того времени: окружной исполком включал 
в себя техника-животновода, а сельский Совет -  национал- 
секретаря.

Член школьного совета

В 1929 году в селении Камлюково действовал школьный 
совет. На его заседании, состоявшемся 24 марта, присут
ствовали: Фица Таов, Ибрагим Канкулов, А. Альтов, Ами
нат Шибзухова и Масхуд Шибзухов. Обсуждался вопрос о 
школьном земельном участке. Доклад делал заведующий 
школой А. Альтов. Заседание постановило: «Просить сель
ский Совет Камлуко выделить земельный участок рядом с 
усадьбой сельского Совета, как более удобный для постройки 
школы и посадки плодового сада и огорода».

Заседание также решило командировать в город Пяти
горск за лесоматериалом 2 членов школьного совета: Фицу 
Таова и заведующего школой Альтова.

В качестве члена школьного совета Таов в том же году 
заключил договор с жителем села Музакиром НГоровым, по
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которому последний обязывался предоставить помещение 
в арендное пользование до конца учебного года. АТаов и 
другой член школьного совета Ибрагим Канкулов -  обя
зывались выплатить договорную сумму (70 рублей) в со
ответствии с условиями договора в 2 срока so.

Строгий выговор

Общее собрание колхозников колхоза «Путь комму
низма*, состоявшееся в 1931 году, обсуждало вопрос о 
трудовой дисциплине в колхозе. С докладом выступал 
Маша Канкулов. В постановлении собрания сказано: «За 
разлагательскую деятельность, выразившуюся в невыходе 
на работу, кроме этого за агитацию за невыход на работу 
среди колхозников, исключить из колхоза: Канихова Казн, 
Шаова Тату, Абазова Мудара. Вынести строгий выговор с 
предупреждением: 1. Таову Темиркану, 2. Ципинову Пате, 
3, Таову Фице».

В документе примечательно, что Фица Таов -  один из 
наиболее активных участников общественной жизни конца 
20 “ начала 30-х годов, агитировал людей против колхоз
ного строя, или против порядков (беспорядков), имевших 
место в колхозе.

Этот факт отражен и в протоколе заседания Малкин- 
ского сельского Совета по чистке советского аппарата. 
В нем сказано: «Таов Ф ица Хаташ евич -  член сельсо
вета. Работает в сельсовете с 1928 года с марта месяца. 
Неграмотный, крестьянин-середняк. Основное занятие 
до 1917 года и после Октябрьской революции -  хлебопа
шество. В армиях не служил. Возраст 48 лет. Выступает 
Аби Канкулов и говорит, что Таов на заседании пленума 
сельского Совета принимает постановление, а когда вы 
ходит из сельсовета, то он ведет антисоветскую пропаганду 
среди населения и разъясняет гражданам мероприятия, 
проводимые на селе, неправильно, что Таова необходимо 
в дальнейшем изжить.

Выступает Таов Шика и говорит, что Таов к разрешению 
вопросов подходит тяжело, но ежели возьмется за дело, то 
он сделает на 100 % . В заключительном слове Таов гово
рит, что действительно он выступает против мероприятий 
лишь потому, чтобы помочь обществу и, конечно, старается 
уменьшить всякие задания для общества, а раз начнут на
пирать, он старается немедленно выполнить. Таову было 
задано 16 вопросов И1.
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Одновременно отметим, что собрание вынесло постанов
ление о премировании одного колхозника. Им оказался один 
из Таовых, имя которого в протоколе не зафиксировано.

О причине перемены отношений Фицы и Темиркана 
Таовых к колхозу можно лишь догадываться. Однако Те- 
миркан незадолго перед получением строгого выговора 
был председателем общего колхозного собрания, прове
денного в марте 1931 года совместно с единоличниками. 
Тогда обсуждались вопросы, связанные с посевкампанией, 
коллективизацией, «разбазариванием и хищническим 
убоем скота» и т, д.

Be тупо л ном оченн ый 
Хазегиа (М алка)

В 1929 году проводились мероприятия по ликвидации 
агрономической и ветеринарной неграмотности населения. 
Решению этой действительно сложной задачи было подчи
нено избрание наиболее сведущих лиц в качестве уполно
моченных. На обшем собрании граждан селения Малка 
8 июля 1929 года ветеринарными уполномоченными «в 
числе 16 человек из расчета одного на 50 дворов избран
ными о к а з а л и с ь , и з  Таовых — Хазеша Нашхович. Ему, 
как отмечено, исполнялось 40 лет зг.

Уполномоченный. Сельисполнитеди 
Срух, Хамзет  ( М алка)

Лу (Плаиовекое)

В 1927 году в Малке проводились «работы по внутрн- 
селенному землеустройству». Общее собрание решило со
брать средства «с каждой землеустраиваемой души» Для 
сбора установленной суммы -  10 копеек, были назначены 
уполномоченные в количестве 12 человек, и среди них Таов 
Срух,

В 1955 году 11 июля состоялось заседание исполкома 
селения Малка, На нем рассмотрен вопрос об утверждении 
исполнителей сельского Совета. Таковыми были утвержде
ны 13 человек, в том числе Хамзет Срухович Таов.

В списке сельских исполнителей по селению Планов- 
ское, составленном 13 июня 1924 года, отмечен Лу Заурбе
кович Таов, Анкетные данные: возраст -  45 лет, середняк, 
беспартийный
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На другом заседании исполкома, состоявшемся 10 де
кабря того же года, сельисполнителем был утвержден Ту- 
ганби Хасанович Таов (он впоследствии был арестован и 
осужден за краж у)34.

Председатель сельского Совета 
И слам (Камлюко)

Ислам Машевич Таов родился в 1899 году в селении 
Малка. Трудовую жизнь начал рано, а в 16-летнем возрас
те -  он уже старший табунщик на Конезаводе-34. В 1942 году 
мобилизован на фронт* но не пришлось ему долго нести 
боевую службу -  вскоре был тяжело ранен и демобилизо- 
ван. Вернувшись домой, вел активную разъяснительную 
работу среди населения по скорейшему разгрому врага. 
В 1943-1948 годах Таов был экспедитором на Конезаво- 
де-34, а в 1948 году избирается на должность председате
ля сельского Совета селения Камлюко и работает в этом 
качестве до 1950 года. В 1950 году он на заготовительной 
работе в селении Малка, затем, с 1953-го по 1963 год, был 
рабочим.

О жизненном пути Таова говорят награды: « За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», ордена: Красной 
Звезды (июнь 1967 года) и Отечественной войны (1985), 
юбилейные медали и медаль «Ветеран труда» за много
летний добросовестный труд.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Книга Памяти

В Кабардино-Балкарском книжном издательстве «Эль
брус» в 1995 и 1999 годах вышла «Книга Памяти» (всего 
5 книг). Издание осуществлено в соответствии с поста
новлением П резидиума Верховного Совета РСФСР от 
15 марта 1991 года «Об увековечении памяти погибших 
при выполнении конституционной обязанности по защите 
Отечества».

Во введении к первой книге сказано: «Настоящая Книга 
Памяти сохранит на века народную память о тысячах сынов 
и дочерей Кабардино-Балкарии, отдавших свою жизнь в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за 
свободу и независимость нашей Родины... Память о них 
священна». Лучше не скажешь.
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«Книга Памяти^ вернула из забвения и приводимые 
ниже сведения о Таовых* отдавших жизнь в борьбе с нена
вистным врагом. Эти сведения расположены по населенным 
пунктам, откуда фронтовики были родом.

Малка:

Таов Асланука Бачилович, 1902 г.р ., кабардинец, 
сел. Малка. Призван в Советскую Армию * Зольским РВК 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в 1942 г. (Кн. 2. Нальчик, 1995. 
С. 289)*

Таов Мурат Сурухович, 1908 г. р ., кабардинец, 
сел* Малка* Призван в Советскую Армию Зольским РВК в 
1942 г. Рядовой. Погиб 03.1945 г. (Кн. 2. Нальчик, 1995. 
С* 289).

Таов Х ачим Исмелович, 1902 г. р*, кабардинец, 
сел. Малка. Призван в Советскую Армию Нагорным РВК 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в 1942 г. (Кн. 2. Нальчик, 1995. 
С. 289).

Таов М уштафар Бекович, 1912 г. р ., кабардинец, 
сел. Малка. Призван в Советскую Армию Зольским РВК в 
1941 г. Рядовой. Погиб 03.1942 г. (Кн. 2. Нальчик, 1995. 
С. 289).

Таов Хамшут Бахчериевич, 1921 г. р ., кабардинец, 
сел. Малка, Призван в Советскую Армию Зольским РВК 
в 1941 г. Мл. сержант. Погиб 07.1942 г. (Кн. 2. Нальчик, 
1995. С. 289).

Камлюко:

Таов Мухамед Батович, 1921 г. р., кабардинец, сел. Кам
люко. Призван в Советскую Армию Зольским РВК в 1941 г. 
Мл. политрук. Погиб 15.10.1942 г. Похоронен в сел* Гунделен, 
высота 1380. (Кн. 2. Нальчик, 1995. С. 289),

Таов Мисост Темирканович, 1920 г. р., кабардинец, 
сел. Камлюко. Призван в Советскую Армию Зольским 
РВК в 1941 г. Рядовой. Погиб 09.1941 г. (Кн. 2. Нальчик, 
С. 289).

Таов Ш ика Пшиапшокович, 1900 г. р ., кабардинец, 
сел* Камлюко. Призван в Советскую Армию Зольским РВК 
в 1941 г. Рядовой. Погиб 12,1941 г. (Кн. 2. Нальчик, 1995. 
С. 289).

* Правильнее: Красная Армия. В феврале 1946 года Красная 
Армия переименована б  Советскую Армию.
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Кишпек:

Таов Гид Хамурзович, 1922 г. р., кабардинец, 
сел. Кишпек. Призван в Советскую Армию Баксанским 
РВК в 1939 г. Рядовой, Погиб в 1943 г. (Кн. 2. Нальчик, 
1995, С, 173),

Таов Ф ица Хамурзович, 1920 г, р,, кабардинец, 
сел, Кишпек. Призван в Советскую Армию Баксанским. 
РВК в 1940 г. Рядовой. Погиб в 1941 г. (Кн. 2. Нальчик, 
1995, С. 173).

Герменчик:

Таов Борис Хамш атович, 1917 г, р .? кабардинец, 
сел. Герменчик. КБАССР, Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Н альчикским ГВК. Лейтенант. Умер от ран 
18.08.1942 г. (Кн. 1. Нальчик, 1995. С. 284). Похоронен -  
Калининская обл. г. Старица, братская могила (Кн. 5, до
полнительная, С. 166).

Таов Ш амсадин Хатикович, 1910 г. р ., кабардинец, 
сел, Герменчик, КБАССР. Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Нальчикским ГВК. Рядовой. Погиб 03.1942 г, 
(Кн. 1. Нальчик, 1995. С. 284).

Кенже:

Таов Шамсадин Хабашевич, 1900 г. р ., кабардинец, 
сел, Кенже, Призван в Советскую Армию Нальчикским 
ГВК, Рядовой. Погиб 03.1943 г. (Кн. 1. Нальчик. С. 284),

Таов Хамада Хабашевич, 1907 г. р., кабардинец, сел. 
Кенже, Призван в Советскую Армию в 1941 г. Нальчик
ским ГВК. Рядовой. Погиб 12.1941 г, (Кн. 1. Н альчик, 
1995. С. 84).

Таов Хатау Хабашевич. 1902 г. р ., кабардинец, сел. 
Кенже. Призван в Советскую Армию Нальчикским ГВК. 
Рядовой, Погиб в 1943 г. (Кн. 1, Нальчик, 1995. С. 284).

Таов Мухтар Хатакшукович, 1904 г, р., кабардинец, 
сел. Кенже. Призван в Советскую Армию в 1942 г. Наль
чикским ГВК. Рядовой. Погиб 04.1943 г. (Кн, 1. Нальчик, 
1995. С, 284).

Таов Х атал Хабаш евич, 1905 г. р ., кабардинец, 
сел- Кенже, Призван в Советскую Армию в 1941 г. Наль
чикским ГВК, Рядовой. Погиб 05.1942 г. (Кн, 1. Нальчик, 
1995. С .284)
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Шалушка:

Таов Мица Тасович, 1918 г, р,, кабардинец, сел, Ша
лушка- Призван в Советскую Армию в 1941 г. Нальчик
ским ГВК. Рядовой. Погиб в 1941 г. (Кн. 1. Нальчик. 1995. 
С 284).

Таов М амиша Казиевич, 1916 г. р ., кабардинец, 
сел. Шалушка. Призван в Советскую Армию в 1941 г. Наль
чикским ГВК. Рядовой. Погиб в 1941 г. (Кн, 1. Нальчик, 
1995. С. 284).

Таов Сафраил М алатович, 1912 г. р., кабардинец, 
сел. Шалушка. Призван в Советскую Армию в 1940 г. Че- 
гемскимРВК. Рядовой. Пропал без вести, (Кн. 1. Нальчик, 
1995. С. 398).

Таов Т ам аш а Каиеевич, 1912 г. р ., кабардинец, 
сел. Ш алуш ка. Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Нальчикским ГВК. Рядовой. Погиб 09.1941 г. (Кн. 1. Наль
чик, 1995. С. 284).

Старый Урух (Анзорей):

Таов Ж амбулат Машевич, 1910 г.р ,, кабардинец, 
сел, Ст.Урух, Призван в Советскую Армию в 1942 г. Лес- 
кенским РВК. Рядовой. Погиб в 1944 г. (Кн. 4. Нальчик. 
1995. С. 210).

Таов Мдил Курманович, 1912 г. р,, кабардинец, сел, Ст. 
Урух. Призван в Совет скую Армию в 1942 г. Лескенским РВК. 
Рядовой, Погиб в 1944 г. (Кн. 4, Нальчик, 1995. С.210),

Таов Мухтар Курманович, 1895 г. р., кабардинец, 
сел. Ст. Урух, Призван в Советскую Армию в 1942 г, Лес
кенским РВК. Рядовой. Погиб в 1943 г. (Кн. 4. Нальчик, 
1995. С, 210).

Таов Мухадин Курманович, 1914 г, р., кабардинец, 
сел. Ст. Урух, Призван в Советскую Армию в 1941 г. Лес
кенским РВК, Рядовой, Погиб в 1943 г. (Кн. 4, Нальчик, 
1995.С. 210).

Таов Назир Халидович, 1920 г. р ., кабардинец, сел. 
Ст. Урух. Призван в Советскую Армию в 1941 г, Лескен
ским РВК. Рядовой. Погиб в 1943 г. (Кн. 4. Нальчик, 1995. 
С. 210).

Таов Разиуан Халидович, 1922 г. р ., кабардинец, 
сел. Ст. Урух. Призван в Советскую Армию в 1941 г. Лес
кенским РВК. Рядовой. Погиб в 1944 г. (Кн. 4. Нальчик, 
1995. С. 210).



Таов ТатМашевич, 1908 г. р., кабардинец, сел. Ст. Урух. 
Призван в Советскую Армию в 1940 г. Лескенским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1943 г. (Кн. 4.1995. С. 210).

Таов Хажмагид Машевич, 1906 г. р., кабардинец, сел. Ст. 
Урух. Призван в Советскую Армию в 1942 г. Лескенским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1944 г. (Кн. 4. Нальчик, 1995. С. 210).

Плановское:

Таов Данил Хагуцирович, 1922 г. р ., кабардинец, 
сел. Плановское. Призван в Советскую Армию в 1941 г. 

Т ерски м  РВК. Рядовой. Погиб 17.01.1943 г. (Кн. 3. Наль
чик, 1995. С. 308).

Таов Махмуд Куриевич, 1915 г. р ., кабардинец, 
сел. Плановское. Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Терским РВК. Рядовой. Погиб 09.1942 г. (Кн. 3. Нальчик, 
1995. С. 308).

Таов Миша Ц акуевич, 1922 г. р ., кабардинец, 
сел. Плановское. Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Терским РВК. Рядовой. Погиб 17.01.1943 г. (Кн. 3. Наль
чик, 1995. С. 308).

Таов Хасан Цацуевич, 1922 г- р., кабардинец, сел. Пла
новское. Призван в Советскую Армию в 1941 г. Терским 
РВК. Рядовой. Умер от ран 11.1942 г. (Кн- 3. Н альчик, 
1995. С. 308).

Таов Шулата Куриевич, 1912 г, р,, кабардинец, сел. Пла
новское. Призван в Советскую Армию в 1941 г. Терским 
РВК. Рядовой. Погиб 09.1942 г. (Кн. 3. Н альчик, 1995. 
С. 308).

Верхний Акбаш:

Таов МухадинГисович, 1914 г. р.? кабардинец, сел. В. Ак
баш. Призван в Советскую Армию в 1941 г. Терским РВК. 
Радовой. Погиб 07.1942 г. (Кн. 3. Нальчик, 1995. С. 308).

Таов Таким Хамурзович, 1905 г. р ., кабардинец, сел. Ак
баш. Призван в Советскую Армию в 1941 г. Терским РВК. 
Рядовой. Погиб 04.1943 г. (Кн. 3. Нальчик, 1995. С. 308).

2 66



Фронтовики

Кабардинцы и балкарцы с присущим им мужеством 
сражались с врагом на протяжении всей войны и покрыли 
себя неувядаемой славой. О многих из них рассказано в 
многотомнике «Боевая слава Кабардино-Балкарии». В нем 
нашел отражение ратный подвиг фронтовиков из рода Тао
вых. Приведем извлечения из этих очерков.

Кавалер ордена Славы двух степеней 
М ухаж (Камлюко )

Так кратко > но чрезвычайно емко обозначен боевой путь 
героя-фронтовика Мухажа Ладиновича Таова, В третьей 
книге «Боевая слава Кабардино-Балкарии», вышедшей в 
Нальчике в 1975 году и написанной Т. Хазешевым (Таовым 
Хазешей Талиевичем), сказано:

«Многолюдно вечерами в новом клубе селения Кам- 
люко. Начинается, как принято у горцев, неторопливый 
рассказ об истории села, о лучших людях, о переменах, 
которые произошли здесь за последние годы. Обязательно 
вспоминают тех, кто активно боролся за установление Со
ветской власти, тех, кто воевал в Великой Отечественной. 
В этих задушевных беседах принимает участие и кавалер 
ордена Славы двух степеней и многих медалей Мухаж Ла- 
динович Таов.

Его слово здесь ценят. Неграмотный, когда-то плохо 
владеющий русским языком, бывший тракторист за годы 
войны увидел и пережил многое: радость победы в фин
ской кампании, вероломное нападение фашистов на нашу 
землю, горечь отступления первых дней войны, разорен
ные и сожженные города и села, кровь наших людей, бои 
с превосходящими силами врагов, гибель дорогих боевых 
друзей, радость первых побед, героизм и мужество совет
ских людей. Разве все вспомнишь, время многое стерло 
из памяти, многое забылось. Но благодарное человечество 
никогда не забудет великой миссии, которую выполнил 
советский человек на земле, освободивший Европу от ко
ричневой чумы гитлеризма.

Мухаж был призван в армию в 1939 году, в финскую.
Страшное слово «война» глубокой болью отозвалось в 

Сердцах миллионов людей и оставило неизгладимый след в 
их памяти. 22 июня 1941 годаМухаж находился на границе. 
Фронтовая дорога советского воина оказалась невероятно
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тяжелой и длительной. Гвардии сержант Таов воевал на 
многих фронтах, освобождал Варшаву, в составе 57-й гвар
дейской армии штурмовал Берлин. Закончил войну в по
верженном Берлине в 1945 году.

.Выросший на берегу Малки, Мухаж Ладинович умел 
хорошо плавать и одним из первых переплыл Южный Буг. 
В это время вражеский пулемет стал косить наших солдат, 
которые еще находились в воде. Командир взвода приказал 
уничтожить огневую точку. Используя неровности мест
ности, Таов пробрался к фашисту и огнем автомата унич
тожил пулеметчика.

За успешное форсирование водного рубежа и ликви
дацию огневой точки гвардии сержант был награжден в 
числе первых орденом Славы III степени.

В 1944 году в Польше происходили ожесточенные бои. 
Подразделение, в котором служил Мухаж Ладинович, вкли
нилось в оборону противника. С отставшими частями не 
было никакой связи. Создалось опасное положение. Враг 
мог сомкнуть кольцо , и тогда пришлось бы вести бои в окру
жении. Ночью гвардии сержанту Таову было поручено во 
что бы то ни стало доставить командованию части секретное 
донесение. Донесение было доставлено по назначению, и 
помощь подоспела своевременно. За успешное выполне
ние важного задания Таов был награжден орденом Славы 
II степени.

...При штурме Берлина из подвала дома немцы открыли 
ураганный огонь, который не давал не только продвигаться 
вперед, но даже поднять головы. Группе, в которую входил 
Мухаж, было приказано ползком обойти здание и атаковать 
с тыла. В коротком бою наши воины уничтожили много 
фашистов, взяли в плен шесть немецких солдат и одного 
офицера. За эту операцию гвардии сержант Таов был на
гражден медалью «Заотвагу».

Мухаж Ладинович Таов кроме перечисленных наград 
имеет несколько боевых медалей, благодарностей за честную 
службу на благо нашей Родины, грамот участнику боев за 
овладение многими городами.

Немногословный и скромный, Мухаж Ладинович но 
любит рассказывать о своих фронтовых делах, он охотнее 
говорит о машине, за рулем которой провел почти трид
цать лет. Машина его всегда в исправности. Колхозники 
колхоза «Путь к коммунизму» не помнят случая, чтобы 
из-за болезни Мухаж не выходил на работу. Его любовно 
называют железным. Да, он железный, он прошел через
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горнило величайших испытаний в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны».

Герой-фронтовик и ветеран труда Мухаж Ладинович 
Таов родился в 1906 году.

Умер в 1975 году.

Политрук
Магомед (Камлюко)

Об одном из упомянутых в «Книге Памяти» бойцов-  
младшем политруке Магомеде Батовиче Таове, историк-пи
сатель Олег Опрышко написал очерк и поместил его в свою 
книгу «И вспомнят нас поименно», изданную в издатель
стве «Эльбрус» в 1985 году. К этой теме Опрышко вернулся 
спустя несколько лет и с добавлениями и отдельными из
менениями включил в шестую книгу «Боевая слава Кабар
дино-Балкарии», которая вышла в свет в 1994 году.

Сборники очерков « Боевая слава Кабардино-Балкарии» 
уже стали библиографической редкостью, поэтому считаем 
целесообразным включить содержательный очерк о Таове 
«Погиб у селения Гун делен» в книгу, посвященную роду 
Таовых с тем, чтобы подрастающее поколение знало о тех 
родственниках, которым они обязаны свободой и незави
симостью своей страны.

«Разными были судьбы солдатские во время Великой 
Отечественной войны. Одни из воинов прошли по фрон
товым дорогам и после Победы вернулись в свои города 
и села, другие не дожили до того светлого майского дня, 
сложив свои головы вдали от родных мест. Больно от того, 
что их не дождались близкие. Но еще горше становится на 
душе, когда узнаешь о тех, кто, пройдя через горнило боев 
и волей судьбы оказавшись в родных местах, пали в борьбе 
с гитлеровскими захватчиками совсем близко от дома, где 
родились и выросли..,

В именных списках безвозвратных потерь 535-го гвар
дейского стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой 
дивизии с 1 октября по 10 ноября 1942 года, хранящихся 
в Центральном архиве Министерства обороны Российской 
Федерации, где указаны имена бойцов и командиров, пав
ших в те осенние дни на земле Кабардино-Балкарии, увидел 
я и эту запись:

«Младший политрук Таов Магомед Батович. Политрук 
роты. 1921 года рождения, кабардинец, КЕАССР, Зольский 
район, селение Камлюко. Отец Таов Бата Машукович,
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Убит 1.10.1942 г. Похоронен, высота 1380, район Гун
делена».

Камлюко и Гунделен... Два этих села разделяют по 
прямой только два десятка километров. В одном из них 
Магомет Таов родился и вырос, близ другого, обороняя от 
фашистов подступы к нему и путь в Баксанское ущелье со 
стороны реки Малки, погиб и навсегда остался на безымян
ной высоте 1380. А ведь отсюда в те дни, всего за несколько 
часов, он мог дойти до родного селения и родительского 
дома. Но не дошел, ведь там, в Камлюко, находились не
мецко-фашистские захватчики, и он, политрук Магомед 
Таов, вместе со своими товарищами по полку и дивизии, 
стоял на их пути, стоял насмерть, чтобы отстоять землю 
родной Кабардино-Балкарии и нашу Отчизну.

В Нальчике живет Жанти Кушевич Таов, уроженец се
ления Камлюко, многие годы проработавший в Кабардино- 
Балкарском институте усовершенствования учителей. Он 
был другом детства и юности своего дальнего родственника 
Магомеда Таова. Дома их родителей стояли недалеко один от 
другого. Виделись друзья ежедневно, вместе росли, вместе 
пошли в школу и сидели несколько лет за одной партой. 
Ж анти Кушевич часто бывал в доме своего товарища, хо
рошо знал его родителей -  отца Бату Машуковича и мать 
Чабихан, у которых были 3 дочери и 1 сын -  Магомед.

< В 1939 году Магомед окончил семилетнюю школу, -  
вспоминает Ж анти Кушевич Таов, — и так как тогда еще 
не хватало педагогов, стал работать учителем в начальных 
классах. Товарищи по школе и односельчане номнят его 
как умного, энергичного, принципиального и грамотного 
человека. Его неоднократно избирали секретарем комсо
мольской организации в учительском коллективе.

Хорошо помню, как Магомед выступал горячим про
пагандистом физической культуры и спорта в Камлюко. Он 
организовал несколько спортивных кружков, в том числе 
стрелковый, и одним из первых в нашем селении получил 
значок «Ворошиловский стрелок». Был он еще хорошим 
бегуном и выступал в соревнованиях на первенство района, 
не раз его награждали почетными грамотами и ценными 
подарками. Мы, товарищи Магомеда, восхищались им, 
в шутку говорили ему, что он в беге такой же, как самый 
быстроходный конь, и если бы захотел, смог догнать лю
бого коня.
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Прошло много лет с той поры, но я и сейчас вижу перед 
собой Магомеда Таова -  среднего роста, стройного, черно
волосого, с большими выразительными глазами.,.*

Весной 1941 года Магомеда Батовича Таова призвали 
на действительную службу в Красную Армию, Служил он 
в 127-й стрелковой дивизии. 14 июля на Западном фронте 
принял Магомед своя первый бой с гитлеровскими захват
чиками. Участвовал в Смоленском сражении у Ельни, там, 
где 127-я дивизия, в рядах которой сражался наш земляк, 
в числе первых соединений Красной Армии получила по- 
четное наименование гвардейской, затем бил врага под 
Курском и на территории Ростовской области,

Б  кровопролитных боях с фашистами мужал и зака
лялся Таов. К лету 1942 года он стал членом партии, и его 
направили на курсы  младш их политруков 37-й армии. 
Окончив их, вернулся в ту же часть, где начинал свой бое
вой путь. Его назначили политруком 51-й стрелковой роты 
535-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской 
дивизии.

В августе 1942 года, когда на юге страны наши войска, 
уступая превосходящим силам противника, вынуждены 
были отходить, горькие дороги отступления привели Маго
меда Таова на землю Кабардино-Балкарии. Полк, в котором 
он служил, следовал по шоссе со стороны Пятигорска на 
новый рубеж обороны. Совсем близко было от того шоссе 
до селения Камлюко, где с тревогой и  нетерпением ждали 
отец и мать вестей от сына. Но Магомед даже не смог хотя 
бы на несколько минут забежать домой. Кто-то из одно
сельчан увидел в тот день младшего гголитрука Таова в 
колонне наш их отходивших войск, направлявш ихся в 
сторону Нальчика, и успел переброситься с ним несколь
кими словами. Вечером того же дня об этой встрече уже 
знали Бата и Чабихан.

А вскоре, в конце августа -  начале сентября, политрук 
Магомед Таов вместе со своей 5-й ротой 535-го гвардейского 
стрелкового полка сражался с фашистскими захватчиками 
на берегах Баксана -  за высоту 910 и селение Кызбурун -1, 
в районе Заюково. После тех боев их часть займет боевой 
рубеж в горах, севернее Гунделена.

В сентябрьские дни 1942 года, когда ш ли бои на Бак- 
санском рубеже, где оборону держали воины 37-й армии, 
немецкие части неоднократно пытались прорваться в Бак- 
санское ущелье со стороны Каменномостского и Сармако
во, куда враг стянул значительные силы боевой техники
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и пехоты* Но наши воины каждый раз отражали натиск 
противника*

Новое наступление гитлеровцы предприняли утром 
1 октября. Б то время воины 535-го гвардейского стрел
кового полка занимали позиции по скатам высоты 1380, 
в 5 километрах севернее селения Гунделен* А 5-я стрелковая 
рота, возглавляемая лейтенантом Грибенчуком и политру
ком Таовым, насчитывавшая 60 человек, стояла в боевом 
охранении, впереди основных сил полка* Ее бойцы в то утро 
первыми вступили в схватку с врагом* Это был последний 
день жизни Магомеда Батовича и его последний бой***

«*.*1*10Л942г,в7*00 противник перешел в наступление 
з  районе обороны 535-го гвардейского стрелкового полка 
силами до 2 батальонов пехоты, 10 танков и бронемашин 
под прикрытием сильного артиллерийского и минометного 
огня, -  говорится в донесении политотдела 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 2 октября 1942 года* -  Пользуясь ту
маном, противник подошел на близкое расстояние и открыл 
ураганный огонь из пулеметов, автоматов и винтовок*

Боевое охранение и разведка полка приняли бой, кото
рый длился в течение 2 часов, но вынуждены были отойти 
за передний край обороны***

В этом бою был смертельно ранен 535-го гвардейского 
стрелкового полка по разведке старший лейтенант Пойлов. 
Гвардии красноармеец Матюшков, несмотря на сильный 
огонь и обход противника с флангов, не бросил командира 
и вынес его с доля боя, В этой неравной схватке был убит 
политрук 5-й стрелковой роты гвардии младший политрук 
Таов. Наступление противника остановлено*** Обстановка 
на участке 535-го гвардейского стрелкового полка остается 
напряженной * *

На исходе короткого осеннего дня в братской могиле, 
вырытой на высоте 1380, похоронили младшего политрука 
Магомеда Батовича Таова И его фронтовых товарищей -  
бойцов и командиров, павших в том бою при отражении 
вражеского наступления севернее селения Гунделен,**

В январе 1943 года войска Красной Армии развернули 
наступление на Северном Кавказе, изгоняя гитлеровцев 
и с территории Кабардино-Балкарии. 535-й гвардейский 
стрелковый полк освободил тогда селение Камлюко, нахо
дящееся на левом берегу реки Малки. В те дни в дом Бати 
и Чабихан Таовых зашли однополчане их сына* Они и со
общили горестную весть о том, что Магомед пал смертью

272



У храбрых в бою с немецко-фашистскими зах яа тчика ми под 
? селением Гунделен и похоронен на высоте 1380.,*
■=' В оборонительных боях на земле Кабардино-Балкарии 

i  1942-м и при ее освобождении от гитлеровцев в 1943-м 
; бсобо отличалась 2-я гвардейская стрелковая дивизия, 
йозже получившая почетное наименование Таманской, 
Одна из улиц города Нальчика носит имя этого прослав
ленного соединения, в рядах которого сражался и погиб 

... Магомед Таов, А значит, в этом названии увековечено и 
его имя — политрука Великой Отечественной, павшего в 
битве за Родину.

Снайпер
И слам (Камлюко)

Ислам Машевич Таон родился в 1899 году в селении 
Камлюко. В четвертой книге «Боевая слава Кабардино- 
Балкария», вышедшей в 1980 году в Нальчике, помещен 
краткий очерк А. Кясова о мужественном защитнике роди
ны от немецко-фашистских оккупантов Исламе Машевиче 
Таове. В нем сказано: «Завхоз колхоза «Путь к коммуниз
му» Ислам Машевич Таов призывался в армию в феврале 
1942 года. Мосле формирования части в городе Пятигорске 
он попадает на передовую. Участвовал в обороне Кавказа, 
сражениях под Курском. На личном счету снайпера Таова 
значилось 22 уничтоженных фашиста. Много памятных 
боевых эпизодов было у Ислама Машевича в его фронтовой 
жизни.

,,,Наш и части двигались с боем к железнодорожной 
станции. Заранее было известно, что гитлеровцы будут от
чаянно оборонять станцию, имевшую важное тактическое 
значение. Разгорелся жестокий бой. Замаскированный 
вражеский пулемет вел огонь по боевым порядкам 409-го 
полка,

Таову было приказано уничтожить пулеметный расчет. 
Ислам Машевич подполз к разбитому дому и, укрывшись в 
его развалинах, меткими снайперскими выстрелами уложил 
3 гитлеровцев. Пулемет замолчал,

...383-й стрелковый полк наступал население, располо
женное неподалеку от Курска. После упорных боев наши 
воины ворвались в населенный пункт. Местная жительница 
сообщила, что в крайней избе укрепились немцы. Командир 
роты капитан Осипчук приказал группе бойцов во главе с
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Таовым уничтожить фашистов, засевших в доме. Вот что 
Вспоминал об этом эпизоде Ислам Машевич:

«Подобрали группу. Меня назначили старшим* При* 
готовили гранаты и без шума окружили избу* Со связкой 
гранат и криками «Руки вверх!» мы ворвались в дом. Убе
дившись в безвыходности положения, 7 немецких солдат 
И 1 офицер сдались в плен».

Тяжелое ранение (второе по счету) 9 марта 1943 года 
вывело Таова из строя. Госпиталь, медкомиссии, возвра
щение на родину. О фронтовых днях бывшему снайперу 
Напоминает осколок в левом бедре, который по сей день 
дает о себе знать в ненастную погоду.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками, Ислам Машевич Таов награжден 
орденом Красной Звезды, несколькими медалями, имеет 
ряд благодарностей от командования.

После войны И* М. Таов много лет работал управля
ющим Конезавода № 34, был председателем Камлюков- 
ского сельского Совета, бригадиром строительной бригады 
колхоза «Путь к коммунизму».

К изложенному добавим один документ -  постановле
ние Президиума Верховного Совета КАССР от 28 апреля 
1950 года. Вием сказано: «На основании пункта 2 «Поло
жения о порядке вручения медали «За оборону Кавказа», 
утвержденного секретариатом Президиума  ВС СССР от 
19 июня 1944 года, мною, секретарем Президиума ВС 
КАССР К. Т. Тлостановым, от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР произведено вручение медали «За 
оборону Кавказа» ниже поименованным участникам обо
роны К авказа...»1 В числе награжденных указан Ислам 
Машевич Таов.

Фронтовик и ветеран труда Ислам Машевич Таов ушел 
из жизни 25 октября 1988 года*

Артиллерист-связист 
Хасапби (Старый Урух)

О многих участниках Великой Отечественной войны 
сохранились лиш ь самые скудные сведения* Некоторые 
источники о них представляют собой лиш ь анкетные 
данные, составленные спустя десятки лет после победы 
над фашистами* Так, 26 августа 1991 года анкету участ
ника Великой Отечественной войны заполнил Хасанби 
Тауканович Таов, родившийся 8 марта 1924 года в селе-
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нии Старый Урух. Согласно этим данным, Таов окончил 
7 классов Старо-Урухской школы в 1940 году. До начала 
войны работал в колхозе «Шекер* (ныне колхоз имени 
Тарчокова). В 1942 году, в июле, Таов призван в Красную 
Армию. Военную подготовку прошел, будучи курсантом 
Орджоникидзевского военно-пехотного училища. Был ар- 
тиллеристом-связистом воинской части 11546-084, При
нимал участие в боевых действиях с 1942-го по 1945 год в 
составе 239-го артиллерийского полка 77-й дивизии. Таов 
был с теми, кто защищал Керчь, Ростов-на-Дону, Сталин
град, Севастополь и Крым с сентября 1942-го по март 
1945 года. Фронтовик награжден медалями; «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг .», «За оборону Сталинграда» . Таов награжден 
многими юбилейными и памятными медалями. В их числе: 
«60 лет Вооруженных Сил СССР* (1978), орден Отечествен
ной войны II степени (1986), медаль имени Жукова и знак 
«Фронтовик 1941^1945 гг.».

В боях за Родину Таов получил тяжелое ранение в 
правое бедро. Это случилось 24 октября 1943 года. Этот 
факт сохранился в архивном документе. Вернувшись домой 
в мае 1945 года, Таов работал в колхозе «Шекер* до ухода 
на пенсию в 1987 году В 1979 году награжден медалью 
«Ветеран труда».

Воин-освободитель 
Хажисмель (М алка)

Согласно «Анкете участника Великой Отечественной 
войны 1941-4945 гг,*, составленной 25 июля 1991 года, 
фронтовик Хажисмель Бекович Таов родился 3 февраля 
1918 года. Имел 4-классное образование. До войны работал 
в колхозе «Большевик» колхозником.

В составе 591-го стрелкового полка принимал участие 
в военных действиях с 18 января 1942 года до окончания 
войны. Освобождал от фашистов Польшу, Чехословакию 
и Германию.

Таов награжден орденом Отечественной войны II сте
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг,»,

И после окончания войны Таов служил в рядах воору
женных сил до 1946 года. Демобилизовавшись, он вернулся 
в колхоз. За трудовые успехи в колхозе награжден медалью 
«Ветеран труда»3.
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Артиллерист 
С. А  . Таов

Б книге Т. М. Каташшева «Правда о дивизии, К истории 
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии», из
данной в Нальчике в 1999 году, помещено воспоминание 
ветерана дивизии X. Г, Небежева, Об одном из эпизодов 
неравного боя с немцами в июле 1942 года в районе станицы 
Московской Мартыновского района Ростовской области он 
писал: «В этом бою погибли на моих глазах командир взво
да А. А. Швед, артиллеристы Н. X. Кешоков, X* Д. Гонов, 
С. А* Таов и многие другие, которые мужественно, до по
следнего дыхания сражались с врагом».

Пулеметчик 
А м и н  (Камлюгсо)

Амин Гурович Таов, родился в селении Малка в 1908 го
ду. Вместе С родителями в 1928 году переселился в селение 
Камлюко. До войны работал в колхозе.

В 1941 году призван в формировавшуюся 115-ю кава
лерийскую дивизию. В книге А. Т. Хатукаева «Овеянные 
славой» упоминается, что во время ожесточенных боев под 
Ростовом, в районе станицы Батлаевской отличился боец-ря
довой А. Г, Таов. Под этими инициалами скрывается Амин 
Гурович Таов. Он был пулеметчиком 297-го кавалерийского 
полка, участвовал в сражениях за станицы Несмеяновку, 
Новоселовку и Кретинку.

В ходе одного из боев, когда подразделение, в котором 
Таов бился с врагом, попало в окружение, он, прикрывая 
своих товарищей, получил тяжелое ранение и впоследствии 
был демобилизован.

Фронтовик награжден орденом Красной Звезды, юби
лейными медалями. После войны многолетний труд Таова 
отмечен медалью «Ветеран труда».

Стрелок
Сафарби (Ш алушки)

Сафарби Хасанович Таов родился в селении Шалушка 
в 1919 году. Принимал активное участие в Великой Оте
чественной войне. Воевал в составе воинской части 1179. 
в стрелковом полку, с мая 1943-го по февраль 1944 года. По 
лучив 2 тяжелых ранения в обе руки, был демобилизован.
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v Ратный путь фронтовика отмечен орденами Отечественной 
s, войны II степени, Боевого Красного знамени и медалью 
р  «Заотвагу».
ч В семье Хасана Нашховича Таова кроме Сафарби было
>■ 7 детей: Муртин, Гали, Туган, Туганби, Анаурби, Каральби, 
■; Наурби и дочь -  Лабуся.

* * *

Удостоверение к медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от имени 
Президиума Верховного Совета СССР 15 августа 1946 года 
вручено красноармейцу Мусе Хатиковичу Таову из селения 
Герменчик (Архив личного происхождения).

Ж ертвы немецкой оккупации 
среди мирного населения

10 июля 1943 года председатель сельского Совета Ша
лушки Кужев и секретарь Таужан Пшемаховна Кешокова 
составили акт, в котором говорится: «От осколков и пря
мым попаданием авиабомбы были убиты нижеследующие 
мирные жители селения Шалушка: Дзагова Нальжан Му- 
радиновна -  22 года, Сасиков Фица Сафарович -  56 лет, 
Таов Малаша Анзорович -  85 лет, Хутов Тита Магомето
вич -  47 лет, Хутова Хабидат Шамсадиновна -  16 лет, Кяров 
Лостан Нахович -  60 лет, Гукежев Гид Пшихачевич -- 32 лет, 
Апажев Таля Бекмурзович -  82 лет, Сасикова Хуна Ту- 
товна -  47 лет, Глуковская Александра Павловна -  47 лет, 
Татаров Гумар Патутович -  17 лет, Хутов Борис Схатгери- 
езич -  1 год, Нафедэов Бегал Калович -  16 лет, Гедгяфов 
Гудаберд Патович -  12 лет, Юанов Хазиз Сафарбиевич -  
9 лет, Бзабзев Кашиф Хатокович -  12 лет и Сасиков Гали 
Муратович -  13 лет»4.

Ущерб, нанесенный гражданам фашистами

Голод, унесший в 1947-1948 годах сотни тысяч и 
миллионы человеческих жизней, во многом обусловлен 
нападением немецких фашистов на СССР. Акты, состав
ленные специальными комиссиями, созданными по Кабар
дино-Балкарии, свидетельствуют о страшном разорении 
населения и его ограблении. Эти документы представляют 
интерес. Кроме того, что в них содержится информация об
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интересующей нас фамилии Таовых и их односельчанах, 
они дают представление о ценах на продукты сельского 
хозяйства и разной домашней утвари по курсу 1943 года* 
Они содержат и перечень насильно отнятого имущества 
у конкретной семьи, даты и обстоятельства ограбления 
жителей немцами*

Приводим извлечения из этих актов относительно Тао
вых по селению Малка:

«8 июля 1943 года мы, нижеподписавшиеся, председа
тель Малкинского сельсовета Жужуев Гиса Батырканович, 
председатель колхоза «Большевик > Коков Хасанш Хажба- 
рович, бухгалтер колхоза «Большевик* Смирнов Дмитрий 
Александрович селения Малка Зольского района КБАССР, 
в присутствии граждан Ципинова Гида Касимовича и Ци- 
пинова Ц уцы Касимовича составили настоящ ий акт о 
том, что действиями немецко-фашистских оккупантов и 
их сообщников гр-ну Таову Хабицу Паковичу и его семье, 
проживающим в селении Малка Зольского района Кабарди
но-Балкарской АССР, причинен нижеследующий ущерб:

1 * Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

Наименование
имущества

Единица
измерения

Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
свидетельские показания, 
которыми подтвержда

ется ущерб

Сельхозпродукты, скот, птица и имущество

Овпьт голов 5 5000 руб.
----------------------------- 1
Подтвержд. свидет. 
Ципинов Гид Каси- 
мопич и Ципинов 
Цуца Касимович, 
проживающие в 
селении Малка 
Зольского района 
КБАССР

:
Кукуруза
кочан цент* 2 7200 руб.

Картофель цент* 4,3 2700 руб.

Куры голов 20 3000 руб

Домашние вещи

Часы ггозо- ! штук 
лоченные [____________ L_________

1 8000 руб.

Итого 25 900 руб.
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2. Указанные сельхозпродукты и домашние вещи изъ
яты при следующих обстоятельствах: в октябре месяце 
1942 года вооруженная группа немецких солдат в прину
дительном порядке изъяла из его хозяйства.

3. Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи 
с вторжением и разбойничьими действиями немецко-фа
шистских оккупантов:

Наименование
расхода

Обстоятел ьства, 
при которых был 
произведен расход

Сумма
Чем j 

под твержд вется 
расход

Налог на содержание 
полиции в декабре 
1942 года

600 руб.

Подтверждают 
свидетели 
Ципинов Гид 
Касимович и 
Цшпшов Цуца 
Касимович

Итого: 600 руб.

Таким образом, общий размер ущерба, причиненного 
гр ну Таову Хабицу Паковичу и его семье, определен в сумме 
26 500 рублей (двадцать шесть тысяч пятьсот) ж

*...Действиями немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников гр-ну Таову Мурату Сруховичу и его семье, про
живающим в селении Малка Зольского района Кабардино- 
Балкарской АССР, причинен нижеследующий ущерб:

1* Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

Наименование
имущества

Единица
измерения

Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или свиде
тельские показания, 
которыми подтверж

дается ущерб
— .. — ---------------— -----------

Сельхозпродукты, скот и ульи
Корова голов 1 28 000 руб. Иодтвержд. свиде

тели Бичоев Ахмед 
Муратович и Таов 
Тура Пакович, 
проживающие в 
селении Малка 
Зольского р-на 
КБАССР

Ульи соты 3 6000 руб.

Итого: 34 000 руб.
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2. Указанные сельхозпродукты изъяты при следующих 
обстоятельствах: в сентябре 1942 года вооруженная группа 
немецких солдат в принудительном порядке изъяла из его 
хозяйства,

3* Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи 
с вторжением и разбойничьими действиями немецко-фа
шистских оккупантов:

v

Н Й .И  м око в а Н  Ий 
р асх о д а

Обст< жте лъств а, 
при которых был 

тгроп а веден расход

-------------------- 1

~  Чем подтверждается Сумма J н j расход

Налог
на содержание 
полиции в 
декабре 1942 г.

Г” 1

250 руб.
По д т верж д а ют 
свидетели Еичоев 
Ахмед Муратович 
и Таов Тура 11акович

Итого 250 руб.

Таким образом, общий размер ущерба, причиненно
го гр-ну Таову Мурату Сруховичу и его семье, определен 
в сумме 34 250 рублей (тридцать четыре тысячи двести 
пятьдесят)».

* * ..Действиями немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников гр-ну Таову Туре Паковичу и его семье, про
живающим в селении Малка Зольского района Кабардино- 
Балкарской АССР, причинен нижеследующий ущерб:

1. Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

Наименование
имущества

Единица 
ттзлт ярения

Коли
чество

Стоимость
имущестпн.

i_______

Документы или 
свидетельские 

показания, которыми 
подтверждается ущерб

Сельхозпродукты и скот

Корова ГОЛОВ 1 17 000 руб. Подтверждают 
свидетели Заифов 
Мурат На фи цов ич 
и На чоев С а гид 
Аисович, прожи- 
паютцие в селении 
Малка Зольского 
района КБ А ССР

____________________________________________ .

Кукуруза
кочатг

цент* 3 1 0 800 руб.

Картофель цент. 2 1200 руб*

Итого 29 «0» руб.
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X 2. Указанные сельхозпродукты изъяты при следующих 
обстоятельствах: в августе 1942 года вооруженная группа 

\  немецких солдат в принудительном порядке изъяла из его 
?■ хозяйства.

3. Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи 
с вторжением и разбойничьими действия ми немецко -фа - 

v шистских оккупантов:

Наимено
вание

расхода

Оби тоятел ы! т ва, 
при которых был 
произведен расход

Сумма

1
Чем подтверждается 

расход

Налог
на содержание 
полиции в
декабре 
1942 года

1000 руб.
Подтверждают 
свидетели Заифов Мурат 
Пафицонич и Начоев 
Си гид Аисович

■Итого 1000 руб.

Таким образом, общий размер ущерба, причиненного 
гр-ну Таову Туре Паковичу и его семье, определен в сумме 
30 000 рублей (тридцать тысяч )*.

* ...Действиями немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников гр-ну Таову Туга ну Хасановичу и его семье, 
проживающим в селении Малка Зольского района Кабарди
но-Балкарской АССР, причинен нижеследующий ущерб:

1. Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

Наименование
имущества

Единица
измерения

Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
свидетельские 

показания, которыми 
подтверждается ущерб

Кукуруза
кочан

цент. 2 7200 руб. Подтвер ж, даете я 
свидетелями 
Заифовым Муратом 
Пафицовичем и 
Таовым Срухом 
Нашховичсм, 
проживающими в 
селении Малка 
Зольского района 
КБАССР

Коза голов 1 1200 руб.

Куры голов 5 750 руб.

Индюки голов 10 4000 руб.

Улья 'H IT . 1 500 руб.

Итого 13 650 руб.
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2. Указанные сельхозпродукты изъяты при следующих 
обстоятельствах: в октябре 1942 года вооруженная группа 
немецких солдат в принудительном порядке изъяла из его 
хозяйства.

3. Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи 
с вторжением и разбойничьими действиями немецко-фа
шистских оккупантов:

Наименов а н ие 
расхода

Обстоятьл ыз тва, 
при которых был 
про негоден расход

Сумма Чем подтверждается 
расход

Налог
на содержание 
полиции в сен
тябре 1942 года

200 руб.
Подтверждают свидетели 
Заифов Мурат Нафицодич 
и Таов Срух Нашхович

Итого 200 руб.

Таким образом, общий размер ущерба, причиненного 
гр-ну Таову Тугацу Хасановичу и его семье, определен в сумме 
13 850 рублей (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят) *.

«... Действиями немецко-фашистских оккупантов и 
их сообщников гр-ну Таову Мусе Сруховичу и его семье, 
проживающим в сел. Малка Зольского района Кабардино- 
Балкарской АССР, причинен нижеследующий ущерб:

1. Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

Наименование
имущества

Единиц».
измерения

Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
свидетельские 

показания, которыми 
подтверждается ущерб

Сельхозпродукты, скот и птица
Баран голов I 2000 руб. Подтверждают 

свидетели 
Кашев Мурат 
Пшибиевич 
и Ж амба св 
Хабас Цунович, 
проживающие в 
селении Малка 
Зольского района 
КБ АССР

Коза голов 1 2500 руб.
Кукуруза
кочан

цент. 2 7200 руб.

Мука
пшеничная

цент. 0,5 3000 руб.

Пчелы пч. семей 3 6000 руб.
Куры голов 8 1200 руб.

Домашние вещи
Одеял
суконных

штук 2 2000 руб.

Итого 23900 руб.
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2. Указанные сельхозпродукты и домашние вещи изъ
яты при следующих обстоятельствах: в сентябре 1942 года 
вооруженная группа немецких солдат в принудительном 
порядке изъяла из его хозяйства.

3. Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи 
с вторжением и разбойничьими действиями немецко-фа
шистских оккупантов:

Наименование
расхода

Обстоя тел ьст ва, 
при которых был 
произведен расход

Сумма Чем подтверждается 
расход

Налог
на содержание 
полиции в 
августе 
1942 года

900 руб.

Подтверждают сви
детели Кашов Мурат 
Ншибиевич и Жам- 
баев Хабас Цупович

Итого 900 руб.

Таким образом, общий размер ущерба, причиненного 
гр-ну Таову Мусе Сруховичу и его семье, определен в сумме 
24 800 рублей (двадцать четыре тысячи восемьсот)».

<i. ..Действиями немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников гр-ну Таову Хамаету Сруховичу и его семье, 
проживающим в селении Малка Зольского района Кабарди
но-Балкарской АССР, причинен нижеследующий ущерб: 

1. Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

Наимено
вание

имущества
Единица

измерения
Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
с в ид ете л ъс к ые 

показания, которыми 
подтверждается ущерб

Сельхозпродукты, скот и пчелы

Корова голов 1 27 000 руб Подтверждают свиде
тели Дипияов Папу
Татуевич и Кашов Му
рат Ншибиевич, про
живающие в селении 
Малка Зольского 
района КВАССР

Пчелы ульев 3 5000 руб

Итого 32000 руб.

2. Указанные сельхозпродукты изъяты при следующих 
обстоятельствах: в ноябре 1942 года вооруженная группа 
немецких солдат в принудительном порядке изъяла из его 
хозяйства*
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3, Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи 
с вторжением и разбойничьими действиями немецко-фа
шистских оккупантов:

Наимено
вание

расхода

Обстоятельства, 
при которых был 

произведен расход
Сумма Чем подтверждается расход

Налог
на содержание 
полиции в нояб
ре 1942 года

400 руб.
Подтверждают свидетели 
Ципинов Пану Татуевич и 
Кашов Мурат Пшибиевич

Итого 400 руб.

Таким образом, общий размер ущерба, причиненного 
гр-ну Таову Хамзету Сруховичу и его семье, определен в 
сумме 32 400 рублей (тридцать две тысячи четыреста)

* V.' *

Приводим акты  аналогичной комиссии по селению 
Плаковское;

«15 июля 1943 года мы, нижеподписавшиеся пред
седатель сельского Совета депутатов трудящихся селения 
Плановского Бекишева Ошерхан Асламурзовна, секретарь 
комитета комсомола колхоза «Вторая пятилетка» селения 
Плановского Дудуев ПТафиг Зарамукович, секретарь Пла- 
новской средней школы Хафизова Дуся Татуевна в присут
ствии граждан села Плановского колхозников Хафизова 
Назифа Магиловна и Абазова Нюра Хажиметовна составили 
настоящий акт о том, что действиями немецко-фашистских 
оккупантов и их сообщников гражданке Таовой Сыну Ма- 
жидовне и ее семье, проживающим в селении Плановском 
Терского района Кабардино-Балкарской АССР, причинен 
нижеследующий ущерб:

1. Имущество, принудительно изъятое, похищенное 
или уничтоженное в связи с вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов:
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Наимено
вание

дмущества

Единиц»
изме
рения

Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
с ни детел ьск и е 

Показания,
подтверждающие ущерб

Куры голов 20 4000 руб. Указанный ущерб 
подтверждается 
свидетельскими 
показаниями граждан 
села Плановского 
Хафизовой Назифы 
М&гиловны и Лбазовой 
Нюры Хажметовны

Утки голов 5 1500 руб.
Одеяло штук 1 9000 руб.
Матрац штук 1 500 руб.
Кукуруза 
в зерне центнер 3 10000 руб.

Итого 25 000 руб.

Из указанного в настоящем акте имущества 1. Куры и 
утки забраны немецкими солдатами 22 /Х-1942 года в при
нудительном порядке и без оплаты стоимости. 2. Домашние 
вещи изъяты  немецкими солдатами в принудительном 
порядке. 3. Сельскохозяйственные запасы разграблены 
немецкими солдатами ».

«16 июля 1943 года мы, нижеподписавшиеся предсе
датель сельского Совета депутатов трудящихся селения 
Плановского Бекишева Оышрхан Асламурзовна, секретарь 
комитета комсомола колхоза « Вторая пятилетка» селения 
Плановского Дудуев Шафиг Зарамукович, секретарь Пла- 
новской средней школы Хафизова Дуся Татуевна, в при
сутствии граждан села Плановского колхозников: Лионова 
Хацуца Сосруковича и Санова Хабара Туковича составили 
настоящий акт о том, что действиями немецко-фашистских 
оккупантов и их сообщников гражданке Таовой Блаце Ба- 
тирбековне и ее семье, проживающим в селе Плановском 
Терского района Кабардино-Балкарской АССР, причинен 
нижеследующий ущерб:

1. Имущество, принудительно изъятое, похищенное 
или уничтоженное в связи с вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов:
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Наимено
вание

имущества
Единица

измерения
Коли
чество

Стоимость
имущества

1
Документы или 
е в и детел ьс кие 

показания, 
подтверждающие

ущерб
Буйвол голов 1 35 000 руб. Указанный ущерб 

подтверждается 
свидетельскими 
показаниями 
граждан села 
Плановского 
Лионова Хацуца 
Соеруковича,
Санова Хабары 
Туковича

.

Куры голов 20 4000 руб.
Картофель центнер 2 8000 руб.
Кровать штук 1 1000 руб.
Стол штук 2 5000 руб.
Стулья штук 2 200 руб.
Кукуруза 
в зерне

центнер 9 22 000 руб.

Итого 75 200 руб.

Из указанного в настоящем акте имущества: 1. Буйвола 
в принудительном порядке изъяли немецкие солдаты и 
угнали с собой. 2. Куры забраны немецкими солдатами в 
принудительном порядке и без оплаты стоимости. 3. До
машние вещи и запасы сельскохозяйственных продуктов 
забраны немецкими солдатами».

«16 июля 1943 года мы, нижеподписавшиеся председа
тель сельского Совета депутатов трудящихся селения Пла- 
новского Бекишева. Ошерхан Асламурзовна, культурник 
Дома пионеров Тарчоков Эльбахсит СадулОвич, секретарь 
колхоза «Втораяпятилетка» селенияПлановскогоКазиева 
Заухан Тибировна, в присутствии граждан села Планов- 
ского колхозников Ибрагимовой Фаризет Карамизовны, 
Амшоковой Нануты Хамзетовны составили настоящий 
акт о том, что у гражданки Таувой Каниуаты Мухамедов - 
ны, проживающей в селении Плайовском Терского района 
Кабардино-Балкарской АССР, причинен нижеследующий 
ущерб:

Имущество, принудительно изъятое, похищенное или 
уничтоженное в связи с вторжением и разбойничьими дей
ствиями немецко-фашистских оккупантов:
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Наимено
вание

имущества

Единица
изме
рения

Коли
чество

Стоимость
имущества

Чемодан штук 1 3000 руб.
Кукуруза центнер 1 4800 руб.
Куры голов 30 6000 руб.

Итого 1 3 800 руб.

Документы или сви
детельские показания, 

подтверждающие ущерб

Указанный ущерб под
тверждается граждана
ми села Плайовского Ибра
гимовой Фаризет Кара- 
мизовной, Амшоковой 
Нанутой Хамзетовной

Из указанного в настоящем акте имущества: 1. Кур 
\ немецкие солдаты забрали в принудительном порядке и 

без оплаты стоимости 26/1Х-1942 года* 2* Домашние вещи 
разграблены немецкими солдатами, а также и запасы сель
скохозяйственных продуктов » 6.

«., .Действиями немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников гражданке Таовой Эльмисхан Докшуковне и 
ее семье причинен нижеследующий ущерб:

1. Имущество, принудительно изъятое, похищенное 
или уничтоженное в связи с вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов:

Наимено
вание

имущества
Единица

измерения
Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или
свидетельские 

пок знания,
подтверждающие ущерб

Гуси голов 14 7000 руб. Указанный ущерб 
подтверждается 
сви д сте л ьс к и ми 
показаниями 
граждан села 
Плапоткжого 
Лионовым Хацуцой 
Сосруковичем, 
Сановым Хабарой 
Алиевичем

Куры голов 15 3000 руб.
Утки голов 13 6900 руб.
Кровать штук 2 5000 руб.
Подушки штук 3 1590 руб.
Стулья штук 2 200 руб.
Стол штук 1 500 руб.
Посуда___ ______ 1 штук_________ 10 3000 руб.

Итого 26 190 руб.

Из указанного в настоящем акте имущества: 1. Гуси, 
куры и утки забраны немецкими солдатами в принудитель
ном порядке и без оплаты стоимости 28/1Х-1942 года»,

«, * * Действиями немецко-фашистских оккупантов и 
их сообщников гражданке Таовой Каниуате Битовые и ее
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семье, проживающим в селе Плановском Терского района 
Кабардино-Балкарской АССР, причинен нижеследующий 
ущерб:

1, Имущество, принудительно изъятое, похищенное 
или уничтоженное в связи с вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов:

Наимено
вание

имущества

Единица
и з м е 
рении

Коли
ч е ство

Стоимость
имущества

Документы или 
они детол ъст не 

показания, подтверж
дающие ущерб

Чемодан штук 1 3000 руб. Указанный' ущерб 
подтверждается 
свидетельскими 
показаниями граждан 
села Плановокого 
Ам шок гшо ft Нан у той 
Хажисмелодттй и 
Кумыковой Фаризет 
Хазгериешюй

—

Куры ГОЛОВ 30 0000 руб.
Кукуруза центттср 1 4800 руб.

Итого И  000 руб.

Из жителей селения Плановское от засилья оккупантов 
пострадал и Хажумар Таов. Ущерб, нанесенный его иму
ществу, оценен комиссией на 17 000 рублей.

•к Уг *

Сведения комиссии по селениям Старый Урух и Ша-
лушка.

Акт № 3319

«5 августа 1943 года. Мы, нижеподписавшиеся колхоз
ники к-за «Шекер* селения Старый Урух Лескенского р-иа 
КБАССР Хячетлов Хаути Хазретович, Канлоев Хачим Бек- 
мурзович н директор средней школы селения Старый Урух 
Лескенского р-на Карданов Заудин Пагович, в присутствии 
гр-н селения Старый Урух Лескенского р-на Канлоева Бота 
Талостановича, Таова ТауканаКасболатовича, составили 
настоящий акт о том, что действиями немецко-фашистских 
оккупантов и их сообщников гр-ну Таову Музакиру и его 
семье, проживающей в селении Старый Урух Лескенского 
р-на, причинен нижеследующий ущерб:

Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов-
2 8 8



Наименован ие 
имущества

Единица
измерения

---------- 1

Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
свидетельские

пока S3 ян ия, которые 
подтверждают ущерб

Куры голов 32 4800 руб.

По показанию 
свидетелей 
Каплоева Бота 
Толостановича, 
Таова Таукана 
К асбо л ато вич а

Индюки голов 7 4200 руб.
Корова голов 1 25 000 руб*
Коза голов 1 3000 руб*
Картофель кг 15 250 руб*
Муж*
костюм

шт* 1 5000 руб*

Сапоги пар 1 3000 руб.
Галоши пар 1 1500 руб.

Итого 46 750 руб*

Изъятие произведено немецкими офицерами и солда- 
тами под предлогом поиска красноармейцев и оружия за 
время их прибывания в селении Старый Урух Лескенского 
р-на с 27/1Х-42-го по 2/1-43 год*

Общий размер составляет: сорок шесть тысяч семьсот 
пятьдесят»,

* * ■ .Действиями немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников гр-ну Таову Мудину Курмановичу и его семье, 
проживающей в селении Старый Урух Лескенского р-на, 
причинен нижеследующий ущерб:

Имущество, принудительно изъятое в связи с вторже
нием и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

i

Наимено
вание

имущества

Единица
измере

ния
Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
свидетельские 

показания, которые 
подтверждают ущерб

s. Телспок голов 1 5000 руб, Сви де те л ьс кие1 Куры голов 11 1650 руб. показания гр-на Доло- 
ва Бита Бердовича, 
Бисчокова Батербия 
Канчаовича. Кукуруза кг 400 20 000 руб.

Одеяло шт* 1 1000 руб.

1
Итого 27 650 руб.

Двадцать семь тысяч 
шестьсот пятьдесят 
рублей
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Изъятие произошло немецкими офицерами и солдата
ми под предлогом поиска красноармейцев и оружия в сел. 
Старый Урух Лескенского р-на за время их нахождения с 
26/Х-42-го по 2/1-43 год»7.

Акт № 11 484

«♦. .Действиями немецко-фашистских оккупантов и их 
сообщников гражданину Таову Хабале Нафицевичу и его 
семье, проживающим в селении Ш алушка Нальчикского 
р-на Кабардино-Балкарской АССР, причинен нижеследу
ющий ущерб:

Наимено
вание

имущества
Единица

изме
рения

Коли
чество

Стоимость
имущества

Документы или 
сви детел ьс кие 

показания, которые 
подтверждают ущерб

Постельные
принадлеж
ности

1 3800 руб.

Свидетельские 
показания гр-н 
селения Шалушка 
Маргушевой 
Баблицы Татуевны, 
Бабаевой Таужан 
Иемеловны

Патефон 
с пластин
ками

1 8000 руб.

Разная
птица голов 33 6500 руб.

Запасы с/хозяйства и других продуктов
Зерно центн. 0 25 000 руб.

Масло
сливочн. кг 10 4000 руб.

Жир
говяжий 4 1600 руб.

Итого 45 900 руб.

Во время прихода немецко-фашистских извергов при
нудительным порядком забрали выш еуказанные вещи 
гражданина Таова Хабалы Нафицевича.

Расходы и денежные налоги

Единовременный налог по принуждению немецких вла
стей -  120 рублей. Таким образом, общий размер ущерба,

290



причиненного гр-ну Таову Хабале Нафицевичу и его семье, 
определен в сумме 46 020. (Сорок шесть тысяч двадцать 
рублей)»8.

Очевидец злодеяний немцев 
Ху на (Верхний Лкбаш)

Вскоре после изгнания фашистов из Кабардино-Бал
карии, в каждом населенном пункте республики созда
валась комиссия по установлению ущерба, нанесенного 
жителям оккупантами - Многие акты, составленные этими 
комиссиями, воссоздают страшную картину злодеяний 
захватчиков.

Приведем один из подобных актов, имея в виду, что он 
составлен со слов очевидцев, среди которых одна из Таовых. 
В документе сказано: «Мы, нижеподписавшиеся председа
тель Акбашского сельского Совета депутатов трудящихся 
Карашаев Таг дин Шамсудинович, медицинский врач -  за
ведующий Терским районным отделом здравоохранения -  
Боготов Казбек Шамилович, колхозники колхоза имени 
Орджоникидзе селения Верхний Акбаш: Тлевасов Мутал 
Тамашевич, Шомахова Рабигат Эльжаруковна, Кишев Со- 
сланбек Борокович, по показаниям очевидцев — жителей 
селения Верхний Акбаш -  Тхаитлова Михаила Кубатовича, 
Карашаевой Бури Хажумаровны, Таовой Хуны Исхаков
ны, Кишевой Таты Асхадовны, в селении Верхний Акбаш, 
Терского района Кабардино-Балкарской АССР составили 
настоящий акт в нижеследующем:

с ноября 1942 года, после оккупации данного села не
мецко-фашистскими захватчиками, военные власти не
мецко-фашистской грабительской армии начали совер
шать чудовищные злодеяния над мирными советскими 
гражданами села,

с первых же дней оккупации села началось бесчеловеч
ное, зверское отношение к советским гражданам, пресле
дование и гонение их. Немецкие оккупационные военные 
власти, обосновав Главный штаб гестапо в селении Тамбов
ском, неподалеку от села Верхний Акбаш Терского района, 
с 6 ноября 1942 года приступили к вылавливанию и аресту 
мирных граждан села.

Гестаповцы в период с 6 ноября по 2 декабря 1942 года 
для осуществления над советскими гражданами своих чу
довищных злодеяний, используя агентов-долицейских
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из местных жителей *...бросили в камеру пыток гестапо 
10 человек советских граждан.

Гестаповцы арестованных советских граждан выводи
ли из застенок гестапо секретным порядком и по очереди 
заставляли в Дубках, расположенных на расстоянии не 
более одного километра от села, копать своими же руками 
ямы.

До проходивших около тюрьмы гестапо мирных ж и
телей доносились крики и стоны заключенных советских 
граждан, подвергавшихся зверским пыткам в камерах ге
стапо, также передавались через просветы и в разные щели 
тюрьмы проходящим жителям то одними заключенными 
советскими гражданами, то другими, что они в Дубках 
копают могилу для себя своими же руками и следует ис
кать их тело там.

После долгих пыток и истязаний, немецкие фашисты 
перед своим отступлением под нажимом Красной Армии 
свои жертвы свозили в Дубки и там, над выкопанной ими 
же ямой, подвергали тяжелым бесчеловечным пыткам, 
издевались над ними, разрезали щеки и тело ножом, на
носили побои прикладом, винтовкой, выкалывали глаза, 
раздевали их, потом расстреливали из автоматов и бросали 
в яму»9.

Репатриант 
Балтии (Плаповское)

В годы Великой Отечественной войны за рубежом СССР 
оказалось немало гражданских лиц, насильно угнанных 
в Германию и захваченные немцами государства* Балаша 
(Баляш а) Хагуцирович Таов -  один из них. Из селения 
Плановское он в январе 1943 года был «насильно эваку
ирован немцами в Неметчину» при их отступлении. Таов 
жил в лагере-казарме, был чернорабочим, ремонтировал 
шоссейные дороги и мосты в Италии. Это продолжалось 
до мая 1945 года.

После репатриации в качестве спецпереселенца Таов 
жил в Алма-Ате. Освобожден на основании Указа МВД КССР 
29 мая 1947 года. 19 августа 1947 года вернулся домой.

В деле Балаши Таова отмечены его мать Бляца и братья: 
Владимир, Мухамедджери и Цохо. Все они проживали по 
месту его рождения в селении Плановском lf).

* Гонибов М. Э., Титов X. М.
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Под рубрикой «Трудовой день механизаторов Мало-Ка- 
бардинской МТС* газета «Кабардино-Балкарская правда* 
2 октября 1954 года сделала обзор хода уборочной кампании. 
По колхозу «Вторая пятилетка* (селение Плановское) в нем 
отмечено; «Многие механизаторы 25 сентября выработали 
по полторы-две нормы. Комбайнер Михаил Божко и трак
торист Бляша Таов должны убирать по норме кукурузным 
комбайном 2,5 гектара. Ф актически ими было скошено 
4,5 гектара*. Баляш а Таов входил в кормодобывающую 
бригаду Цицуны Кумыкова,

Спецпереселенцы

Немало таких архивных документов, которые сами по 
себе, без всяких комментариев, красноречиво и вкратце 
передают судьбу людей. К ним можно отнести протокол 
заседания исполкома Плановского сельского Совета де
путатов трудящихся, состоявшегося 17 мая 1955 года под 
председательством Хамукова. На повестке дня стоял один 
вопрос: «Заявление дирекции Малокабардинской МТС 
тов, Хамукову*.

Далее приводим текст протокола; «1. Слушали тов. Ха
мукова. В соответствии с письмом министра финансов 
КАССР от 25 марта 1952 года и просьбой дирекции Мало- 
Кабардинской МТС от 27\1У-55 года исполком Плановского 
с[ельского] Совета депутатов трудящихся решает: Передать 
безвозмездно Мало-Кабардинской МТС для открываемого 
в селении Плановском Плановского ветеринарного участка 
Мало-Кабардинской МТС коммунальный дом, состоящий 
из трех комнат, саманный, крытый черепицей, с 0,15 га 
приусадебной государственной земли, ранее, в 1944 году, 
принятый Плановским сельским Советом от спецпересе- 
ленца Таовой Татьяны Люевны*и .

Некоторые подробности о составе семьи, членом которой 
являлась Татьяна Люевна, содержатся в книге Б, Б. Тему- 
куева «Спецпереселенный*, изданной в Нальчике в 1997 го
ду, Главе семьи Хасасе Келеметовне Таовой, родившейся 
в 1864 году, предстояло разделить с балкарцами горькую 
участь изгнанника с родных мест, В ее семью входили: 
Татьяна Люевна -дочь, 1927 года рож дения, Элмисхан 
Докшуковна *- сноха, 1916 года рождения, Юра Нароко- 
вич -  внук, 1941 года рождения, и Заурбек Нарокович, 
1944 года рождения.
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Здесь отметим* что сын главы семьи Таовой -  Нароко 
Люевич, впоследствии вернувшись домой, был рабочим 
Нальчикского авторемонтного завода и в 1978 году получил 
медаль «Ветеран труда*.

В числе спецпереселенцев из селения Плановское оказа
лась и семья Нюси Цакуевны Таовой* 1922 года рождения. 
С ней проживала ее мать Тануат Хамзатовна* родившаяся в 
1861 году. Кому мешали старушка в возрасте 93 лет и мла
денец из указанной выше семьи, которому исполнялось не 
более двух месяцев? Власть, призванная оберегать жизнь 
беззащитных граждан, подвергла их гонению, на которое 
способны лишь нелюди.

У немцев, но с народом 
Мату (Кенже)

Прошлое то же, что и настоящее, и даже больше* чем 
настоящее, если оно от него не удалено на достаточное рас
стояние. Для сегодняшнего дня таковым прошлым является 
Вторая мировая война и, особенно, Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов. Многие вопросы борьбы советских 
людей с фашизмом до сих пор остаются белым пятном. 
Причина того — недостаточно объективное освещение исто
риками ориентации местного населения той части страны, 
которая была оккупирована немцами. Несколько ранее офи
циально считалось, что нет у нас пленных, а есть изменники. 
Сегодня это клеймо снято, и пленные уже не называются 
изменниками. Они признаны одним из неизбежных явле
ний войны. Сложнее обстоит дело с теми, кто по различным 
причинам не успел эвакуироваться и не ушел в партизаны. 
Один из таких многочисленных фактов, относящихся не 
только к рядовым гражданам, но и к коммунистам, был рас
смотрен 7 августа 1943 года. В тот день бюро Нальчикского 
райкома ВКП(б) рассматривало вопрос «Об исключении из 
членов ВКП(б) Таова Мату Кубатовича*, Члена партии с 
1938 года с низшим образованием, а в политическом отно
шении* можно сказать, безграмотного человека, который, 
как отмечено в документе, «до оккупации и в данное время 
работает лесником колхоза*, обвиняли в том, что он не 
эвакуировался. Власти утверждали, что Мату Таов «со
стоял членом комиссии по ликвидации колхоза, работал 
у немцев зав. к ладовой, где хранилось забранное немцами 
имущество колхоза*. Ему инкриминировалось и то» что он 
«вместе с другими членами комиссии продавал имущество
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колхоза с аукционного торга» и «вырученные деньги сдал
немецким властям». На этом основании он, Таов, был ис
ключен из рядов ВКП(б)1г*

Рассуждая о принятом районным партийным органом 
решении* надо, конечно же, учитывать тот факт, что то 
было военное время, когда страна была превращена в воен
ный лагерь, когда еще не был ясен конечный исход войны, 
и подобные постановления действовали на население мо
билизующее И с этой точки зрения исключение из партии 
имеет определенный смысл. Однако ставится вопрос: так 
ли уж был виноват Таов?

Прежде всего о моральном облике Таова говорит то не
маловажное обстоятельство, что он, как отмечено в конста
тации постановления, «партбилет сохранил». Во-вторых, 
Мату Кубатович ничего себе не присваивал, а работал в ка
честве заведующего складом, причем весьма краткое время, 
принимая участие в проведении аукционного торга «вместе 
с другими членами комиссии». Два этих момента говорят 
в пользу того, что Таов, хотя, как написано в протоколе 
решения райкома ВКП(б), «работал у немцев», но, можно 
сказать, на немцев не работал, а старался в условиях захвата 
республики врагом принести максимальную пользу своему 
народу* Реабилитация категории населения, работавшей в 
период оккупации у немцев, точнее, при немцах, но не на 
немцев, а была вместе с народом, по-видимому, впереди. 
И среди них не в последнюю очередь должно быть названо 
имя Мату Кубатовича Таова,

В тылу, как на фронте 
И слам , Пата (Камлюко)

Трудовая дисциплина в колхозах на всем протяжении 
истории коллективизации сельского хозяйства являлась 
главной проблемой, которая так и не была решена, по
скольку результаты труда, по существу, отчуждались от 
производителя.

Эта проблема была актуальна даже в условиях войны.
Приведем несколько примеров по селению Камлюко. 

29 июля 1944 года на заседании правления колхоза в присут
ствии бригадиров и актива обсуждался вопрос «О передаче 
в суд на не выработавших минимума трудодней за первый 
период сельскохозяйственных работ 1944 года» (доклады
вал председатель колхоза Начоев). Заседание постановило: 
«Передать дело в народный суд на не выработавших мини-
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т

мума трудодней за 1-й период сельхозработ 1944 года без 
уважительных причин»* К ним относились: 1, Маруся 
Умаровна Кодзокова, 1903 года рождения, выработала 
16.57 трудодней. 2. Ж амилат Хатимовна Таова, 1904 го  
да рождения, выработавшая 11.90 трудодней* 3. Нюра 
Умаровна Махотлова, 1902 года рождения, выработавшая 
11.05 трудодней. Все были предупреждены о том, что будет 
поставлен вопрос об их исключении из колхоза, «если в 
дальнейшем не будут выходить на работу регулярно» 1а, 
Остается невыясненным, что считалось уважительной при
чиной, а что нет. Нетрудно при этом догадаться, что личные 
интересы колхозниц не принимались во внимание*

Производственное совещание, состоявшееся в 1945 году, 
обязало правление колхоза нарушителей внутриколхозной 
дисциплины, которые самовольно вышли из колхоза «вы
вести на обсуждение общего собрания членов колхоза». 
Среди них: Магил и Хасанби Канаховы, Мажид Начоев, 
Мухтар Ципинов, Илья Токбаев, Ислам Таов, Сараби и 
Мухамед Махотловы, Лаша Бацев и Хатали Таов,

Вопрос о выработке минимума трудодней обсуждался 
чуть ли не на каждом общем собрании и заседании прав
ления колхоза. Так, общее собрание колхозников, состо
явшееся 22 июня 1945 года, рассмотрев данный вопрос, 
постановило исключить из колхоза, объявить выговор и 
строгий выговор, дать 10-дневный срок на исправление 
и т .д . Особо строгая мера пресечения была определена для 
Афиян Таовой, выработавшей за первое полугодие 1945 года 
всего 10 трудодней. Собрание решило передать ее суду.

Нарушению трудовой дисциплины (колхозного режима) 
придавалась политическая окраска. На общем собрании 
колхозников колхоза «Путь к коммунизму», которое состо
ялось 25 марта 1946 года, отмечалось, что «общеесобрание 
невозможно проводить в назначенное время», что на его 
созыв обычно уходит два-три дня, и бывали дни, когда «на 
поле колхозников вовсе не было, так как они все пошли на 
базар», что «плугаторями работают только девушки, а по- 
головочно все мужчины сидят и бездельничают». Было приз
нано, что тех колхозников, которые пытаются подрывать 
трудовую дисциплину и проводить антигосударственную 
практику, «без задержки нужно убрать...» Собрание реши
ло; «За проведение в селе антигосударственной практики, 
за подрывную работу в колхозе исключить из колхоза сле
дующих: 1. Канкулова Берда. 2. Таова Пата. 3. Канкулова 
Зачрея, 4. Бичоева Темира»,
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Антигосударственная практика Пата Таова заключалась в 
том, что он «относится к труду нечестно», не признает весенне- 
посевную кампанию, «клеветничает над бригадиром, а... его 
жена не выходит на работу». Не лишне отметить, что одной из 
«статей антигосударственной практики» признавался и тот 
факт, что «на пахоте не используются коровы колхозников, 
особенно этому мешают сами колхозники, например как Кан- 
кулов Талам, который свою корову в сарай замыкает»14.

*  *  *

Заседание правления колхоза «Путь к коммунизму», 
состоявшееся 23 октября 1945 года, в присутствии бригади
ров, учетчиков и звеньевых, утвердило «Список лиц, пред
ставляемых к награждению медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К протоколу 
заседания приложен список из жителей села, который, в 
частности, содержит краткую характеристику труда мно
гих представителей рода Таовых за годы войны. Приведем 
извлечения из этого списка (см, стр. 298).

*  *  *

Исполкомом Нальчикского Совета депутатов трудящихся 
17 августа 1946 года к медали «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» по селению Кенже 
представлены: Каракан Кесович Таов, рядовой колхозник. 
С марта 1943 года честно, добросовестно, дисциплиниро
ванно и активно принимал участие в восстановительных 
работах. Зарабатывал до 344 трудодней (1945); Нагумат 
Кесовна Таова -  с 1943 года принимала активное участие в 
восстановительных работах, вырабатывала до 191 трудодня 
(1945), К наградам также представлены: Жансурат Исмелов- 
на Таова, Жанпаго Ахамготовна Таова, Хакумила Матовна 
Таова, в 1944 году выработала 246 трудодней, а в 1945 году 
находилась на учебе. Заведовал мельницей села Мухамед 
Матович Таов. Он с фронта вернулся инвалидом. Несмотря 
на это, вырабатывал до 260 трудодней (1944), В связи с Му
хамедом Таовым следует отметить существенный момент 
периода войны с фашистскими захватчиками -  американ
скую помощь инвалидам Великой Отечественной войны 
и семьям погибших воинов. Наряду со многими другими 
эту помощь в виде брюк, туфель (по одному комплекту) и 
косынки получил Мухамед Матович Таов 15.
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298 Фамилия, имя, 
отчество Должность или занятие Стаж

работы Краткая производственная характеристика Где находился во 
время оккупации

Таова Назират 
Батовна ученица Камлюк. СШ В 1941 г* выработала 100, в 1942 г. -  120, 

в 1943 г» -  92, в 1944 г, -  122, в 1945 г* -  84.
находилась на 

оккупированной 
территории

Таова Хужпаго 
Фицовпа

рядовая колхозница к-за 
«Путь к коммунизму» 8 лет В 19411\  выработала 140, в 1942 г. -  156, 

в 1943 г* -  137, в 1944 г. -  239, в 1945 г, -  189 -//■■■

Таов Хазрат 
Мацович ученик Камлнж. ОШ - В 1941 г* выработал 120, в 1942 г. -  130, 

в 1943 г, -  127, в 1944 г, - 139, в 1945 г, -  158
Таова Фатимат 
Хуцовна

рядовая колхозница к-за 
«Путь к коммунизму ь 15 В 1941 г. выработала 125, в 1942 г. -  140, 

в 1943 г, 124, в 1944 г, -  150, в 1945 г, -  127
Таова Цоца 
Пшимаховна

рядовая колхозница к-за 
«Путь к коммунизму» 15 В 1941 г, выработала 230, в 1942 г. -  172, 

в 1943 г, - 187, в 1944 г, -  210, в 1945 г. -  237
Таов Амин
Гурович

рядовой колхозник к-за 
«Путь К  коммунизму» 15 С 1941-й по 1943 г. находился в РККА, 

в 1944 г. выработал 150, , в 1945 г. — 204 в РККА

Таов Тобий 
Темирович кузнец 15 В 1941 г. выработал 455, в 1942 г. -  455, 

в 1943 г. -  455, в 1944 г. -  455, в 1945 г. -  358
находился на 

оккупированной 
территории

Таов Башир 
Кушевич

рядовой колхозник к-за 
«Путь к коммунизму» 6 В 1941 г. выработал 150, в 1942 г, -  130, 

в 1943 г. -  160, в 1944 г. -  157, в 1945 г. -  167 - / / -
Таов Ауес 
Темирканович

бригадир тракторной 
бригады №11 15 В 1941 г. выработал 304, в 1942 г. -  300, в 

1943 г. -400, в 1944 г. -  357, в 1945 г. - 364
Таов Фица 
Хаташевич качественник 15 В 1941 г. выработал 127, в 1942 г. -  130, 

в 1943г. -  134,6, в 1944г. - 145, в 1945г.-144
Таова Каралхан 
Тем и ркачовна звеньевая 15 В 1941 г. выработала 126, в 1942 г. -  134, 

в 1943 г. -  159, в 1944 г. -  146, в  1945г. -  157 - / / -
Таова Гошепаго 
11атонна

рядовая колхозница к-за 
«Путь к коммунизму» 15 В 1941 г. выработала 120, в 1942 г. — 150, 

н 1943 г. -  160, в 1944 г. -  127, в 1945 г. 177
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В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Ветфельдшер 
Лель (М алка)

Директор М алкинской школы 9 сентября 1953 года 
выдал следующую справку: «ДанаТаову Лелу Таруеви- 
чу в том, что он в 1944/45 учебном году окончил 7 (семь) 
классов семилетней школы № 9 селения Малка Нагорного 
района Каб. АССР* Справка дана для предоставления по 
месту требования* Что и удостоверяется* * Место требования 
выясняется из заявления Леля Таруевича, обращенного 
директору Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной 
школы, написанного не позже 20 октября 1953 года* В нем 
сказано: «Прошу меня принять на общих основаниях в 
одногодичную ветеринарную школу. Обещаю учиться на 
хорошо н отлично»,

К заявлению приложена автобиография. Из нее следу
ет, что Лель Таруевич Таов родился в 1929 году в селении 
Малка, в семье крестьянина-бедняка, которая до и после 
Октябрьской революции занималась хлебопашеством. Уче
бу он начал в 1937 году и завершил программу 7 классов в 
1945 году. В следующем году Таов вступил в колхоз и рабо
тал рядовым колхозником до 1949 года, когда был призван 
в Советскую Армию. Службу завершил в 1952 году.

В автобиографии отмечено, как требовалось в тот пери
од, что он во время немецкой оккупации находился дома и 
им «в пользу немцам ничего не сделано» * Таов упомянул 
также, что «из близких его родственников изъятых орга
нами МВД нет».

После службы Таов вновь вступил в колхоз. Это обстоя
тельство помогло ему поступить в сельскохозяйственную 
школу. Когда Таов в заявлении на имя директора сельхоз- 
школы писал, чтобы его приняли на общих основаниях, он, 
по-видимому, имел в виду направление колхоза. По крайней 
мере, общее собрание колхоза «Большевик», как это вид
но из его протокола, составленного 14 сентября 1953 года 
под председательством секретаря парторганизации колхоза 
Адама Паковича Таова, заслушало вопрос «О подготовке 
кадров» и постановило: «Послать на годичные курсы вет
фельдшеров в Нальчикский с/х техникум Таова Лол Таруе
вича, одновременно выдавать ежемесячно в счет подготовки 
кадров деньгами 100 рублей и начислять 25 трудодней»1.
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Сведения об учебе Леля Таруевича Таова в сельскохозяй 
ственной школе не обнаружены. В материалах за 1969 год 
он упоминается как член актива, который содействовал 
работе постоянной комиссии по здравоохранению

Главный бухгалтер и главный зоотехник колхоза 
Хасен Хабицевич (М алка)

Одной из ключевых фигур в колхозе, да и в любом 
другом учреждении, является главный бухгалтер. И эту 
должность такж е занимал представитель рода Таовых. 
Он родился в 1923 году. По данным за 1954 год -  имел об
разование 10 классов. В партии не состоял. Работа Хасена 
Хабицевича Таова на посту бухгалтера отражена в прото
коле заседания правления колхоза « Большевик», которое 
состоялось 3 ноября 1955 года. На нем обсуждался вопрос 
«О сдаче бухгалтерских и других документов в Раиархив 
за период с 1949-го по 1952 г. » Постановление п о  данному 
вопросу гласит: «Создать экспертную комиссию для оформ
ления и сдачи бухгалтерских документов в Райархив в со
ставе: а) Председателем Таов X. X. (бухгалтер), б) членом 
Тленкопачев Ш. И. (счетовод), в) членом Вороков А. Г. 
(предревкомиссия)*3.

В 1951 году Таов был депутатом местного Совета депу
татов трудящихся и председателем бюджетной комиссии 
исполкома. В этом качестве он проверил работу артели 
«Победа» и признал ее удовлетворительной. Отметил он 
и недостатки. В частности, не хватало парикмахеров, по 
всему селу была лишь одна сапожная мастерская (точка). 
Таов предлагал открыть в верхней части села одну парик
махерскую и одну сапожную мастерскую (точку).

В должности главного бухгалтера колхоза «Малка» 
Хасен Таов фигурирует в протоколе заседания исполкома 
села, состоявшегося 13 октября 1958 года.

Хасен X. Таов работал главным бухгалтером колхоза 
«Малка* и в 1960 году. Этот факт отражен в акте раздела, 
составленном 10 марта 1960 года, между колхозами «Мал
ка* и «Путь к коммунизму*. В соответствии с ним было 
произведено выделение земли, имущества, скота и других 
материально-технических ценностей вновь выделенному 
колхозу «Путь к коммунизму*. За колхозом «Путь к ком
мунизму* оставлялась вся территория, которая принад
лежала ему до его объединения с колхозом «Малка*, т. е. 
до 1 ноября 1957 года. Акт подписали: зам. председателя
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Зольского РИКа М, Т. Сасикова, предколхоза «Малка» 
А- М. Тленкопачев, предколхоза «Путь к коммунизму» 
X .IL Ципинов, бухгалтер колхоза «Зольский» Хамид М&- 
шуков, бухгалтер колхоза «Малка» X. X, Таов, бухгалтер 
колхоза «Путь к коммунизму» М* Канкулов и другие 4, 
Подписи бухгалтера Таова стоят и под актами по разделу 
некоторых других видов имущества между колхозами.

Свою активную трудовую деятельность он, вероятно, 
начал вне родного села -  в колхозе имени Ворошилова в 
селении Каменномостском. В 1945 году Нагорный райсовет 
депутатов трудящихся предложил председателю колхо
за им, Ворошилова Нуху Киржинову и бухгалтеру Таову 
срочно ликвидировать задолженность по капвложениям 
за 1944 год в  сумме 29 тысяч рублей ^ В 1946 году, когда 
проводились выборы в Верховный Совет СССР, Хасен Хаби
цевич Таов, будучи бухгалтером колхоза им. Ворошилова, 
присутствовал при подсчете голосов избиркомом в качестве 
представителя колхоза6.

Говоря о противниках колхоза, было бы необъективно 
умолчать и о том, что немалое число людей поддерживали 
новую форму хозяйствования. При этом следует подчер
кнуть, что они относились, главным образом, к  управлен
ческой сфере и специалистам сельскохозяйственного про
изводства, Следует отметить, что дочти нет такого участка 
в колхозе, на котором бы не трудились Таовы, особенно в 
60-х годах, за исключением одного -  среди них не было 
человека, занимающего пост председателя правления кол
хоза, Хасен Хабицевич Таов многие годы был зоотехником 
и главным зоотехником колхоза, В материалах сессии Мал- 
кинского сельского Совета за 1950 год он отмечен среди 
депутатов трудящихся села. К тому же был избран на этой 
сессии председателем постоянной комиссии исполкома по 
бюджету, насчитывавшей 12 членов.

В 1961 году на сессии сельского Совета с докладом о 
ходе зимовки скота и продаже государству животноводче
ских продуктов по колхозу «Малка» выступил зоотехник 
Хасен Хабицевич Таов, «Наш колхоз, -  отметил он, -  зи
мовку проводит в удовлетворительном состоянии, имея 
все условия, как то: корма, утепленные примитивные или 
стандартные помещения». В то же время указывал на очень 
низкую продуктивность скотопоголовья. Месячный план 
по надою и продаже молока государству не был выполнен, 
ветеринарное обслуживание оставалось на низком уровне, 
во всех животноводческих точках было распространено
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накожное заболевание, плохо использовался передовой 
опыт по искусственному осеменению маточного поголо
вья, и, как следствие, допускалась большая яловость. Нс 
лучше обстояли дела и с домашней птицей, яйценоскость 
оставляла желать лучшего -  за месяц (январь 1961 г.) от 
одной курицы-несушки было получено в среднем всего по 
полтора яйца. Таов говорил, что колхоз имеет все условия 
для выполнения взятых им обязательств перед государством 
и призывал животноводов приложить к тому все усилия.

Оптимистический настрой Таова по абсолютному боль
шинству позиций не оправдывался. Проследим за его вы
ступлением на общем колхозном собрании в 1962 году. 
К тому времени он был избран главным зоотехником. Таов 
сообщал, что сдача животноводческой продукции за 1-е по
лугодие по молоку выполнена на 102 % , по мясу на 71 %. По 
шерсти сдано только 1711 кг. И далее: «В отношении надоев 
молока -  они за последнее время очень снизились и впредь 
[мы] должны поднять надои молока по фермам. План по 
крупному рогатому скоту не выполнен. Надо закупить в этом 
году нетелей 100 голов и законтрактовать 200 голов, заку
пить птицы 3000 голов. Осеменение крупного рогатого скота 
проходит неудовлетворительно за исключением МТФ № 1. 
В отношении выращивания молодняка, [оно] проходит плохо 
по МТФ № 2, По надою молока есть хорошие примерные до
ярки, как, например: Хуту Кокова, Нтося Бифова и другие. 
В трех фермах должны организовать механизированное 
доение. Н а фермах надо будет организовать беспривязное 
содержание скота. Все точки будем электрифицировать. 
Работа строительной бригады организована неудовлетво
рительно. Строительство жилого дома для животноводства 
[следует] закончить и сдать к 10/Х-1962 году. Заготовление 
корма для скота [надо] закрепить по актам за бригадирами 
полеводческих бригад, и все недостатки, которые имеются, 
устранить в кратчайший срок».

Состояние колхоза «Большевик» в области животно
водства обрисовано в другом выступлении Таова -  на сес
сии сельского Совета депутатов трудящихся от 30 августа 
1962 года. Колхоз в тот период имел: 4 молочно-товарные 
фермы, 4 нагульных гурта, 5 отар овец, 1 табун лошадей, 
1 свиноферму и 1 птицеферму. Касаясь ремонтно-строитель
ных работ, Таов указывал: «Все животноводческие помеще
ния ремонтируются силами самих работников строительных 
бригад и самих работников ферм. Во всех животноводческих 
фермах проведена механическая очистка от прошлогоднего
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навоза, ремонтируются все три коровника, три телятника, 
базы и другие. К 1 октября будет закончен ремонт старых 
помещений. Колхоз строит свинооткормочный пункт, три 
жилых дома, устанавливает три доильных агрегата типа 
«Елочка»* Будут электрифицированы три коровника, один 
телятник, свинотоварная ферма, откормочный пункт. Зна
чительная работа будет проведена по механизации трудо
емких работ на указанных точках»-

Эти сведения важны для сравнения с сегодняшним 
днем и для понимания истории колхоза «Больш евик», 
которая, возможно, когда-то будет написана. Помимо 
этого, надо заметить, что во всех проводившихся в те дни 
и месяцы работах по животноводству немалая заслуга при
надлежит главному зоотехнику Таову. Это обстоятельство, 
должно быть, было принято во внимание, когда в том же 
1962 году депутат Хасен Хабицевич был на сессии избран 
членом постоянной комиссии по дорожному строительству 
вместо выбывшего депутата Л. Кошевой 7.

В 1963 году Таов избран и в постояную сельскохозяй
ственную комиссию сельского Совета депутатов трудящих
ся, которую возглавила Мария Григорьевна Мужчинина. 
Членами комиссии стали также: Лостанби Ж . Татарканов, 
Тожан А. Мидова, Рая С. Бичоева, Зубер М. Махотлов и 
БубаГ. Машуков.

Усилия часто не дают ожидаемого эффекта, особенно 
если результаты труда не принадлежат тем, кто прилагает 
эти уси ли я . На сессии местного Совета, депутатов трудя
щихся, состоявшейся 14 декабря 1962 года, Таов конста
тировал: «В колхозе «Большевик» неудовлетворительно 
обстоит дело с выполнением планов по развитию поголовья 
животноводства и продуктивности скота. План продажи 
государству животноводческих продуктов не выполняется 
ни по молоку, ни по мясу, ни по шерсти, а яиц вовсе не про
дали ни одного, так как колхоз не имел с начала года ни 
одной курицы-несушки», Тем не менее, главный зоотехник 
заверял депутатов от имени всех колхозников и колхозниц, 
очевидно, не имея достаточного к тому основания, «не иметь 
в будущем отчетном году такого низкого результата, какой 
мы имеем в этом отчетном году как по животноводству, 
а также и по растениеводству».
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Управляющий объединением «Сельхозтехника» 
Хасен Темирович (К амлю ко)

Хасен Темирович Таов родился 13 октября 1934 года в 
селении Камлюко, Зольского района. В 1953 году окончил 
сельскую среднюю школу. В 1953^1956 годах служил в 
рядах Советской Армии* Находясь на службе, экстерном 
окончил военное авиационное училище и ему присвоили 
звание младшего техника-лейтенанта. Вернувшись до
мой, Хасен Темирович сначала работал слесарем колхоза 
«Путь к коммунизму», а в сентябре 1956 года поступил в 
Георгиевский техникум механизации сельского хозяйства, 
и в 1959 году получил диплом по специальности «Техник- 
механик».

Свою трудовую деятельность Таов продолжил в 1959 го
ду главным инженером-механиком колхоза «Путь к комму
низму» . В июне 1962 года он по приказу министра обороны 
СССР возвращается в Советскую Армию и назначается на 
должность начальника автотракторной службы батальона 
с присвоением звания техник а-лейтенанта. Службу нес в 
Таллинне Эстонской ССР, Вернулся Таов домой также по 
приказу министра обороны СССР в феврале 1963 года и 
продолжил работу в том же колхозе на той же должности 
главного инженер а- механика.

В 1964 году Хасан Темирович переходит на другую ра
боту -  назначается на должность заместителя управляюще
го Вольским районным объединением «Сельхозтехника». 
Находясь в объединении «Сельхозтехника», в 1965 году 
вступает в ряды членов КПСС.

В 1966 году Таова ожидало новое повышение в долж
ности. По представлению Кабардино-Балкарского объеди
нения «Сельхозтехника», в котором Таов характеризовался 
как дисциплинированный и требовательный работник, бюро 
областного комитета партии 11 июля 1966 года утвердило 
постановление бюро Зольского РК КПСС о его утверждении 
управляющим объединения «Сельхозтехника» Зольского 
района.

Совмещая работу с учебой, Таов в 1964-1970  годах 
окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по спе
циальности «Инженер-механик сельского хозяйства». Он 
активно участвовал в общественной жизни района. Дважды 
(1968-й и 1971 год) избирался членом Зольского райкома 
КПСС. Заслуги Таова перед обществом отмечены правитель
ственными наградами. В 1970 году он награжден медалью
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«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лошша». Указом Президи- 
ума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Хасан 
Темирович награжден медалью «За трудовое отличие» ■ ■ за 

Ш; успехи в выполнении 8-го пятилетнего плана.
■ В личном листке по учету кадров Таова за 1966 год о 
его семейном положении записано: «Женат, Жена -  Таова 

Щ Жанпаго Тамашевна*. Детей у них не было.
;Й Таов рано ушел из жизни. Он умер в ноябре 1973 года, 
}. ему едва исполнилось 39 лет. Болел он, как негласно счи- 

талось, лучевой болезнью, которой подвергся, находясь 
Ч" на службе. Вероятно, потому и был так скоро демобили

зован.

Главные агрономы колхоза 
А лисаг, М ухадин , Сахатгери (М алка)

В 1961 году Ллисаг Томирович Таов, уже будучи депу
татом, работал бригадиром полеводческой бригады. Это 
видно из его выступления на сессии М алкинского сель
ского Совета от 25 сентября 1961 года. «До начала уборки 
кукурузы, -  говорил он, -  наша бригада провела подгото
вительную работу. Путем подворного обхода всех членов 
бригады, мы составили список трудоспособных членов, 
стариков и старушек, до которых доводили задания по убор
ке кукурузы». К старшим, которые не выходят на ломку 
кукурузы, Таов относил Валю Бифова и Маца Кокова. По 
отношению к ним он предлагал вести разъяснительную 
работу и потребовать от всех трудоспособных колхозников 
выполнения нормы выработки. Иначе, указывал он, «вы
ращенную нами кукурузу нам не убрать в текущем году». 
Выступление Таова свидетельствует о том, что и в начале 
60-х годов в колхозном производстве чувствовался, хотя 
несколько ослабленный, но режим послевоенного времени. 
Однако в отличие от 40-х и 50-х годов о применении жест
ких мер к  колхозникам уже не говорилось, а предлагалось 
вести с ними разъяснительную работу.

В 1961 году Таов вошел в состав исполнительного коми
тета сельского Совета, а в следующем году он, как депутат 
по избирательному округу № 27, возглавил постоянную 
комиссию сельского Совета по борьбе с сорной раститель
ностью. В комиссию вошли также: Мухарби Халаматович 
Куннжев, Хажсет Хамидович Ошхунов, Аюб Камболатович 
Татарканов и Хасан Хабалович Ципинов е.
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Таов назначался на должность главного (старшего) агро
нома колхоза «Большевик» в 1962 году* На сессии Малкин- 
ского Совета депутатов трудящихся, состоявшейся 29 июня 
1962 года, он выступил с докладом об уходе за посевами 
пропашных культур и о готовности к уборке колосовых 
культур по колхозу «Большевик». Его доклад представляет 
интерес с точки зрения понимания площади возделываемой 
колхозом земли. «В колхозе «Большевик», — говорится 
в нем, -  имеется 2691 гектар пропашных культур. В том 
числе: кукурузы -1228  га, подсолнечника -1050  га, коноп
ли -1 0 0  га и сахарной свеклы -  40 га». В 1962 году колхоз 
имел: 7 комбайнов, 4 лафетных жатки. Оценивая состояние 
трудовой дисциплины, докладчик далее отметил: «В кол
хозе неплохо обстоит дело с выходом людей на прополку 
пропашных культур. Так, например, если в прошлом году 
в В полеводческих бригадах средний выход людей составил 
100-110 человек, то в этом году он составляет более 150 че
ловек трудоспособных колхозников». Вместе с тем Таов 
указывал и на то, что все еще есть колхозники, которые не 
участвуют в колхозном производстве, и что с ними «нужно 
вести систематическую борьбу». Он призывал депутатов 
мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы пропашку 
завершить к 5 июля текущего года.

Как видно, руководителями двух важнейших отраслей 
в колхозе -  животноводства и растениеводства -  были Та- 
овы. Отметим еще, что заведовал одним из двух хозяйств 
колхоза другой Таов -  Сахатгери Темиржанович, дол яс
ность бухгалтера колхоза, как указано выше, занимал так
же один из Таовых, а секретарем партийной организации 
колхоза являлся Адам Пакович Таов, Имея в виду и  другие 
назначения более позднего времени, можно сказать: Таовы 
выдвинули из своих рядов больше руководителей среднего 
звена управления и главных специалистов колхоза, чем 
любая другая фамилия из селения Малка.

В тех же 60-х годах членом правления колхоза «Боль
шевик» часто избиралась женщина из данной фамилии - 
Аулина (Алина) Мусовна Таова. В 1964 году она входила 
в состав комиссии по бытовому обслуживанию колхозни
ков. Неоднократно избиралась Таова и в созданный Совет 
социального обеспечения* Аулина Мусовна принимала 
активное участие в работе общих собраний колхозников. 
Не в пример абсолютному числу молчалиных, она часто 
задавала нелицеприятные вопросы.
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В 1964 году на общем собрании колхоза « Большевик », 
состоявшемся 13 февраля, главным агрономом колхоза 
избирается другой Таов -  Мухадин Пакович, работавший 
в 1960 году бригадиром полеводческой бригады колхоза 
«Малка*, а позднее — агрономом хозяйства № 2. Алисаг 
Темирович Таов, занимавший эту должность до 1964 года, 
был назначен заведующим МТФ К® 2, а затем заведующим 
хозяйством № 2 колхоза «Большевик*. Не лишне здесь 
отметить, что этот Таов освобожден от заведывания хо
зяйством в 1968 году * за плохую расстановку [кадров] в 
животноводстве», Однако вина его, по-видимому, была не
значительной, поскольку вскоре он был назначен на другую 
менее престижную, но не менее хлопотную ответственную 
работу* В 1969 году Алисаг Темирович занимал должность 
бригадира садово-огородной бригады и пользовался нема
лым авторитетом среди колхозников. Достаточно отметить, 
что он в 1969 году решением общего собрания был избран, 
в числе 33 самых уважаемых людей колхоза, делегатом на 
районный съезд колхозников.

После некоторого понижения с должности старшего 
(главного) агронома в 1962 году до бригадира садово-ого
родной бригады в 1969 году, Алисаг Темирович во второй 
раз возглавил один из самых трудных участков колхозного 
производства. Как видно из протокола общего собрания 
колхозников от 4 февраля 1971 года, он был назначен за
ведующим хозяйством № 1. Судя по тексту выступления 
Таова, он занимал эту должность и в 1970 году 9.

Несколько позднее Таов стал заведующим хозяйством 
№ 2, Вероятно, он был назначен на прежний участок для под
нятия отстающего хозяйства. На должности заведующего 
хозяйством Алисаг Темирович находился и в 1973 году.

Должность главного агронома оставалась за Таовыми и 
в 1965 году. Только им стал другой представитель рода -  Са- 
хатгери Темиржанович. 5 апреля 1965 года он, несколько 
ранее сменив Мухадина Паковича на посту главного агро
нома, сделал доклад о состоянии растениеводства в колхозе. 
Сохранилась дата утверждения его главным агрономом. 
В решении бюро Зольского РК КПСС от 12 июля 1965 года 
сказано: «Утвердить главным агрономом колхоза «Больше
вик» товарища Таова Сахатгери Темиржановича, освободив 
от этой должности Таова Мухадина Паковича*10,

В те годы кадровая чехарда наблюдалась довольно ча
сто. Однако, можно сказать, что Таов оставался при своей 
должности и в 1966 году. Как отмечено в протоколе одного
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из собраний того года, Сахатгери Темиржанович, совместно 
с другими главными специалистами -  Коковым Хасанби 
Хабаловичем и Шаовым Ю. -  обязывались * организовать 
агрозооветкружки по обучению кадров и начать занятия 
в декабре месяце*. Работа по повышению квалификации 
уровня специалистов и, вообще * кадров сельского хозяйства 
в колхозе проводилась регулярно -  в зимний  период.

На должности главного агронома колхоза «Малка* Таов 
в 1982 году занесен на Доску Почета КБ АССР как передо- 
вик-кукурузовод республики11.

Впоследствии Таов занимал различные должности в 
колхозном производстве* В 1985 году Сахатгери Темиржа- 
нович получил строгое партийное взыскание. В бывшем 
архиве Кабардино-Балкарского ОК КПСС, ныне Центре 
документации новейшей историиКБР, хранится материал, 
указывающий на то, по какой причине коммунисту Тао- 
ву был вынесен строгий выговор с занесением в учетную 
карточку. Как видно из протокола заседания бюро Золь
ского РК КПСС, Сахатгери Темиржанович Таов родился в 
1936 году (по другим сведениям он появился на свет годом 
позже). Вступил Таов в члены КПСС в 1972 году. Будучи 
специалистом с высшим сельскохозяйственным образова
нием, он в 1985 году работал заведующим хозяйством № 1 в 
колхозе «Малка*. В его деятельности внимание районного 
комитета партии привлекло состояние вспашки зяби. Она 
была организована неудовлетворительно. Этот факт послу
жил основанием для объявления Сахатгери Темиржановичу 
Вольским райкомом партии на бюро от 12 декабря 1985 года 
строгого выговора с занесением в учетную карточку*

Заявление Таова о снятии с него взыскания рассматри
валось на заседании партком а колхоза «Малка* 25 января 
1987 года. Выступившие члены парткома В. С, Кокова, 
А* А. Токмаков отметили, что Таов, «как специалист 
сельского хозяйства, принимал меры по улучшению тех
нологии возделывания зерновых и технических культур, 
Среди механизаторов пользуется уважением* * На заседании 
было отмечено: «Строгий выговор с занесением в учетную 
карточку, который он получил в декабре 1985 года за не
удовлетворительное состояние подъема зяби, необходимо 
снять, так как свою ошибку он осознал и подобных случаев 
не допустит*.

В партийной характеристике, подписанной секретарем 
парткомам* М. Гедмишховьш, содержатся сведения о Са
хатгери Таове. В частности сказано, что он «свою специшть-
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ность агронома знает хорошо и применяет их [знания] на 
практике- Среди механизаторского состава пользуется ува
жением* . Указывались и некоторые недостатки Сахатгери 
Таова как заведующего хозяйством: « .не всегда оперативно 
решает перспективные вопросы производства, недостаточно 
требователен к нарушителям трудовой дисциплины*. В то 
же время довольно высоко оценивались его человеческие 
качества: «- ..отношение с людьми правильное, вежлив, от
носится с вниманием к нуждам подчиненных, морально 
устойчив. Ж енат, ведет правильное воспитание в семье*.

Ходатайство партийного комитета колхоза «Малка* было 
удовлетворено Зольским РК КПСС-13 февраля 1987 года 
взыскание, наложенное на Таова, было снято12.

Л нуар (Камлю ко)

Посевная и уборочная кампании -  важнейший показатель 
действенности руководства сельскохозяйственных коллекти
вов. Эти вопросы были предметом постоянного обсуждения 
на заседаниях правления и общих собраниях колхоза.

На заседании правления колхоза «Путь к коммунизму*, 
состоявшемся 5 мая 1974 года, обсуждался вопрос «О за
вершении сева яровых и задачах колхоза по организации 
ухода за посевами*. Заседание решило создать постоянно 
действующую комиссию по проверке состояния посева, 
председателем которой стал член правления, главный 
агроном колхоза Ануар X. Таов. На очередном заседании 
правления колхоза от 16 июля 1974 года заслушан вопрос 
о готовности колхоза к уборке озимых культур. В числе 
главных специалистов колхоза на нем выступил Ануар 
Таов. «Состояние ячменя, -  отметил он, -  позволит нам 
через 3 -5  дней начать свалку и после 2-3  дней произвести 
обмолот за 2 дня. Состояние пшеницы позволит нам убрать 
ее за 12 рабочих дней. Необходимо склад для зерна обра
ботать тщательно. Не вся погрузочная техника готова к 
работе. Охрана урожая должна быть поставлена на высоте 
через народных контролеров и дружины*13.

Главный бухгалтер
Нурдшь (Камлю ко)

Первые сведения о Таове Нурдине Шиковиче содержат
ся в архивном фонде за 1955 год, 1 сентября 1955 года он об
ратился к директору Нальчикского сельскохозяйственного
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техникума с заявлением: «Прошу Вас освободить меня от 
платы за обучение, так как я получаю пенсию за отца, про- 
павшего [без вести] в годы Великой Отечественной войны, 
К заявлению прилагаю справку с райсобеса».

Таов был зачислен в техникум в 1955 году. На заявлении 
с просьбой принять его на третий курс по « зооспециально
сти» наложена резолюция: «Зачислить вместо выбывших 
в Совармию». В автобиографии Таова, приложенной к за* 
явлению о приеме, указано, что он родился в 1936 году 
в селении Камлюко. Здесь же он в 1944 году поступил в 
среднюю школу и окончил ее в 1954 году. Являлся членом 
ВЛКСМ с 1952 года. В момент написания автобиографии, 
в 1955 году, он работал в колхозе, но был, как отмечено в 
ней, «физический нетрудоспособный». Перед поступлением 
в Нальчикскую сельхозшколуТаов сдавал вступительные 
экзамены в специальную группу Пятигорского техникума 
советской торговли. В справке, выданной по результатам эк
заменационной сессии, состоявшейся 5-10 августа 1955 го
да, указано, что Таов получил удовлетворительные оценки 
по русскому языку и литературе (письменно -  сочинение) и 
математике (устно). Однако этого оказалось недостаточно, 
и он «в техникум не принят по конкурсу»14.

В связи с постановлением ЦК КПСС «О мерах по пре
одолению пьянства и алкоголизма» (1985), по существу, 
невинно пострадало немало людей. Нурдин Шикович Таов -  
один из них. Начальник Зольского райотдела внутренних 
дел Зачий М. Хуранов 16 декабря 1986 года информировал 
первого секретаря Зольского райкома КПСС: «...Руковод
ствуясь Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
16 мая 1985 года « О мерах по усилению борьбы против пьян
ства и алкоголизма », для проведения профилактической 
работы в коллективе сообщаем, что Таов Нурдин Шикович 
12 октября 1986 года управлял автомобилем... в состоя
нии алкогольного опьянения, за что составлен протокол 
о нарушении правил дорожного движения и лишен прав 
управления транспортом сроком на 36 месяцев». Начальник 
РОВД просил обсудить поступок Н. Ш. Таова на партийном 
собрании и привлечь к партийной ответственности.

На представлении первый секретарь райкома партии 
X. 3. Теувов 19 декабря 1986 года наложил такую резолю
цию: «тов. Ш икову И. Т. Прошу проследить за своевре
менным обсуждением на собрании в п/парторганизации и 
решением его соответствия занимаемой должности».

310



В соответствии с этой резолюцией, поступок Н. Ш. Та- 
ова стал предметом обсуждения на партийном собрании 
М алкинского конезавода-34, где с августа 1986 года он 
работал главным бухгалтером. Секретарь парторганизации 
В, Б* Коков 31 декабря 1986 года подписал весьма лестную 
характеристику на Таова, утвержденную на партийном 
собрании 30 декабря. «Коммунист-специалист, честно и 
добросовестно относится к выполнению своих служебных 
обязанностей, -  говорится в ней. -  В разработке меропри
ятий, направленных на улучшение производственно-фи
нансовой деятельности конным заводом и в осуществлении 
их, он принимает активное участие. Пользуется уважением 
и авторитетом среди коммунистов, рабочих и служащих 
завода... Целиком и полностью поддерживает и одобряет 
внутреннюю и внешнюю политику КПСС. Со всей партий
ной ответственностью выполняет партийные поручения 
качественно и в срок. Партгруппорг по административно
управленческому аппарату, Начальник штаба ГО (Граждан
ской обороны. -  С. Б.). В том, что [Малкинский] конезавод 
№ 34 занял первое место в районе по итогам учения по ГО в 
октябре 1986 года, есть доля заслуг Таова Н. Ш. Постоянно 
участвует в подготовке и проведении партийных собраний. 
Принимает активное участие в общественно-политической 
жизни села. Самокритично относится к своим действиям. 
Критику воспринимает положительно. Вежлив. Тверд в 
своих убеждениях».

По существу поступка, который ставился Н. HL Таову 
в вину, в характеристике сказано: «Не склонен к упо
треблению спиртного. Пропагандирует борьбу против 
пьянства и алкоголизма. Является одним из инициаторов 
запрещения продажи спиртных напитков на территории 
села. Партийных, административных взысканий не имеет, 
хороший семьянин».

Подобная характеристика заслуживала того, чтобы че
ловек был представлен к награждению. Но в данном случае 
речь шла о более скромном — ограждении, в сущности, не
винного коммуниста от сурового наказания, которое, по 
резолюции первого секретаря РК КПСС, не исключало 
освобождения от занимаемой должности.

Из протокола партийного собрания выясняется, что 
Н. Ш. Таов, возвращаясь на своей автомашине домой после 
торжественного вечера по случаю проводов племянника в 
ряды Советской Армии, был задержан работниками ГАИ 
Баксанского РОВД, когда он ехал при желтом свете све
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тофора. По правилам, он был остановлен неправильно, но 
время позднее, 3 часа ночи... А милиционер, разумеется, 
может остановить транспорт и без нарушения правил. Все 
могло обойтись благополучно, тем более, что не было не
счастного происшествия, но в разговор вмешался пьяныЙ 
пассажир. Милиционер, не освидетельствовав Н. Ш. Таова, 
решил, что и он находится в нетрезвом состоянии и потому 
нарушил правила дорожного движения.

Н. Ш. Таову не удавалось убедить милиционера в 
том, что он просто утомлен, будучи инвалидом III группы 
(прихрамывал на одну ногу). В этот момент он оставил до
кументы милиционеру и уехал домой, надеясь, что после 
их ему вернут. Впоследствии Баксанский РОВД передал 
документы Зольскому РОВД, а последний поставил в из
вестность о случившемся Зольский РК КПСС.

Выступившие на собрании отозвались о Таовев духе от
меченной выше партийной характеристики. В конце обсуж
дения поступило 2 предложения: 1) объявить Н. Ш. Таову 
выговор без занесения в учетную карточку и 2) объявить 
выговор с занесением в учетную карточку. Итоги голосова
ния: 36 коммунистов при 3 против проголосовали за первое 
предложение. Второе предложение расставило коммунистов 
в обратном порядке. Такое решение было справедливым в 
сложившейся ситуации. Но дело Н. Ш. Таова этим не закон
чилось. Бюро Зольского РК КПСС, состоявшееся 14 января 
1987 года, по рекомендации Партийной комиссии (пред
седатель -  отмеченный выше И. Т. Шиков) постановило: 
* 1. Решение первичной парторганизации Малкинского ко
незавода № 34 от 30 декабря 1986 года отменить. 2. За нару
шение антиалкогольного законодательства, выразившееся 
в управлении автотранспортом в состоянии алкогольно
го опьянения, члену КПСС тов. Таову Нурдину Шикови- 
чу объявить выговор с занесением в учетную карточку»15.

Как расценить дело Н. IIL Таова? Прежде всего бросает
ся в глаза, что с решениями первичных партийных органи
заций, как бы они ни были объективны и справедливы , не 
считались, если они мало-мальски расходились с мнением 
вышестоящих органов КПСС. В этом суть демократического 
централизма, который на практике сводился к принципу: 
минимум демократии и максимум централизма. Демокра
тизм для низовых звеньев партии сводился к безоговорочно
му одобрению решений высших инстанций партии, начиная 
с районных комитетов. Можно сказать: принцип демокра
тического централизма сделал невозможным творческую
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жизнь в партии и, в конце концов, парализовал КПСС, Этот 
вывод -  главное, ради чего мы так подробно рассматриваем 
этот рядовой случай. Хотя райком КПСС отменил решение 
нижестоящей организации, все же и коммунист Н. ILL Таов, 
можно сказать* отделался легкой царапиной. Во-первых, 
и это основное, он остался на своей должности главного 
бухгалтера. Во-вторых, выговор был не строгим, К тому же 
был решен и важный вопрос политически злободневной за
дачи: районная партийная организация имела возможность 
отчитаться перед обкомом КПСС о выполнении, как про
пагандировалось, актуального постановления ЦК КПСС. 
Бюрократическая махина крутилась бесперебойно. Ничего 
другого и не требовалось.

Через год Таов осознал свою вину, которую он за собой 
не чувствовал. Выло заведено, что партийные взыскания, 
за исключением исключения из партии, снимались спустя 
год-полтора. Взыскание, наложенное на Таова, было из раз
ряда заурядных, но процедура его снятия предусматривала 
соблюдения установленного для подобного случая порядка. 
В своем заявлении в первичную партийную организацию 
Таов был обязан писать: «Свою вину полностью осознал и в 
дальнейшем не буду допускать таких ошибок». Коммуни
сты Малкинского конезавода-34 единогласно поддержали 
заявление Таова, а бюро Зольского РК  КПСС 13 июля 
1988года утвердило решение парторганизации Конезавода-34 
от 21 мая 1988 года о снятии с Таова строгого выговора с 
занесением в учетную карточку,

В персональном деле Таова содержатся дополнительные 
сведения о нем. В своем заявлении он указал, что состоит в 
партии с 1975 года. В партийно-производственной харак
теристике отмечено, что Нурдин Шикович начал работу 
на Малкинском конезаводе-34 в 1967 году и находился на 
разных должностях: был заместителем главного бухгал
тера, главным экономистом. На должности главного бух
галтера зарекомендовал себя деловым и принципиальным 
специалистом, обеспечивал качественную организацию 
первичного учета, своевременно составлял и представлял 
бухгалтерскую отчетность, добивался повышения про
фессиональных качеств от работников бухгалтерского 
аппарата, активно боролся против бесхозяйственности и 
расточительства. Словом, Таов выступал за «обновление и 
перестройку нашего общества»10.
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Ученый агроном 
Султан (Ш алушки)

В центре документации новейшей истории КБР хранит
ся личное дело Султана Башировича Таова. Согласно авто
биографическим данным* он родился 23 декабря 1960 года 
в селении Шал ушка. В 1978 году окончил Шалушкинскую 
среднюю школу и тогда же поступил на агрономический 
факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. По
лучив в 1983 году диплом ученого агронома, он по рас
пределению направляется в город Липецк, где с сентября 
по ноябрь 1983 года работает инженером-гидротехником 
районного управления*

Вернувшись в Кабардино-Балкарию, Таов назначается 
бригадиром овощеводческой бригады совхоза «ШалушкйН- 
ский». В партийной организации совхоза он в 1986 году 
вступает в члены КПСС. На должности бригадира он 
остается до 1988 года, после чего переходит на партийную 
работу.

Этот период деятельности отражен в документах Че- 
гемского районного комитета КПСС. Постановлением бюро 
Чегемского райкома партии от 13 апреля 1988 года Таова 
назначили инструктором идеологического отдела Чегем
ского РК КПСС.

Районная партийная организация на своем бюро от 
10 января 1990 года утвердила довольно лестную характе
ристику на Султана Башировича Таова. В ней, в частности, 
сказано: «Таов С.Б. проявил себя способным, грамотным, 
инициативным работником. Хорошо разбирается в вопро
сах идеологической работы, умело применяет свои знания 
в практической деятельности. Добросовестно относится к 
выполнению своих служебных обязанностей. Всегда инфор
мирован о положении дел в курируемых организациях... 
хорошо разбирается в психологии людей, устанавливает 
с ними правильные отношения, В работе принципиален, 
требователен, аккуратен, начатое дело доводит до конца. 
Он постоянно занимается над повышением своего идейно
теоретического уровня. В 1986 году закончил университет 
марксизма-ленинизма при Кабардино-Балкарском обкоме 
КПСС».

Таов принимал активное участие и в общественной жиз
ни. В 1986 году он избирался депутатом Шалушкинского 
сельского Совета и членом сельского исполкома. 4 марта 
1990 года стал депутатом Чегемского районного Совета на-
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родных депутатов. В 1988 году Таов имел воинское звание 
старший лейтенант.

В личном листке по учету кадров Таова, заполненном им 
в 1989 году, приводится перечень его близких родственни
ков: Жанна Хачимовна Кирова (жена), родилась в 1964 году, 
работала в фирменном магазине «Курортпродторг »; Башир 
Хабалович Таов (отец), 1933 года рождения, работал на за
воде «Стройдеталь*; НинаБердовнаТаова (мать), 1937 года 
рождения, пенсионерка; Лариса Башировна Кишукова 
(сестра), 1959 года рождения, домохозяйка (г. Нарткала); 
Радима Башировна Таова (сестра), 1971 года рождения 
(временно не работала); Алеся Башировна Таова (сестра), 
1975 года рождения, учащаяся; Хасанш Султанович Таов 
(сын), 1987 года рождения 17.

РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В КОЛХОЗЕ

Заведующие фермами, бригадиры 
Нахо и другие (М алка)

Касаясь должностных лиц рассматриваемой фамилии, 
остановимся на нескольких представителях.

В материалах советских и хозяйственных органов се
ления Малка отмечено немало активных сторонников кол
хозной жизни. Таовы не могли быть исключением. Так, в 
разное время руководителями и специалистами среднего 
звена и управления были: Нахо Т. Таов -  заведовал мо
лочно-товарной фермой; С. X. Таов руководил (бригадир) 
коне-товарной фермой * Что касается Нахо Таова, он на об
щем собрании, состоявшемся 10 апреля 1956 года, отмечен 
среди животноводов, которые зимовку скота осуществили 
удовлетворительно* Вместе с Таовым названы: М. Токбаев, 
М, Вичоев, М. Озов, Г* Мишхожев и Г. Токмаков. В числе 
тех, кто лучше проводил зимовку скота в 1955-1956 «жи
вотноводческом году », назван Т. Таов. В документах часто 
приводятся только фамилии и инициалы, что затрудняет 
установление подлинного имени и отчества* В частности, 
в решении сессии Малкинского Совета депутатов трудя
щихся от 21 февраля 1961 года упоминалось: «Колхоз, 
имея все возможности и условия провести зимовку ско
та в хорошем состоянии, в отдельных животноводческих 
точках наблюдается скот с нижесредней упитанностью, 
именно в нагульных гуртах № 1 и № 2, где бригадирами 
соответственно являются Таов Н. Т. и Бичоев А. Правда,
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•здесь виноваты и бригадиры полеводческих бригад тов. 
Таов А. Т. и Цшшнов X, X., которые не контролируют ра
боту своих выделенных транспортов для подвозки корма 
к нагульным гуртам-** вследствие этого скотопоголОвье 
этих нагульных гуртов вынуждено стоять на базах почти 
16-17 часов без корма»*

Бригадир нагульного гурта Н* Т. Таов, по-видимОму, 
тот ж е отмеченный выше Нахо Темирович Таов, а под 
инициалами А. Т* Таова подразумевается бригадир Али- 
саг Темярович,

Позднее коммунист Нахо Таов был исключен из партии 
по решению бюро парткома Зольского производственного 
управления от 24 апреля 1964 года* К моменту рассмотре
ния вопроса Нахо Темирович находился в заключении на 
том основании, что он, как отмечено в протоколе, «будучи 
бригадиром нагульного скота колхоза «Большевик*, рас
хитил и разбазарил 17 голов нетелей крупного рогатого 
скота*1* Дело Таова в тот момент находилось на стадии 
расследования. Чем оно закончилось -  неизвестно*

Наконец, укажем еще на одно немаловажное обстоя
тельство, которое нередко остается в тени, -  это обязанность 
секретаря различных собраний, заседаний и сессий. Именно 
благодаря их неприметному, но столь необходимому труду 
исследователи узнают о том, что было и как было, хотя, 
понятно, многое неизбежно остается «за кадром» и они 
никогда не узнают о том, что происходило за кулисами.

Протоколы официального характера донесли до нас не
сколько имен представителей рассматриваемой фамилии, 
которые были секретарями собраний и заседаний колхоза- 
3 января 1956 года секретарем был С. Таов, в тот же пе
риод (1955) должность секретаря неоднократно исполнял 
X- X* Таов, а 31 июля 1969 года в той же роли выступал Таля 
Хасанович Таов * На эти факты мы обращаем внимание чи
тателя еще и потому, что быть секретарем могли только те, 
кто имел соответствующее образование по русскому языку, 
поскольку протоколы велись не на родном языке.

Небезынтересно отметить, что в начале 60'Х годов в селе 
параллельно существовали 2 клуба: сельский и колхозный* 
Этот факт зафиксирован в протоколе заседания исполкома 
сельского Совета от 12 февраля 1960 года. На повестке дня 
стоял вопрос «О задачах сельских клубов по воспитанию 
сельской молодежи»* В обсуждении принимали участие 
заведующая сельским клубом  Р . А* Таова и заведующий 
колхозным клубом М. Бугов
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В 1951 году счетоводом сельского Совета работал другой 
Таов (имя и отчество неизвестны). Он был арестован 20 ян
варя того года- После этого состоялась ревизия финансовой 
документации сельсовета. Ревизия показала, что Таова 
арестовали несправедливо, и он был оправдан.

Решением исполкома Малкинского сельского Совета 
от 1 октября 1968 года Зольскому РайПО были рекомендо
ваны: заведующей промтоварным магазином (сельмагом) 
Тамара Мусовна Хажметова и продавцом Лялюса Хажис- 
меловна Таова.

В 1962 году хозяйством № 1 колхоза «Путь к комму
низму» заведовал А. X. Таов, Освобожден от должности но 
состоянию здоровья, согласно поданному заявлению 3,

В 1964 году в состав правления колхоза «Путь к комму
низму > избраны: Хамгот Таов и Маринат Таова, а на долж
ность главного механика колхоза -  Хамгот Таов. В декабре 
того же года общее собрание колхозников колхоза «Путь 
к коммунизму» Вольского дроизводственного управления 
рассмотрело вопрос: «Создание совета социального обес
печения колхозников». По предложению председателя 
колхоза В. Дж. Токбаева собрание постановило создать 
указанный совет из 7 колхозников. В его состав вошел 
Хамгот Таов 4.

Должность главного агронома колхоза в 1968 году за
нимал Ануар X, Таов. На одном из заседаний правления 
того года он докладывал, что на площади посева капу
сты 4,5 га густота посева составляет 25 тыс. штук вместо 
28-30 тыс.штук. Прополкой было охвачено (по состоянию 
на 20 июня) лишь 0,30 га /1

В транспортной бригаде колхоза 
М ухамед (Кишпек)

Секретарь Кабардинского обкома ВЛКСМ И. Магдебург 
7 октября 1944 года опубликовал в газете «Кабардинская 
правда» заметку: «Создадим в каждом колхозе комсо
мольско-молодежные транспортные бригады». Заметка 
имела подзаголовок: «Ценное начинание комсомольцев 
Баксанского района».

Анализируя предварительные итоги работы Комсо
мольске-мол одежных тракторных бригад, И. Магдебург 
сообщал: «Впереди идет транспортная бригада колхоза 
«Трудовой горец», которая вывезла 1889 центнеров под
солнухам 900 центнеров пшеницы. На вывозке отличились
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подводчики этого колхоза комсомольцы Мухамед Таов и 
Каншоби Ж анатаев...»

Инициатива создания этой тракторной бригады при
надлежала члену бюро Баксанского РК ВЛКСМ Афаунову. 
Исходя из решения Баксанского райкома партии по хлебо
заготовкам, специальное собрание комсомольцев и молодых 
колхозников с участием руководителей колхоза «Трудовой 
горец» селения Кишпек решило; «Выделить 15 подвод, 
10 тачек, запряженных ослами и 5 подвод -  коровами. 
Затем утвердили подводчиков. Подбирали таких людей, 
о которых знали, что они будут беречь государственный 
хлеб, как зеницу ока».

Изложенное показывает, что транспортные бригады 
играли исключительно важную роль в процессе хлебозаго
товки, Выясняются и трудности, с которыми сталкивались 
колхозы, если им приходилось использовать ослов и коров 
в качестве тягловой силы. Становится более очевидно, на
сколько ощутим вклад подводчиков, в том числе Мухамеда 
Таова, в работу транспортной бригады.

Мухамед Таов впоследствии пересел с подводы на 
трактор* Его имя неоднократно появлялось на страницах 
республиканской периодической печати. Газета «Кабар
динская правда» 3 октября 1952 года опубликовала фото 
агрегата тракториста Кишлекской МТС Мухамеда Таова 
на севе озимой пшеницы в колхозе «Трудовой горец». Сни
мок сопровождался таким текстом; «Соревнуясь в честь 
XIX съезда партии, вместе с трактористом по-стахаяовски 
работают сеялыцики Хазиз Яхтанигов, Гид Хашкушев, 
Мухтар Балкаров. Они ежедневно перевыполняют нормы 
выработки».

Касаясь заработков киш пекских механизаторов, 
М. Суанов 18 мая 1954 года в газете «Кабардинская правда » 
опубликовал Заметку. В ней сказано: «За свой труд меха
низаторы Кшлпекской МТС получают высокую плату,.. За 
апрель месяц бригадир М. Ахмедов подучил 2350 рублей, 
а его товарищ X, Ахмедов 2130 рублей. По 1500 рублей 
Получили трактористы Теуваж Батыров и Тута Ахмедов. 
Такой же заработок был у Н. Абазова, X. Таова и X, Ях- 
танигова. Кроме денег механизаторы в соответствии с по
становлением сентябрьского Пленума ЦК КПСС получат 
еще натуральную оплату».

Обратимся теперь к той же республиканской газете за 
1957 год, которая стала называться «Кабардино-Балкар
ская правда». 24 мая она сообщала: «Механизаторы пятой
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и шестой тракторных бригад Кишпекской МТС успешно 
провели раннее боронование посевов, а сейчас культивиру
ют подсолнечник и кукурузу в двух направлениях*.* В эти 
дни, когда все труженики сельского хозяйства республи
ки готовятся достойно отметить 400-летие добровольного 
присоединения Кабарды к России, молодые трактористы 
Мухамед Балкаров, Мухамед Таов и Хасан Таов выполняют 
на обработке полей до двух норм**

Таов внес свой весомый вклад в механизацию сельского 
хозяйства республики* Свидетельство тому -  постановление 
бюро Кабардино-Балкарского обкома КПСС от 10 октября 
1967 года о представлении работников сельского хозяйства 
к присвоению почетных званий* За заслуги в области сель
ского хозяйства бюро представило к присвоению почетного 
звания «Заслуженный механизатор Кабардино-Балкарской 
АССР» Мухамеда Хажмурзовича Таова, тракториста кол
хоза «Трудовой горец» Баксанского района6.

Предложение областного комитета партии было адек
ватно решению советских органов республики. И действи
тельно, оно не заставило себя долго ждать. Указ Президиума 
Верховного Совета КБАССР о присвоении почетных званий 
КБАССР работникам сельского хозяйства республики, в 
том числе и Таову, издан 26 октября 1967 года7.

Бригадир. Заведующий фермой 
Сафарби (М алка)

Под заголовком: «Поддерживаем инициативу кол
хозников Нагорного района» газета «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» 16 октября 1943 года поместила 
заметку. По поручению колхозников артели «Больше
вик» Зольского района ее подписали: X. Коков, 3. Нагоев, 
С, Таов, М. Пшуков и К. Озова. Инициатива выражалась в 
том, что передовики сельского хозяйства Нагорного района 
вступили в социалистическое соревнование за достойную 
встречу Октябрьской революции 1917 года и обратились 
к труженикам других районов республики соревноваться 
с ними*

Право подписаться под решением общего собрания кол
хозников колхоза «Большевик», как отмечено выше, в числе 
пятерых передовиков было предоставлено и Таову. В замет
ке не указано, чем конкретно занимался Таов. Подробности 
о нем и его работе содержатся в информации секретаря 
Нагорного райкома ВКП(б) А. Тютрина, опубликованной
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в газете «Кабардинская правда* от 7 июня 1947 года. Он 
писал: «В колхозе (к тому времени сельхозартель носила 
имя Рокоссовского. -  С. £.) четыре полеводческие бригады. 
Комсомольско-молодежная бригада- лучшая из них. Руко
водит этой бригадой кандидат в члены ВКП(б) Таов Сафарби. 
Здесь широко применяется индивидуальная сдельщина, 
каж дый член звена знает свою делянку, закрепленную 
за ним в натуре. Утром, перед началом работы, учетчик 
полеводческой бригады вместе со звеньевыми определяет 
задание. Итоги подводятся за каждую половину дня. В обе
денный перерыв каждый колхозник уже знает, насколько 
он выполнил норму выработки*.

Вскоре Таов перешел на другую работу -  кладовщиком 
колхоза. Будучи в этой должности, 3 августа 1947 года он 
был принят бюро Нагорного РК ВКП(б) в члены ВКП(б), 
Анкетные данные коммуниста Таова: родился в 1919 году, 
образование 5 классов, в период оккупации республики 
находился в Красной Армии,

В протоколах исполкома Малкинского сельского Со
вета Сафарби Хасанович Таов встречается и в 1959 году. 
На сессии депутатов села, состоявшейся 12 февраля того 
года, он выступил в качестве заведующего мол очно-то
варной фермой № 4. Он указывал на одно противоречивое 
обстоятельство: колхоз «Малка* имел значительно луч
шие условия, чем любой другой колхоз Зольского района, 
однако он отставал в области животноводства. Причину 
Сафарби видел в слабой постановке дисциплины труда. 
« Корма предостаточно, -  продолжал он, — но своевременно 
его не доставляют на животноводческие точки и, в част
ности, на молочно-товарные фермы. Этому надо положить 
конец. Со своей стороны, я даю слово участникам сессии 
приложить все свои силы к тому, чтобы поднять процент 
жирности молока*.

В 1960 году Сафарби Хасанович Таов работал заведу
ющим молочно-товарной фермой № 2 колхоза «Малка*. 
Б этом качестве он выступил на сессии Малкинского сель
ского Совета депутатов трудящихся 18 апреля 1960 года. 
Таов обращал внимание депутатов на необходимость уси
ленной подготовки к  отгону скота на летние пастбища. 
Он затронул такж е вопрос о культурном обслуживании 
животноводов, об их обидах «на работников культурно- 
просветительных учреждений, как редких гостей молоч
но-товарных ферм*.
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Этот период работы Таова отражен в письме в редакцию 
К, Таова, колхозника сельхозартели «Большевик» Зольско
го производственного управления, опубликованного в газете 
«Кабардино-Балкарская правда» 19 мая 1963 года.

В письме, в частности, говорится: «Дорогая редакция! 
Я, как коммунист, не могу молчать, глядя на то, как ухуд
шается состояние дел в нашем хозяйстве, как относятся 
здесь к людям. До войны доходы от животноводства были 
в три-четыре раза выше, чем сейчас. От ста овцематок по
лучали по 115 ягнят, настриг шерсти составлял 3,8 кило
грамма. В то время с гектара получали по 80-85 центнеров 
кукурузы. А ведь уровень механизации тогда и сейчас срав
нить нельзя! В настоящее время в нашей артели настриг 
шерсти от овцы -  300 граммов, от ста овцематок получено 
53 ягненка, убыток от животноводства за прошлый год со
ставил 167 тысяч рублей.

В чем же дело? А дело, оказывается, в людях, в руково
дителях. Приведу пример. Несколько лет молочно-товарной 
фермой № 1 колхоза заведовал Сафарби Таов. На совещании 
передовиков животноводства Зольского района в 1961 году 
этой ферме, как занявшей первое место, было вручено пере
ходящее Красное знамя, а животноводам -  ценные подарки. 
И вдруг Таова сняли, заменили другим. Уже через год ферма 
стала самой отстающей в колхозе и в районе».

Таов принимал участие в общественной жизни. В 1961 году 
он был избран в состав постоянной комиссии исполкома 
сельского Совета по социалистической законности и охране 
общественного порядка. Кандидатура, надо отметить, как 
нельзя лучше соответствовала своему назначению. Доста
точно проследить за его выступлением на сессии местного 
Совета депутатов трудящихся в 1961 году. Он сказал: «Мы 
много говорим на сессиях и собраниях, но словами мы ни
чего не сделаем, нам нужны рабочие руки, трудовые руки, 
которые будут добиваться высоких урожаев всех сельско
хозяйственных культур. По выступлениям бригадиров 
полеводческих бригад, в бригадах не хватает рабочих рук. 
Трудоспособных [людей] в колхозе имеется в достаточ
ном количестве, где эти трудоспособные? Они, как сказал 
тов. Гедмишхов (имеется в виду депутат Амерби Илясович 
Гедмишхов. -  С. Б.), ушли с колхоза и пристроились по 
учреждениям, а их немедленно надо уволить, чтобы пошли 
работать в колхоз, а если не пойдут работать в колхоз, надо 
принять самые строгие меры вплоть до лишения земельных 
участков»8.
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В 1961 году Таов оставался на трудном посту заведу
ющего молочно-товарной фермой* Его речи и выступле
ния содержательны, говорят о серьезной работе и большом 
практическом опыте, который в полной мере мог бы быть 
использован другими ответственными руководителями. 
Процитируем выступление Сафарби Хасановича на сес
сии Малкинского сельского Совета, которая состоялась 
25 июля 1961 года: «Весь советский народ и вместе с тем 
и трудящиеся нашего колхоза борются за досрочное вы
полнение плана семилетки. Работники нашей фермы в 
текущем году взяли повышенные обязательства по надою 
молока и продаже его государству. Однако принятое обя
зательство нами не выполняется, а если мы не выполняем, 
то колхоз также не может выполнить. Мы не выполняем 
обязательство не потому, что наш колхоз не имеет условия 
для выполнения, а потому, что мы на мелочи не обращаем 
внимания* Например, пастух -  юноша или взрослый, как-то 
кажется, нет разницы, а в самом деле есть и большая раз
ница. Именно юноша, не достигший 16-17-летнего возрас
та, не может организовать правильную пастьбу фуражных 
коров, особенно в ночное время. Правильная организация 
пастьбы играет большую роль в повышении надоя молока 
и сдаче его государству. Я это сказал потому, что у нас на 
ферме с пастухами всегда скандал. Пастухами у нас рабо
тают юноши, которые как следует не могут организовать 
правильного выпаса коров. Я с 21-го на 22 июля сам пас 
коров и результат был отличный. Сразу же прибавилось на 
67 литров молока от обычного надоя. Многое от нас, руко
водителей ферм, зависит, но и от пастухов и дояров тоже 
зависит, поэтому я прошу, что при направлении на работу 
в животноводство колхозников, чтобы правление колхоза 
направляло из числа лучших колхозников, которые могут 
работать честно и добросовестно».

Позднее Таов отошел от животноводства, В 1967 году 
он заведовал другим ответственным участком -  нефтебазой 
колхоза. Однако он не переставал находиться в гуще обще
ственной жизни. На всех собраниях, заседаниях исполкома 
и сессиях сельского Совета Таов выступал, внося по суще
ству обсуждавшихся вопросов конкретные предложения, 
проникнутые заботой о повышении производительности 
труда и благосостояния трудового человека.

Сафарби Хасанович Таов -  участник Великой Отече
ственной войны, Согласно анкетным данным, записанным 
25 июля 1991 года, Сафарби Хасанович родился в 1919 году,
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имел начальное образование. До войны работал в колхозе 
им. Рокоссовского колхозником. В Красную Армию при
зван в июле 1943 года Нагорным РВК. В боевых действиях 
сержант Таов принимал участие с июля 1943-го по 1944 год 
в составе 1179-го стрелкового полка. Получил тяжелое 
ранение в обе руки, демобилизован в 1944 году и работал в 
колхозе «Малка» до ухода на пенсию. За активные боевые 
действия Таов награжден орденом Отечественной войны 
I степени и многими юбилейными медалями 9.

Счетовод, бухгалтер 
Хапот (Камлюко)

Хапот Таов являлся счетоводом колхоза. Этот факт 
зафиксирован в описи -  акте рабочего и продуктивного 
обобществленного скота второй бригады по состоянию на 
1 января 1946 гада. А кт составлен комиссией в составе 
председателя колхоза и председателя инвентаризационной 
комиссии Нахо Гедмишхова, счетовода колхоза Хапота Та
ова, члена комиссии Тоби Таова и других. Примечательны 
клички кобылиц -  Вася, Хажбекира, Башира и рабочих 
волов -  Маруся, Абдул, Хабго, Цивух.

В протоколе общего собрания колхоза «Путь к ком
мунизму» от 14 января 1949 года отмечено, что на нем 
бухгалтер X. Таов выступил с докладом об итогах инвен
таризации.

Следует отметить, что материалы общих собраний и 
заседаний колхозов довольно часто грешат отсутствием пол
ного имени того или иного представителя фамилии. В ряде 
случаев упоминаются лиш ь инициалы. Это затрудняет 
выяснение имени людей, особенно, если инициалы, как в 
данном случае, совпадают. Согласно протоколу заседания 
правления колхоза от 17 июля 1950 года, на нем присут
ствовал приглашенный бухгалтер Хапот (Хьэп1от1) Таов. 
Он и скрывается под вышеупомянутым инициалом.

19 июня 1951 года заседание правления колхоза рас
смотрело заявление X. Т. Таова и постановило: «удовлет
ворить просьбу бухгалтера колхоза Таова Хапота в связи 
с его поездкой на лечение в течение одного месяца. Произ
вести с Таовым полный расчет по зарплате и оказать ему 
материальную помощь из имеющейся в колхозе возмож- 
ности»19.
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Заведующий кузнечно-плотничной мастерской
Тоби (Камлю ко)

В феврале 1946 года состоялось отчетно-выборное собра
ние колхоза «Путь к коммунизму» * Отмечалось отсутствие 
дисциплины, «потому что среди самих руководителей села 
и колхоза были очень большие разногласия в работе, не 
было сплоченности и занимались неоднократно склока
ми», Собрание признало работу правления неудовлетво
рительной и решило «сменить членов правления колхоза 
с освобождением от обязанности председателя колхоза 
селения Гедмишхова (Нахо)*. Из состава членов ревизи
онной комиссии был выведен ее председатель Шебзухов. 
В состав правления избраны: Абу Шхамитович Канкулов, 
Тоби Темирович Таов, Биж ан Асланбековна Канкулова, 
Хабас Тутович Кушхов.

В 1946 году, 23 июня, состоялось заседание правления 
колхоза «Путь к коммунизму» председатель заседания -  
председатель колхоза Миза М ажидович Начоев, секре
тарь -  Хапот Таов),

На заседании присутствовал еще один Таов -  заведу- 
ющий кузнечно-плотничной мастерской, игравшей в те годы 
исключительную роль. Он докладывал вопрос: «Подготовка 
сельхозмашин к уборке урожая». Заседание обязало Таова 
обеспечить «работу кузнецов-плотников с раннего утра до 
поздней ночи»11.

Имя Таова -  заведующего кузнечно-плотничной ма
стерской колхоза «Путь к коммунизму» в документе не 
указано, но по другим источникам устанавливается, что 
им был Тоби Таов,

Бригадир тракторной бригады 
Ауес (Камлюко)

В 1948 году, 11 марта, состоялось производственное со
вещание бригадиров, звеньевых и активистов колхоза «Путь 
к коммунизму»» на котором присутствовал и секретарь 
РК ВКП(б) Н. Д. Токбаев. На нем обсуждался ход весен
не-полевых работ и подготовки семян к посеву. Выступая 
перед собравшимися, бригадир тракторной бригады Ауес 
Таов сказал: «Тракторная бригада приступила к работе, 
но необходимо отметить, что со стороны МТС мы получи
ли нужный инвентарь, а колхоз даже не приготовил для 
тракторной бригады заправочную тележку, что весьма даже
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необходимо, В бригаде нет котла, чашек, ложек, правление 
к-за должно принять меры и прошу помощи лично бригаде, 
а также в кратчайший срок правление к-за должно обе
спечить тракторную бригаду общественным питанием»,

На заседании правления колхоза «Путь к коммунизму» 
от 5 апреля 1949 года, обсуждая доклад председателя колхо
за Канихова о ходе подготовки к весеннему севу, Ауес Т. 
Таов -  бригадир тракторной бригады, отметил: «Ремонт 
тракторов закончен раньше срока и с хорошим качеством, 
трактористы отдохнули, но надо за ними закрепить при
цепщиков и обеспечить их работу без простоя и в ночную 
смену. Если мы будем обеспечены горючим без перебоя, 
сумеем закончить посевкомпанию своевременно».

В 1951 году прицепщиками были: Музарин Кушхов, 
Леля Лигидов, М ухаж Хамизов, Агурби Токбаев, Пота 
Камергоев, Даутоко Канкулов, Каракан Махотлов, Ма
гомед Кодзоков и Хажмуса Камергоев. Поваром бригады 
являлась Масират Таова, сеяльщиками стали Г. Канкулов 
и Т. Таов, а сторожем -  Хажбекир Ципинов.

По данным за 1951-1952 годы Таов Ауес Темиркано- 
вич являлся членом правления колхоза «Путь к комму
низму».

В 1952 году колхоз «Светлый путь» вызвал колхоз 
«Путь к коммунизму» на социалистическое соревнование. 
Для подписания текста договора от имени колхоза «Путь 
к коммунизму» были избраны Амерби Камергоев, Халиф 
Шибзухов, Абу Канкулов, Ауес Таов, Хазеша Шибзухов 
и Тала Махошев,

Ауес Темирканович часто выступал на общих собра
ниях колхозников и заседаниях правления колхоза. Его 
высказывания содержат критику «верхов», проникнуты 
заботой об улучшении быта колхозников. Сохранилось 
одно выступление Таова, произнесенное им на общем собра
нии колхоза «Путь к коммунизму» 20 февраля 1961 года. 
«Товарищи колхозники! “  говорил он. — Уже исполнился 
один год, как мы, самостоятельно отделившись от колхоза 
«Малка», стали работать. Наш колхоз имеет за этот период 
некоторые успехи, но если [бы] правление колхоза работало 
по-настоящему, то можно было бы ожидать много лучшего. 
Весенний сев местами был проведен некачественно. Уход 
за посевами не был организован хорошо. Не все колхоз
ники участвовали в этой работе. Председатель правления 
тов. Ципинов редко бывал на поле, проверял работы бригад, 
агрегатов не всегда достаточно. За недоброкачественно вы
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полненные работы никто не понес ответственности, такие 
работы оставались не переделанными. Мало занималось 
правление колхоза строительством. Клуб и другие объекты 
остались недостроенными. Крайне плохо обстоит дело по 
использованию техники. Не своевременно ремонтирует
ся, после завершения полевых работ остается на месте и 
хранится под открытым небом. Надо в 1961 году учесть 
эти недостатки и организовать работу на более высоком 
уровне»12,

КОЛХОЗНЫЙ РЕЖИМ И к о л х о з н и к и

Общие собрания колхозников и заседания правления 
колхоза — важный и зачастую единственный источник 
информации о многих носителях той или иной фамилии, 
А если не забывать, что не все протоколы собраний и за
седаний сохранились, их значение во многом возрастает. 
Коснемся некоторых из этих документов.

Протокол № 1 общего собрания колхоза «Путь к ком
мунизму^, состоявшегося 30 января 1947 года, свидетель
ствует, что в президиум собрания, на котором присутство
вало 207 колхозников, было избрано 5 человек: Ислам Таов 
(председатель собрания), Жанти Таов (секретарь собрания), 
Б. X, Начоев, Хабас Махов и Бата Кодзоков. Ж анти Таов 
часто избирался секретарем собраний и заседаний.

И женщины рода не оставались в стороне от обществен
ной жизни. В 1947 году на указанном собрании членом 
правления колхоза была избрана Карал хан Таова. Таова 
проявила себя и активной колхозницей. Будучи звеньевой 
бригады № 2, она соревновалась со звеньевой из бригады 
№ 3 -  Ж . Кушховой. Соревнование было организовано 
8 марта 1947 года в честь 30-й годовщины Октябрьской 
революции «для получения высокого урожая, для улуч
шения бытовой жизни колхозников». Соревнования, как 
правило, предлагались «сверху». В данном случае оно 
явилось следствием обсуждения -  «проработки» поста
новления ЦК КП(б). Однако участие в соревновании не по
могло Таовой получить огородный приусадебный участок, 
В просьбе, высказанной ею месяц спустя, 10 апреля, было 
отказано -  «за неимением фонда»,

Многочисленные личные заявления колхозников явля
лись предметом рассмотрения на общих собраниях. На за
седании правления колхоза от 10 апреля 1947 года принято 
положительное постановление по заявлению Башира Таова
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о выдаче ему приусадебного участка- Аналогичная просьба 
Бижан Таовой также была удовлетворена- Таова Жамилат 
просила о другом -  переводе на работу в огородную бригаду. 
И ей не было отказано в просьбе. В другом протоколе засе
дания правления колхоза от 11 июня 1947 года сказано, что 
ведение учета трудодней было поручено счетоводу X, Таову. 
Далее в нем отмечено: «Ведомость и табеля о начислении 
трудодней от отраслей бригад не полностью приняты* На
пример, полеводческая бригада №  1 представила за 1-П-Ш 
и апрель месяцы, бригада № 3 -  то же самое. Несмотря 
на то, что лицевых счетов колхозников нет и несмотря на 
неоднократные предупреждения в письменном порядке и 
устном, счетовод тов. Таов не соизволил сделать сводную 
ведомость по колхозу о ежемесячной выработке, т. е. учета 
трудодней колхозников и вывешивание их* Таов отнесся к 
порученной ему обязанности халатно и безответственно, не 
привел к нужному порядку учет трудодней, что серьезно 
повлияет на представление сведений в сельхозотдел (рай
исполкома. -  С, Б.)...» На основании изложенного Таов был 
снят с должности счетовода колхоза.

На общем колхозном собрании от 18 января 1948 года 
заслушан доклад председателя сельского Совета И. М. Таова 
об организации кассы общественной взаимопомощи. Пред
седателем собрания стал Таля М. Махошев, а секретарем 
избрана Леля IIL Таова.

В протоколе общего собрания колхоза от 19 июня 
1948 года отмечено, что в тот день был избран женский 
комитет. В его состав вошла Леля Ш. Таова. Кроме нее в 
комитет избраны: ЗаужанТ. Канкулова, Нашхо Г. Канку
лова, Мараль Т. Хаупшева, Фаизат Камергоева, Маржан 
Г. Бацева и Чаниуат Шебзухова.

В документах колхоза «Путь к коммунизму» содержатся 
и точные данные о должностных перемещениях и назна
чениях. В постановлении заседания правления колхоза 
от 2 июня 1948 года сказано: «Освободить от занимаемой 
должности бухгалтера колхоза Ауеса Ж . Калмыкова по 
собственному желанию. Назначить бухгалтером колхоза 
члена сельхозартели тов. Таова Хапота Т .» Вероятно, здесь 
имеется в виду тот X. Таов, который несколько ранее был 
снят с должности счетовода колхоза.

Отношение колхозников к колхозу было самым различ
ным: одни получали премии, другие -  выговора. На заседа
нии правления колхоза, состоявшемся 4 июля 1948 года, 
несколько человек: Алжан Канкулова, Заужан Канкулова,
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Роза Кодзокова, Марат Кодзокова (1-я бригада), Куржан 
Начоева, Нахо Канкулова, Маруся Начоева и Цоца Таова 
(2-я бригада), Жанхот Шебзухова (3-я бригада) -  были зане
сены на Доску почета. Они поощрены «За активное участие 
в прополке, за своевременное и качественное завершение 
прополки кукурузы».

Б тот же период «невыносимой» была признана дис
циплина Жанос Токбаевой, Ж амилят Таовой и Каражан 
Заифовой. Они часто отсутствовали на общественной работе 
«без освобождения». А таким колхозникам, как Тлостанби 
Таов и Хамид Начоев, был объявлен строгий выговор. Их 
обязали исправиться «в течение 5 дней». В противном случае 
они становились предметом более строгого взыскания на 
ближайшем общем собрании. Строгий выговор объяснялся 
тем, что Таов и Начоев, как отмечено в протоколе общего 
собрания колхоза от 19 июня 1948 года, «ослабляют дис
циплину колхоза, подрывают авторитет бригадира».

Обеспечению жесткой колхозной дисциплины повсе
местно придавалось первостепенное значение. Колхоз «Путь 
к коммунизму» не мог быть исключением. В 1948 году на 
общем собрании принято решение, которое обязывало всех 
работников всех структурных подразделений колхоза, 
включая бригадиров, личным физическим трудом выра
ботать по 30 трудодней. Исключение сделали лишь для 
инвалидов Великой Отечественной войны, среди которых 
были: сторож Таов Амин, объездчик ЗосяШебзухов, мель
ник Абу Канкулов, завхоз Берд Канкулов и кладовщик 
Шамгун Канкулов 1.

* *

На заседании правления колхоза «Красный Восток» 
селения Кишпек от 17 марта 1949 года рассмотрен вопрос 
о заявлениях-жалобах колхозников относительно мате
риальной помощи. Ввиду совершенного отсутствия еды 
5 колхозникам: Фатимат Бориевой, Лалуне Балкаровой, 
Музарину Тхагушокову, Мухажиду Тлешиеву и Мамыше 
Берсекову -  было выдано соответственно 8, 24,8, 16 и 8 ки
лограммов муки. С таким же заявлением в правление 
обратились еще 8 колхозников, и в том числе Асламурза 
Таов, но им было отказано из-за неимения возможности. 
Отказались, надо полагать, на основании того, что они 
жили пока не впроголодь. 15 апреля 1949 года заседание
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правления отказало в просьбе еще 8 колхозникам* В этом 
списке первой значится Гошагаг Таова.

Протоколы заседаний содержат разнообразный матери
ал по истории села и* следовательно, конкретных фамилий. 
Так, на заседании правления колхоза «Красный Восток» 
19 июля 1949 года одним из пунктов повестки дня ставился 
вопрос «Об отобрании ослов у колхозников Алокова Хажби 
и Думаевой Назифы для их использования в колхозе», Им 
была обещана компенсация -  10 пудов пшеницы Алокову 
и 400 рублей Думаевой.

На этом заседании заслушано заявление Шихмуда Таова 
о начислении трудодней за работу при разделении 2 кол
хозов начиная с 18 января по 1 апреля 1949 года. Решено 
начислить ему 0,75 трудодня за каждый день.

16 января 1949 года на общем собрании колхоза «Крас
ный Восток» проводились выборы членов правления, пред
седателя правления и председателя ревизионной комиссии. 
Председатели правления, как правило, таковыми себя не 
считали, чувствуя себя председателями колхоза, а это, по 
духу колхозного устава, далеко не одно и то же.

Председателем ревизионной комиссии -  этого контроли
рующего органа колхоза, стал упомянутый выше Шихмуд 
Таов3. Этот Таов избирался членом ряда комиссий. В июне 
1949 года он вошел в комиссию по установлению исполь
зования трудодней, также избирался в президиумы общих 
собраний колхозников и председателем этих собраний.

На собраниях нередко высказывались различные сооб
ражения по обсуждаемым вопросам, возникали споры. Так 
случилось 10 сентября 1949 года, когда обсуждалась канди
датура председателя правления колхоза. Рассматривались 
2 предложения: одни предлагали избрать Емгахова Султана, 
другие “  Вженикова Хажпаго* Председатель ревизионной 
комиссии колхоза Шихмуд Таов, сказав, что каждый кол
хозник имеет право высказать свои соображения по той или 
иной кандидатуре, поддержал кандидатуру Вженикова. Он 
и был единодушно избран председателем.

Шихмуд Таов, вероятно, оставался на посту председате
ля ревизионной комиссии до конца 1951 года. На заседании 
правления колхоза, состоявшемся 21 декабря 1951 года, он 
был назначен заведующим складом. Его предшественник, 
Асланбя Балкаров, был освобожден из-за слабой поста
новки отчетности -  «делал позже то, что следовало делать 
раньше».
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В протоколах отмечены и другие представители рода. 
На общем собрании колхозников, состоявшемся IX июля 
1949 года, член правления Султан Емгахов внес предло
жение о кандидатуре бухгалтера колхоза. Из выступления 
Хамирзы Таова выясняется, что на должность бухгалтера 
предлагался Бабкин. Таов и Елдар Шомахов поддержали 
предложение, и за кандидатуру Бабкина проголосовали 
единогласно 250 колхозников3.

* * *

В 1960 году в колхозе «Путь к коммунизму* из Таовых 
работали колхозниками: Оли, Хачим, Ануар, Хапот, Амин, 
Тоби, Баш ир К ., Хатали, Лостанби, Ф атимат, Нафиля, 
Хасанш, Хаишат, Саимат, Ислам, Мурат, Гали, Хамгот, 
Хаби и Хусен Н.

На них была составлена ведомость натуральных и де
нежных выдач за время с 1 января 1960 года по 29 февраля 
1960 года с указанием трудодней, выработанных ими в 
колхозе «Малка». Дело в том, что решением исполкома 
Зольского райсовета депутатов трудящ ихся от 13 июня 
1960 года правление колхоза «Малка» обязывалось про
извести оплату труда вновь выделившихся колхозников 
в колхоз «Путь к коммунизму» наравне с остальными 
колхозниками колхоза «Малка» за период с 1 января по 
1 марта 1960 года.

Кроме них по колхозу «Путь к коммунизму» числились 
колхозниками: Самдул, Мухаж, Ауес, Дин IIL, Хусен Ф. 
Таовы4.

& -к к

В протоколах заседаний правления колхозов сохрани
лись краткие сведения о колхозниках. Приведем некоторые 
из них относительно Таовых,

Протокол заседания правления колхоза от 22 января 
1974 года: «Таов Хасен Н, -  зав. птицетоварной фермы № 3, 
сказал, что цыплята хорошие, состояние и настроение людей 
хорошее, но у нас не хватает поилок, нет шапки, не хватает 
фляг, ведер»; «вопрос в животноводстве очень трудный, 
особенно на МТФ № 1, где был зав. фермой Таов Нашир, Эту 
ферму правление колхоза комплектовало людьми не раз, 
но он не смог организовать труд на ферме. Вследствие этого 
коровы остались яловыми, из-за нехватки кадров коровы



преждевременно запущены и вот результат -  по ферме по
лучаем всего 1,5-2 кг молока от коровы».

На заседании от 15 марта 1974 года обсуждался орга
низационный вопрос. В протоколе сказано; * Единогласно 
утверждаются... Таов Нашир И. -  учетчиком тракторно- 
полеводческой бригады... Выступили: Канкулов Л. М. -  
тов. Таов Н. может работать честно и добросовестно, 
я согласен с этой кандидатурой». И далее: «Ципинова 
Леонида назначить механиком по животноводству, Таова 
Асчерби -  помощником. Утверждается единогласно».

Протокол заседания от 16 ию ля  1974 года: ♦Слушали: 
Разбор заявлений. Решили: Таов Оли -  продать 2 м3 леса. 
Удовлетворить при поступлении». Протокол заседания 
от 13 сентября 1974 года: «Слушали: Разбор заявлений. 
Решили: Таов Оли -  в выделении курортно-санаторной 
путевки отказать».

Заседание правления от 5 ноября 1974 года: «Слушали: 
Премирование передовиков в честь праздника (Октябрьской 
революции. -  С. Б.). Решили: Премировать в честь празд
ника следующих передовиков колхозного производства 
на общую сумму 370 рублей». Премию получили около 
40 колхозников, в том числе 6 Таовых: Роза, Римма, Жан- 
паго, Масират, Башир, Оли. Относительно Оли Таова на 
том же заседании был поставлен вопрос о присвоении ему 
2-го класса дояра.. Решено: «удовлетворить» * Вместе с ним 
рассмотрена просьба Абдула Таова о продаже ему пшеницы, 
но он получил отказ.

Заседание правления от 3 декабря 1974 года: «Слушали: 
Утверждение отчета по животноводству за ноябрь месяц 
1974 года. Решили: Отнести недостачу по гурту № 11 бы
чок 1972 года живым весом 434 кг на сумму 576 рублей 
77 коп.... на Таова Гали и Ципинова Маца»; «Слушали: 
Создание инвентаризационной комиссии. Решили: Создать 
комиссии для проведения инвентаризации*,* В комиссию по 
растениеводству вошли: Таов Ануар, Шебзухов Халиф, Таов 
Нашир, Ципинов Башир». Членом комиссии по проверке 
правильности взаиморасчетов с разными организациями и 
лицами была избрана М. Дз. Таова -  кассир колхоза15.

* -к *

Нередко имена носителей той или иной фамилии в ар
хивных материалах встречаются лиш ь вскользь, одной 
фразой. Однако эта фраза всегда освещает какую-то сторону
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1

конкретной человеческой жизни, без которой она вообще 
стерлась бы из памяти людей* Приведем несколько таких 
примеров.

Заседание правления колхоза «Герменчик» от 
29 января 1976 года рассмотрело вопрос: «Разбор жалоб 
и предложений». Протокол констатирует: «Таов Нажму- 
дин -  в возврате ему утвержденной суммы отказать». Других 
уточняющих сведений о нем нет.

Заседание того же правления от 19 февраля 1976 года 
решило: «За качественное составление годового отчета и 
текущей отчетности премируются одним основным долж
ностным окладом: 1* Таов Анатолий -  110 рублей; 2. Бал- 
кизов Хазеша -  85 рублей; 3, Ажиев Хабас -  110 рублей;
4. Иванов Муса -  90 рублей» * Занимаемая должность и 
здесь не конкретизируется, но ясно, что эти должностные 
лица имели отношение к самостоятельным структурным 
подразделениям колхоза, вероятно, в качестве их руково
дителей.

Правление колхоза «Гермеычик» 16 июня 1976 года 
вынесло неутешительное решение для Хаути Таова «о на
значении ему колхозной пенсии». Вместо пенсии, в которой 
ему было отказано, решено * обеспечить его легкой работой 
в колхозе до назначения ему госпенсии по старости лет»6.

«Более подходяще выступила Таова»
Кулизар (Малка)

Б 1955 году, 7 августа* состоялось общее собрание кол
хозников колхоза «Большевик» селения Малка. При об
суждении вопроса «О ходе заготовки кормов и подготовки 
к зимовке скота» на собрании прозвучали непривычные 
для властей различные речи. Обобщая эти выступления, 
присутствовавшая на нем председатель Нагорного райис
полкома Амина Хажметова подчеркнула: «Хочу сказать, 
что сегодня на собрании себя вели отдельные колхозники 
неправильно, как, например, Эльчепарова. Что значит раз
давать семенной фонд, и, надо сказать, более подходяще 
выступила Таова К...»

Председатель районного исполнительного комитета, как 
явствует из ее слов, была не очень довольна выступления
ми обеих колхозниц — Эльчепаровой и Таовой, но первой 
предпочла последнюю. Таова сказала: «Всем известно, мы 
работали в течение года и получали очень мало зерна на 
трудодни. Если э го возможно, просим председателя рай
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исполкома увеличить выдачу зерна по трудодням... что 
касается работы, мы будем трудиться лучше»* Колхоз
ница Таова выступала за то, чтобы трудодни, выработки 
которых упорно и жестко добивалось правление колхоза, 
были оплачены, овеществлены в виде зерна. Абсолютно 
справедливое требование, но и оно не могло вполне понра
виться руководителю района. В те годы справедливость 
преследовалась, если она не соответствовала интересам 
тоталитарного режима. Поэтому выступление Таовой было 
Признано лишь «более подходящим»,

Менее подходящим, более того, идущим вразрез с по
литикой партии и правительства, некоей крамолой было 
воспринято выступление на собрании Куты Эльчепаро- 
вой. «Я работала в течение года беспрерывно, — заметила 
она, -  и не получаю почти ничего по трудодням, я  не могу 
обеспечить семью, дайте нам зерна, хоть с семенного фон
да, ивы  находите семена, это не наше дело. Садящие здесь 
тоже говорят так, если не дадите, то не будем работать». 
Что может быть справедливее подобного требования? 
Эльчепарову открыто поддержала Лауша Начоева. Слова 
Эльчепаровой -  это крик всей колхозной массы. Она ясно 
высказала всеобщее мнение -  «здесь тоже говорят так», 
т. е. Эльчепарова практически говорила от имени всех про
стых колхозников, которые за свой тяжелый, подневольный 
труд почти ничего не получали. Тем не менее, выступление 
колхозницы, по-видимому, одинокой кормилицы семьи, 
было встречено в штыки.

Председатель сельского исполкома Сафарби Мударович 
Камергоев: «Здесь некоторые выступали совершенно не
справедливо, как Эльчепарова и Начоева. Как вы думаете, 
где может найти правление зерна сверх закона, если вы 
не вырастили урожай. Никто не говорит о работе, только 
говорят о трудоднях ». Далее С. М. Камергоев выносит Эль
чепаровой свой приговор: «Эльчепарову можно вполне на
казать по закону за такие агитационные разговоры -  раздать 
семенной фонд и колхоз оставить без семян...»

По протоколу собрания выступление Камергоев а пред
шествовало речи Хажметовой, но, возможно, оно было со
гласовано с ней. Справедливость предполагает 2 стороны. 
Колхоз «Большевик» по основным показателям считался 
одним из многих отстающих. В частности, средняя урожай
ность озимой пшеницы с 1 гектара составила в 1955 году 
8 центнеров, яровой пшеницы и того меньше -  4 центнера 
с гектара. Кроме того, 50 % семенного материала пшени -
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цы не было посеяно. Ежегодно колхоз не выполнял план 
заготовки грубых кормов, а сочных кормов -  силоса и кор
неплодов (план -  18 300 центнеров: силоса -  15 000, кор
неплодов -  3300 центнеров) вовсе не было. В результате -  
большой падеж скота. В течение зимовки 1954-1955 годов 
пало крупного рогатого скота -  100 голов* мелкого -  636 и 
лошадей -  58 голов*

Председатель колхоза X, П. Ципинов дополнял удруча
ющую картину: «У нас сейчас, -  докладывал он, ~ пропадает 
соломы с площади 515 га, сено осталось не убранным и не 
заскирдованным более 400 га, лежит и гибнет скошенного 
сена с 70 гектаров ...Вообще, колхоз совершенно к зимовке 
скота н е по д гот ов л ен ».

Разумеется, в этих условиях не могло быть речи об опла
те труда колхозников по трудодням. Все это так. Но, как 
указывали Эльчепарова, Таова и другие, они работали и 
днем и даже ночью. Работали даром. Поэтому дела и не шли. 
Система колхозов в целом ряде случаев давала ощутимые 
сбои, она не срабатывала* Так называемое коллективное 
хозяйство оборачивалось против этого же коллектива, по
тому и хозяйство само находилось на крайне низком уровне 
производительности

Противники колхоза

В 1950 году на заседании правления колхоза решили 
Жамилат Хатимовну Таову и Цацу Жанхотовну Таову пре
дать народному суду за то* что они не выработали установ
ленную норму трудодней* Всего в перечне 10 колхозниц.

Бригадир третьей бригады Кушхов Хабас в том же году 
просил правление колхоза принять меры к Хажмусе Камер- 
гоеву и Лостанби Таову, « которые не выходят на работу и 
не подчиняются бригадиру», Ослушником бригадира был 
также Пат Таов (1950).

На одном из заседаний правления колхоза за 1951 год 
отмечался факт, когда домохозяева, работавшие за преде
лами данного населенного пункта, не пускали своих жен 
в колхоз под тем предлогом, что они больны, однако при 
этом они не имели больничных листков и, в то же время, 
обрабатывали огороды. В качестве примера приводились 
Мухамед Таов, Чамиль Таов, Алисаг Заифов, Мурадин 
Шаов, Дзадзу Токбаев, Абу Канкулов.

Относительно Таовых были приняты конкретные меры 
воздействия. Мухамеду Таову запрещалось пасти домашний
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скот на колхозном пастбище без соответствующей платы, а 
его брата Дина сняли с должности подводчика. Чамиль Таов 
лишался 0,25 га огорода, а его жене предлагалось пройти 
медицинскую комиссию и перейти на более легкую работу. 
Огород Ж анцук Таовой также сократили на 0,25 га.

Меры пресечения против Таовых достаточно обосно
ванными не могут считаться даже по меркам того жесткого 
времени. Причину того, почему Мухамед Таов не пускал 
свою жену в колхоз, он мотивировал так: «Я не состою в 
колхозе, я  -  служащ ий, не имею отношения к  наш ему  
семейству, ж иву отдельной семьей». Поскольку Муха- 
мед -  глава семьи, не являлся колхозником, и его жена 
не могла считаться колхозницей, а тем более его брат Дин 
не должен был лишиться сравнительно выгодной работы 
в колхозе, какою была должность подводчика. Однако 
подобные соображения не принимались во внимание. 
Колхозная справедливость сводилась исключительно к 
тому, что было выгодно колхозу  -  выполнению  планов и 
обязательств любой ценой.

В число нарушителей колхозной дисциплины попала 
и Марина Таова. В свое оправдание она на общем собрании 
колхозников от 27 ноября 1951 года сказала: «Работники 
огородной бригады уже месяц как закончили работу, но они 
не выходят на ломку кукурузы. Поскольку к ним никаких 
мер воздействия не было принято, я  подумала, что и мне 
ничего не будет, однако впредь выйду на работу, но пусть 
и остальные не сидят дома. Я согласна, чтобы к нарушите
лям трудовой дисциплины (правил внутреннего колхозного 
распорядка) принимались законные меры».

Уца Таова была признана «злостной колхозницей». 
Таковыми оказались и Таужан Ципинова, Клу и Хакуци- 
на Канкуловы, Зоя Кумыкова, Куака Быкова и Масират 
Нагоева (1951). Таовой ставили в вину ее заявление: «мне 
нельзя работать, у меня ревматизм».

В 1962 году самовольно ушли из колхоза 16 колхоз
ников, в том числе 4 Таовых: Лостанби, Дин, Хасен М. и 
Амерби. Общее собрание колхозников решило «отрезать 
и распахать» 0.20 га приусадебного участка каждого из 
них й.

Эти и многочисленные другие факты неопровержимо 
доказывают: физический и интеллектуальный потенциал 
народа сколько-нибудь удовлетворительно не использовался 
и не мог быть использован в условиях подневольного труда, 
установленного режимом Советской власти.



*  *  *

Неудовлетворенность результатами труда, низкая рен
табельность, отсутствие необходимой для коллективного 
труда сельскохозяйственной техники заставляла колхоз
ников искать всевозможные пути, чтобы, оставив колхоз, 
уходить на заработки. На общем собрании колхозников 
колхоза «Большевик* селения М алка, состоявшемся 
7 августа 1955 года и обсуждавшем неудовлетворительное 
положение колхоза, львиную долю вины за сложившуюся 
обстановку председатель колхоза взвалил на те « отдельные 
элементы», кто, по его мнению, вел «паразитический образ 
жизни». Первым из этих «элементов» был назван Хажисуф 
Исмелович Кушхов. Он приезжал ночью в селение Малка 
и агитировал односельчан уйти из колхоза* Таким образом 
ему удалось сагитировать Биляля Махотлова, Малиля Куш- 
хова, Мухамеда Карагулова, Мухамеда Кушхова, которых 
он «увез в Нагут». Среди них был и Хажсет Таов.

Они и некоторые другие колхозники стали предметом 
обсуждения по вопросу «О состоянии трудовой дисциплины 
и выработке установленного минимума трудодней».

За дезорганизацию колхозников собрание постановило 
Хабдина Темируковича Кокова и Малиля Кушхова «вместе 
с семьями из колхоза исключить с 7 августа 1955 года и про
сить Нагорный РИК утвердить данное решение. Указанных 
лиц лишить всех прав, предоставляемых колхозникам». На 
том же собрании составили перечень из 12 человек, которые 
были предупреждены. Первым в списке значится Муртин 
Таов, третьим — Халиф Таов и седьмым отмеченный выше 
Хажсет Таов.

Как видно, каждый четвертый из предупрежденных 
был представителем рода Таовых. Этот факт говорит о том, 
что они выражали свою неприязнь к той форме колхозной 
системы, в которой она себя проявляла на практике.

Все трудоспособные члены предупрежденных глав семей 
должны были в течение 3 дней вернуться в колхоз, иначе 
они подлежали исключению из него.

Хотя трудодни не оплачивались сколько-нибудь удо
влетворительно, каждый колхозник был обязан выработать 
их минимум. Собрание колхоза «Большевик» установило 
норму: для мужчин -  250 трудодней, для женщин -  185 тру
додней в год. Для женщин с детьми сделана незначительная 
уступка -  125 трудодней. Эти цифры не могут считаться 
абсолютными. В 1956 году установлены другие нормы: для
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Щ^Мужчия -  270 трудодней, для женщин -  240, для женщин 
'Щфдетьми — 130, для престарелых — 100, для подростков 
^ 1 6 -1 8  лет -  80 трудодней,

16 января 1956 года общее собрание колхозников по 
Й ̂ окладу секретаря парторганизации Адама Паковича Таова 
-„^'-^суждало колхозниц, которые по уважительным причинам 

выработали минимума трудодней. Среди 52 женщин 
9 принадлежат к роду Таовых: Гашанаго, Маржанат, Ма
лина, Арихмет, Кудас, Лида, Папуржан, Лена и Мария.

Установленный минимум трудодней (270) в 1956 году 
не выработал и другой Таов -  Ауес (1939). Материал на 
Него, как «на не выработавшего минимума трудодней без 
уважительных причин* (выработал 166 трудодней), было 
решено передать в Вольский  райфинотдел. Это делалось 
для того, чтобы повысить объем сдачи продуктов животно
водства, взимаемый сельхозниками с этих лиц. В списке 
значатся 16 колхозников.

Трудовая дисциплина в колхозе настолько хромала, луч
ше сказать -  была такой хронически кризисной, что общее 
собрание от 7 августа 1955 года постановило: «Просить На
горный РИК создать комиссию на предмет установления 
трудоспособности (возраст, болезнь), так как некоторые 
колхозники (мягко сказано. -  С, Б.), не желая работать, 
устанавливают себе возраст вплоть до нетрудоспособного... 
не имея на это никаких документов» у.

Материальная помощь 
Караби, Хабиц (М алка)

Разумеется, было бы не объективно нарисовать всю 
картину колхозной жизни только черной краской. Были 
в ней и светлые тона. Правление колхоза нередко оказывало 
материальную поддержку членам колхоза. Процитируем 
выдержку из протокола заседания правления от 30 апреля 
1955 года: «Слушали: заявление Таова Караби об оказании 
помощи денежным средством на предмет приобретения ле
карства для лечения, Постановили: удовлетворить просьбу 
и выдать в счет помощи 500 рублей». Протокол заседания 
правления колхоза $ Большевик» от 5 октября 1955 года: 
«Слушали: заявление тов. Таова Адама. Постановили: 
удовлетворить и перечислить для санаторного лечения, 
согласно заключению  врача, стоимость путевки*,

На заседании правления от 3 ноября того же года заслу
шано заявление Хабица Б. Таова. Постановление говорит
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о характере просьбы: «Удовлетворить и выписать в счет 
помощи муку пшеничную 30 кг»* И в декабре 1965 года 
Хабицу Таову оказано содействие. Общее собрание дало раз
решение правлению колхоза «оказать помощь транспортом 
Таову Хабицу для строительства дома»* Еще в 1948 году с 
Хабица была списана дебиторская задолженность на сумму 
1138 рублей (по решению суда)* 404 рубля дебиторской за
долженности было тогда списано и с Нахо Таова.

Б 1956 году общее собрание постановило выделить Ка- 
раби Таову денежное пособие в сумме 300 рублей. В следу
ющем году он просил оставить пособие за ним, и заседание 
правления постановило удовлетворить просьбу и вынести 
вопрос на рассмотрение общего колхозного собрания 10.

В 1963 году Караби Хасановичу Таову еще раз пошли 
навстречу -  ему выдано 20 рублей, а Хажисмелю Таову 
оплачено 50 % стоимости санаторной путевки*

Передовики колхоза. Ветераны труда

В заметке секретаря Нагорного райкома ВКП(б) А* Тют- 
рина, опубликованной в газете «Кабардинская правда» 
7 июня 1947 года, отмечено несколько передовиков-колхоз- 
ников из Таовых* Приведем выдержки из нее: «Счетоводы 
Ципинов Хасанби и Таов Анурби выполняют свою основную 
работу по вечерам, а днем помогают звеньям очищать посевы 
от сорняков... В колхозе четыре полеводческие бригады. 
Комсомольске-молодежная бригада -  лучшая из них. Руко
водит этой бригадой кандидат в члены БКП(б) Таов Сафарби. 
Здесь широко применяется индивидуальная сдельщина, 
каждый член звена знает свою делянку, закрепленную за 
ним в натуре... Все это способствует повышению произ
водительности труда, улучшению качества прополочных 
работ. Рекордную выработку дает звеньевая Натусь Таова. 
За половину дня она пропалывает 0,35 гектара, вместо 
0,20 по норме. Прополыцицы Бароковы Жанос и Сугат дают 
по 0,31 гектара при хорошем качестве работы».

Еще большую производительность труда показывал 
Мухадин Таов. Корреспондент газеты * Кабардинская 
правда» Гумар Ногмов 23 мая 1951 года сообщал: «Добро
совестно работающие Мухадин Таов, Пура Цыпинова, Нюся 
Жамбеева и Фатимат Оршокдугова пропалывают ежедневно 
почти по полгектара вместо 0,2 гектара по норме».

Передовиком колхозного производства являлся Хам- 
гот Таов, Сохранилось его выступление на отчетно-выбор-
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ном собрании колхоза, состоявшемся в феврале 1946 года* 
Вникая в суть дела и не останавливаясь перед критикой 
руководства колхоза, он заметил: «В 1945 году совершенно 
не была организована звеньевая система работы* Во время 
уборки колхозники работали все вместе, звеньевые и члены 
звеньев не знали, сколько собрали хлеба со своих участков, 
Позтому никому не выдано вознаграждение за сверхсоб
ранный урожай* В настоящее время колхоз наш не подго
товлен к весеннему севу, полностью не отремонтированы 
сельхозинвентарь и машины* Колхоз не имеет достаточного 
количества сельскохозяйственного инвентаря и машин, 
чтобы успешно провести весенний сев в 1946 году», Далее 
Таов обращал внимание на необходимость организации 
звеньевой системы работы «с начала весеннего сева и до 
конца уборки урожая» * По его мнению, такая постановка 
вопроса дала бы «возможность рассчитаться в 1946 году 
успешно с государством и распределять доходы на трудодни 
колхозников» и .

Несколько подробнее о роде занятий Хамгота Таова мож
но узнать из его краткого выступления на общем собрании 
колхоза «Путь к коммунизму» от 12 февраля 1949 года. 
В своей речи по поводу доклада секретаря Зольского рай
кома ВКП(б) М* Б* Жамбаева «О сталинской заботе о росте 
экономики и культуры Кабардинской АССР» он заявил: 
«Я лично своим трудом покажу, как надо ответить на эту 
отеческую заботу тов. Сталина* Б  прошлом году вырабо
тал 400 трудодней, даю твердое слово, что и в настоящем 
году буду еще честнее трудиться на укрепление колхоза». 
Президиум собрания: Токбаев Н, Д* (председатель), Таов 
Ислам Машевич и Таов X. Т. (секретарь).

По сведениям за 1950 год Хамгот Таов был подводчи
ком* На общем собрании колхоза «Путь к  коммунизму», 
состоявшемся 14 февраля 1950 года, он сказал: «Я работаю 
подводчиком в колхозе и в честь выборов в Верховный Со
вет СССР обязуюсь хорошо подготовить своих лошадей к 
весеннему севу. Как здесь отмечено, некоторые подводчики 
к животным относятся недобросовестно, своевременно не 
кормят, не поят»1**

Хамгот Таов пользовался авторитетом среди колхоз
ников, Достаточно отметить, что для подписания правил 
внутреннего распорядка колхоза на 1952 год были избраны 
7 самых влиятельных колхозников и среди них 2 Таовых — 
Хамгот и Ауес Г'К Хамгот Таов входил и в образованную в 
1961 году комиссию по проверке хода социалистического
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соревнования между колхозами «Путь к коммунизму» и 
«Ошхамахо».

В начале 60-х годов Хамгот работал в животноводстве* 
В протоколе общего собрания за 1961 год отмечено: «Таов 
Хамгот К. Он остановился на недостатках по животновод
ству: низкая продуктивность, низкий выход приплода на 
100 голов, большой процент падежа. В 1961 году наша фер
ма, -  говорит он, -  взяла обязательства надоить 320 цент
неров молока, на 1 фуражную корову -  2500 литров, от 
100 коров получить и вырастить 90 телят. Выполнить эти 
обязательства мы сумеем, остается по-настоящему тру
диться нам, а правлению колхоза уделить повседневное 
внимание животноводству и его работникам»14.

Колхозники колхоза «Путь к коммунизму» 5 июня 
1949 года на своем общем собрании обсуждали вопрос: 
«Письмо колхозников, рабочих МТС и совхозов, специали
стов сельского хозяйства товарищу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину». Письмо камлюковцы, разумеется, встретили с 
огромным воодушевлением и приняли повышенные социа
листические обязательства по реализации намеченных в 
нем рубежей.

В числе других на собрании выступила звеньевая второй 
бригады Назират Б. Таова. Она сказала: «Обязательство о 
получении более высокого урожая, принятое в письме к 
великому вождю Сталину, наше звено выполнит с честью* 
Я буду добиваться присвоения мне звания Героя Социали
стического Труда» 1Г\

В 1951 году Назират Б. ТаОву включили в состав реви
зионной комиссии колхоза. Она неоднократно избиралась 
в состав президиума колхозных собраний.

Нелишне также заметить, что Таовы из Камлюко при
нимали самое активное участие на собраниях колхоза и 
заседаниях его правления. В частности, Ж анти Кушевич 
Таов(1946), Лела Цицовна Таова(1949), ХускаТаова(1955) 
неоднократно избирались секретарями собраний 1е.

Ж ансит, Хажум&р (Плаповское)

Председатель колхоза «2-я пятилетка» селения Плайов
ское и секретарь его парторганизации подписали (подписи 
не расшифрованы) список передовиков колхоза, представ
ленных гс награждению медалью  «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В нем указаны 
2 Таовых -  Хажумар Кебекович и Жансит Хажумарович,
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Рядовой колхозник Хажумар Кебекович в колхозе состоял 
с 1930 года. В 1942-го по 1945 год заработал трудодней: 
250, 253, 356 и 452 соответственно.

Жансит Хажумарович также вступил в колхоз в 1930 го
ду, Он был бригадиром полеводческой бригады. С 1942-го 
ш> 1945 год он заработал трудодней: 370, 360т 260 и 441 
соответственно.

Производственные показатели Таовых выш е, чем у 
многих других колхозников17. Представ л ениые к награде, 
по-видимому, получили ее, но сведений об этом нами не 
обнаружено.

К улух  ( Старый Урух)

Бригадир шестой полеводческой бригады колхоза «Ше
кер» Лескенского района Б. Бабуков опубликовал в газе
те «Кабардинская правдам от 10 июня 1951 года заметку 
«В борьбе за высокий урожай» ♦ В ней сказано: «В бригаде 
нет колхозников, которые бы не выполняли установленных 
норм (прополки. -  С. Б.), опаздывали на работу. Лучшие 
труженики бригады Марзият Гучакова, Нафица Степано
ва и Кулух Таува производственные задания ежедневно 
выполняют на 150-200 % ». И далее: «Руководить скир
дованием поручено старым скирдоправам Маше Таову и 
Беталу Канлоеву*.

Хабиц, Хажби, Тура (М алка)

Немало Таовых являлись передовиками колхозного 
производства.

1948 год. На общем собрании колхоза «Большевик» 
охрана урожая по первому участку колхоза была поручена: 
Малише Хамизову (старший), Хабасу Шогенову, Хажис- 
мелю Таову, Хаталу Шибзухову и Мурату Пшукову (300 га 
подсолнуха). Мухамед Таов был назначен подводчиком по 
вывозу зерна на элеватор,

Таовым поручались ответственные участки в колхозе. 
Так, на заседании правления колхоза «Большевик» от 
3 августа 1955 года обсуждался вопрос «Утверждение се
яльщиков», По докладу председателя правления колхоза 
X, П.Ципинова заседание постановило: «Утвердить сеяль
щиками на осеттй сев следующих: Таова Али, Камергоева 
Али, Шебзухова Мурадииа, Эльчапарова Хабаса, Шаова 
Хабаса, Кокова Хабалу, Карагулова Хасанша».
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Одними из лучших овцеводов в 1963 году были приз
наны Хабиц и Тура Таовы,

В 1965 году председатель колхоза (Х .Ж . Нафадзоков) 
докладывал: «В прошлом году по решению общего собрания 
колхозников... приобретено 5 самоходных комбайнов, и мы 
подобрали лучших комбайнеров: Таова Хажсета, Ципино- 
ва Хазратали, Ташилова Аша, Агова Хасанби, Ж уртова». 
Руководитель колхоза упрекал этих комбайнеров в том, что 
«иногда простаивают комбайны по мелочным причинам», 
но он не указал конкретно, откуда исходят эти причины.

Вспомним, что Таов Хажсет в 1955 году получил предуп
реждение как уклоняющийся от колхоза. В 1968 году главный 
инженер колхоза «Большевик» Хасанби Хабалович Коков 
в числе лучших шоферов назвал Гариба Таова. В 1969году 
одним из передовых шоферов был Н. Таов,

7 июня 1968 года председатель колхоза Хамид Жукович 
Нафадзоков в своем докладе на общем собрании констати
ровал лучшую по сравнению с предыдущим годом подго
товку сельскохозяйственной техники к весенне-полевым 
работам. Он назвал отличившихся механизаторов (на колес
ных тракторах), в их числе: Замир Токмаков, Хажби Таов, 
Башир Кашев, Каральби Шебзухов и Хасанби Умаров iS. 
Таов неоднократно назывался одним из передовиков. Он как 
механизатор отличился на заготовке кормов в 1965 году. 
Спустя 8 лет, в 1973 году, Хажби Таов вновь назван одним 
из лучших механизаторов колхоза*

Таовы проявили себя с лучшей стороны и в самой 
трудной отрасли животноводства -  молочно-товарной. 
В 1971 году в докладе председателя правления колхоза 
X. Ж . Нафадзокова среди 4 лучших доярок была названа 
Асият Таова.

М ухамед (Старый У рух)

В годы Великой Отечественной войны в республике су
ществовала «Книга почета» для передовых комбайнеров, 
выполнивших сезонную норму уборки. Итоги соревнования 
комбайнеров на комбайне «Коммунар» по состоянию на 
20 июля 1945 года опубликованы в газете «Кабардинская 
правда» в номере от 24 июля. Среди 52 комбайнеров указа
ны Ш. Таов (Урухская МТС) и Д. Таов (Баксанская МТС). 
Они заняли 15-е и 17-е места соответственно. Отметим, что 
первые 4 места принадлежали представителям Прохлад- 
ненской и Солдатской МТС. В «Книгу почета» передовых
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комбайнеров в августе 1945 года был занесен и другой 
комбайнер из Урухской МТС -  А, Таов.

Широкую популярность среди работников сельского 
хозяйства республики приобрел комбайнер Урухской ма
йданно-тракторной станции Мухамед Таов.

Указом Президиума Верховного Совета КАССР от 
24 февраля 1946 года он был награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета республики «За самоотвер
женный труд и успехи в деле развития сельского хозяйства 
Кабардинской АССР » *

Председатель исполкома Лескенского райсовета депу
татов трудящихся Mt Хараев 3 августа 1947 года подписал 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Медаль вручена Му
хамеду Касбулатовичу Таову.

. С тех пор имя передового комбайнера Таова не сходило 
со страниц республиканских газет. 27 июня 1951 года газета 
«Кабардинская правда*, опубликовавшая снимок Таова 
на фоне своего агрегата, отмечала: «Коммунист Мухамед 
Таов — лучший комбайнер Урухской МТС. Включившись 
в:социалистическое соревнование в честь 30-летия автоно
мии Кабарды, он взял обязательство за сезон этого года на 
комбайне «Сталинец-6» скосить 850 гектаров хлеба с одно
временным подгребанием колосьев и лущением стерни».

О результатах соревнования можно судить по Указу 
Президиума Верховного Совета КАССР от 1 сентября 
1951 года. В тот день Таов награжден Почетной грамотой 
Президиума ВС КАССР «В ознаменование 30-летия Со
ветской автономии Кабарды».

По итогам социалистического соревнования комбайне
ров в 1951 году Министерство сельского хозяйства КАССР 
и обком профсоюза работников МТС и земельных органов 
Отметили хорошую работу и наградили почетными грамо
тами комбайнеров самоходного комбайна «Сталинец-4» 
Урухской МТС: Таова, Хачетлова и Ш огенова19.

Министр сельского хозяйства КАССР П. Тату ев под
писал Почетную грамоту Таова о января 1952 года. Он 
получил Почетную грамоту и от выставочного комитета 
республиканской сельскохозяйственной выставки за под
писью председателя выставкома Залимгери Шауцукова. 
Из грамоты выясняется, что показатели комбайнера Урух
ской МТС Таова были достаточно высокими. Он убрал на 
комбайне «Сталинец-4» 440 га всех зерновых культур и 
йамолотил 4713 центнеров зерна.
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Таов добивался высокой производительности труда не 
только за счет тщательного ухода за комбайном и эконо
мии горюче-смазочных материалов. Он совершенствова;] 
технику, вносил ценные рационализаторские предложения 
и сам внедрял их в производство. В заметке «У механиза
торов Уруха», опубликованной в газете «Кабардинская 
правда» 19 июля 1954 года, сказано: « Развернувшееся со
циалистическое соревнование оживило творческую мысль 
механизаторов, они вносят ценные рационализаторские 
предложения, ускоряющие уборку и повышающие ее ка
чество. Комбайнер Мухамед Таов работает на самоходной 
машине «Сталинец-4». Несмотря на то, что комбайн хорошо 
отремонтирован, зерно вследствие неравномерной хлебной 
массы уходило под барабан. Мухамед Таов укоротил грохот, 
снял шарнир и на освободившееся место поставил ворох- 
транспортер. Теперь потери зерна полностью устранены. 
Быстро рвалось на комбайне полотно центрального транс
портера. Это дорогая деталь -  полотно стоит 450 рублей. 
В целях экономии средств комбайнер Таов изготовил по
лотно сам, стоимость его не превысила и 50 рублей.

В текущем году на четырех комбайнах установлены со
вершенные приспособления, позволяющие отлично очищать 
зерно, которое сразу из бункера поступает на элеватор и не 
нуждается в очистке на току. Три агрегата оборудованы дис
ковыми боронами для одновременного с уборкой лущения 
стерни. На всех комбайнах установлены грабли для сбора 
колосьев и емкостные соломокопители».

Под рубрикой * На полях Кабарды » та же газета 4 авгу
ста 1954 года сообщала: «У инициаторов соревнования... На 
31 июля комбайнер Урухской МТС Мухамед Таов намолотил 
3.316 центнеров зерна. Свои сменные нормы он системати
чески выполнял на 140-150 процентов. В ближайшие дни 
Мухамед начнет косить просо».

По итогам социалистического соревнования тракторных 
бригад, трактористов и комбайнеров за 1954 год М ини
стерство сельского хозяйства и обком профсоюза рабочих, 
служащих сельского хозяйства и заготовок отметили хоро
шую работу комбайнеров Таова и Хачетлова из Урухской 
МТС

Перед этим, 30 июля 1954 года, газета «Кабардинская 
правда» опубликовала фамилии 5 комбайнеров, занесенных 
на Доску Почета. В том числе названы: комбайнер Баксан- 
ской МТС Шаов, комбайнер Солдатской МТС Дьяконенко, 
комбайнер Урухской МТС Таов, комбайнеры Прохладнен-
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£ ской МТС Буряков и Заярный. Такая честь им оказана «за 
;;; систематическое перевыполнение норм выработки и высокое 

качество уборки по представлению Министерства сельского 
Д хозяйства К АССР и обкома профсоюза рабочих, служащих 

■ сельского хозяйства и заготовок ».
Краткая трудовая биография Таова изложена в заметке 

К' секретаря парторганизации Урухской МТС Бжеумыхова 
♦В авангарде борьбы за высокий урожай», опубликован' 

; ной в газете «Кабардинская правда» в 1954 году. Он писал: 
♦Коммунист комбайнер Мухамед Таов на машинно-трак
торных станциях работает около 20 лет, в совершенстве 
знает свое дело* В прошлом году на самоходном комбайне 
за сезон он намолотил 4800 центнеров зерна. В текущем 
году свой комбайн Таов полностью отремонтировал еще 
зимой. Большую работу затем он провел как механик по 
ремонту сельхозмашин. Комбайнер с нетерпением ждет 
сезона уборки, полон решимости бороться за выполнение 
повышенного социалистического обязательства, заслужить 
право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке. Коммунист комбайнер свой опыт охотно передает 
молодым водителям степных кораблей, активно участвует 
в политико-массовой работе парторганизации».

Наибольшую известность Таов приобрел в том ж е 
1954 году, когда газета «Кабардинская правда» 4 июля 
опубликовала подписанное секретарем Кабардинского 
обкома КПСС Асланби Ахоховым Постановление бюро 
Кабардинского обкома КПСС от 30 июня 1954 года «Об 
обращении комбайнеров Урухской и Баксанской МТС тов. 
Таова М. и Шаова Д. ко всем комбайнерам Кабардинской 
АССР». В постановлении отмечено: «Обсудив обращения 
комбайнеров Урухской и  Баксанской МТС тов. Таова М, 
и Шаова Д. ко всем комбайнерам Кабардинской АССР об 
организации социалистического соревнования за своевре
менную уборку урожая и без потерь, бюро обкома КПСС 
отмечает, что инициатива комбайнеров тов. Таова М, из 
Урухской МТС и Ш аова Д. из Баксанской МТС об орга
низации республиканского соревнования комбайнеров за 
своевременную и качественную уборку урожая имеет важ
ное значение в деле выполнения постановления июньского 
Пленума ЦК КПСС.

В связи с этим бюро обкома КПСС п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить инициативу комбайнеров Урухской МТС 

тов* Таова и Баксанской МТС тов. Шаова об организации 
социалистического соревнования комбайновых агрегатов
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за своевременное и качественное проведение уборки уро
жая в 1954 году*

2, Обязать первых секретарей, секретарей райкомов 
КПСС по зонам МТС и секретарей парторганизаций МТС:
а) организовать обсуждение обращения комбайнеров 
тов. ТаоваМ. и Шаова Д. ко всем комбайнерам республи
ки среди работников комбайновых агрегатов и развернуть 
широкое социалистическое соревнование комбайновых 
агрегатов за своевременное и высококачественное про
ведение уборки урожая сельхозкультур с широким при
менением комплексной механизации уборочных работ;
б) организовать регулярную проверку взятых обязательств 
комбайновыми агрегатами, придавая широкой гласности 
итоги выполнения взятых обязательств, шире распростра
нять опыт работы лучших комбайнеров.

3, Обязать обком профсоюза рабочих и служащих сель
ского хозяйства и заготовок (тов, Абидова) организовать 
регулярное подведение итогов соревнования комбайновых 
агрегатов на уборке урожая.

4, Обязать редакции республиканских и районных газет 
регулярно освещать ход соцсоревнования комбайнеров».

Игашдативы по социалистическому соревнованию обыч
но принадлежали партийным и советским руководителям, 
И можно было подумать, что предложение, сделанное Та- 
овым и Шаовым, -  не исключение. Однако дело в данном 
конкретном случае обстояло несколько иначе: инициатива 
пришла со стороны, Н. Поплавский 21 июля 1954 года через 
республиканскую газету «Кабардинская правда» сообщал: 
«Б Кабарде первыми откликнулись на призыв знатного ком
байнера Кубани, дважды Героя Социалистического труда 
Дмитрия Гонтаря комбайнеры Мухамед Таов и Данил Шаов, 
За их плечами -  многолетний опыт комбайновой уборки. 
Оба они в совершенстве знают машины, умеют выжать из 
техники все, что она может дать».

Обращение комбайнеров Таова и Шаова, естественно, 
было поддержано. Вместе с указанным постановлением об
кома КПСС собственный корреспондент газеты сообщал, 
что «в ответ на обращение передовых комбайнеров Кабарды 
тов, Таова и Шаова комбайнеры Урожайненской МТС раз
вертывают соревнование за максимальное использование 
механизмов, за успешное проведение уборки урожая»*

Таов и Шаов работали в не совсем одинаковых условиях. 
На более мощном комбайне «Сталинец» работал Шаов, а на 
самоходном комбайне «С-4» -  Таов. Министерство сельского
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хозяйства КАССР и обком профсоюза рабочих, служащих 
сельского хозяйства и заготовок первые итоги соревнования 
подвели по состоянию на 20 июля 1954 года. По комбайну 
«Сталинец» первое место занял инициатор соревнования 
Шаов, намолотивший за 7 рабочих дней 3000 центнеров 
зерна при среднем намолоте с гектара 20,3 центнера, по 
комбайну «Коммунар» первое место отдано комбайнеру 
Солдатской МТС Дьяконенко, намолотившему за 15 рабочих 
дней 3560 центнеров, а по самоходному комбайну «С-4» 
первое место присудили инициатору республиканского 
соревнования Таову, намолотившему за 14 рабочих дней 
2308 центнеров зерна21,

Успехи Таова могли быть более значительными, если 
бы он получал необходимую помощь. На этот момент об
ратил внимание секретарь Кабардинского обкома КПСС 
Асланби Ахохов. Выступая на III пленуме обкома партии в 
июле 1954 года с докладом «О задачах областной партийной 
организации по выполнению решения июньского Пленума 
ЦК КПСС», он заметил: «Отдельные руководители колхозов 
и МТС безответственно относятся к организации убороч
ных работ* Руководители колхоза «Шекер» Лескенского 
района исключительно плохо организовали обслуживание 
комбайнового агрегата инициатора республиканского со
ревнования Мухамеда Таова* К агрегату несвоевременно 
подвозится вода, комбайн простаивает по 3-4 часа в смену 
из-за неаккуратной разгрузки бункера. Механизаторам 
не созданы минимальные бытовые условия* Совершенно 
непонятна позиция, которую занимает первый секретарь 
Лескенского райкома КПСС тов. Кушхов, который мирится 
с безответственностью на уборке хлеба»22*

Однако безответственность руководства районного и 
местного звена не охладила порыв замечательного механи
затора. И в последующем Таов показывал образцы борьбы 
за высокий урожай, чему свидетельствуют его награды. 
Многолетний весомый вклад Таова в сельское хозяйство 
отмечен -  Указом Президиума Верховного Совета КБАССР 
ему присвоено звание «Заслуженный механизатор Кабар
дино-Балкарской АССР»23.

Текст Указа гласит: «Кабардино-Балкарская Автоном
ная Советская Социалистическая Республика. Товарищ Таов 
Мухамед Каспотович, за Ваши заслуги в области сельского 
хозяйства Президиум Верховного Совета Кабардино-Бал
карской АССР Указом от 24 октября 1967 года присвоил 
Вам Почетное звание «Заслуженный механизатор сельского
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хозяйства КБАССР». Председатель Президиума Верховного 
Совета КБ АССР Геттуев. Секретарь Президиума Верховного 
Совета КБАССР Арсаева»,

Мухамед Каспотович Таов, замечательный механиза
тор, оставивший яркий след в сельском хозяйстве респу
блики, ушел из жизни в 1971 году*

М ухадин (Акбаш ская МТС)

В Центре документации новейшей истории КБР хра^ 
нится документ -  « Выписка из протокола общего собрания 
членов Союза Акбашской МТС», состоявшегося 9 июня 
1938 года. Собрание заслушало вопрос «О приеме в чле
ны Союза» и постановило: «В члены союза принять еди
ногласно следующих лиц: Ашхотова Халида Удубовича, 
Кудаева Хаути Аюбовича, Карашаева Таг дина Исуфовича, 
Керефова Асламбека Цуцовича, Тумова Машу Шамсади- 
новича, Тарканова Сагида Каншаовича, Мешова Халида 
Локмановича, Таова Мухадина Гисовича, Тарканова Ха
мида Каншаовича»24.

Как видно из протокола, Таов имел непосредственное от
ношение к механизации сельского хозяйства. Следователь
но, он обладал соответствующим образованием. Не совсем 
понятно смысловое содержание слова «союз». Вероятно, 
имелась в виду профсоюзная организация.

Владимир, А нат олий (Кенже)

В 1964 году состоялась отчетная сессия Кенженского 
сельского Совета депутатов трудящихся Баксанского рай
она* На ней председатель исполкома Умар Мурзабекович 
Малкандуев сделал отчетный доклад за период с декабря 
1963 года по декабрь 1964 года. Касаясь состояния отрасли 
животноводства, докладчик отметил: «Среди животноводов 
есть работники, которые имеют неплохие результаты, так, 
например, дояры МТФ № 1 тов* Кештов Мухадин, Таов 
Владимир, Канукоев Нуна, Мамиев Музарин, которые на
доили за 11 месяцев по 2200—2350 кг молока».

Более точные сведения о производительности труда 
Таова содержатся в отчетном докладе исполкома за период 
с ноября 1962 года по декабрь 1963 года, В нем сказано: 
«Животноводство у нас -  ведущая отрасль в колхозе. Ж и
вотноводы нашего колхоза добились неплохих результатов 
в соревновании, МТФ № 1, где зав, тов* Бекулов Назир,
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заняла в нашем управлении 2-е место и занесена на доску 
у- Почета района. Они надоили на каждую фуражную корову 
■Щг за 11 месяцев но 2241 кг». И далее: «Передовые доярки и 
Щ дояры надоили еще больше, как, например: МТФ № 1 Таов 
^  Владимир [надоил] 2770 кг на одну фуражную корову». 
■if; Следующий за Таовым показатель, принадлежащий Му- 

зарину Мамиеву, меньше на 269 кг молока25.
' % Одним из лучш их механизаторов колхоза в 1 9 6 6 - 
if  1967 годах был Анатолий Таов. Его имя прозвучало в от- 
;■ четном докладе исполкома, сделанном в декабре 1967 года. 
:: Председатель исполкома Е. X. Барагунов особо отметил: 

«Образцы самоотверженного труда показали механизато- 
; ры: Сараждин Хавпачев, Анатолий Таов, Араби Тлупов, 

Анаби Потеноков, Мачраил Мамиев, Шибзухов Исмаил, 
' 1 Барагунов Черим»36.

В том же докладе Анатолий Таов упоминается как ак
тивный механизатор из молодежи.

* * *

Газета «К абардино-Балкарская правда» 15 ию ля 
1967 года опубликовала список передовых чабанских бри
гад, получивших высокий выход ягнят и настриг шерсти. 
Третье место в этом списке, насчитывающем 21 бригаду, 
занимал HL Г. Таов из колхоза им. Орджоникидзе Терского 
района, В его бригаде выход составил 113 ягнят на 100 ма
ток, а настриг шерсти -  2,4 кг от каждой овцы.

Руслан (Кенже)

Под рубрикой: «Партийная жизнь: отчеты и выборы» 
корреспондент газеты «Кабардино-Балкарскаяправда» Ми
хаил Иофин в 1987 году опубликовал заметку «Авторитет 
и ответственность», В ней рассказано о мастере машинного 
доения из животноводческого комплекса совхоза «Кенже» 
коммунисте Руслане Таове.

Корреспондент, в частности, сообщил читателям: «Опе
ратор машинного доения Руслан Таов не однажды занимал 
призовые места на конкурсах профессионального мастер
ства, выступал на семинарах по обмену опытом работы, да 
И сам учился у передовиков. И в настоящее время учится, 
является студентом заочного отделения агромелиоративного 
института, готовится стать зоотехником, Руслан старается,
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чтобы его подопечные были своевременно накормлены, 
напоены, чтобы в стойлах было чисто*

Кажется, такое все простое и понятное. Но Руслан при
держивается одного: от ухода за скотом зависит продук
тивность и кому-либо передоверять — не в его характере. 
Обладает он отличным качеством коммуниста-труженика: 
идти вперед, добиваться наивысших производственных 
показателей, не быть безучастным к судьбе коллектива, 
товарищей. К моменту партийного собрания на его счету 
было уже свыше трех тысяч килограммов молока, надо
енных от каждой коровы при годовом плане 3500 кило
граммов* Руслан уверен, что свое обязательство в четыре 
тысячи килограммов он перевыполнит. Есть у него заветная 
мечта: к: концу пятилетки выйти на уровень пяти тысяч 
килограммов. Член Ленинского райкома КПСС, он, как и 
остальные мастера машинного доения, считает, что настало 
время соревноваться за более высокие показателя* *

Нури (Кииигек)

Газета «Кабардинская правда» 2 м арта 1955 года 
сообщала: «Десятки молодых патриотов Баксанского 
района изъявили ж елание выехать на постоянную ра
боту в районы освоения целинных и залеж ны х земель 
Сибири, Урала, Казахстана* Районный комитет комсо
мола удовлетворил просьбы многих юношей и девушек. 
В их числе -  трактористы Кишпекской МТС Нури Таов 
и Мухамед Шибзухов... трактористка Баксанской МТС 
Сакинат Хашпагова, колхозник артели «Трудовой горец» 
Чемал Аталиков, В ближайшее время молодежь выедет 
на новые земли».

к к к

Известным тружеником колхозного поля был житель 
селения Старый Урух Шагир Таов. В числе лучших хлебо
робов он в 1930 году избран делегатом Областного съезда 
работников сельского хозяйства27.

В годы войны и в восстановительный период немало 
женщин из рода Таовых селения Герменчик названы «при
мером другим». В их числе Ж ануся Цуевна Таова, пред
ставленная в  1946 году к  медали  «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг*». В решении 
Нальчикского райсовета по этому поводу отмечено, что
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Таова, «поняв всю серьезность военного времени в период 
Отечественной войны, работала честно и добросовестно». 
В 1945 году она выработала 236 трудодней. Т акая ж е 
производственная характеристика для представления к 
той же медали дана и Ж анпаго Хабижевне Таовой. Она 
выработала 197 трудодней за тот же победный год. Хуж 
Пшизабиевна Таова выработала 200 трудодней, Хафисат 
КарамашевнаТаова -  174 трудодня. Все они названы «при
мером другим»28.

В тракторной бригаде Терской машинно-тракторной 
станции в 40-50-х годах тон задавал тракторист Хакяш а  
Таов. Бригадир тракторной бригады № 1 Терской МТС 
X. Дзагаштов в 1947 году сообщал: «В результате беспе
ребойной, круглосуточной работы тракторов колхоз «Боль
шевик », в котором мы работаем, одним из первых в районе 
закончил весенний сев. Первое место в нашей бригаде за
нимает тракторист Хакяша Таов. На трактор СТЗ-НАТИ 
он выработал 467 гектаров. Его напарник Ануар Бориев 
дал 350 гектаров»29.

Спустя несколько лет, 6 ноября 1951 года, газета «Ка
бардинская правда» о нем скажет: «Особенно хороших по
казателей добился тракторист Х акяш а Таов. На машине 
«СТЗ-НАТИ» при плане 749 гектаров он выработал 1200. 
Но не останавливаясь на достигнутом, передовой тракторист 
продолжает наращивать темпы».

Не отставали от него и трактористы колхоза им. Анд
реева (селение Кенже). На тракторе СТЗ в 1951 году работала 
М. Таова. В состав тракторной бригады входил подсменным 
трактористом и Толя Таов. Тракторную бригаду в колхозе 
им. Молотова (селение Герменчик) обслуживали подвозчик 
С. Таов и сторож Л. Таов ао.

Газета «Кабардинская правда» 15 июня 1949 года на
печатала письмо колхозников, колхозниц, рабочих МТС, 
совхозов и специалистов сельского хозяйства Кабардин
ской АССР Сталину. По Нальчикскому району труженики 
полей обязывались в 1949 году собрать урожай кукурузы 
по 210 пудов на площади 3640 га. Звено [Лели] Таовой из 
колхоза им. Молотова (селение Герменчик) обязалось более 
чем в 2 раза увеличить общерайонные показатели -  собрать 
по 440 пудов с гектара на площади 10 гектаров.

Имя замечательной звеньевой в тексте обращения не 
упоминается. Судя по косвенным данным, здесь, возможно, 
имеется в виду Леля Ибрагимовна Таова. В 50-х годах зве-
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вьевой среди Таовых было она. По сведениям Н. Д. Тлупова, 
Леля Ибрагимовна стала участницей ВДНХ в 1966 году.

Фронтовик Мухамед Мажид ович Таов родился 9 мая 
1916 года в селении Старый Урух. В Красную Армию при
зван 20 февраля 1940 года. В Великой Отечественной войне 
принимал участие от начала до самого конца. Демобилизован 
26 апреля 1946 года. О ратном пути Таова говорят медали: 
«За отвагу», которую он получил в феврале 1944 года, «За 
оборону Северного Заполярья», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг,». Кроме того, 
фронтовик награжден юбилейными медалями,

В 1977 году Таову вручили медаль «Ветеран труда», 
а в 2000 году -  «55 лет Победы в Великой Отечественной 
войне »* После войны он внес немалый вклад в достижение 
успехов колхоза «Шекер». Об этом свидетельствует Указ 
Президиума ВС КАССР от 15 декабря 1953 года. Высшим 
органом власти республики Таов был награжден Почетной 
грамотой. Еще одну медаль «Ветеран труда» Таов получил 
20 сентября 1977 года30*

Почетной грамоты удостоен и пастух МТФ колхоза 
«Красный Восток» Чегемского района Аслангери Казие- 
вич Таов Указом от 29 августа 1946 года *2.

В 1946 году комбайнер Мухамед Касботович Таов пред
ставлен к награждению медалью «За трудовую доблесть»зг\  
В 1 9 5 7  году он был помощником бригадира тракторной 
бригады Урухской МТС и представлен к поощрению в честь 
400-летия присоединения Кабарды к России. Анкетные 
данные Таова: родился в 1905 году, член КПСС, малогра
мотный 34.

Почетной грамоты Президиума Верховного Совета рес
публики удостоилась Хацу (Хаца) Шамсадиновна Таова, 
колхозница колхоза «Гераденчик». Указ издан 6 июля 
1957 года35*

В колхозе «Трудовой горец» (селениеКишлек) передо
выми трактористами зарекомендовали себя Хачим Таов и 
Хусин Яхтанигов. Каждый из них, как сообщала газета 
«Советская молодежь» 2 апреля 1958 года, вместо 6,9 гек
таров пашет по 8^10 гектаров.

В животноводстве колхоза им.Кирова (селение Ш а
лушки) выделялся дояр Асланби Таов. В корреспонден
ции Бориса Мазихова сообщалось, что, надоив от каждой 
из 15 закрепленных за ним коров по 916 килограммов за 
4 месяца 1960 года, Таов «стал передовиком»36.

352



Колхозница колхоза «Россия» (Терский район) Т. Таова 
в 1958 году признана одной из лучших доярок республики. 
План надоя 1957 года ею был перевыполнен в полтора раза 
и болееЯ7.

В 1958 году одними из передовых звеньевых Зольского 
района были Лиля Мусовна Таова и Лялюса Муратовна 
Таова. Обе из селения Малка, О производительности труда 
и планах Лили Таовой говорит ее заметка, опубликованная 
в газете «Коммунистическэпсалъэ» (Коммунистическое 
слово)* Она озаглавлена «С одного гектара соберем не менее 
80 центнеров кукурузы »,

Она работала во второй полеводческой бригаде (брига
дир Кушхов Мухамед) из колхоза «Малка». В 1958 году 
членами ее звена были: Халаца Таова, Галимат Ципинова, 
Рая Нагоева, Гашанаго Таова3*.

Газета «Красное знамя» 14 ноября 1959 года писала о 
црицепщике Нажмудине Таове. «Ему еще нет 17 лет, -  но 
он зарекомендовал себя хорошим прицепщиком,.. Недавно 
правление колхоза выдавало деньги на трудодни. Только 
за август месяц Нажмудин получил 300 рублей».

Бригадир чабанской бригады Шамсадин Гисович Таов 
из колхоза «Орджоникидзе» (селение Верхний Акбаш) до
бивался замечательных успехов. В 1967 году выход ягнят 
на 100 маток у него составил 113 ягнят, а настриг шерсти 
от одной овцы — 2,4 килограмма. Таов занял III место в 
КБАССР 39*

Совхоз «Кенже» уделял большое внимание коневод
ству. В развитие этой отрасли животноводства внесли свой 
вклад и Таовы. «Кабардино-Балкарская правда» 13 июня 
1967 года упоминала о Хатау Таове как об опытном конюхе. 
Этот неутомимый труженик, погибший в борьбе с фашиз
мом, оставил добрый след в истории коневодства родного 
села. Газета «Адыгэ псалъэ» 20 июля 2002 года писала, что 
пионерам Барасби Хамгокову, Мусаби Ахметову, Хажбе- 
киру Хавпачеву, Хамиду Блянихову, Хабасу Унажокову 
и другим был поручен уход за жеребятами колхоза Кенже 
под присмотром опытных табунщиков Хажиды Унажокова 
и Хатау Таова. Они постоянно следили за состоянием за
крепленных за ними жеребят.

Юбилейной ленинской медалью награждена член овоще
водческой бригады колхоза «Герменчик» Маржан Мусовна 
Таова. В 1969 году она избрана в состав представительного 
республиканского Совета колхозов, куда вошли 53 самых 
известных сельхозников КБАССР40.
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Выставка достижений народного хозяйства СССР 
(ВДНХ) в 1972 году подвела итоги достигнутому в области 
сельского хозяйства страны. В 1971 году главный выста
вочный комитет постановил наградить бронзовой медалью 
и денежной премией в 50 рублей скотника колхоза «Гер- 
менчик» Хатау Мусовича Таова 41.

В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР механик колхоза «Большевик» Зольского района 
Хариб Хамзатович Таов награжден орденом Октябрьской 
революции. По другому источнику, он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 7 декабря 1973 года42.

По итогам социалистического соревнования комсо
мольско-молодежных ферм республики за 1975 год в Кни
гу почета областного комитета ВЛКСМ был внесен дояр 
колхоза «Герменчик» Борис Суадович Таов, надоивший 
от фуражной коровы 4,570 килограммов. Он занял тогда 
второе место в Кабардино-Балкарии. По показателям за 
август 1976 года (436 кг на фуражную корову) Таов по
становлением бюро Урванского РК КПСС был поощрен 
премией на 35 рублей43.

В 70-х годах одним из лучших передовиков сельского 
хозяйства республики был признан Хусен Фицевич Таов, 
механизатор колхоза «Путь к коммунизму» селения Камлю- 
ко Зольского района. Президиум Верховного Совета СССР 
23 декабря 1976 года издал указ о награждении орденами и 
медалями СССР передовиков сельского хозяйства РСФСР. 
По Кабардино-Балкарии в списке награжденных отмечен 
механизатор колхоза «Путь к коммунизму » Хусен Фицевич 
Таов. Он удостоен ордена «Трудовой славы» III степени.

В 70-х годах практиковалось нечто новое в произво
дительности труда — поднятие флагов трудовой славы. 
Спецкор «Кабардино-Балкарской правды» Михаил Иофин 
3 августа 1974 года информировал своих читателей о том, 
что флаги трудовой славы по колхозам «Большевик» и 
«Коммунист» (селение Малка) подняты в честь передовых 
комбайнеров этих хозяйств Хажисета Таова и Мухамеда 
Хуранова,

Корреспондент газеты «Советская молодежь» С, Ал- 
хасова 13 августа 1985 года опубликовала заметку «К ре
кордам зовет страда», посвященную хлеборобам колхоза 
«Малка». В ней довольно выпукло отражены роль и место 
Хажсета Таова среди комбайнеров в самую жаркую пору 
года: «Когда Коков приехал в поле, два комбайна его звена 
молотили хлеб на одной стороне поля. А на другой ~ поле
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делила на две части черная борозда: там работали члены 
комсомольско-молодежного звена Хажсета Таова.

Коков и Таов -  в работе соперники- Их острое, беском
промиссное соревнование длится не один год, В прошлую 
страду, например, Валерий стал первым, обогнав соперника 
почти на три тысячи центнеров- И вот сегодня его товарищ 
и соперник по хлебу снова догоняет, отстав всего лишь на 
200—300 центнеров,

„.Комбайн Валерия Кокова, переваливаясь через бороз
ду, подходит к валку. Обмолот идет полным ходом, и Ва
лерий видит, как навстречу ему движется комбайн с алым 
флажком, а на нем надпись: «Комсомольско-молодежный 
экипаж», Это и есть агрегат Хажсета Таова.

Дело шло к обеду. Валерий остановил свой комбайн, 
отправив комбайнеров обедать. «Машинам нужно дать 
небольшой отдых», -  решил он,

А Таов на это не пошел. Он уверенно догонял Валерия. 
Теперь разница в обмолоте пшеницы была лишь в 100 цент
неров,

«Нива» Таова, как человек, медленно, но уверенно, 
сновала по пшеничному полю. И Валерий начал беспоко
иться: «Не иначе как Хажсет догоняет...»

Валерий посмотрел на часы. Прошло уже 20 минут с тех 
пор, как он остановил комбайн. «Хватит, заобедались!» -  
сказал Коков. И легко поднявшись, пошел запускать го
рячий двигатель. А к концу дня результаты обоих звеньев 
колхоза «Малка» почти сравнялись».

Хамгот Камбулатович Таов родился в селении Малка 
в 1910 году. Подростком начал трудовую жизнь. Работал 
скотником, затем учетчиком, был заведующим молочно-то
варной фермой, руководил коллективом птицефермы. Таов 
заведовал и пасекой в течение ряда лет. Перечень должно
стей, на которых пришлось работать Хамготу Камбулатови- 
чу, показывает, что ему доверялись самые трудные участки 
колхозного производства. Этот факт -  свидетельство того, 
что он отличался организаторскими способностями. Ему 
была свойственна ответственность за порученный участок 
работы.

Многолетняя работа Таова в колхозе «Путь к комму
низму» оценена почетными грамотами и медалью «Вете
ран труда». Указ Президиума Верховного Совета КБАССР 
издан 27 июня 1979 года. Хамгот Камбулатович умер в 
1988 году.
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Таов был отцом многодетной семьи* Вместе с женой 
Гашапаго Питовной (1910-2000) они родили и воспитали 
11 детей* В 1958 году многодетная мать Указом Президи
ума Верховного Совета СССР награждена орденом * Мать- 
героиня *.

Каральби Хамготович Таов родился в селении Кам- 
люко в 1940 году* В 1948-1959 годах обучался в Камлю- 
ковской СШ. В рядах Советский Армии служил б Ярос
лавской области и в Белоруссии в 1959—1962 годах. После 
демобилизации поступил в КБГУ на факультет промыш
ленного и гражданского строительства и окончил его в 
1967 году* В строительных организациях Таов многие 
годы находился на ответственных участках. Был эконо
мистом, прорабом, начальником и главным инженером, 
В последние Годы он занимается предпринимательством, 
работает в ООО «Дар-98*, Таов награжден знаком «Победи
тель социалистического соревнования в 11-й пятилетке* 
и медалью «Ветеран труда**

Тоби Темирович Таов родился в селении Малка 23 фев
раля 1925 года. Вместе с семьей, состоявшей из 11 человек, 
он в 1928 году переселился в селение Камлюко, Родители 
Тоби (Темир и Галимат) рано ушли из жизни, и он, будучи 
самым старшим из братьев, подростком начал трудовую 
жизнь. Сначала он работал на разных участках в колхозе, 
а затем в 1939 году стал кузнецом* В годы войны Тоби, 
имея бронь, и днем и ночью ковал победу над врагом в своей 
кузнечной мастерской*

Есть сведения, что он был не проста кузнецом, а куз
нецом-оружейником* После войны, в течение 19 лет он 
продолжал нелегкую работу кузнеца* Впоследствии был 
слесарем, токарем и механиком колхоза. Неутомимый 
труженик имеет полувековой стаж  работы* Он отмечен 
правительственными наградами.

Мало кому на роду написано, что он доживет до таких 
лет, что станет самым старшим в своей фамилии. Тоби Те- 
мировичу довелось испытать это на себе. Несмотря на свой 
преклонный возраст, он и сегодня жизнерадостен, не прочь 
оказать посильную помощь по хозяйству и своей семье, 
и жителям села*

Таов женился в 1948 году. Имеет 2 сыновей. Старший 
сын Султан, родившийся 9 мая 1949 года, имеет высшее 
экономическое образование* Занимал ряд ответственных 
должностей в прошлом: директора Зольского общепита, 
директора Сармаковского винзавода, председателя Золь
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ского райпо. В настоящее время он является заместителем 
начальника Управления Северо-Кавказской дороги «Ро
стов -  Баку»,

Султан Тобиевич женат на Любе Тамашевне, родившей
ся 11 июля 1949 года. Она имеет высшее экономическое 
образование, работает на Главпочте поселка Залукокоа
же. У Султана и Любы одна дочь -  Мадина. Она родилась 
5 сентября 19 76 года, имеет высшее экономическое образо
вание, работает в Бюро занятости в поселке Залукокоаже, 
замужем.

Младший сын Биляль Таов родился в 1952 году. Рабо
тает директором частной фирмы ООО «Топаз», он женат 
на Аминат Таловне, родившейся 22 декабря 1956 года. 
Она работает в сфере предпринимательства бухгалтером. 
В браке Биля ля и Аминат родились три дочери: Марианна, 
Оксана и Жанна. Марианна родилась 28 августа 1980 года, 
окончила КБГУ, замужем, живет в селении Малка. Оксана 
родилась 5 декабря 1981 года, окончила КБГУ, живет с 
родителями, не замужем. Младшая дочь Ж анна родилась 
28 мая 1988 года, является студенткой Московского тех
нологического университета.

Многолетний добросовестный труд многих работников 
отмечен одной, но емкой наградой -  медалью «Ветеран тру
да». В фондах архива нами выявлено около 55 ветеранов 
труда, хотя их количество, разумеется, этим не исчерпы
вается. Назовем их имена с указанием должности, места 
работы и даты награждения.

Медаль «Ветеран труда» в 1988 году вручена Мухамеду 
Ауесовичу Таову, мастеру хозрасчетного строительно-мон
тажного участка ОКСА МВД КБ АССР.

Обладателями медали «Ветеран труда» также стали: 
Лена Хаутиевна Таова -  продавец Урванского потребитель
ского общества Каббалкпотребсоюза (11 марта 1991 года); 
Жанпаго (Женя) Тамашевна Таова “  заведующая отделом 
ЗАГС Зольского района (28 декабря 1989 года); Абисаль 
Шикович Таов -  директор Залукокоажской СШ № 2 (28 де
кабря 1989 года); Нури Герандукович Таов -  почтальон, 
по районному узлу связи Баксанского района (23 октября 
1987 года); Цацу Муратовна Таова -  рабочая Нальчикской 
маслосырбазы (29 сентября 1989 года); Башир Хабалович 
Таов-столяр завода «Стройдеталь» проектно-промышлен
ного - строительного объединения « Ка б&алкпроек тстрой » 
(20 июня 1989 года); Римма Хабасовна Таова -  акушерка 
Урванской центральной больницы (31 июля 1989 года); Роза
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Хажисуфовна Таова -  инженер-конструктор СКТБ ТАСПУ 
производственного объединения « Севк авэлектронмаш » 
(30 января 1988 года); Фатимат Хусеновна Таова -  бух
галтер Нальчикского кооперативного профтехучилища 
«Каббалкпотребсоюза» (31 мая 1991 года); АминГурович 
Таов -  колхозник колхоза «Путь к коммунизму» (1979); Ка~ 
ральхан Темиркановна Таова -  колхозница колхоза «Путь 
к коммунизму» (1979); Зинаида Ивановна Таова -  учитель
ница Малкинской СШ(1979); Мурадин Халитович Таов -  
колхозник колхоза «Герменчик» (20 сентября 1976 года); 
Хажисмель Бекович Таов -  колхозник колхоза «Малка» 
(30 ноября 1979 года); Чазим Пшиапшокович Таов -  кол
хозник колхоза «Шекер» Урванского района (20 сентября 
1977 года); Нарыка Луевич Таов -  рабочий Нальчикского 
авторемонтного завода (27 декабря 1978 года); Захар Арте
мович Таов -  стрелок военизированной охраны Нальчик
ского электровакуумного завода (27 декабря 1978 года); 
Хужпаго Фицевна Таова -  колхозница колхоза «Путь к 
коммунизму» (27 февраля 1990 года); ЛаушаЖантемировна 
Таова -  колхозница колхоза «Шекер» селения Старый Урух 
(28 мая 1980 года); Блаца Машевна Таова -  колхозница 
колхоза « Шекер» селения Старый Урух (28 мая 1980 года); 
Хани Хапаговна Таова -  санитарка наркологического дис
пансера г. Нальчика (28 апреля 1982 года); Роза Мамитовна 
Таова -  колхозница колхоза «Путь к коммунизму» (28 мая 
1982 года); Зулижан Кантемировна Таова -  колхозница 
колхоза «Путь к коммунизму» (30 июня 1982 года); Женя 
Тутовна Таова -  колхозница колхоза «Герменчик» (25 марта 
1981 года); Цацу Жанхотовна Таова -  колхозница колхоза 
«Путь к коммунизму» (31 марта 1982 года); Башир Матович 
Таов -  заведующий центральным складом Кабардино-Бал
карской зональной опытной станции садоводства (30 июля 
1986 года); Лидия Алихановна Таова -  рабочая Терского 
опорного пункта Кабардино-Балкарской зональной опытной 
станции садоводства (30 июля 1986 года); Нина Мухтаровна 
Таова “ мойщица посуды кафе «Кавказ», треста ресторанов и 
столовых г* Нальчика (30 июля 1986 года); Наху Темирович 
Таов -  колхозник колхоза «Малка» (17 марта 1986 года): 
Мудин Шамседович Таов -  электромонтер Нальчикского 
эксплуатационно-технического узла связи (25 июня 1986 го
да); Замир Темирканович Таов -  учитель Камлюковской 
СIII (29 августа 1986 года); Цаца Гитижевна Таова -  кол
хозница колхоза «Малка» (29 сентября 1981 года); Хаку- 
ляца Тлостановна Таова -  колхозница колхоза «Малка»
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(28 сентября 1981 года); Ж анпаго Патояна Таова -  кол
хозница колхоза «Малка» (28 сентября 1981 года); Хомей 
Хазизовна Таова -  слесарь завода «Севкавэлектроприбор» 
(28 июля 1980 года); Жанпаго Хабижевна Таова- колхоз
ница колхоза «Герменчяк» (28 июля 1980 года); Жануся 
Цуцевна Таова -  колхозница колхоза «Герменчик» (28 июля 
1980 года); Хуж Пшизабиевна Таова -  колхозница колхоза 
«Герменчик» (28 июля 1980 года). Об успехах в труде Хуж 
Пшизабиевны говорит и награждение ее в 1970 году меда
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Каос Карама- 
шевна Таова -  колхозница колхоза «Герменчик» (28 июля 
1980 года); Кулижан Машевна Таова -  колхозница колхо
за «Герменчик» (28 июля 1980 года); Шамсадин Гисович 
Таов -  чабан колхоза имени Орджоникидзе Терского района, 
селения Верхний Акбаш (4 сентября 1985 года); Ефосиня 
Хацуковна Таова -  швея Кабардино-Балкарского производ
ственного швейного объединения (15 октября 1985 года); 
ХуськаКесовна Таова -  воспитательница Вольно-Аульского 
дома-интерната (24 ноября 1986 года); Зулижан Трашевна 
Таова -  бригадир на халвичном завод (18 апреля 1984 года); 
Кураль Амирхаповна Таова -  учительница Камлкжской 
СШ (30 мая 1984 года); Хуж Гисовна Таова -  санитарка 
психоневрологического диспансера г. Нальчика (30 мая 
1984 года); Гашана Андулхановна Таова -  колхозница кол
хоза им. Орджоникидзе, Терский район (15 августа 1983 го
да); Раиса Мухамедовна Таова -  опиловщица Малкинско- 
го завода металлоизделий (30 марта 1983 года); Хализат 
Китуевна Таова -  техничка Дома быта селения Камлюко 
(30 марта 1983 года); Куляля Лутовна Таова -  колхозни
ца колхоза им, Орджоникидзе, Терский район (33 июня
1983 года); Зулижан Тлостановна Таова -  кондитер объ
единения ресторана «Россия» (26 июля 1984 года); Нина 
Берд овна Таова -  рабочая кондитерской фабрики (26 июля
1984 года); Хайшат Гузеровна Таова -  швея-мотористка 
Кабардино-Балкарского швейного объединения (27 мая 
1987 года); Любовь Тамашевна Таова -  старший экономист 
Зольского районного потребительского общества (31 мая 
1990 года); Нина Алхасовна Таова -  экспедитор Зольского 
районного потребительского общества (15 января 1990 года); 
Наурби Темирович Таов — заготовитель коопзаготпрома 
Зольского районного потребительского общества (31 мая 
1990 года); Асланбек Шупагович Таов -  водитель автомо
биля Терского автотранспортного предприятия (25 июля
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1990 года). Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 апреля 1979 года Асланбек Шупагович, работавший в 
тот период водителем на том же предприятии, был награж
ден медалью «За трудовую доблесть» (КБП, 1979; 27 апр.)- 
Анатолий Шамсадинович Таов -  рабочий совхоза «Кенже» 
(26 сентября 1984 года)44.

Кавалер орденов трудовой славы 
Борис (Кенже)

В животноводческой отрасли сельского хозяйства 
КБАССР в 50-80-х годах замечательных успехов добился 
Борис Хатаович Таов из колхоза «Кенже»,

Свою трудовую деятельность он начал пастухом колхоза 
и вскоре его имя стало звучать в числе лучших в республике. 
Б 1958 году Кабардино-Балкарский обком партии и Совет 
министров республики подводили итоги социалистического 
соревнования колхозов и совхозов по производству молока 
за 1957 год. Звание «Лучший пастух КБАССР» было при
своено Борису Таову

Некоторое время спустя Таов становится дояром мо
лочно-товарной фермы и добивается заметных успехов. Это 
видно из Указа Президиума Верховного Совета КБАССР от 
20 мая 1960 года, которым Почетной грамотой республики 
награждались молодые работники сельского хозяйства, 
промышленности и культуры в связи с 40-летнем ВЛКСМ. 
В числе награжденных -  животновод колхоза «Кенже» Бо
рис Хатаович Таов. За первое полугодие 1960 года молодой 
дояр получил от одной фуражной коровы 2495 килограммов 
молока 2,

Инструктор обкома ВЛКСМ Хазиз Камбачоков в сентя
бре 1960 года сообщал: «Свершилась давнишняя мечта до
яра сельхозартели « Кенже» Бориса Таова * в соревновании 
со знатной дояркой республики Героем Социалистического 
Труда Салимой Паштовой он вышел вперед, получив за 
8 месяцев от каж дой фуражной коровы по 3783 кило
грамма молока при годовом обязательстве 6 тысяч, а его 
соперница -  3754 килограмма» (Советская молодежь. 1960. 
25 сент.),

В конце июля того же года «Советская молодежь» пи
сала о Таове: «В прошлом месяце он получил по 755 кило
граммов молока от каждой фуражной коровы и довел надои 
до 27 килограммов в сутки».
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Шаг за шагом, поверив в свои силы, Таов связал свою 
судьбу с молочным животноводством, самой трудной от
раслью сельского хозяйства. Его стали приглашать на рес
публиканские встречи. Поделился Таов своим опытом на 
собрании актива работников сельского хозяйства КБ АССР, 
состоявшемся в мае 1976 года. В своем выступлении он 
сказал: «Лично я от каждой коровы своей группы надоил 
до 4350 килограммов молока... Мое личное обязательство -  
получить на фуражную корову своей группы в среднем по 
5000 килограммов молока»3.

Опытом работы Таова стали интересоваться средства 
массовой информации. Спустя несколько месяцев после 
обязательства, взят пятитысячный рубеж. О нем появля
ется очерк журналиста А. Баскаева «Встреча с другом». 
Приводим его текст, поскольку он знакомит читателя не 
только с делами Таова, но и с его биографическими дан
ными: «Я его не узнал сразу. Лет десять назад мы с ним 
занимались в одной спортивной секции. Низко надвинутая 
на лоб шляпа как-то изменила черты лица. А он еще издали 
приметил меня и, войдя на территорию дирекции совхоза, 
весело воскликнул:

-  Старый знакомый! -  и, сдвинув шляпу на затылок, 
крепко пожал руку.

-  Вот тот человек, которого вы ищете, -  сказали мне.
-  Борис? -  удивился я. -  Так это ты и есть тот самый из

вестный кенженский дояр Таов, о котором только что рас
сказывал ваш парторг? Ты же, помнится, работал шофером.

Его смуглое, чернобровое лицо осветилось широкой, 
добродушной улыбкой. Он был все такой ж е высокий и 
стройный, ладно сбитый, полный сил и энергии, веселый и 
жизнерадостный. Хотя, как говорят, и много воды утекло, 
он мало изменился. Лишь кое-где по лицу время разбросало 
тонкие паутинки морщинок...

На колхозной молочно-товарной ферме Борис появился 
впервые в 1957 году. Что привело сюда подростка, только 
что покинувшего школьную скамью?

-  Я пошел работать на ферму, наверное, потому, -  гово
рит Таов, — что мой отец много лет отдал животноводству. 
Вот и потянулся за ним.

Наставником Бориса оказался человек доброй души, 
опытный мастер, один из лучших в те годы дояров респуб
лики Абусадин Барагунов.

-  Помню, он говорил, -  рассказывает Таов, -  главное, 
не теряйся и не робей, будь терпеливым и смелым. Бот уви-
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дишь, все будет хорошо* Он-то и научил меня трудиться 
по-настоящему*

Бережно опекал Барагунов своего ученика* Бывало, 
что-то у него не ладится, наставник тут как тут: и подска
жет, и поможет.

И потом, когда через год Борису доверили самостоятель
но вести группу из двенадцати коров, Абусадин продолжал 
шефствовать над ним.

-  А знаешь, что больше всего хотел Абусадин? -  спросил 
неожиданно Таов.

Я пожал плечами*
-  Он хотел, чтобы я его обогнал*
Такое случилось не сразу. Но пришло время, когда моло

дой, напористый парнишка, быстро освоивший опыт своего 
наставника, вышел по надоям молока вперед. А четыре 
года спустя, перед уходом в армию, Борис вновь порадовал 
Абусадина. Было это в 1960 году. Очень хотелось Таову 
встать вровень с лучшими мастерами республики. Был он 
горяч, чувствовал в себе неуемную силу, И всю свою душу 
вкладывал в работу. Из месяца в месяц росли надои в его 
группе. Наконец подведены итоги года* Лучший показа
тель у него, у Бориса Таова. От каждой фуражной коровы 
его группы было надоено более чем по 6000 килограммов 
молока.

-  Не всем под силу покорить такой рубеж, -  говорю 
Борису. -  Как же все-таки тебе, тогда такому молодому, 
удалось это сделать?

-  Знаешь, тебе откровенно скаж у, -  ответил Таов. -  
Крепко любил я тогда свою профессию, любил животных. 
Мне казалось, они это понимают и даже радуются, когда я 
появляюсь. Очень о них заботился. Старался вовремя напо
ить, накормить, в чистоте держал, на прогулку выводил, 
как положено. Стоило только показаться в коровнике, 
тянутся ко мне, ласкаются. Поэтому и молока не жалели 
для меня, -  смеется Борис.

Годом позже Таова призвали в ряды Советской Армии, 
Служил в разведывательной части честно, добросовестно. 
Памяти отца, погибшего в Великую Отечественную войну, 
не посрамил.

После демобилизации парня привлекла другая профес
сия. В армии довелось ему быть три года водителем. Он так 
и решил: вернется в родное село, сядет за руль.

Может быть, и по сей день водил бы по дорогам респуб
лики машину, если бы не та памятная встречав 1973 году с
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председателем колхоза «Кенже» Борисом ДуловичемУна- 
жоковым, который и сейчас возглавляет теперь уже совхоз 
того же названия* Знал ли умудренный опытом председа
тель, что где-то в глубине души Таова живет по-прежнему 
любовь к животноводству* или просто решил напомнить 
ему о его славных делах* Только завел с Борисом разговор 
о том, смог бы он снова добиться такого результата, как в 
1960 году. И задел-таки человека председатель колхоза 
за живое* Загорелось в душе Таова страстное желание до
казать наперекор всему, что успех его не был случаен. Дал 
Унажокову слово, что своего добьется.

Вскоре Борис опять появился на МТФ, Он понимал: 
нелегкую ношу взвалил на свои плечи, но отступать было 
не в его характере.

В 1975 году, имея группу из 16 коров, Б. Таов берет сме
лое обязательство -  надоить от каждой из них по 4000 ки
лограммов* И снова год настойчивого, беззаветного труда. 
И радостный итог -  удой на фуражную корову за двенадцать 
месяцев составил 4235 килограммов. На груди Бориса за
сверкал орден Трудовой Славы III степени. Это был первый 
шаг к намеченной цели.

В нынешнем году Таов берет еще более смелое обяза
тельство* Борис дает слово довести надои молока в своей 
группе до пяти тысяч килограммов от коровы.

Когда он об этом сказал, признаюсь, почему-то стало 
боязно за него* Перебив его рассказ, я тут же спросил:

-  Сколько же ты надоил за девять месяцев?
-  По 3821 килограмму, -  спокойно ответил Борис. -  Ду

маю, в конце года будет более пяти тысяч килограммов на 
корову. Так что с обязательством справлюсь. Кормами обе
спечены, зоотехники во всем помогают.

Счастливо началась для Бориса Таова новая пятилетка. 
Но этот неуемный человек уже живет завтрашним днем, 
весь устремлен к высокой цели. Ему не терпится покорить 
еще раз однажды уже достигнутую вершину, подняться 
выше. Смотрю на Бориса и понимаю: не будет ему покоя, 
пока своего не добьется.

Животноводство -  не та отрасль, где все можно решить 
быстро. Здесь каждый успех оплачивается великим терпе
нием и громадным трудолюбием. И то, и другое присуще 
Таову* И если он заявляет: не отступлю, не преодолев ше
ститысячного рубежа, -  так оно и будет*

-  Что ты ценишь больше всего в человеке? -  спросил 
я Бориса.
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Он немного подумал и сказал;
-  Справедливость* правдивость и трудолюбие. Хочу, 

чтобы и дети мои были такими.
Нередко Борис возвращается домой с фермы усталый, 

но всегда находит время поделиться щедростью души со 
своими тремя сыновьями и дочерью. Они пока малы, но 
придет время* многое поймут, будут гордиться своим от
цом, Борисом Хатаовичем Таовым, который не жалеет труда 
ради счастья людей

Более подробно истоками и секретами своего мастерства 
кавалер ордена Трудовой Славы III степени поделился с 
читателями газеты «Советская молодежь» 29 мая 1979 го- 
да. Советы Таова не потеряли своей актуальности и будут 
полезны всегда. Он, в частности, рассказывал: «Помню 
свои первые рабочие дни. Понятия о приемах доения -  ни
какого! Понаслышке знал лишь то, что от кормов зависит 
продуктивность животных * Вот и нажимал на это- В итоге 
у меня всегда оказывался перерасход кормов, а отдача мо
лока -  самая низкая на ферме.

К счастью, вскоре у меня появился наставник -  лучший 
в то время дояр в республике Абусадин Барагунов. Он-то 
постепенно и обучил меня всему, что умел сам.

Для начала он предложил эксперимент. Велел подоить 
несколько коров по всем правилам -  вымыть теплой водой 
вымя, вытереть насухо полотенцем, помассажировать, а 
остальных животных подоить так, как я  делал прежде, то 
есть без предварительной подготовки. Результат был для 
меня самый неожиданный: коровы, подоенные по всем 
правилам, дали на 2 -3  килограмма молока больше. Если 
помножить это на 2 (количество доек в день), то цифра по
лучится внушительная. Урок не пропал даром.

Признаться честно, я бы на этом и успокоился. Но 
не таков был мой наставник. Абуса предложил провести 
другой эксперимент. На его проведение потребовалась не
деля, Суть его заключалась в том, что я строго по порядку 
доил животных. Прошел день, другой, и стал я замечать, 
что отдача молока от каждой коровы повысилась на кило
грамм -  полтора в день.

-  Все верно* так и должно быть, -  подтвердил Абуса. 
И посоветовал: -  Режим соблюдай строже -  верный способ 
увеличения надоев!

Так постепенно приучил меня наставник искать новые 
пути повышения продуктивности. Я начал наблюдать за 
животными, изучил их повадки, индивидуальные особен
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кости каждой коровы. Исходя из этого стал разрабатывать 
свою методику ухода за животными, их кормления, и это 
заметно сказалось на результатах. Например, была у меня 
корова по кличке Засечка. Надои от нее были одними из 
самых высоких в группе. Но после отела понизились до 
5-6 килограммов в день. Если бы я  не знал возможностей 
Засечки и не стал бы ухаживать за ней с особым внима
нием -  подкармливал сухими комбикормами, добавлял 
в пн1цу микроэлементы, то, наверное, вряд ли сумел бы 
добиться от нее молока больше, чем она стала давать. Но 
прошло время, и стала моя Засечка ежедневно давать по 
20 килограммов молока с высокой жирностью.

Иногда меня спрашивают, в чем секрет получения вы
соких надоев. Ведь меньше, чем по 4000 килограммов в год 
от коровы за последнее время я не получал. Считаю, главное 
в том, чтобы найти индивидуальный подход к  каждому 
животному. Мне могут возразить, что, дескать, времена не 
те: машинное доение требует не какой-то особенной любви к 
животным, а прежде всего хорошей операторской техники, 
да и корма нынче раздают скотники, с них и спрос.

Это все верно. Но, на мой взгляд, индустриализация 
животноводства не означает, что дояр должен выполнять 
чисто механическую работу. Привязанность к животным, 
потребность приласкать их -  это тоже необходимые про
фессиональные качества, и они будут нужны всегда».

В последующие годы имя Таова становится известным 
всему аграрному сектору не только республики, но всей 
страны. В 1980 году он включен в «Список передовых жи- 
вотноводов-победителей Всесоюзного социалистического 
соревнования в период зимовки скота 1979-1980 года по Ка
бардино-Балкарской АССР» . Он получил премию -  80рублей.

Это событие отражено в журнале отдела пропаганды и 
агитации Кабардино-Балкарского обкома КПСС за октябрь 
1980 года. В публикации говорится: «Замечательные тру
женики этого хозяйства одержали еще одну трудовую по
беду. По итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания за увеличение производства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний период 1979-80 года совхоз 
награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ... наибольший вклад в 
дело выполнения плана и социалистических обязательств 
внесли передовики соревнования дояры, кавалеры ордена 
Трудовой Славы III степени Борис Таов, ордена Трудового 
Красного Знамени Дуся Кештова* Заурби Эгалихов, Жи-



раслан Гашаев... Благодаря им и усилиям многих живот
новодов, совхоз рапортовал о досрочном завершении плана 
десятой пятилетки по производству и продаже государству 
продукции животноводства*.

В 1984 году оператор машинного доения Таов возглавил 
список передовых дояров и доярок КБ АССР. Средний удой 
на одну фуражную корову составил 3540 килограммов. 
Уместно здесь сравнить этот показатель с результатом до- 
ярки К. М. Машитловой из Кабардино-Балкарской государ
ственной сельскохозяйственной опытной станции. Ее надой 
от одной фуражной коровы составил 3455 килограммов и 
она заняла второе место. Таов опережал опытную доярку 
из опытной станции, т . е. специализированной станции, 
на 85 килограммов5.

Итоги года оказались впечатляющими. « Кто в республи
ке не знает дояра Б .Таова из колхоза « Кенже*, -  сообщала 
пресса. -  Уже много лет его показатели по надою молока 
одни из лучших в Кабардино-Балкарии. И в четвертом году 
пятилетки (1984 г. -  С. Б.) он надоил около пяти тысяч ки
лограммов молока от каждой коровы своей группы»6.

Следующий, 1985 год стал для Таова памятным. Ука
зом Президиума Верховного Совета КБАССР от 16 июля 
1985 года передовому дояру присвоено высокое звание «За
служенный животновод КБАССР». Вскоре Борис Хатаович 
Таов узнал радостную весть. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 5 декабря 1985 года он был награжден 
орденом Трудовой Славы II степени 7.

Наряду с тем, что Таов достиг выдающихся резуль
татов в сельском хозяйстве, он проявил себя активным 
общественником. Он неоднократно избирался депутатом 
местного Совета. Несколько примеров. Б 1977 году депутат 
Борис Хатаович Таов избран в постоянную комиссию по 
народному образованию и культуре. Депутатом Кенжен- 
ского Совета и в 1982 году был Борис Хатаович. В этот раз 
он вошел в постоянную комиссию исполкома по сельскому 
хозяйству и охране природы. Следует отметить, что такая 
комиссия создавалась чуть ли не впервые.

Дояр Борис Хатаович Таов отмечен и на сессии от 
27 сентября 1985 года как один из тех животноводов, ко
торые «активно участвуют в подготовке к зимовке ско
та». Сам Таов, депутат 20-го избирательного округа, в 
своем выступлении на той же сессии отметил: «Всем из
вестно, что хорошая организация зимовки скота ■- одна 
из важнейших задач для выработки большего и лучшего
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качества продуктов животноводства, В докладе отмечено, 
как совхоз подготовлен к  этому важному мероприятию. 
Сделана определенная работа, но предстоит сделать еще 
немало. Кормами, как мы уже знаем, как грубыми, так и 
концентрированными, скот обеспечен полностью. Корма 
в основном перевели на молочяо-товарныйкомплекс. Для 
гулевого гурта также подготовлены помещения на зиму. 
Кадрами укомплектованы. Ясна цель каждому. Остается 
пожелать еще лучше поставить на ферме социалистиче
ское соревнование среди животноводов и повысить роль 
наглядной агитации».

В 1982 году «Кабардино-Балкарская правда» поме
стила заметку Таова «Все для родины». Она пронизана 
духом, каким отличался склад ума передового труженика 
страны Советов, подслащенный пером корреспондента, 
остающегося в подобных случаях «за кадром». Кроме того, 
В ней содержатся сведения о трудовых свершениях уже 
прославленного работника-животоводства. Приведем текст 
этой публикации:

«С огромным вниманием мои товарищи по работе про
слушали доклад Генерального секретаря ЦК КПСС това
рища Юрия Владимировича Андропова на торжественном 
Заседании Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик и Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики, посвященном 60-летию образования СССР* Мы 
рады, что живем в такой замечательной стране, как наша 
Страна Советов, где благо советского человека превыше 
всего. Как и все советские люди, горячо одобряю внутрен
нюю и внешнюю политику, проводимую нашей родной 
ленинской партией, ЦК КПСС и его Политбюро, которая 
Целиком и полностью отвечает жизненным интересам всех 
наций и народностей, обеспечивает мирную и уверенную 
жизнь, создает все условия для творческого труда.

Я активно участвую в социалистическом соревнова
нии по достойной встрече 60-летия образования СССР. 
В результате, еще к  Дню Конституции СССР выполнил 
и перевыполнил план нынешнего года и социалистиче
ские обязательства. На сегодняшний день я  получил в 
среднем от каждой коровы по 3800 килограммов молока 
вместо планируемых 2700 и обязательстве 3000 кило
граммов.
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Труженики нашего совхоза сделают все от нас завися
щее, чтобы наша любимая Родина стала еще краше, богаче 
и могущественнее» й.

Возрастающие успехи Таова были бы невозможны без 
усовершенствования процесса доения коров. Слово «дояр», 
привычно подразумевающее ручной труд, применительно 
к Борису Хатаовичу звучало архаично. Вот что писала «Со- 
ветская молодежь» 20 сентября 1983 года в связи с вруче
нием одной престижной награды Таову:

«Начальник хозрасчетного производственного аграрно- 
промышленното объединения по плодоовощной продукции 
КБАССР А. Хахо вручил Почетный диплом Министерства 
плодоовощного хозяйства ССР и ЦК профсоюза работников 
плодоовощного хозяйства и заготовок за трудовые успехи 
оператору машинного доения совхоза Борису Таову».

Одно из выступлений Таова в газете позволяет заглянуть 
в его творческую лабораторию.

«Я не покривлю душой, -  говорил он, -  если скажу, что 
труд животновода -  это очень нелегкая работа. Ведь здесь 
дело имеешь не с какими-либо предметами или станками -  
хотя, говорят, и станки, и машины, и всякая другая техника 
тоже имеют свой «характер», -  а здесь живые существа, 
от которых тебе надо получить побольше продукции. Вот и 
ищешь подход к ним. А это, признаться, непросто, К при
меру, чуть-чуть что-то изменил в содержании и уходе за 
коровами, и сразу же это скажется на надоях. Надои -  как 
барометр. Они могут колебаться при изменениях погоды, 
дри малейшем нарушении кормления, при смене дояра... 
Да мало ли всяких таких «мелочей», о которых должен, 
обязан знать каждый, посвятивший себя профессии дояра, 
И от того, что такая, очень даже не простая работа мне уда
ется, вдвойне радостно.

На ферме я тружусь давно. Как и у всех, у меня тоже 
были и «взлеты», и, может, не всегда удачно складывался 
год по тем или иным причинам. Но всегда мною руководило 
стремление достичь нового, более высокого рубежа в своих 
показателях.

С радостью я вызвался в свое время включиться в тру
довое соперничество с одной из лучш их доярок совхоза 
«Нальчикский» Натальей Любчиковой. Она очень уме лая 
труженица, нелегко с ней состязаться. Но я всегда искренно 
радуюсь ее успехам, которые, несомненно, под стать боль
шому мастеру своего дела...
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Немного о себе. За первое полугодие я  надоил в среднем 
от коровы почти 3000 килограммов молока, а за период 
зимовки — 3538 килограммов. Хотелось бы к концу года 
прийти с еще более хорошим результатом, И я  сделаю все 
возможное, чтобы достичь намеченной цели»9*

Таов ушел из жизни в 2006 году. Близкие и друзья по
койного в связи с этим сообщали;

«Кажется* будто ж изнь людей обыкновенных одно
образна и проста. Это только кажется: ничего на свете нет 
оригинальнее и разнообразнее биографий тех, кто до конца 
дней своих жил скромно и тихо. Борис Таов, прославивший 
родное Кенже, да и Кабардино-Балкарию на всю страну, 
жил, следуя мудрому правилу: невозможно всегда быть ге
роем, но всегда можно оставаться человеком. По большому 
счету он был героем труда, В 70-х годах прошлого века имя 
прославленного дояра совхоза «Кенже», кавалера ордена 
Трудовой Славы II и III степени и многих других государ
ственных наград, знали далеко за пределами республики* 
В то время Борис Таов надаивал свыше 4300 килограммов 
молока от фуражной коровы, что считалось рекордным по
казателем, Тихий и скромный крестьянский сын пользовал
ся непререкаемым авторитетом у всех, кто жил и трудился 
рядом, К его слову прислушивались большие чиновники, 
рядовые односельчане, члены семьи, соседи. Б. Таов оста
вил после себя за свой короткий век длиною всего лишь 
в 64 года самое большое богатство -  всеобщее уважение, 
добрую память и дом с достойными наследниками».

Случись это печальное событие в советское время, не
кролог о нем, по существу, «герое труда», был бы подписан 
руководителями республики. Однако так было и, вероятно, 
будет и впредь: герои одной эпохи остаются в тени другой, 
идущей ей на смену, и, наоборот, те, которые раньше на
зывались отщепенцами, объявляются кумирами.

Отделение селения Камлюко 
из состава колхоза «Малка»

Общее собрание членов колхоза «Путь к коммунизму» 
20 февраля 1960 года, в присутствии 532 колхозников обсуж
дало важные для судеб жителей селения Камлюко вопросы: 
«Об отделении селения Камлюко из состава колхоза «Малка» 
(докладчик Кештов Ануар Олиевич), «Организация колхоза 
вселении Камлюко» (докладчик Евгажуков Н.М . -  член 
бюро Кабардино-Балкарского обкома КПСС).
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В прениях по первому вопросу выступили 13 человек, 
в том числе X. К. Таов иА . Т. Таов. В протоколе собрания 
отмечено: «Все выступившие вносили предложение об отде
лении селения Камлюко из состава колхоза «Малка* * Поста
новили: Отделить селение Камлюко из состава к-за “Малка”*.

По второму вопросу повестки дня общее собрание по
становило: «а) организовать самостоятельный колхоз в 
селении Камлюко; б) дать колхозу в селении Камлюко на
звание «Путь к коммунизму*; в) избрать председателем к-за 
«Путь к коммунизму* X. Л. Цшшнова; г) избрать правление 
к-за «Путь к коммунизму* в составе: 1. X, П* Ципинов, 
2. X. М. Канихов, 3* 3* X. Шибзухов, 4. Г, О. Кодзоков, 
5* А. Г. Канкулов, 6* В* X. Шериев и 7. X. К. Таов*.

На общем собрании избран общественный суд в коли
честве 5 человек. Председателем суда стал Тепсаруко Бек- 
мурзович Канкулов, секретарем -  Берд Темирович Бичоев, 
а членами суда: Тоби Темирович Таов, Хасен Татарович 
Вацев и Аминат Хамзетовна Апхудова Ч

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ

Восполнение страшных людских потерь, понесенных 
Советским Союзом в годы войны с фашизмом, стало важной 
проблемой государственного масштаба в 4 0 -5 0-х годах. 
Решению этой проблемы начало положено летом 1944 года. 
Президиум Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года издал 
Указ «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного 
звания «Мать-героиня* и учреждении ордена «Материнская 
слава* и медали «Медаль материнства*. «Медаль материн
ства* имела 2 степени. Медалью II степени награждались 
матери, родившие и воспитавшие 5 детей, а медаль первой 
степени вручалась матери, родившей и воспитавшей 6 де
тей. Орден «Материнская слава* имела 3 степени. Первая 
степень предназначалась для матери, родившей и воспи
тавшей 7 детей, вторая степень давалась на 8-го ребенка, а 
первая -  для 9-го ребенка. Почетное звание «Мать-героиня* 
с вручением ордена «Мать-героиня* и грамоты Президиу
ма Верховного Совета СССР предназначалась для матери, 
родившей и воспитавшей 10 детей.

Награждение всеми орденами и медалями предусмат
ривало одно условие -  достижение последним ребенком 
возраста одного года и наличие в живых остальных детей
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этой матери. Исключение допускалось в том случае, если 
они погибли или пропали без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны,

В фондах архивов отложились сведения по морально
му и материальному стимулированию рождаемости.

По селению Верхний Акбаш в списке награжденных 
числятся: домашняя хозяйка Гошанашхо Курмановна Тао
ва. По колхозу им, Орджоникидзе того же селения указана 
колхозница Касух Касботовна Таова. Обе получили «Ме
даль материнства» II степени. Они родили и воспитали по 
5 детей К

Медаль такого же достоинства получила и домохозяйка 
йз селения Кенже Барина Матовна Таова (11 июня 1948 го- 
&а). Ее дети: МуаедТоканович(1933г. р.),РозаТокановна 
(1935 г. р,), Мулидат Токановна (1938 г. р.), ЛизаТокановна 
(1940 г, р.) и Лена Токановна (1947 г. р.) 2.

В апреле 1945 года газета «Кабардинская правда» опуб
ликовала список многодетных матерей, награжденных ор
денами и медалями, В их числе: Масират Исмеловна Таова 
ш  колхоза  «Большевик» (селениеМалка), мать 7 детей. 
Она награждена орденом «Материнская слава» III степени. 
Домохозяйка из селения Плановское Фаризат Иналовна 
Таова 18 октября 1945 года получила орден «Материнская 
слава» III степени.

Нальчикский райисполком 31 июля 1945 года пред
ставил многодетную мать из селения Герменчик Женю 
Цуцовну Таову к медали «Медаль материнства» I степени. 
В протоколе заседания отмечены имена детей: Хату (Хатау) 
Мусович (1932 г. р.), Таужан Мусовна (1934 г. р.),Сафраил 
Мусович (1935 г. р.), Хаужан Мусовна (1937 г. р,) , Алисаг 
(Саг) Мусович (1939 г, р.) и Маржан Мусовна (1942 г. р.). 
В протоколе заседания исполкома Нальчикского РИКа от 
16 сентября 1950 года указан младший сын Чифли Мусо
вич 1948 года рождения *. 22 июня 1951 года Ж еня Таова 
награждена орденом «Материнская слава» III степени

1945 год был памятным и для матери 6 детей Кули За- 
ракушевныТаовой, колхозницы колхоза «Заря социализ
ма» Нагорного района. Она награждена медалью «Медаль 
материнства» I степени.

* В архиве личного происхождения указан Анатолий Мусович, 
1948 года рождения,
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Указом Президиума Верховного Совета КАССР от 
7 марта 1946 года колхозница колхоза «Шекер» Лескел- 
ского района Чамила Хажимаховна Таова получила медаль 
«Медаль материнства» II степени. Она родила и воспитала 
5 детей: Нашхо Хамадовна (1931 г. р.)3 Чамал Хамадович 
(1933 г. р.), Леля Хамадовна(1935 г. р.), Амиржан Хама- 
довна (1937 г. р.), Хамид Хамадович (1939 г. р.)

11 апреля 1946 года медали II степени удостоилась и 
Жанпаго Ахомготовна Таова -  колхозница колхоза им. Анд 
реева (селение Кенже) Нальчикского района.

19 апреля 1946 года газета «Кабардинская правда» 
опубликовала список матерей, награжденных очередным 
указом Президиума Верховного Совета КАССР. Среди них 
Таова Кар ух Ау диговна, колхозница колхоза им. Андреева 
(селение Кенже) Нальчикского района. Она получала ме
даль «Медаль материнства» I степени. Это означало, что 
Таова родила и воспитала 6 детей: ДусяМатовна(1930 г, р.)5 
Башир Матович (1932 г. р.), Володя Матович (1934 г. р.)? 
Феня Матовна(1936 г. р.), Нажму дин Матович (1941 г, р.) 
и Рая Матовна (1938 г. р .)л, В 1952 году ее наградили ор
деном «Материнская слава» III степени- По отчеству она 
здесь Адальгериевна.

Орден «Материнская слава» II степени имела и другая 
многодетная мать -  Хани Хажбачировна Таова, домашняя 
хозяйка Из селения Камлюко Зольского района, родившая 
и воспитавшая 8 детей. Указ о награждении издан 17 марта 
1946 года и опубликован в газете «Кабардинская правда - 
24 апреля 1946 года.

Газета «Кабардинская правда» 24 мая 1949 года опуб
ликовала также Указ Президиума Верховного Совета Кабар
динской ССР «О награждении многодетных матерей ордена
ми «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства». 
В нем отмечена Фатимат Хуцовна Таова -  домашняя хозяйка 
из селения Камлюко Зольского района, родившая и вос
питавшая 7 детей. Она удостоилась ордена «Материнская 
слава» III степени. Тем же указом «Медалью материнства» 
II степени награждена Бабух Тишевна Таова -  колхозница 
колхоза им. Молотова (селение Герменчнк) Нальчикского 
района. Ее дети: Лидия Мишевна (1932 г. р.), Хажбара Ми- 
шевич (1938 г. р.), Варасби Мишенич (1943 г. р.), Хажлгу- 
рид Мишевич (1944 г. р.) и Фатима Мишевна (1947 г. р.): 
Хакулаца Мухаметовна и Цацу Хутышсвна Таовы ко л

*  *  *
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М. хозницы колхоза им. Рокоссовского, селения Сармаково 
Щ награждены * Медалью материнства* II степени. Данным 
Ш. указом Фатимат Хабижевна Таова -  колхозница колхоза 
Щ^.им. Кирова (селения Чегем I), Чегемского района, родившая 
Цр й воспитавшая 6 детей, получила «Медаль материнства* 
Ж  I степени.

Указом Президиума Верховного Совета КАССР от 29 ию- 
ля 1950 года орден «Материнская слава* II степени вручен 

; Афиян Татимовне Таовой -  домашней хозяйке из селения 
гКамлюко, Зольского района. Она родила и воспитала 8 
детей.
:■ Исполком Ш алуткивского сельского Совета 19 фев- 

ф, рал я 1945 года обсуждал один вопрос -  «О представлении 
;!■ к награждению колхозницы колхоза «Красный Восток* 
Ф селения Шал уш ка Чегемского района КАССР Нану Ха- 
V . руновны Таовой медалью «Медаль материнства* I степе- 

ни*. Процитируем решение заседания: «Просить исполком 
■ Чегемского районного Совета депутатов трудящихся, на 

©сновании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
8 августа 1944 года, возбудить ходатайство перед Президиу
мом Верховного Совета Кабардинской АССР о награждении 
медалью «Медаль материнства* I степени Нану Харуновны 
Таовой, колхозницы колхоза «Красный Восток* селения 
Ш алушка Чегемского района КАССР, имеющей 6 детей: 
Таова Натуся Хамзетовна (1925 г. р.)> проживает в селе
нии Шалушка; Таова Алюся Хамзетовна (1929 г. р.); Таова 
Ж анюся Хамзетовна (1930 г. р.); Таов Хаби Хамзетович 
(1934 г. р.); Таова Роза Хамзетовна (1939 г. р.); Таова Сани 
Хамзетовна (1942 г. р.)*п.

Документ примечателен и тем, что он дает возможность 
Проследить дату рождения членов семьи.

Заседание исполкома Кишпекского сельского Совета 
28 января 1928 года рассмотрело вопрос о подтверждении 
наличия детей у многодетных матерей. Было признано, что 
Таужан Хамашевна Таова имеет 3 детей: Таов Кашиф Муха- 
Медович (1950 г. р.), Таова Мария Мухамедовна (1952 г. р.) 
и Таова Фатимат Мухамедовна (1955 г, р.) G.

Официальное подтверждение такого рода служило 
основанием для продолжения выплат пособия на детей.

Исполком Малкинского Совета депутатов трудящихся 
15 марта 1945 года рассмотрел 11 заявлений многодетных 
матерей о назначении им государственного пособия. В их 
числе 2 Таовых -  Масират Исмеловна, имевшая семерых 
детей, и Куля Жуковна, имевшая 6 детей. Исполком решил,
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что отмеченные матери «действительно имеют указанное 
количество детей, рожденных ими», и просил президиум 
Нагорного райсовета депутатов трудящихся утвердить его 
решение \

Исполком селения Малка 15 августа 1949 года рассмо
трел заявление 7 многодетных матерей о выдаче им госу
дарственных единовременных пособий. Среди них та же 
Масират Исмеловна Таова — мать уже 9 детей, среди кото
рых самая младшая -  Алена Мусовна, родившаяся 5 июля 
1949 года. Год спустя, 12 сентября 1950 года, 30 многодет
ных матерей, имевших 5 и более детей, были исполкомом 
селения М алка представлены к награждению орденами 
и медалями СССР. Из них только Масират Таова имела 
9 детей, у остальных было от 5 до 7 детей*

Заседание исполкома от 29 апреля 1955 года рассмот
рело вопрос о единовременном пособии многодетным 
матерям. В числе других названа Лена Мизовна Таова (Золь- 
ский район, колхоз им. Ватутина), Исполком ходатайство
вал о выплате ей 850 рублей на пятого ребенка. 22 апреля 
1959 года Таова награждена орденом «Материнская слава» 
III степени8.

В отношении Кули Таовой сохранилась выписка из 
решения исполкома Нагорного райсовета депутатов тру
дящ ихся от 17 июня 1945 года о назначении ей пособия. 
В нем сказано: «Назначить госпособие многодетной матери 
Таовой Куле Жуковне на шестого ребенка Таовой Нафили 
Наибовны, рождения 7 декабря 1944 года... две тысячи 
рублей ежегодно и 140 рублей ежемесячно до достижения 
пятилетнего возраста»9.17 июля 1945 года Куля награж
дена «Медалью материнства» II степени.

О единовременном денежном вознаграждении на сумму 
1200 рублей 18 апреля 1953 года было принято решение и 
в отношении колхозницы колхоза « Большевик » (селение 
Малка) Таовой Куны Сотовны, родившей третьего ребенка. 
30 мая 1958 года она награждена медалью «Медаль мате
ринства» 1 степени ,0.

Вопросы материальной поддержки многодетных се
мей регулярно рассматривались исполкомами районного 
уровня. Н альчикский РИК 8 июня 1949 года заслушал 
заявление Касс Карамашевны Таовой по случаю рождения 
ею ребенка Светланы, появившейся на свет 15 февраля 
1949 года, уже после смерти отца. Заседание решило на
значить ей ежемесячное государственное пособие в размере 
50 рублей до 1961 года 11.
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Нальчикский РИК 19 марта 1953 года решил и вопрос 
W  многодетной матери Жанпаго Хабижевне Таовой в связи с 
Sp четвертым ребенком в семье -  Лялюсей, родившейся 1 Фев- 
S '  рал я 1953 года. Таовой назначено единовременное пособие в 
Й; сумме 650 рублей. Хуж Хамзетовна Таова (селение Кенже) 
Щ. получила 200 рублей единовременного пособия на третьего 

ребенка Таужан, родившуюся 9 апреля 1953 года, 9 апреля 
Щ: 1960 года Хуж награждена «Медалью материнства* I сте- 
#■ пени, а 22 мая 1964 года орденом «Материнская славам 
ф : И степени.
Щу Многодетной матери Кулижан Мамиловне Таовой из 

Селения Герменчик 6 ноября 1953 года Нальчикский РИК 
йазначил ежемесячное пособие 40 рублей по август 1958 года 

.'£■ включительно. Четвертый ребенок -  Хакулина, родилась 
^ 4 сентября 1958 года. 6 января 1959 года Кулижан награж- 
У дена «Медалью материнства* I степени.
; Достойный вклад внесла Таова и в трудовые достиже- 
1 ния колхоза. Уже будучи пенсионеркой, она в 1970 году 
* награждена юбилейной медалью в честь 100-летия со дня 

рождения В. И. Л енина1й.
На третьего ребенка -девочку по имени Аталися, родив

шуюся 14 июля 1950 года у Таовой Паштихжан (Паштхан) 
Ибовны (селение Герменчик), Нальчикский РИК 29 сентя
бря 1950 года назначил соответствующее пособие. 30 мая 
1958 года эта многодетная мать награждена медалью «Ме
даль материнства* I степени 1*,

Перечислим еще имена многодетных матерей с указани
ем степени материнства, места их жительства или работы и 
даты награждения: Куля Теуновна Таова, селение Малка, 
«Медаль материнства* II степени, 26 июля 1945 года (впо
следствии выехала в селение Камлюково); Кокуца Хамидов
на Таова, селение Малка, «Медаль материнства* II степени, 
18 августа 1977 года; Афу Умаровна Таова, селение Малка, 
«Медаль материнства* II степени, 18 августа 1947 года; 
Таова Гошапаго Птитовна, селение Малка, «Медаль мате
ринства* II степени, 23 августа 1947 года; Мида Тишевна Та
ова, селение Герменчик, «Медаль материнства» II степени, 
25 марта 1949 года. Ее дети на тот период: Лида Мишевна 
(1932 г. р.), Хажбара Мишевич (1938 г. р.), Барасби Мише
вич (1942 г. р.), Хажмудин Мишевич (1946 г. р.) и Фати- 
мат Мишевна (1947 г. р.); Зульжан Лостовна Таова, место 
жительства не указано, Зольский район, видимо, селение 
Камлюково, «Медаль материнства» I степени, 3 0 октября 
1950 года; Жанпаго Хабаловна Таова, селение Герменчик,
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«Медаль материнства» II степени, 20 апреля 1956 года; 
Гошапаго ПитовнаТаова (Птитовна), селение Камлюково, 
орден «Материнскаяслава» I степени, 28 декабря 1956 го
да; Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ян
варя 1958 года она награждена орденом «Мать-героиня»; 
М ария Семеновна Таова, селение Камлюково, «Медаль 
материнства» II степени, 28 декабря 1956 года; Жамилат 
Хатимовна Таова, селение Камлюково, орден «Материн
ская слава» I степени, 30 мая 1958 года; Дахажан Тутовна 
Таова, селение Кишпек, «Медаль материнства» II степени, 
29 ноября 1958 года. Ее дети; Фузель Шихадудович Таов 
(1948 г. pOi Ф атимат Ш ихмудовна (1950 г* р*), Хазали 
Шихмудович (1952 г. р,) и Феня Шихмудовна (1954 г. р.); 
10 декабря 1960 года Дахажан награждена медалью I сте
пени за 6-го ребенка; Таова Тина Патовна, селение Малка, 
«Медаль материнства» II степени, 23 сентября 1975 года; 
Рита Хазешевна Таова, селение Герменчик, «Медаль мате
ринства» II степени, 24 мая 1985 года (Работала заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом села). Дети супругов 
Анатолия Мухажевича Таова и Риты Хазешевны Таовой: 
Рустам (1973 г. р*), Заира (1975 г, р.), Залина (1980 г. р.), 
и близнецы -  Ирина и Карина (1984 г. р.).

Многодетными матерями считались й те, у которых 
было меньше 5 детей, но не подпадали под Категорию тех, 
с которых начиналось награждение за материнство ,4. Лю- 
сена Нуховна Таова, селение Герменчик, «Медаль мате
ринства» II степени, 17 мая 1966 года; Саидат Наховна 
Таова, селение Герменчик, «Медаль материнства» II сте
пени, 22 декабря 1977 года; Саихат Тутовна Таова, селение 
Герменчик, «Материнская слава» II степени, 15 августа 
1988 года. Дети супругов Нажмудина Хаутиевича Таова и 
Саихат Тутовны Таовой; Аслан (1970 г. р.), Руслан (1972г. р.), 
Анзор(1973 г. р.), Фатима (1975 г. р.), М арина(1977 г, р.), 
Артур (1979 г. р.), Залина (1981 г. р.), Адмйр{1987 г. р.) и 
Зарина (1992 г. р.). Зулижан Касбулатовна Таова, селение 
Герменчик, «Медаль материнства» II степени, 30 декабря 
1985 года; Люся Мухамедовна Таова, селение Герменчик, 
«Медаль материнства» II степени, 15 августа 1988 года; 
Лидия Муратовна Таова, рабочая « Каббалкпотребсоюза», 
город Нальчик, «Медаль материнства» II степени, 26 ноября 
1973 года; Куляля Лутовна Таова, колхоз имени Орджони
кидзе, Терский район, «Материнская слава» III степени, 
21 января 1974 года; Лидия Асланбековна Таова, город Те
рек, «Медальматеринства» IIстепени, 22 июля 1974 года;
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Нина Бердовна Таова, рабочая Нальчикской кондитерской 
фабрики* «Медаль материнства» Пстепени, 19декабря 1974 го
да; Зулижан Кантемировна Таова* селение Залукокоаже, 
«Материнская слава» III степени, 20октября 1976 года; Ма
рия ЦицовнаТаова* колхоз «Втораяпятилетка», Терский 
район, 21 октября 1977 года; Папуржан Фицевна Таова, 
селениеКамлюко* «Медальматеринства» 1степени, 20июля 
1970 года; Хацаца Мусовна Таова, селение Малка, «Медаль 
материнства» II степени, 20 августа 1970 года; Аульиян 
Исмаиловна Таова, колхоз имени Орджоникидзе, Терский 
район, «Медаль материнства» II степени, 20 августа 1970 го
да; Ирина Мухамедгериевна Таова, учительница СШ № 20* 
город Нальчик* «Медаль материнства» I степени; Гошана 
Абдулаховна Таова* колхоз имени Орджоникидзе, Терский 
район, «Медаль материнства» II степени, 20 августа 1970 го
да; Лида Алихановна Таова, колхоз «Заря коммунизма», 
селение Терекское, «Медаль материнства» Iстепени; Роза 
Абубекировна Таова, селение Камлюко, «Медальматерин- 
ства» II степени, 2 0 февраля 1973 года; Лида Халаловна 
Таова, колхоз имени Орджоникидзе, Терский район, 21 сен
тября 1973 года; Гошанашхо Курмановна Таова, поселок 
Терекский, «Медаль материнства» II степени* 9 февраля 
1948 года; Забинат Хацуевна Таова, селение Залукокоаже, 
«Медаль материнства» II степени, 15 сентября 1949 года; 
Тина Хацуевна Таова, селение Псыгансу, «Материнская 
слава» II степени, 19 апреля 1947 года; Лена Мазановна 
Таова, колхоз «Большевик», селение Малка, «Медаль ма
теринства» II степени, 26 июля 1956 года; Лена Мизовна 
Таова, селение Малка, «Материнская слава» I степени, 
26 декабря 1964 года; Мария Муратовна Таова, селение 
М алка, «Медаль материнства» II степени, 20 октября 
1959 года; Таужан Хамашевна Таова, селение Кишпек, 
«Материнская слава» III степени, 4 февраля 1965 года; 
Халимат Асламурзовна Таова, « Медаль материнства » II сте
пени* 11 ноября 1960 года; ХужМиштутовна Таова, колхоз 
имени Орджоникидзе, Терский район, «Материнская слава» 
III степени, 22 июля 1966 года; Шаризат Каровна Таова, 
селение Старый Урух* «Медаль материнства» IIстепени, 
22 июля 1961 года; Х&низат КистуевнаТаова* селение Кам
люко, «Медаль материнства» IIстепени* 20мая 1963 года; 
Марина Олиевна Таова, селение Малка, «Медаль материн
ства» I степени, 30 октября 1965 года; Кур&лъ Амирханозна 
Таова, селение Камлюко, «Материнская слава» II степени, 
14 июня 1968 года; Марусхан Зурабовна Таова, селение
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Малка, «Медальматеринства» I степени, 22июля 1965 го
да; Папуржан Машевна Таова, селение Малка, «Медаль 
материнства» II степени, 28 июля 1965 года; Лиза Кацу - 
евнаТаова, колхоз «Кызбуруна, «Медаль материнства» 
II степени, 22 июля 1966 года; Кунашха Лутовна Таова, 
колхоз имени Орджоникидзе, Терский район, «Медаль ма
теринства» II степени, 22 июля 1966 года; Мария Гериевна 
Таова, колхоз «Кызбуруна, «Медальматеринства» Iстепени, 
27 декабря 1968 года; Ирина Мухажидовна Таова, учитель
ница средней школы селения Кенже, «Медаль материнства» 
II степени, 6 января 1967 года; Гашана Андулаховна Таова, 
колхоз имени Орджоникидзе, Терский район, 20 ноября 
1967 года; Жанпаго Патовна Таова, селение Малка, «Ма
теринская слава» III степени, 14июня 1968 года; Жансу- 
рат Таловна Таова, селение Малка, « Медаль материнства»
I степени, 14 июня 1968 года; Наколан Ломашевна Тао
ва, селение Камлюко, «Медаль материнства» IIстепени, 
14 июня 1968 года; Куляля Лутовна Таова, колхоз имени 
Орджоникидзе, «Медаль материнства» I степени, 20 ав
густа 1968 года; Ж еня Касимовна Таова, гор. Нарткала, 
«Медаль материнства» IIстепени, 20 мая 1969года; Лена 
Исхаковна Таова, колхоз «Вторая пятилетка», «Медаль 
материнства» II степени, 29 декабря 1969 года; Люсена 
Нуховна Таова из селения Герменчик родила и воспитала
6 детей: Фрося Хатаовна (1956 г. р,), Альфуся Хатаовна 
(1957г. р.), Ахъед Хатаович (1959 г, р.), Заудин Хатаович 
(1964 г, р,), Сараждин Хатаович (1966 г. р.), Ануся Хата
овна (1969 г* р.). Таова награждена медалью материнства
II степени 17 мая 1966 года. Мать 5 детей РозаМамитовна 
Таова родилась 10 мая 1930 года. Она принимала активное 
участие в работе тыла в годы Великой Отечественной войны 
и награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.». Многолетняя добросовест
ная работа Таовой в последующие годы оценена медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». Награда вручена
7 апреля 1970 года. 16 июня 1982 года Розе Мамитовне 
вручена медаль «Ветеран труда».

Выше отмечено, что почетное звание «Мать-героиня» с 
вручением ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР присваивалось матери, родившей 
и воспитавшей 10 и более детей. В роду Таовых высшего 
звания материнства удостоилась одна ж енщ ина — 
Ж амилат Хатимовна Таова, родившаяся в 1922 году. В
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супружестве с Ауесом Темиркановичем Таовым ил селения 
Камлкжо, родившимся в селении Малка в 1909 году, у 
нее родились: Адмир (1938 г. р .), ныне пенсионер; Рая 
(1940 г. р.), в замужестве Хачемизова, пенсионерка; Абдул 
(1942г.р.), главный инженер Д СУ -1, ветеран труда; Жанпаго 
(1944 г. р.), в замужестве -  Бакова, пенсионерка; Мухамед 
(1947 г. р.), работает во вневедомственной охране; Фатима 
(1950 г. р.), в замужестве -  Хутова, домохозяйка; Борис 
(1951 г, р.), предприниматель; Муслимат (1954 г. р.), 
в замужестве -  Озрокова, учительница; Фаризат (1957 г. р.), 
предприниматель, мать 2 детей; Хажислам (1960 г. р.), 
предприниматель; Аминат (1961 г. р.), в замужестве -  
Бженикова, предприниматель (архив личного происхож
дения),

В СИСТЕМЕ КПСС

Секретарь парткома 
А дам  (М алка)

. /■ '

Адам Пакович Таов родился в 1925 году в селении Малка 
Зольского района в семье крестьянина-бедняка. Его родители 
одними из первых вступили в колхоз, организованный 
в 1930 году. Согласно автобиографии, в 1942 году он 
окончил 10 классов в Малкинской средней школе № 12 *, 
свою трудовую деятельность начал в 1942 году рядовым 
колхозником. В период хозяйничания немцев в республике, 
он находился на оккупированной ими территории, но нигде 
не работал.

После изгнания фашистов Таов возвращается в колхоз 
«Большевик» такж е рядовым колхозником. Затем он 
переходит на педагогическую работу и с августа 1943 года 
по май 1944 года преподает в М алкинской СШ № 12. 
После этого Таов вновь в колхозе. Теперь он, до февраля 
того же года, бригадир полеводческой бригады. С февраля 
1945-го по январь 1947 года заведует клубом колхоза 
им. Рокоссовского. Выборную должность председателя 
ревизионной комиссии колхоза он занимает с января 
1947-го по январь 1948 года.

* По другим сведениям, Таов имел незаконченное (8 классов) 
среднее образование.
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Секретарем исполкома сельского Совета Таов становится 
в январе 1948 года и остается на этой должности до 1952 года* 
В том же году несколько месяцев Адам Пакович является 
бухгалтером производственного отдела Нагорной МТС. 
Будучи бухгалтером, он в мае 1952 года вступает в ряды 
КПСС (кандидатом в члены ВКП(б) был с 1948 года)*

С августа 1952 года Таов переходит на партийную 
работу и, с некоторыми перерывами, избирается секретарем 
партийной организации довольно продолжительное время -  
более 20 лет. Сначала он совмещает не освобожденную работу 
секретаря парторганизации с должностью заведующего 
коне-товаркой фермой колхоза «Большевик*,

В 1952^-1953 годах он повышает свой идейно-теоре
тический уровень на 9-месячных курсах при областном 
комитете партии. Затем, с июля 1953-го по апрель 1958 года, 
является секретарем парторганизации и одновременно 
заведующим коне^товарной фермой колхоза «Большевик*, 
а в апреле того же года избирается освобожденным секре
тарем партийной организации колхоза «Малка* * Проработав 
немного времени председателем ревкомиссии (ноябрь 
1958-го -  март 1959 года), Таов вторично становится 
секретарем парторганизации колхоза, после чего переходит 
в сферу торговли и занимает пост заведующего магазином 
Нагорного райпо, но ненадолго -  в апреле 1962 года он 
вновь, в третий раз, освобожденный секретарь колхозной 
парторганизации.

В последующем Таов становится и председателем 
исполкома села, но почти вплоть до ухода на пенсию, до 
середины 70-х годов, он остается освобожденным секретарем 
партийной организации.

Таов многократно избирался членом Нагорного if 
Зольского райкомов партии* Деловые качества Адама 
П аковича скупо обрисованы в характеристике, данной 
ему Зольским райкомом КПСС 7 апреля 1960 года: 
«. ..партийную работу знает, принципиален, требователен, 
неплохо берется за работу*, Первый секретарь Зольского 
РК  КПСС В. Ш. Машуков в 1971 году так отозвался о 
Таове: « ...опытный партийный работник, хорошо знает 
сельскохозяйственное производство, пользуется авторитетом 
среди колхозников и коммунистов колхоза*.

Долголетний труд Таова на хозяйственной, советской 
и партийной работе отмечен юбилейной медалью «За 
доблестный труд- В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В, И* Ленина*.
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Зольский райком ВКП(б) на заседании бюро от 
12 ноября 1940 года рассмотрел вопрос об исключении из 
рядов партии Г, X . Таова. Он состоял кандидатом в члены 
ВКП(б)с 1939 года. Постановление гласило: «Утвердить 
решение бюро Зольского райкома ВКП(б) от 12/XI-1940 г* об 
исключении из кандидатов в члены ВКП(б) Таова Г. X* как 
нарушителя партийной и государственной дисциплины »1, 
Неизвестно, в чем конкретно выражалось нарушение Таовым 
партийной и государственной дисциплины* Возможно, это 
не подлежало огласке*

Под инициалами «Г.Х.», вероятно, имеется в виду 
Гали Хасанович Таов! В 1939 году тракторист Нагорной 
МТС Гали Хасанович стал участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки* На тракторе ЧТЗ за сезон 
он вспахал 1019 га, сэкономив при этом 607 килограммов 
горючего й*

Этих заслуг оказалось недостаточно, чтобы удержаться 
в рядах кандидатов в партию* Прежние заслуги граждан 
забываются властью при первом же их шаге, который не 
соответствует ее представлениям.

Кабардино-Балкарский обком ВКП(6) на своем 
заседании в 1943 году обсуждал вопрос об исключении 
из членов ВКП(б) Нуцы Цакуевны Таовой. В присутствии 
самой Таовой бюро обкома партии постановило: « Решение 
бюро Терского райкома ВКП(б) от 17 июля 1943 года об 
исключении из членов ВКП(б) Таовой Н. Ц. -  утвердить. 
Исключить из членов ВКП(б) Таову Н. Ц ., как  не 
оправдавшую звание коммуниста».

В решении приводятся анкетные данные Таовой. Она 
родилась в 1918 году, вступила в партию в 1939 году, 
малограмотная, по социальному положению -  крестьянка. 
До оккупации работала завхозом колхоза «Вторая 
пятилетка». На момент исключения из партии была 
звеньевой этого же колхоза.

Мотив исключения из рядов ВКП(б): «за работу у 
немцев». Таову критиковали за то, что «не эвакуировалась, 
оставшись в тылу врага, работала по уборке кукурузы и 
подсолнуха* Имела связь с немецким офицером Пшиншевым 
Мишке, который жил у нее на квартире, получала от него в 
подарок золотое кольцо и немецкий патефон. Родной брат -  
Таов Ш ура работал кучером старосты, при отступлении 
немцев ушел с ними», В то же время отмечалось, что Таова

И с к л ю ч е н ы  и з  р я д о в  к о м п а р т и и



сохранила партбилет. Этот факт подтверждал ее преданность 
партии, но тем не менее она была исключена из членов 
ВКП(б)\

Таова проживала в селении Плановском. В «Списке 
состава депутатов, избранных в 1939 году по сел. Пла- 
новекое» отмечена беспартийная Нуда Цакуевна Таова. 
В графе: «где находится в данное время» написано: «пере
селена».

Нальчикский горком КПСС 27 мая 1957 года исключил 
из членов КПСС Измаила Хацуковича Таова. Мотив: «за 
многоженство». Бюро областного комитета партии в том 
же году подтвердил это решение 4.

Из рядов партии исключались по различным причинам. 
Бюро Кабардино-Балкарского обкома КПСС 24 марта
1961 года рассмотрело вопрос: «Решение Зольского райкома 
КПСС об исключении Таова А. Н. из членов КПСС». На бюро 
присутствовал и Аскерби Наибович Таов. Таову ставилось в 
вину то, что он «за 1960 год не выработал ни одного трудодня 
и не принимал участия в общественной жизни села».

Бюро ОК КПСС поддержало решение Зольского райкома 
партии, но вторым пунктом записала: «Вернуться через 
год к рассмотрению вопроса о партийности Таова А. Н. 
при наличии ходатайства первичной парторганизации и 
райкома КПСС»*.

Такое, не часто встречающееся, постановление бю
ро обкома КПСС наводит на мысль, что у Таова была 
уважительная причина, но трудовая дисциплина в колхозе, 
естественно, важнее личных мотивов и потому надо было 
высшей власти в республике продемонстрировать, что она 
на ее стороне.

Из рядов КПСС был исключен и Хажимуса Хазешевич 
Таов. Решение бюро Терского райкома партии от 27 октября
1962 года содержит о нем такие сведения:

Таов член партии с 1932 года. Майским районным 
народным судом был приговорен к 8 годам лишения свободы. 
Обвинялся в махинациях

Хажимуса Хазешевич прежде исполнял ответственную 
должность -  был заведующим кадрами исполкома Терского 
районного совета депутатов трудящихся* На заседании 
бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) от 6 декабря 
1943 года Таов был утвержден слушателем шестимесячных 
партийно-советских курсов при обкоме ВКП(б)7. По 
данным за 1954 год он был избран народным заседателем
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Терского народного суда* Всего по району насчитывалось 
70 заседателей

Партийный комитет Зольского производственного 
управления в 1964 году исключил Наурби Хасановича 
Таова из членов КПСС* Он обвинялся в продаже пшеницы 
с колхозного тока за 100 рублей. Поступок, конечно, 
не мог быть поощрен. Однако Зольский районный суд 
излишне строг* Он постановил, что продажа общественной 
пшеницы стоимостью в 100 рублей соответствует двум годам 
лишения свободы. Бюро ОК КПСС, разумеется, утвердило 
решение бюро Зольского РК КПСС об исключении Таова 
из рядов партии. В тот период он уже отбывал наказание. 
Из документа видно, что Таов работал шофером колхоза 
« Во льшев ик *9.

Пропаганда

Таовы принимали участие в пропаганде коммунистиче
ских идей. В «Списке состава руководителей комсомольско- 
молодежных политкружков в районе», утвержденном на 
заседании бюро Зольского РК ВКП(б) от 13 января 1948 года, 
отмечен Хапот Мазанович Таов. Он состоял членом ком
сомола, Имел образование 9 классов. В колхозе «Путь к 
коммунизму» он вел кружок «Устав ВЛКСМ»10.

В анкетных данных Таова следует обратить внимание 
на его образование. Людей с 9-классным образованием в те 
годы в республике было не так уж много.

В рядах КПСС

Многие материалы по приему в партию, а их абсолютное 
большинство, сегодня представляют интерес только в одном 
отношении — содержащимися в них сведениями биографи
ческого и иного характера. Это относится, в частности, к 
Аюбу Хасеновичу Таову, Согласно автобиографии, напи
санной в 1986 году для вступления в партию, он родился 
7 февраля 1958 года в селении М алка Зольского района 
КБАССР, в семье крестьянина. Отец -  Хасен Хабицович 
Таов, родился в 1923 году (умер в 1981 году). Мать Аюба 
Хасеыовича -  Лена Мизовна, родилась в 1925 году* В мо
мент написания автобиографии, т. е. 20 июня 1986 года, 
она была домохозяйкой* Брат АюбаХасеновича -  Мухамед, 
родившийся в 1946 году, проживал в городе Тырныаузе, 
где работал механиком.
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В 1966-1976 годах Таов обучался в Малкннской сред
ней школе. После окончания 10 класса, он стал работать 
в колхозе «Малка* • В ряды Советской Армии призван в 
1977 году* Демобилизовался через 2 установленных года -  в 
мае 1979 года. Таов состоял в комсомоле 11 лет -  с 1973-го 
по 1984 год. В год вступления в партию он работал шофером 
колхоза* В своем заявлении, написанном грамотно, Аюб 
Хасенович указал: «Я считаю для себя честью быть комму
нистом. Обещаю быть примером всегда, буду выполнять все 
партийные и общественные поручения добросовестно. Устав 
и Программу партии изучил и обязуюсь выполнять».

Похоже, Таов писал правду, говоря, что он изучил Устав 
и Программу. При этом мы исходим из того, что он, как 
писал в автобиографии, совмещал работу с заочной формой 
обучения -  был студентом Кабардино-Балкарского мелио
ративного института. Таов был женат на Асият Султановне 
Браевой, родившейся в 1966 году. Она так же, как и муж, 
училась п .

* * *

Состав членов Коммунистической партии Советского 
Союза представлял собой многоликую массу -  от бесправных 
и, в целом, равнодушных к  ее целям и задачам инертных 
людей до всесильных руководителей, которых мало заботи
ла судьба программных целей КПСС. Б партию пробирались 
и совсем чуждые принципам социализма и коммунизма 
лица. У них была другая цель -  своекорыстная -  приоб
рести ту привилегию, которую давало членство в партии, 
правящей огромной страной и, в сущности, большей частью 
мира, и которая получила развитие особенно в последние 
2 -3  десятилетия ее истории. А поскольку КПСС на сло
вах оставалась прежде всего партией рабочего класса, то 
одной из задач первичных организаций было вовлечение в 
ее ряды бессловесных выходцев из простонародья: рабочих 
и крестьян.

Партийный стаж одних членов исчислялся десятками 
лет честного служения, а другие вступили накануне роспу
ска партии в 1991 году.

Заявление о приеме в партию лаборант Сармаковского 
сырзавода Хажислам Ауесович Таов, I960 года рождения, 
химик по образованию, преподаватель химии но специаль
ности, подал в первичную организацию коммунистов дан
ного предприятия в 1990 году. Анкетные данные: с 1977-го
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Мелуан Таова в кругу семейства. 1949



Слева направо:  Заур Налоев, Юрий Шанибов, 
Хасан Таов (выступает на собрании общественно- 

политической организации <0£асэ», 1988)



по 1978 год Таов -  распределитель работ на Нальчикском 
заводе полупроводниковых приборов* Е 1978-1979 годах 
он — слесарь завода высоковольтной аппаратуры, В тот 
же период Таов поступает в Кабардино-Балкарский госу
дарственный университет и заканчивает его в 1984 году. 
Получив диплом о высшем образовании, Таов некоторое 
время остается в КБГУ -  инженером НИСа. В 1985 году он 
перешел на Сармаковский сырзавод, где занял должность 
лаборанта. Проработав в этом качестве до 1990 года, Таов 
становится микробиологом. В октябре того же года он был 
выдвинут на должность заместителя директора Сармаков- 
ского сырзавода. Эта должность требовала от занимаемого ее 
лица членства в партии. Вероятно, этим обстоятельством и 
следует объяснить заявление Таова о приеме в члены КПСС. 
Таких примеров было множество.

А* *  *

По-разному склады вались судьбы членов партии. 
15 ноября 1984 года бюро Зольского РК  КПСС рассмот
рело решение первичной организации колхоза «Путь к 
коммунизму* от 23 октября 1984 года «О члене КПСС 
тов. ТаовеЮ. X,*. Анкетные данные Таова: Юрий Хусе- 
кович родился в 1958 году, был членом КПСС с 1984 года. 
Имел среднее образование, работал бригадиром нагульно
го гурта № 1 колхоза «Путь к коммунизму* с 1983 года. 
Таов обсуждался в связи с тем, что он, будучи бригадиром 
« вместе со своими скотниками поменял в мае 1983 года 
одну голову крупного рогатого скота из колхозного стада*. 
Перед тем как Таов был вызван на бюро РК КПСС, Зольский 
районный народный суд приговорил его к двум годам ис
правительных работ по месту работы с удержанием 20 % 
заработной платы в доход государства. Поступок Таова был 
предметом рассмотрения партийного комитета колхоза 
«Путь к коммунизму*, который 23 октября счел возмож
ным ограничиться выговором Ю. X. Таову без занесения в 
учетную карточку. Это обстоятельство и рассматривалось 
на указанном выше бюро РК КПСС, которое постановило 
отменить решение парткома и исключить Ю. X. Таова из 
рядов КПСС «за совершение хищения социалистической 
собственности*12.

Известно, что мелкий поступок наказуем, а крупный -  
поощряем. Иначе не скажешь, вникая в суть дела члена 
партии Ю. X. Таова, Он характеризовался «трудолюбивым
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и исполнительным работником, за что и был принят в члены 
партии** Как молодой коммунист, он старался аккуратно 
исполнять поручения, к старшим и своим товарищам от
носился с уважением* На работе и в быту отличался с поло
жительной стороны* «Однако, -  читаем мы в утвержденной 
парткомом партийной характеристике, данной Таову после 
случившегося, т* е. в день партийного собрания, вынесше
го ему выговор, -  по неопытности и молодости иногда до
пускает ошибки в работе* В частности, история с обменом 
одной головы колхозного быка* *

Текст приговора Зольского районного народного 
суда, состоявшегося 27 июля 1984 года, свидетельствует, 
что обмененный у Таова бык был кастратом, т* е* не мог 
дать приплод. В этом смысле обмен выгоден колхозу. 
Преступление было усмотрено в том, что обмененный у 
жителя поселка Залукокоаже М. М. Афаунова бык «весом 
меньше колхозного на 20-30  килограммов*. Следует 
отметить также, что нанесенный ущерб был небольшой, 
а главное -  возмещен. С учетом всего изложенного, суд счел 
возможным перевоспитание Ю, X. Таова и определил ему 
меру наказания «без изоляции от общества*1Я*

Рядовой коммунист
Халш дби (М алка)

Строгий выговор с занесением в учетную карточку 
за нарушение противоалкогольного законодательства 
был вынесен коммунисту Хамидбию Темиржановичу 
Таову, колхознику колхоза «Малка* Зольского района. 
З а  появление 28 декабря 1986 года в пьяном виде в 
общественном месте -  сельском Совете, он был привлечен 
к административной ответственности -  штрафу в 30 рублей. 
По представлению начальника Зольского РОВД первый 
секретарь РК  КПСС потребовал, чтобы этот случай был 
обсужден на собрании коммунистов. Выступивший на 
заседании парткома, состоявшемся 25 января 1987 года, 
Герман Начоев по данному вопросу констатировал: «Многие 
работники нашего колхоза до сих пор не поняли, что 
употребление спиртного категорически запрещается в 
рабочее время. С постановлением ЦК КПСС по данному 
вопросу хорошо ознакомлены все механизаторы, шофера, 
специалисты, руководители. Но все же находятся любители 
спиртного и по сегодняшний день, в числе которых 
находится и товарищ X. Т. Таов. Герман Начоев поддержал
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несколько ранее вынесенное партийной организацией 
хозяйства № 2 взыскание -  строгий выговор с занесением 
в учетную карточку. Бюро Зольского РК КПСС 26 февраля 
1987 года утвердило решение партийной организации 
колхоза «Малка».

Некоторые биографические сведения о X* Т. Таове, 
Родился в 1935 году, член КПСС с 1961 года* образование 
незаконченное среднее.

Характеристика, данная Таову, выдержана в умеренных 
тонах: « ...является хорошим работником, со стороны 
коллектива хозяйства № 2 пользуется уважением и не 
имеет замечаний. На партийных собраниях и на собраниях 
коллектива не принимает активное участие».

Причина появления Хамидби ТемиржановичаТаова в 
нетрезвом состоянии, изложенная им в объяснительной, за
служивает публикации: «Я, Таов Хамидби Темиржанович, 
член КПСС с 1961 года, работаю рядовым колхозником в 
колхозе «Малка». Примерно в 17 часов вечера я встретился 
с товарищами возле нашего дома. Я их пригласил на ужин 
и распили одну бутылку водки. Где-то в 1830 жена говорит 
мне, что вызывает участковый, и я пошел к нему. После 
долгого разговора, участковый составил акт, что я в нетрез
вом состоянии появился в общественном месте. Конечно, 
я мог и не явиться в сельский Совет в таком состоянии»14. 
Комментарии излишни.

Партийное взыскание с Таова было снято первичной 
организацией 20 апреля 1988 года в соответствии с подан
ным заявлением, в котором он, как требовалось, писал: 
« Ошибку свою осознал, впредь подобных фактов допускать 
не буду», Решение парторганизации колхоза «Малка» бюро 
Зольского РК КПСС утвердило 27 апреля 1988 года 1Г>.

Механик хозяйства 
Русланбек (М алка)

В деятельности первичных парторганизаций на практи
ке случаи исключения из рядов встречались крайне редко, 
если сигнал не поступал «сверху». 26 февраля 1986года 
начальник Зольского районного отдела внутренних дел 
3, М. Хуранов, вышел на первого секретаря Зольского РК 
КПСС X. 3. Теувова с представлением, в котором сообща
лось, что Руслан (Русланбек. -  С. Б.) Хасенович Таов по
явился на рабочем месте, в мастерской колхоза «Малка», в 
нетрезвом состоянии, что на замечания присутствующих не
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реагировал, 3. М. Хуранов констатировал тот факт, что Таов 
осужден Зольским нарсудом к 2 месяцам исправительных 
работ, и просил привлечь его к  партийной ответственности, 
Р. X. Таов в тот момент состоял кандидатом в члены КПСС 
и вскоре должен был вступить в партию.

Поступок Р. X, Таова мог остаться незамеченным, если 
бы не одно обстоятельство: в 1986 году действовало печально 
известное постановление ЦК КПСС, во многом предопреде
лившее развал СССР изнутри: «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» * К членам партии, допускавшим 
малейшее нарушение трезвого образа жизни, применялись 
строгие меры, вплоть до исключения из партии и увольне
ния с ответственных постов, особенно из числа среднего 
звена управления и специалистов,

Таов был механиком хозяйства № 1 колхоза «Малка». 
Обсуждение его доведения в первичной партийной орга
низации было организовано, как нетрудно догадаться, по 
указанию первого секретаря РК КПСС, к которому с такой 
просьбой обратился начальник Зольского РОВД.

11 марта 1986 года собрание первичной партийной 
организации постановило: « ...за появление в нетрезвом 
состоянии в общественном месте, нарушение трудовой дис
циплины.. . Таова Русланбека Хасеновича из кандидатов в 
члены КПСС исключить». Это постановление не соответ
ствовало партийной характеристике, данной и подписан
ной секретарем парткома И. X. Оршокдуговым 12 марта 
1986 года. В ней указано, что Таов «за время работы показал 
себя трудолюбивым, знающим свою работу специалистом». 
Отмечалось также, что Русланбек Хасенович «принимает 
участие в общественной жизни хозяйства и колхоза, яв
ляется членом добровольной народной дружины, членом 
совета бригады». Одновременно Таов работал над повыше
нием своего идейно-теоретического уровня, учился заочно 
в сельскохозяйственном институте. Характеристика была 
утверждена на заседании парткома колхоза.

Однако характеристика, столь положительная, не сыг
рала позитивной роли: собрание просило бюро Зольско
го РК КПСС утвердить его постановление об исключении 
Р. X. Таова из кандидатов в члены КПСС16.

Судьба отдельного коммуниста мало волновала райком 
партии. В момент горячей пропаганды заранее обреченного, 
в конечном счете, на провал постановления высшего органа 
партии, важно было другое -  отчитаться о принятых мерах
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по его реализации и этим актом продемонстрировать свое 
рвение.

В персональном деле Таова отмечено, что он родился 
в 1956 году.

Секретарь парторганизации 
Ирина

Секретарем партийной организации Нальчикского 
Дома моды в 1988 году работала Ирина Таова. Опубликовав 
жизнерадостное фото приятельницы Таовой, пресса сооб
щила, что просьбы нальчан «выполнить заказ побыстрее 
и получше» она «проводит в жизнь коллектива». И далее: 
«Работать без нареканий, обслуживать по высшему клас
с у -  таково направление в перестройке ведущего отряда 
бытовиков. И добрая слава сопутствует их делам»17,

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Секретарь Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Агропромышленного союза России

Залим  (М алка)

Таов Залим Муратович родился 11 ноября 1942 года в 
селении Малка Зольского района. Трудовую деятельность 
начал в 1963 году преподавателем основ животноводства 
и физкультуры Малкинской СШ. Затем Таов переезжает в 
Калмыцкую АССР и в течение 7 лет работает на различных 
участках — зоотехником, управляющим фермой племзавода 
« Черноземельский».

После возвращения в республику Залим Муратович 
был назначен в аппарат Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия КБР. Тридцать лет жизни отдал Таов 
сельскому хозяйству республики, находясь на различных 
должностях министерства. В 1976 году будучи началь
ником оргколхозного отдела Минсельхоза, он избран за
местителем председателя группы народного контроля. Он 
контролировал работу местного комитета министерства. 
Ежеквартально Таов проверял состояние уплаты членских 
взносов, выдачи и распределения путевок в санатории и 
пионерские лагеря, кассовую дисциплину 1. Он был эко
номистом, главным экономистом и начальником отдела.

389



Будучи начальником отдела, он в 1985 году награждается 
медалью «Ветерантруда».

Заслуживает быть особенно отмеченной одна сторона 
деятельности Таова. Он являлся незаурядным спортсме
ном* В 1976 году стал чемпионом Кабардино-Балкарии по 
русским шашкам.

Таов принимал активное участие в общественно-поли
тической жизни республики, В 1991 году на референдумах 
СССР и РСФСР, находясь на должности начальника кол
хозного отдела объединения «Каббалкагропром», он был 
избран председателем участковой комиссии по проведению 
этих важных политических мероприятий, Таов также был 
избран председателем участковой комиссии по выборам 
Президента РСФСР, состоявшимся 12 июня 1991 года2.

В 2003 году Таов избирается на ответственную долж
ность секретаря Кабардино-Балкарского регионального от
деления Агропромышленного союза Российской Федерации, 
На этом посту трагически оборвалась его жизнь -  24 июня 
2005 года Залим Муратович скончался*

О заслугах Таова говорят Почетные грамоты Минсель
хоза Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. О высоком авторитете Залима Муратовича 
среди работников аграрного сектора экономики республики 
можно судить по тому, что некролог о его смерти подписан 
комиссией Минсельхоза и продовольствия КБР, Кабарди
но-Балкарским региональным отделением Аграрной пар
тии России, Кабардино-Балкарским рескомом профсоюза 
работников АПК и Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Агропромышленного союза России.

Заместитель руководителя Архивной службы 
Тамара (Камлюко)

Тамара Кямильевна Таова родилась в селении Кам
люко Зольского района КБАССР. В 1973 году окончила 
исторический факультет КБГУ, в 1976 году -  годичные 
курсы при Московском государственном историко-архив
ном институте. С 31 марта 1975 года начала свою трудовую 
деятельность в ЦГА КБАССР старшим научным сотрудни
ком, 31 мая 1976 года переведена на должность старшего 
методиста ЦГА КБАССР. С 1 апреля 1980 года -  старший 
инженер Архивного отдела при Совете Министров КБАССР. 
С 4 марта 1985 года работала в должности директора Цент
рального государственного архива; 12 сентября 1990 года
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назначена заведующей отделом научно-исследовательской 
и методической работы; с 15 января 1996 года -  начальник 
отдела анализа и координации деятельности архивных 
учреждений республики Комитета КБР по делам архивов; 
с 1 апреля 2000 года -  заместитель руководителя, началь
ник отдела анализа и координации деятельности архивных 
учреждений КБР Архивной службы КБР.

В архивоведческой работе, которую осуществляет Т. К, Та- 
ова, особое место занимают анализ состояния архивного дела 
республики, разработка предложений по его развитию с 
учетом региональных особенностей, координация деятель
ности архивных учреждений, оказание им организационно- 
методической помощи, контроль за их деятельностью по 
совершенствованию ведомственного хранения документов 
и организации делопроизводства министерств, ведомств, 
учреждений, организаций, предприятий.

Более 15 лет являясь председателем экспортно-про
верочной комиссии Архивной службы КБР, Т. К. Таова 
профессиональные знания вкладывает в работу по обеспе
чению Архивного фонда КБР документами, отражающими 
материальную и духовную жизнь народов республики и 
имеющими историческое, научное, социальное, полити
ческое и культурное значение* Ею подготовлен ряд ме
тодических пособий по организации делопроизводства в 
министерствах и ведомствах республики по составлению 
и ведению списка источников комплектования Архивного 
фонда К БР, по оформлению заголовков дел в описях и 
номенклатурах.

Пропагандируя современное делопроизводство, Т. К ♦Та
ова проводит на Учебном комбинате лекции по подготовке 
и повышению квалификации работников учета, на кото
рых присутствуют сотрудники канцелярий, руководители 
структурных подразделений, представители министерств 
и ведомств республики и регионов России.

Тамара Кямильевна, являясь членом коллегии Ар
хивной службы КБР, осуществляет проверки выполнения 
архивными учреждениями республики законодательства 
в области архивного дела, нормативных и нормативно-ме
тодических документов и вносит на рассмотрение коллегии 
вопросы по развитию архивного дела, комплектованию, 
экспертизе документов деятельности архивных учрежде
ний и др.

Т, К. Таова принимает участие в публикационной ра
боте. С ее участием подготовлена Типовая инструкция по
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организации делопроизводства в учреждениях, организа
циях и на предприятиях, справочник «Административно- 
территориальные преобразования в Кабардино-Балка
рии. История и современность», сборник документов 
«Час испытаний. Депортация, реабилитация и возрождение 
балкарского народа».

Решением коллегии Главного архивного управления 
при Совете Министров СССР и Президиума ЦК профсою
за работников государственных учреждений 12 октября 
1987 года Т. К. Таова была удостоена Почетного нагрудного 
знака «Отличник архивного дела». 26 января 1998 года в 
связи с 75-летием Архивной службы КБР Тамара Ками
льевна была награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 3.

В дни 80-летия Архивной службы КБР Т. К. Таова на
граждена Почетной грамотой КБР. В 2004-2006 годах она 
исполняла обязанности руководителя Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель директора лицея 
Заудин (М алка)

Заудин Турович Таов родился 21 мая 1952 года в селении 
Малка Зольского района КБР. Его родители — отец Тура 
Пакович и мать Гошапаго Алиевна, были колхозниками.

В 1958 году Таов начал учиться в Малкннской школе и 
окончил ее в 1967 году. Решив приобрести профессиональ
ное образование, он в том же году поступает в техническое 
училище № 1 города Нальчика на отделение «Ремонт про
мышленного оборудования », учебу в котором завершил в
1969 году.

Трудовую деятельность Заудин Турович начал ремонт
ником на заводе Севкавэлектроприбор (СКЭП). Затем, в
1970 году, продолжил свое образование в Саратовском ин
дустриально-педагогическом техникуме им. Ю. А. Гага
рина (СИПТ), который закончил с отличием в 1974 году. 
Вернувшись в республику, он работал механиком на 
Нальчикском машиностроительном заводе, в цехе торцо
вых уплотнений.

В 1979 году Таов переводится в Нальчикское трол
лейбусное управление, где занимается строительством 
промышленного оборудования. После памятного запу
ска троллейбусной линии в 1984 году, Таов работает в 
автотранспортном училище № 11 города Нальчика пре
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подавателем специальных дисциплин. Совмещая работу с 
учебой в КБАМИ, он в 1984 году получает диплом о высшем 
образовании по специальности «Механизация сельского 
хозяйства».

В 1997 году, после реорганизации автотранспортно
го училища в лицей, Таов преподает в нем специальные 
дисциплины. Впоследствии он назначается на должность 
заместителя директора этого учебного заведения по про
изводственному обучению и производственной практике. 
3. Т, Таов и по настоящее время работает в этом качестве.

Трудовые успехи Таова отмечены званиями «Отличник 
профтехобразования СССР» и «Отличник профтехобразо
вания Российской Федерации». Кроме того, он -  «Почет
ный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации».

Таов женат, имеет 3 детей: сына Амира и дочерей -  Ма
дину и Сатаней4.

Руководитель службы 
Рая (Камлю ково)

Рая Мухамедовна Кумыкова (Таова) родилась в селении 
Камлюково 28 декабря 1952 года. В 1960 году она поступила 
в Камлюковскую среднюю школу и окончила ее в 1970 году. 
В том же году стала студенткой физико-математического 
отделения Кабардино-Балкарского госуниверситета.

В студенческие годы проявила себя активной обще
ственницей -  избиралась комсоргом группы. В 1975 году 
Раиса Мухамедовна окончила университет с присвоением 
ей квалификаций математика, преподавателя математики 
и по направлению начала педагогическую работу в Дейской 
СШ Терского района. Вскоре вышла замуж и перевелась по 
месту жительства мужа в Плановскую СЩ № 1. В 1978 году 
она была назначена на должность заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе и преподает математику 
в 8“  10 классах, одновременно возглавляя профсоюзную 
организацию школы. Находясь в школе, в 1979 году она 
продолжила свое образование на учетно-экономическом 
факультете КБГУ и окончила его в 1983 году.

В 1980 году, в связи с переездом семьи в город Наль
чик, Кумыкова оставляет педагогическую деятельность 
и начинает работать в Кабардино-Балкарской конторе 
Стройбанка СССР экономистом отдела финансирования 
и кредитования подрядных организаций. В 1982 году в
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т
том же отделе она заняла пост заместителя начальника и 
в течение 20 лет возглавляла различные структурные под- 
разделения названной организации,

В перестроечный период Кабардино-Балкарское управ
ление Стройбанка было преобразовано в качестве правопри
емника в коммерческий банк «Бум-Банк», В реорганизо
ванном учреждении Кумыкова последовательно занимала 
должности: начальника отдела коммерческой и внешне
экономической деятельности (1991), отдела инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности (1998), начальни
ка отдела инвестиций (2001), кредитного отдела (2003), 
С 2004 года Раиса Мухамедовна является руководителем 
службы внутреннего контроля Кабардино-Балкарского 
«Бум-Банка».

Содержание и масштаб напряженной работы Кумы- 
ковой на ответственной должности начальника отделов 
довольно обстоятельно изложены в ее анкете члена Прав
ления коммерческого банка «-Бум-Банка» ООО (Общество с 
ограниченной ответственностью): «Занималась открытием 
и ведением валютных счетов предприятий, осуществля
ющих внешнеэкономическую деятельность, контролирова
ла возврат валютной выручки и обязательную ее продажу, 
экспортные и импортные контракты, оформляла паспорта 
сделок на экспорт и импорт, контролировала неторговые 
операции и операции, связанные с движением капитала, 
курировала деятельность брокера банка на рынке ценных 
бумаг, осуществляла вложения в ценные бумаги..* Отдел 
осуществлял депозитарный учет ценных бумаг, составлял 
всю отчетность по валютным операциям и операциям с 
ценными бумагами»*

Успешной работе Кумыковсй способствует стремление 
к повышению своей квалификации и постоянная работа 
над собой. Достижения Кумыковой объясняются не только 
прочными знаниями по базовой специальности, но и по
стоянным стремлением к повышению своей деловой квали
фикации. Только в 1991 году она прошла программу семи 
различных курсов: в центре обучения «Банкор» при ассо
циаций «Инфотек» освоила специальность «Организация и 
валютно-финансовое обслуживание внешнеэкономической 
деятельности»; тему «Международныеэкономические от
ношения» изучала в школе «Ист-Вест-Менеджер»; в учеб
ном центре «Россия» занималась по курсу «Организация 
и техника внешнеторговых операций* Международные 
валютные и кредитные отношения».
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Кумыкова обучалась также: в Центральном межведом
ственном институте повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов (тема: «Внешнеэкономи
ческая деятельность коммерческих банков*); Академии 
национальной экономики при Правительстве Российской 
Федерации (тема: «Вхождение в современный менеджмент 
и бизнес* ); Международной школе бизнеса (тема: «Бухучет 
валютных операций*); Международной Московской финан
сово-банковской школе (тема: «Современные кредитные 
технологии*).

Бизнес не знает ни национальных * ни государственных 
границ. Поэтому успешная коммерческая деятельность 
невозможна без знания иностранных языков, И здесь Ку
мыкова стремится быть на уровне требований. Она знает 
английский и французский языки -  читает и переводит со 
словарем. Многолетняя плодотворная работа Кумыковой 
получила признание. В 2005 году она награждена По
четной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Раиса Мухамед овна замужем. Ее муж Заур Цицунович 
Кумыков работает заместителем руководителя налоговой 
инспекции по городу Нальчику. У супругов 2 детей: Анзор 
и Ануар. Анзор -  главный бухгалтер Управления государ
ственной противопожарной службы по КБР, Ануар окон
чил экономический факультет КБГУ и работает юристом 
государственного страхового общества «Югория*. Братья 
продолжают свое образование на юридическом факультете 
КБГУ

Начальник пожарной команды 
Султан (Плановское)

Плановский сельский Совет на своем заседании от 8 ян
варя 1953 года обсуждал вопрос о работе заведующего клу
бом Султана Таова. Ввиду неудовлетворительной работы 
Таова, исполком принял решение освободить его и назна
чить на должность зав. клубом X амишу Ахаминова.

Однако Таов не долго остался без работы. На заседание 
исполкома, состоявшееся 8 апреля 1953 года, он был при
глашен как секретарь комсомольской организации села. 
Должность секретаря организации комсомольцев была не 
освобожденной, поэтому Таов должен был одновременно 
занимать какую-то другую должность. По крайней мере, в 
тот же день, 8 апреля 1953 года, исполком рассмотрел во
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прос о добровольной пожарной команде и принял решеие 
назначить начальником этой команды Султана Таова и 
7пожарников* В том числе: Хасанби Балкарова, Сафарби 
Бекишева, Султана Хамбазарова, Мухадина Болова, Ха
сана Харзинова*

Исходя из содержания документа, можно сказать: пер
вым начальником пожарной команды в селении Плановском 
стал представитель рода Таовых -  Султан*

Работа пожарной команды обсуждалась исполкомом 
села 10 июня 1953 года* Заседание предупредило Таова об 
ответственности за невыполнение решения исполкома от 
8 апреля и обязало его до 20 июня исправить имеющиеся 
недостатки* Одновременно было решено обеспечить по
жарную команду всем необходимым инвентарем* Этот факт 
говорит о том, что недоработки пожарников села во многом 
объяснялись отсутствием средств пожаротушения.

Как секретарь комсомольской организации села, Таов 
принимал участие в общественной жизни. В частности, он 
был в 1953 году закреплен за 5-й полеводческой бригадой 
по обеспечению плана по Государственному займу в.

Генеральный директор 
И слам (Кенже)

Ислам Мухамедович Таов родился в селении Кенже 
25 февраля 1959 года. Окончив Кенженскую среднюю 
школу в 1976 году, он тогда же поступил на агрономиче
ское отделение Кабардино-Балкарского госуниверситета и, 
обнаружив глубокие знания, в 1981 году получил диплом с 
отличием о высшем образовании по избранной специально
сти, Молодой перспективный выпускник КБГУ начал свою 
трудовую деятельность 6 ноября 1981 года на должности 
экономиста по труду и заработной плате в плодосовхозе 
«Кенже*, пройдя перед этим назначением двухмесячную 
военную подготовку в военно-учебном центре Тарское (Се
веро-Осетинская АССР), в результате которой ему было 
присвоего звание лейтенанта*

В 1982-1984 годах Таов работает по своей специаль
ности -  агрономом по защите растений плодосовхоза «Кен
же*. Вскоре, в январе 1985 года, он, имея некоторый прак
тический опыт по агрономии, был назначен бригадиром 
отделения № 2 плодосовхоза, а затем -  и бригадиром от
деления № 3 того же хозяйства и работает в этом качестве 
до 1987 года.
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В эти же годы Ислам Мухамедович включается в ак
тивную общественную жизнь. В начале 1984 года он избран 
членом участковой избирательной комиссии по выборам в 
Совет Союза и Совет Национальностей Верховного Совета 
СССР по Ленинскому району города Нальчика, не позднее 
1985 года становится депутатом Кенженского сельского 
Совета. Этот период общественной деятельности Таова от
ражен в плане мероприятий исполкома поселка по выпол
нению наказов избирателей. Так, он имел наказ закончить 
строительство поселкового сельского стадиона до конца 
первого полугодия 1986 года. Исполнитель работ -  СУ-5, 
а контролировали ход строительства Б. К. Мальбахов и 
А. М. Унажоков. В материалах первой сессии Кенженского 
поселкового Совета народных депутатов двадцатого созы
ва, состоявшейся 5 марта 1985 года, отмечено имя Таова. 
На сессии он выступил по составу комиссии по торговле и 
бытовому обслуживанию населения. Председателем наз
ванной комиссии единогласно был избран Ислам Мухаме
дович, Отсюда понятно, почему по перспективному плану 
Кенженского поселкового Совета за 1985-1987 годы ему 
поручалась подготовка вопроса «Об улучшении состояния 
работы торговых точек в поселке».

Таов в 1986 году руководил и комсомольской органи
зацией совхоза «Кенже», Нальчикский горком КПСС, ис
полком Горсовета народных депутатов и Горком ВЛКСМ 
подводили итоги социалистического соревнования среди 
предприятий сельского хозяйства по животноводству за 
1985 год. Первое место присуждено совхозу «Кенже» -  ди
ректор Б. Д. Унажоков, секретарь партийной организац ии 
С. X, Пшеноков, председатель профкомах. А.Чемазоков, 
секретарь ВЛКСМ -  Ислам Мухамедович Таов. Следует от
метить, что второе и третье места не присуждались. Первое 
место коллектив совхоза «Кенже» занял и по аналогичным 
итогам в августе 1986 года. Тогда второе место занял совхоз 
«Нальчикский»7.

1987 год стал этапным в хозяйственной деятельности 
Таова. Он назначается на ответственную должность управ
ляющего отделением № 2 плодосовхоза « Кенже ». На данном 
посту он остается 10 лет -  до 1997 года. Этот период совпал с 
коренными общественно-политическими и экономическими 
преобразованиями в стране. Таов не остался в стороне от 
бурных событий, а стал одним из активных общественников, 
В 1990 году член КПСС Ислам Мухамедович баллотируется 
по избирательному округу № 9, где насчитывалось 1136
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избирателей* Из них в выборах участвовало 876 человек. 
За него подано 642 голоса, или 73,3 %, избирателей, и он 
становится депутатом Нальчикского городского Совета 
народных депутатов*

В качестве члена избирательного округа и избиратель
ной комиссии Таов неоднократно принимал участие в раз* 
личных избирательных кампаниях.

В 1997 году плодосовхоз «Кенже* реорганизован в Кен- 
женское сельскохозяйственное предприятие, и Таов в мае 
этого года назначается заместителем директора* Немного 
времени спустя, 12 января 1998 года, коллектив работников 
предприятия единогласно избрал его директором КСХГ1 
«Кенже». В том же году предприятие стало называться 
ФГУП «Племсовхоз “Кенже”», а ныне оно преобразовано в 
ОАО «Племсовхоз “Кенже”» * С августа 2003 года и по настоя
щее время Таов является его генеральным директором.

Какой бы пост ни занимал Ислам Мух&медович, глав
ным делом его ж изни оставалось сельское хозяйство, 
в особенности садоводство. Именно в этой отрасли аграрного 
сектора наиболее полно раскрылось его дарование.

Развернутую картину научной и прикладной деятель
ности руководителя новой генерации нарисовал один из 
авторитетных ученых в республике, доктор сельскохозяй
ственных наук, заслуженный агроном Российской Федера
ции Владимир Хамуков в очерке «...И растут чудо-сады», 
опубликованном в газете «Кабардино-Балкарская правда» 
в номере от 24 сентября 2003 года. В нем, в частности, со
общается, что Таов, будучи еще управляющим садоводче
ским отделением совхоза, начал работу над кандидатской 
диссертацией по специальности «Плодоводство» и успешно 
защитил ее в 2001 году. Базовым материалом исследования 
был избран Кенженский сад, возрожденный Исламом Муха- 
медовичем после страшного градобития, и его последующая 
десятилетняя эксплуатация, в ходе которой восстановлены 
фруктовые деревья на площади более 200 гектаров. Сво
им богатым опытом по садоводству Таов щедро делится 
с коллегами и любителями. В соавторстве с профессором 
Кабардино-Балкарской государственной сельхозакадемии 
П. Лучковым он в газете «Кабардино-Балкарская правда» 
28 ноября 2000 года опубликовал статью «Чтобы сад был 
молод и богат» (спустя 2 дня она опубликована и в газете 
«Маяк»), Статья имеет непреходящее научно-практическое 
значение. В ней, в частности, говорится: «В мае 1993 года 
здесь прошел сильный град, а зима отличалась низкими
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температурами* В итоге молодье и только что вступившие в 
плодоношение яблоневые сады погибли. А у значительной 
части насаждений после таких природных катаклизмов 
был жалкий вид, снизились рост и урожайность*

Посоветовавшись с учеными СКНИИГПС, КБГСХА, мы 
впервые в регионе на склонах гор провели эксперимент по 
спасению насаждений, восстановлению их роста и плодо
ношения. Эти эксперименты включали омолаживающую 
обрезку ветвей со снижением кроны и азотную подкормку. 
В вариантах опытов мы испытали несколько видов омолажи
вающей обрезки с укорачиванием ветвей* В итоге выявили 
ее оптимальные приемы* Нами и сотрудниками СКНИИГПС 
накоплен опыт обрезки плодовых деревьев за многие годы* 
С ними мы и хотим познакомить читателей.

В молодых, до вступления в плодоношение, садах прово
дят формирующую обрезку. В первые годы плодоношения -  
регулирующую, ограничиваясь в основном прореживани
ем кроны и слабым укорачиванием ветвей, поддерживая 
оптимальный рост побегов на уровне 40-50 сантиметров. 
В период плодоношения, по мере ослабления роста побегов, 
усиления периодичности плодоношения, мельчания плодов 
необходимо проводить омолаживающую обрезку на много
летнюю древесину: вначале на 3-4-летнюю, затем усиливая 
укорачивание ветвей до 7—8-летней древесины и снижая 
высоту деревьев до 3 ,0 -3 ,5  метра в старых запущенных 
садах * После омолаживающей обрезки на 6-летней и более 
старой древесине, а также при значительном снижении 
высоты дерева, появляются сильные вертикальные побеги, 
так называемые волчки. Их следует удалять в год обрезки 
и в последующие годы до затухания их роста. Часть побе
гов необходимо оставлять, укорачивая на 2-3 почки, для 
формирования плодовой древесины и при необходимости 
для замены полускелетных или скелетных ветвей. Вер
тикальные волчки и особенно сильные на центральном 
проводнике и основаниях скелетных ветвей быстрее и с 
меньшими затратами можно удалять рукой в перчатке или 
рукавице.

Эта работа не требует больших физических затрат* В ре
гулярно обрезаемых садах раз в 2 -3  года при очередной 
обрезке удаляют ветви третьего-четвертого возраста. При 
этом надо помнить о том, что ветви в возрасте 5 и более лет 
превращаются в полускелетные ветви. Они накапливаются 
в кроне, увеличивая объем старой древесины.
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Чтобы этого не допустить, наряду с укорачиванием 
ветвей проводят и их прореживание для осветления кроны. 
В загущенных кронах уменьшается процент полезной завя
зи, размер плодов, их окраска и качество. Положительное 
действие омолаживающей обрезки ветвей на 7-8-летнюю 
древесину со снижением высоты деревьев до 3,0-3,5 м про
слеживается на протяжении 4 -5  лет. После чего требуется 
регулярная, раз в 2^3 года, обрезка на 3^4-летнюю древе
сину».

Вскоре после этой публикации, 15 декабря 2000 года, 
в Кабардино-Балкарской государственной сельхозакадемии 
состоялась успешная защ ита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
по теме: «Восстановление роста и плодоношения яблони, 
посрадавшей от града и низких температур в предгорьях 
Центральной части Северного Кавказа *.

ОАО *Племсовхоз“Кенже,Ч — многоотраслевое хозяй
ство. Кроме садоводства здесь уделяется большое внима
ние животноводству, которое является племенным репро
дуктором (воспроизводителем) крупного рогатого скота 
мясомолочного направления швецкой породы. Другое 
важное направление -  растениеводство: зерновые и кор
мовые культуры. Во всех трех отраслях сельского хозяйства 
предприятие за. годы руководства им Таова превратилось в 
перспективное и «крепкое хозяйство». И это несмотря на 
крайне неблагоприятную обстановку в аграрном секторе 
республики!

Ключевой составляющей производственных успехов 
генерального директора Таова можно считать его посто
янную и целенаправленную работу над повышением своей 
квалификации. Ученый-аграрник проявляет живейший 
интерес ко всему новому и передовому в отрасли. Свои сооб
ражения по приоритетному национальному проекту «Раз
витие Агропромышленного комплекса», которые имеют 
принципиальное значение для всей республики, он высказал 
на страницах газеты «Кабардино-Балкарская правда» в 
номере от 9 января 2006 года. «Будь моя воля, -  сказал ов 
в беседе с корреспондентом Борисом Вербеновым, -  я бы 
поставил этот проект на первое место, так как подъем и 
здравоохранения, и образования, и рынка доступного жилья 
невозможен без сильной экономики, основной составляю
щей которой является агропромышленный комплекс, ~ го
ворит генеральный директор ОАО «Племсовхоз “Кенже”» 
Ислам Таов. -  В результате кризисных явлений крупные
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сельхозтоваропроизводители перестали справляться со сво
ей основной задачей. В то же время не получили должного 
развития малые формы предпринимательства в виде крес
тьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, так 
как реформы на селе проводились по образцам ваучерной 
приватизации. Вместо земельных и имущественных паев 
рядовые работники АПК получили лишь «бумажки», а «на
тура» оказалась у руководителей хозяйств, большинство из 
которых привели сельхозпредприятия к банкротству.

Кроме того, диспаритет цен привел к  образованию 
огромной задолженности перед бюджетами всех уровней и 
кредиторами. Судите сами, за последние годы цены на ГСМ 
и электроэнергию выросли в 200 раз, а цены на продукцию 
сельского хозяйства -  в 20 раз. И чтобы рассчитаться по 
образовавшимся долгам, предприятия вынуждены были 
распродавать скот, зерно, технику и другое имущество по 
бросовым ценам. В результате сократились обрабатывае
мые площади сельскохозяйственных угодий, резко упало 
поголовье скота.

Другой пример. Сегодня оптовая реализационная цена 
на мясо в среднем составляет 60 рублей за один килограмм, 
а за один отвал к плугу приходится платить 600 рублей. 
Или цена 1 литра молока меньше стоимости одной бутыл
ки питьевой воды? Чтобы приобрести литр солярки, надо 
продать больше 6 килограммов зерна.

Одним словом, низкая производительность и постоян
ный рост производственных издержек не позволяют успеш
но развиваться большинству животноводческих хозяйств. 
Это приводит к сокращению инвестиций, моральному и 
физическому износу материально-технической базы. Ее 
обновление происходит недостаточными темпами. Боль
шинство комплексов по производству животноводческой 
продукции построено еще в 70-80-е годы XX века. Эти и 
другие проблемы не позволяют отрасли вести даже простое 
воспроизводство.

Сегодня необходимо сформировать четкое понимание 
того, как реально и конкретно действовать, самое глав
ное —разработать свой приоритетный национальный проект 
развития АПК в КБР, где должны быть четко определены 
сроки выполнения, объемы финансирования и контрольные 
показатели реализации проекта. Мониторинг достижений -  
как позитивные итоги, так и возникающие трудности и про
блемы — сделать достоянием общественности. Этот проект 
будет реализовываться по двум основным направлениям:
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ускоренное развитие животноводства и стимулирование 
развития малых форм хозяйствования АПК,

Как руководитель племенного хозяйства считаю перво
очередными задачами обновление материально-технической 
базы животноводства и генетического фонда поголовья, 
улучшение условий его содержания; расширение доступ
ности долгосрочных кредитных ресурсов. С этим, на мой 
взгляд, необходимо увязать введение госзаказа на важней
шие виды сельхозпродукции и решение кадрового вопроса 
на селе. Считаю, что именно животноводство должно вы
строить всю цепочку перерабатывающей промышленности 
и, что очень важно, всей сельскохозяйственной структуры 
производства. Животноводство подскажет, как наиболее 
рационально использовать абсолютное большинство земель 
с учетом потребления значительных объемов растениевод
ческой продукции.

Агропроизводство -  это и образ жизни, и большая инфра
структура. В связи с этим необходимо разработать механизм 
поддержки, направленный на обеспечение жильем молодых 
семей, молодых специалистов на селе. Впервые за долгие 
годы государство повернулось лицом к аграрному сектору 
экономики, И наша главная задача сегодня -  не упустить 
этот шанс, суметь воспользоваться уникальной возможно
стью, которую предоставляет национальный проект».

Одним из центральных направлений деятельности Та- 
ова является подготовка молодых специалистов сельского 
хозяйства. Будучи руководителем базового хозяйства по 
садоводству, он принимает и организует прохождение про
изводственной практики студентами Кабардино-Балкар
ской государственной сельскохозяйственной академии и 
Кабардино-Балкарского государственного университета, 
активно сотрудничает с учеными Северо-Кавказского на
учно-исследовательского института горного и предгорного 
садоводства, добивается реального улучшения условий 
работы каждого члена коллектива, оказывает регулярную 
поддержку 2 подшефным городским школам, поселковому 
детскому саду, дому культуры и амбулатории.

Многолетняя продуктивная хозяйственная и обще
ственная деятельность Таова получила признание власт
ных структур и общественности республики. Президиум 
Кабардино-Балкарского рескома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 13 октября 1999 года на
градил его Почетной грамотой «За поддержку и понимание 
роли и места профсоюза по защ ите социально-бытовых
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прав и интересов трудящихся АПК и в связи с 80-летием 
образования профсоюза сельхозрабочих*,

Постановлением коллегии Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия КБР от 8 декабря 2000 года Таов 
награжден Почетной грамотой Министерства «За достиг
нутые высокие показатели производственно-финансовой 
деятельности хозяйства в 2000 году».

Генеральный директо ОАО «Племсовхоз “Кенже” » Ис
лам Мухамедович Таов награжден и Почетной грамотой 
Правительства КБР «За многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса республики *, 
Текст подписан председателем Правительства республики 
X. Дж. Чеченовым 26 декабря 2003 года.

Высокая профессиональная репутация, постоянный по
иск аффективных ресурсов производства и забота о человеке 
труда снискали Таову бесспорный авторитет и в коллективе, 
и в научной среде. Выражением весомого вклада Ислама 
Мухамедовичав развитие сельского хозяйства республи
ки служит, наряду с перечисленными выше наградами, 
постановление общего собрания ОАО «Племенной совхоз 
“Кенже”* от 10 февраля 2005 года, которым Ислам Мухаме
дович Таов представлен к почетному званию «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации*.

Директор учреждения «Баббалквод ресурсы»
А слан

В 2003 году директором Федерального государственного 
учреждения «Каббалкводресурсы* был Аслан Таов. Будучи 
в этой должности, он включен в состав противопаводковой 
комиссии 8.

Эта организация ведет мониторинг (наблюдение) за вод
ной, атмосферной и геологической средой КБР. О деятель
ности учреждения «Каббалкводресурсы» его руководитель 
Таов дал развернутое интервью газете «Кабардино-Балкар
ская правда*, опубликованное 19 марта 2003 года.

Представляет познавательный интерес информация 
Таова о водных ресурсах республики: «Общая протяжен
ность речной сети составляет 5470 км и состоит из 2172 рек 
и ручьев. Озер естественного происхождения в республике 
больше 100, но все они невелики по своей площади. Многие 
из них находятся в высокогорьях. Большинство озер не 
обследованы и не изучены, поэтому запасы воды, сосре
доточенные в них, неизвестны. Что касается ледников, то
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их в республике около 250. Общая площадь оледенения -  
500кв. км. Один из крупных ледников Кавказа находится на 
территории Кабардино-Балкарии -  Эльбрус (144,5 кв. км), 
менее крупные -  Азау (31,49 кв. км) и Безенги (45 кв. км).

Относительно вопроса предупреждения наводнений, 
селей и лавин, сведения Таова неутешительны: «По пред
варительным оценкам, зона опасного паводкового воздей
ствия на реках Кабардино-Балкарии составляет 620 км, 
Потенциально опасное гидротехническое сооружение на 
территории КБР -  хвостохранилище Тырныаузского воль
фрам омолибдено во го комбината емкостью 110 млн куб.м. 
Водоотводящий тоннель, транспортирующий стоки реки 
Гижгид и хвостохранилища в реку Баксан, находится в 
аварийном состоянии. Строительство резервного тоннеля 
еще не завершено. Разрушение дамбы приведет к крупной 
экологической катастрофе с возможным временным пере
крытием русла Баксана, с последующим затоплением на
селенных пунктов, расположенных вдоль реки*.

Об исключительно важной, но мало кому известной ра
боте руководимого Таовым учреждения говорят следующие 
данные: «Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха проводятся на 5 городских маршрутных постах 
по Нальчику и на 6 региональных в Тырныаузе, Тереке, 
Прохладном, Баксане. Пробы воздуха отбираются 2 раза в 
неделю с помощью специальной автомашины, на которой 
устанавливается необходимое оборудование. За 2002 год 
было отобрано 2974 пробы атмосферного воздуха и выпол
нено 3200 метеорологических измерений. В Нальчике в 
период отбора проб производился подсчет интенсивности 
движения автотранспорта, наивысший показатель зафик
сирован по ул. Гагарина -  1680-2800 автомобилей в час. 
Поэтому и качество воздуха здесь соответствует высокому 
уровню загрязнения».

Газета «Адыга псалъэ» (Адыгское слово) в номере от 
3 июня 2006 года также опубликовала беседу Аслана Таова с 
корреспондентом Светой Болотоковой. Таов занимает ту же 
должность руководителя регионального государственного 
учреждения «Каббалкводресурсы». В беседе содержится 
богатый материал о состоянии водных ресурсов республики, 
проблемах учреждения и мерах, принимаемых по обеспече
нию экологической безопасности населения и сохранению 
чистой питьевой воды. Из публикации выясняется, что 
Таов работает в данной отрасли уже четверть века.
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Технический директор фирмы 
Ю рий (Терек)

Юрий Таов родился 16 декабря 1941 года в поселке Терек 
в семье служащего Хажмусы Хазещевича Таова и Т а т а 
ры Даутовны Тлеужевой из селения Дейское. В 1959 году 
окончил Терскую среднюю школу, В 1961 году стал сту
дентом Туркменского сельскохозяйственного института 
имени М, И. Калинина. Учеба была прервана призывом на 
действительную военную службу, В 1962-1965 годах Таов 
находился в рядах вооруженных сил страны. Награжден 
медалью «25 лет Победы над Германией».

После демобилизации продолжил образование в том же 
Туркменском сельскохозяйственном институте и в 1969 году 
получил диплом о высшем образовании.

Трудовую деятельность Таов начал в Московском гидро
мелиоративном институте имени Дмитрия Николаевича 
Прянишникова -  был инженером-механиком научно-ис
следовательского сектора.

В 1972-1999 годах Юрий Хажмусович в системе пи
щевой промышленности Кабардино-Балкарии. В ней он 
прошел путь от слесаря до главного инженера объедине
ния. В 1999-2002 годах занимал должность начальника 
подотдела лицензирования, а затем и главного специалиста 
ОАО «Минеральные воды К Б Р » . С 2002 года работает в 
Москве ^ является техническим директором ЗАО фирмы 
« Пищепроект- 2 ».

Таов женат на Надии Набиулловне Сафиуллиной. У су
пругов 3 дочери: Элеонора Юрьевна (1970 г. р.), педагог; 
Лилия Юрьевна (1972 г. р.), юрист и Таова Мадина Юрьевна 
(1978 г. р.), стоматолог.

Руководитель лизинговой компании
М ихаил

Михаил Пшиканович Таов родился в 1974 году, учился 
в Москве, окончил Государственную академию управления 
имени Орджоникидзе и аспирантуру в Российской акаде
мии Государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАГС). Будучи аспирантом 2-го курса очной 
аспирантуры кафедры конкретной экономики и финансов 
названного учебного заведения, Таов в 1998 году опубли
ковал статьи: «Реформы налоговой системы как один из 
аспектов улучшения инвенстиционного климата»; «Фи
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нансово-промышленные группы: плюсы, минусы и пер- 
спективы^.

Основные положения этих публикаций развиты и допол
нены в книге Михаила Пшикановича Таова «Стимулирова
ние инвенстиционного процесса как фактор стабилизации 
и развития экономики», изданной в Нальчике в 2001 году, 
В аннотации исследования отмечено основное содержа
ние работы. В ней предпринята «попытка теоретически 
обосновать и практически конкретизировать содержание 
методов стимулирования инвестиционного процесса для 
достижения стабилизации и развития экономики Кабар
дино-Балкарской Республики. Предметом исследования 
являются социально-экономические взаимоотношения, 
складывающиеся в результате формирования факторов, 
воздействующих на интенсивность и эффективность ин
вестиционного процесса».

В настоящее время кандидат экономических наук 
Таов живет и успешно работает в Москве. Он возглавляет 
перспективную компанию «Ренессанс-лизинг»*, которая, 
надо думать, строит работу в духе теоретических взглядов 
своего руководителя.

Следует заметить и такой момент. В мире российского 
бизнеса не очень популярна благотворительность, свой
ственная натуре Таова. Он является одним из спонсоров 
известного Московского футбольного клуба «Спартак».

Михаил Пшиканович женат на Наталье Вячеславовне 
Козловой. По образованию она экономист. Родители вос
питывают 2 детей: Викторию, родившуюся в 2000 году, и 
Андимира (2005 г. р.).

БРАКОСОЧЕТАНИЕ

М уадзин (Камяю ко)

Есть такие архивные материалы, которые не нуждаются 
в комментариях. Процитируем 2 подписки о вступлении 
граждан селения Камлкжо в брак:

«7 апреля 1929 года я, нижеподписавшаяся гражданка 
Камлуко Нагорного округа Таова Муадзин, даю сию под
писку ЗАГСу сел. Камлуко при свидетеле Таове Ш ика в 
том, что я добровольно согласилась выйти в замужество за 
гражданина сел. Камлуко Канкулова Хабала с переменой

* Л и з  и н г: вид долгосрочной аренды или кредитования техники, 
оборудования, товаров.
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фамилии Канкуловой Муадзин, в чем и подписуюсь. Таова 
Му ад зин, а за неграмотностью по моей личной просьбе рас
писался Т. Таов. Свидетель III. Таов»;

«7 апреля 1929 года я, нижеподписавшийся, гр. селе
ния Камлуко Канкулов Хабала даю сию подписку ЗАГСу 
селения Камлуко при свидетеле Ципинове Ламаш в том, что 
добровольно вступаю в брак с гражданкой Таовой Муадзин, 
которая принимает фамилию после брака Канкулова, в 
том, что я  ее беру в замужество по собственному желанию, 
я  отвечаю по статьям закона ЗАГС, в чем и подписуюсь 
Канкулов Хабала, а за неграмотностью по моей личной 
просьбе расписался Ламаш»1.

В документах отсутствуют имена отцов молодоженов, 
что затрудняет установление конкретной лини родства 
между указанными Канкуловым и Таовой*

ВЛАСТЬ И РЕЛИГИЯ

Эфенди-лишенец 
Бата (  Камлюко)

Отношение Советской власти к служителям религиоз
ного культа, независимо от их имущественного положения, 
ничем не отличалось от ее позиции к кулакам -  и те и другие 
лишались политических прав и подвергались гонениям.

Лишение избирательных прав граждан служило вла
стям грозным оружием классовой борьбы, которая в теории 
являлась прикрытием ее поверхностной политики, а  на 
практике -  продолжением гражданской войны.

Многочисленные обращения лиц, лишенных политиче
ских прав, которых, в сущности, почти ни у кого не было, 
но формальное их наличие позволяло не чувствовать себя 
чужим у себя дома, в своей стране, часто оставались без 
удовлетворения.

Избирательная комиссия селения Камлюко, обсуждая 
вопрос о пересмотре списка лишенцев 1928 года и разбор 
поданных заявлений, постановила лишить Вату Таова из
бирательного права* Из Таовых он, Бата Машукович, был 
единственным служителем мусульманского духовенства -  
являлся сельским эфенди 1 *

21 марта 1932 года он написал такое заявление в ис
полком Камлюковского сельского Совета: * В настоящем 
прошу Вас вычеркнуть меня из списка лишенцев, которые 
имеются у нас на селе, и принять в число колхозников. Обе
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щаю Вам твердо о том, что стану настоящим примерным 
колхозником. Я буду работать наравне и даже лучше, чем 
другие колхозники. Буду показывать пример другим в от- 
ношении работы. Убедительно прошу не отказать в моей 
просьбе», Таов подписал заявление на арабском языке

Председатель сельского Совета 27 марта наложил на 
заявлении резолюцию: «Президиум сельского Совета воз
держивается, как он до настоящего времени работает [слу
жителем] религиозного культа, восстановить в правах».

Несколько позднее, но раньше 16 августа 1933 года, 
Таов вторично обращается в местный сельский Совет с за
явлением: «Я с 1932 года не занимаюсь по линии религи
озного культа, и в настоящее время работает моя семья 
хозяйством А я как неспособный не работаю, а потому 
прошу.» на основании изложенного восстановить меня и 
жену Абазу (Кубаха. ~ С. Б.) в избирательных правах». 
(Таов здесь подписался на русском языке.)

На этот раз заявление Таова встретило поддержку. Это 
видно из резолюций, наложенной на заявлении 16 августа 
1933 года: «Восстановить и просить Райисполком утвердить 
решение сельского Совета»3.

Религиозная община 
Хабала, Хамзет  (Ш алуш ки)

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 
при Совете Народных Комиссаров СССР по Кабардинской 
АССР Гешов под грифом «секретно» 1 июня 1945 года пи
сал предисполкома Чегемского района: «В соответствии с 
Инструкцией Совета по Делам религиозных культов при 
СНК СССР, 29 мая 1945 года зарегистрирована действу
ющая в селении Ш алушка Вашего района мусульманская 
религиозная община (мечеть)».

Вопрос о регистрации мечети был поднят в заявлении 
52 жителей Шалушки, с которым они обратились в Совет 
Народных Комиссаров КАССР не позднее 10 мая 1945 года. 
В заявлении указано: «С периода оккупации немцами 
КАССР в селении Ш алуш ка Чегемского района КАССР 
работает мечеть, которую посещают около 50 человек 
верующих стариков. Просим указанную действующую.» 
мечеть зарегистрировать за нами, согласно закону Совет
ского правительства ». *

* Так в тексте. Надо читать: в колхозе.
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IsJjV •
«

il£i 29 мая 1945 года за подписью члена Духовного Управ- 
Й; ления Мусульман Северного Кавказа * М. Хажбиева была 
Г выдана справка Батоке Увжуковичу (Туважуковичу) Ку- 
J  нутову в том, что он утверждается духовнослужителем 
; (муллой) действующей религиозной общины (мечети) 
й селения Шал ушка, В числе 52 граждан -  авторов заявле- 
у аия о регистрации мечети -  отмечены 2 Таовых -  Хабала 
;;{■ Нафицевич (1870 г, р.) и Хамзет Казиевич (1875 г. р.).

В заявлении заслуживает внимания указание верующих 
; - вато, что мечеть начала работать « с периода оккупации 

немцами КАССР», Действия оккупационных властей по
нятны -  они хотели привлечь на свою сторону население 

: завоеванной территории, по крайней мере, до тех пор, пока 
вдет война и пока они не установят свои порядки. Непо- 
нятно другое -  кто мешал Советской власти до нашествия 
фашистов открыть (возобновить) мечеть и регистрировать 
ее, а не признавать, хотя бы косвенно, политическую ак
цию немцев.

Исполнительный орган религиозной общины, а следо
вательно и сама община в целом, подлежали перерегистра
ции, Она состоялась в 1951 году. Справка, выданная по 
этому поводу, была действительна до 31 декабря 1951 года. 
Регистрация продлевалась ежегодно. По крайней мере, 
на справке сделана пометка: «продлен (Срок, — С.Б.) до 
31/ХП-1952 года»1.

В связи с перерегистрацией исполнительного органа, 
1 января 1951 года был составлен обновленный список чле
нов религиозной общины мусульман селения Шал ушка. 
В нем указан Хамзет Таов, По возрасту он здесь уже отмечен 
произвольно и значительно моложе -  1889 года рождения. 
В мусульманской религиозной общине в 1951 году состояло 
намного меньше, чем 1945 году -  30 верующих- В списке 
уже не упоминается Хабала Нафицевич Таов. Вероятно, 
к тому времени его не стало.

Религиозная благотворительность

После низложения Советской власти служители рели
гиозного культа и верующие воспрянули духом. Началось 
строительство ранее запрещенных молитвенных домов. 
Приступили к сбору средств для главной мечети республи
ки в Нальчике. Организовывались телемарафоны и другие

* Центр Управления находился в Буйнакске (ранее -  Темир- 
Хан-Шура).
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акции, средства массовой информации публиковали имена 
жертвователей.

Газета * Дингъуазэ» в 1993 году в ряде номеров сообщала 
имена тех, кто вносил посильный вклад в строительство 
этой мечети- К сожалению, газета за редким исключением 
дала лишь инициалы, поэтому уточнить имена и отчества, 
а также место жительства жертвователей невозможно, Пе* 
речислим их: Иринэ Тау -  1000 рублей, X. Тау ~ 1000 руб
лей, Г, Тау -  1000 рублей, Ж . Тау -  1000 рублей, А. Тау -  
1000 рублей, X, Тау -  1000 рублей, М. Тау -  3000 рублей, 
М, Тау -  3000 рублей, И, Тау -  500 рублей.

Вопросы благоустройства и религиозных обрядов 
Д задзу, А л и , Хасен , А дам  (М алка)

По инициативе Зольского РК КПСС и Зольского рай
исполкома в 1974 году в населенных пунктах Зольского 
района проводились сходы их жителей. На них обсуждались 
вопросы благоустройства, санитарного состояния. Одним 
из основных обсуждался и вопрос о религиозных обрядах. 
Сход жителей селения Малка состоялся 9 апреля 1974 года. 
На нем присутствовало 250 человек. На сходе обсуждался 
вопрос об изъятии у населения ишаков, поголовье которых 
значительно увеличилось и которые часто бродили без при
смотра хозяев. Кроме этого, на ишачьих упряжках жители 
села с колхозных полей украдкой возили домой продукты 
сельского хозяйства. По данному вопросу выступил Дзадзу 
Таов, «Нам не обойтись без ишаков, -  говорил он, -  если 
мы останемся без них, дайте нам трактор, машину, чтобы 
вывезти мусор. Ишаков мы во многом используем: часто воз
им глину, песок, другие материалы. А колхоз нам каждый 
раз не дает тракторы и машин. Согласен в одном: забирайте 
ишаков тех хозяев, которые оставляют их без присмотра 
и наносят вред».

На сходе выступил и Али Таов: «Я старик* -  говорил 
он, -  получаю пенсию в 20 рублей. Ее не хватает на оплату 
за пастьбу домашнего скота. Вместе с тем согласен, чтобы 
у меня забрали ишака, если он наносит вред».

Выступил на сходе и Хасен Таов. Он внес предложение 
обсудить нарушителей общественного порядка на сходах 
и пристыдить их, чтобы слова на ветер не бросать. Далее 
Таов заметил, что раньше по главной улице села было за
прещено гнать скот, а теперь животные разгуливают по 
всем дорогам. Оратор также напомнил собравшимся, что
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раньше вблизи села, к западу, находился небольшой лес* 
но теперь он вырублен и вывезен на ишачьих подводах. 
Коснулся он и вопроса платы за пастьбу домашнего скота 
и, поддержав других, отметил, что платить 3 рубля слиш
ком много и следует ограничиться 2 рублями за 1 голову. 
Затронул Таов и вопрос о похоронном обряде, являвшемся 
одним из основных на сходах. Он выступил против того, 
чтобы в день похорон кормили участников процессии. 
Ему не нравилось и бестактное оплакивание усопшего, он 
призывал вести себя на кладбище пристойно или вовсе не 
ходить туда.

По вопросу о свадьбе Таов подчеркнул, что этот обряд 
теперь совершается не так, как прежде, и что надо справлять 
ее по кабардинским обычаям. В заключение оратор подверг 
критике и исполком сельского Совета за слабую постановку 
вопроса бытового обслуживания населения.

На сходе выступил и его председательствующий -  Адам 
Таов. Он подверг критике деур -  ритуал у мусульман, при 
котором родственники покойного раздают деньги беднякам 
для искупления его грехов. В 70-х годах размер деура дей
ствительно стал принимать угрожающую сумму. Иногда он 
доходил до 1000 рублей. Это сказывалось разорительно на 
имущественном положении малообеспеченных людей. Таов 
предложил установить для всех одну планку -  300 рублей. 
* Почему все трупы не одинаковы?» -  спрашивал Таов и об
ращал внимание схода и на такой факт, когда на похороны 
бедного собирается мало народу, а к богатому покойнику 
несутся толпами, зная, что там накормят сытно. Таов вы
ступил против того, чтобы на похороны родственников, 
проживающих в других населенных пунктах, возили всю 
округу.

Не обошел Таов молчанием и такой обычай прошлого, 
как калым -  плата за невесту. Высказываясь против этого 
явления, он отметил, что калым, которого уже не было в 
Малке, начал потихоньку возрождаться, особенно если 
невесту берут из Баксанского района. Критически отнесся 
Таов к ставшему модой обряду бракосочетания (накях), 
когда 40 человек отправляются в дом новобрачной, напи
ваются и нередко на почве опьянения случаются драки и 
разборки. По мнению Таова, эфенди не должно быть места 
при бракосочетании.

В 70 -х годах гипертрофии подвергся и такой обряд, по 
которому после свадьбы к родителям снохи (невестки) по
сылают группу людей с подарками, которые исчислялись
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десятками чемоданов и корзин. Таов призывал прекратить 
этот вредный обряд, которого не было в обычаях предков, 
немедленно — со дня схода.

Таова и других выступавших (Каральби Камергоева, 
А. Кокова, Ю. Виндижева, Мухамеда Ципинова, Амерби 
Умарова, Али Кокова) поддержал представитель Зольского 
РК КПСС инструктор орготдела Володя Пилон. Он, выска
завшись против всякого излишества в соблюдении религиоз
ных обрядов, в частности, напомнил, что деурнаши предки 
совершали значительно проще: если умер мужчина — его 
шапкой, если умерла женщина -  ее ремнем.

Партийные и советские органы, разумеется, проводили не
мало важных мероприятий по оздоровлению духовной жизни 
населения, улучшению его бытовых условий. Таким был опыт 
Зольского райкома КПСС (секретарь -  Лидия Исмаиловна 
Аброкова)* и райсовета депутатов трудящихся. Он нашел ши
рокую поддержку «сверху» и имел положительный резонанс 
и в республике. Этот опыт не потерял своей актуальности и 
в наши дни, когда под видом мусульманства проводится по
литика, далекая от его гуманистической сущности.

В ИСПОЛКОМЕ. НА СХОДАХ

В санитарной комиссии исполкома 
Б ат уля (М алка)

9 сентября 1922 года исполком села обсуждал предпи
сание заведующего внутреннего Управления Баксанского 
окрисполкома от 1 сентября 1922 года «Об избрании сани
тарной комиссии». В задачу этой ответственной комиссии 
входило наблюдение за чистотой улиц, дворов, колодцев 
и т .д. Заседание исполкома назначило в эту комиссию Ба- 
тулю Таова (вероятно, председатель, поскольку его имя в 
тексте записано первым), Бекмурзу Кушхова и Эльбуздуко 
Татарова.

Санитарному состоянию в первые годы Советской вла
сти уделялось большое внимание, поскольку этот вопрос 
стоял довольно остро. Одно из постановлений исполкома 
за 1921 год было специально посвящено ему. В нем отме
чено: «Ввиду наступления весны всякие нечистоты при
носят болезнь как человечеству, а также к  скоту. А пото
му постановили назначить 2 человека за наблюдением за

* Л. И. Аброкова, будучи секретарем по идеологии Зольского 
райкома КПСС, пользовалась авторитетом первого секретаря.
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чистотой дворов и улиц, и чтобы никакое дохлое животное 
не выбрасывалось открыто, а немедленно зарывалось* Не- 
подчиняющихся настоящему постановлению привлекать 
к самой строгой ответственности », Первыми членами этой 
комиссии стали Жамбот Тхабисимов и Шхамид Канкулов1, 
Немало позитивного и так необходимого сегодня из дел не 
так давно минувших дней, увы, забыто или отвергнуто*

В комиссии понятых 
Заракуш  (Ашабово)

Общее собрание граждан селения Ашабово 30 мая 
1924 года наряду с другими вопросами повестки дня об
суждало приказ Центрального Исполнительного комитета 
КБАО от 26 мая 1924 года, и в соответствии с ним -  кален
дарный план подготовительных работ по учету объектов 
обложения по Единому сельскохозяйственному налогу 
на 1924 год* Собрание приняло решение составить списки 
для учета объектов обложения при опросе хозяев, избрать 
комиссию понятых в числе 8 человек и на этом основании 
составить списки* Б комиссию вошли (перечень приводится 
по тексту): Заракуш Таов, Темиркан Бичоов, Ж . Тхабиси
мов, X* Умаров, Хатут Теуважуков, Хамзет Хажнагоев, 
Казн Татарканов и Фица Хуранов. Комиссии вменялось 
в обязанности «неотлучно находиться при сельисполкоме 
и присутствовать при учете объектов обложения». Члены 
комиссии были извещены о том, что «в случае неправиль
ной дачи сведений домохозяевами об объектах обложения, 
комиссия в целом несет законную ответственность»*

В перечне членов комиссии Таов назван первым* Этот 
факт позволяет заключить, что он, по-видимому, возглавил 
эту комиссию.

РАЗДЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
Старый Урух, Кенже

Староурухский сельский Совет 10 октября 1930 года 
удостоверил раздельный акт* В нем, в частности, сказано: 
«Мы, нижеподписавшиеся полноправные члены крестьян
ского рабочего двора селения Старый Урух Урванского 
округа КБАО Таовы Маша Касимович, Хазрет, Хажимагид, 
Чазима, Хажимухамед, Кулух, Хажбулат и Нафруз, вы
дали из нашего общего хозяйства Таовым Хажимухамеду 
и жене его Кулух в общем доме одну комнату, одну лошадь
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(3 лет) стоимостью 130 рублей и одну корову, стоимостью 
в 100 рублей».

Здесь отметим и такой факт, связанный с главой новой 
семьи. Исполком Староурухского сельского Совета б апреля 
1931 года выдал удостоверение Хажимухамеду Таову (по 
другому источнику -  Таш) о том, что он входит в группу 
охранников из 6 человек колхоза и селения Старый Урух 
и имеет винтовку русского образца.

Второй отделившейся семье в составе: Хажимагида, его 
жены Чазимы и дочери Анузы -  досталось: арба о 2 колесах, 
стоимостью 140 рублей, лошадь -  150 рублей, корова -  120 
рублей.

К акту приложена раздельная запись хозяйства. Она 
представляет интерес. Во-первых, как свидетельство род
ственных связей указанных в раздельном акте лиц, во-вто
рых, в ней содержатся возрастные данные членов большого 
семейства и, в-третьих, прослеживаются некоторые подроб
ности выделенного отделившейся другой семье движимого 
и недвижимого имущества.

Приводим сведения из раздельной записи хозяйства 
Маши Касимовича Таова

Наименование Членов двора Возраст Ий двора выделяются
Таов Маша Касимович 60
жена Хазет 55
сын Хажимагид 28
жена Чазима 24
дочь Ануза 5 мес.
сын Хажимухамед 27
жена Кулух 22
сын Камбулат 17
сын Муаакир 14
дочь Нафруз 18
дочь Хакуаха 13
дочь Зелимхан 10
дочь Валаца 10
дочь Аркуят 5

В похозяйственной книге сельхозартели «Шекер» за 
1935 год содержатся сведения, несколько дополняющие 
и уточняющие приведенный состав семьи. У главы семьи
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была и дочь Саихат в 12-летнем возрасте, а дочери Нафруз 
и Балаца уже не упоминаются.

Возвращаясь к раздельному акту, отметим, что в нем 
семейство Маши Таова определено как крестьянский 
рабочий двор, т. е. члены семьи не были колхозниками. 
И действительно, отделившийся от отца Хажимагид Таов 
не торопился вступать в колхоз. Заседание президиума 
Староурухского сельского Совета от 14 февраля 1933 года, 
обсудив вопрос о выявлении кулацких хозяйств, постано
вило считать единоличниками 17 граждан села, и в том 
числе Хажимагида Таова 1.

* * *

На заседаниях исполкомов решались самые различ
ные вопросы семейно-бытового характера. Один из них 
рассмотрен исполкомом Кенженского сельского Совета 
депутатов трудящ ихся Чегемского района на заседании 
от 18 января 1965 года. Приведем выдержку из протоко
ла: #... 2. Заявление Таовой Жанпаго и Таова Амирхана о 
разделе имущества и записи отдельным хозяйством в по- 
хозяйственной книге. Заседание исполкома Кенженского 
сельского Совета решает: Удовлетворить просьбу Таовой 
Ж анпаго и Таова Амирхана и оформить раздельный акт 
между ними и матерью*.

к  -А к

На заседании исполкома от 30 сентября 1955 года рас
смотрен вопрос о воссоединении ложно разделившихся, 
но питающихся из одного котла (живущих вместе) семей. 
В числе 21 подобного случая был решен вопрос о воссоеди
нении Нахо Таова и Темира Таова. Акт объединения был 
довольно болезненным, поскольку у ранее отделившейся 
семьи отнимался приусадебный участок, а домашний скот 
одного из хозяев подлежал оприходованию. В данном случае 
для решения вопроса был назначен конкретный срок — до 
15 октября г.

Примеров насильственного объединения разделившихся 
близких родственников в те годы было немало. 10 марта 
1956 года заседание исполкома села решило объединить 
Бахтгерия Таова с сыном Хабицем Таовым. Мотив тот же: 
питались из одного общего котла.
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Решение официальных властей требовалось и в том 
случае, если предстояло кому-то из сыновей отделиться. 
Решением заседания сельского исполкома от 15 сентября 
1956 года Караби Таов и Нурби Таов были занесены в по- 
хозяйственную книгу как самостоятельные семьи.

ПЧЕЛОВОД И ЕГО СЕМЕЙСТВО 

М ихаил (Герменчик)

Ж урналистка Алена Таова сообщает; «Мой дедушка 
Михаил Ибрагимович Таов родился в 1897 году в селении 
Герменчик. Он был признанным пчеловодом. Его имя до 
сих пор для многих ассоциируется с медом. Дедушки давно 
уже нет в живых, а люди до сих пор вспоминают, как он 
собирал сельскую детвору и угощал свежим медом. В годы 
Великой Отечественной войны Михаила Ибрагимовича, как 
ценного работника колхоза, оставили в тылу. Его работа 
была оценена медалью «За трудовую доблесть»,

Бабушка Бабух Таова (Кешокова) родилась в 1905 году. 
Была колхозницей. Она часто вспоминала, как женщины в 
то время сутками работали на ноле. А так как за детьми не
кому было смотреть, им приходилось рыть небольшие углу
бления, где и сидели дети, пока матери работали. Бабушка 
была награждена самой высокой наградой человечества -  ме
далью «Мать-героиня». Детей у бабушки с дедушкой было 
семеро, из них в живых остались пятеро -  три брата и две 
сестры. Бабушка, как и многие женщины того времени, 
была мастерицей на все руки. Кроме прямых обязанностей 
хозяйки дома она занималась вязанием, вышиванием, ши
тьем и виртуозно играла на гармошке.

Мой отец Хажмурид Михайлович Таов родился в тя
желое для страны время — в 1944 году. Разруха и голод 
пришлись на его детство и отрочество* Вообще биография 
людей того времени до боли одинакова. Им было тяжело, 
но они знали, ради чего им приходится терпеть лишения. 
Основные этапы жизни моего отца повторяют модель бытия 
советского человека. Ш кола, служба в армии, а потом и 
поступление в КБГУ. Инженерно-строительный факультет 
ПГС он выбрал сознательно, хотел строить будущее страны. 
Думаю, ему это в какой-то степени удалось. В 1977 году 
Хажмурид Михайлович начал работу мастером строитель
ного участка СПМК-1 города Нальчика, а потом и прора
бом строительного участка. Трудно представить уголок в
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республике, где бы он не побывал. Строил жилые дома, 
административные здания, дороги.

В 1955 году 5 месяцев находился на восстановительных 
работах в Чечне. Приходилось заново строить то, что было 
разрушено войной. Впрочем, многое из того, что восстанов
лено, снова разрушила война.

Хажмурид Михайлович неоднократно награждался 
почетными грамотами за хорошую работу. Избирался депу
татом сельского Совета. В 1999 году ушел на заслуженный 
отдых. Сейчас мой отец занимается традиционным для на
шей семьи делом -  пчеловодством -  и воспитывает внуков.

Моя мать Зоя Михайловна Таова (в девичестве -  Кули- 
мова) родилась в 1953 году. Зою Михайловну в селе знают 
все, благодаря ее работе в книжном магазине при школе. 
В 1971 году она поступила в Кабардино-Балкарскую респуб
ликанскую счетоводно-бухгалтерскую школу а  22 года про
работала в Урванском райпо. Собственно, любовь к книгам и 
трепетное к ним отношение нам, своим детям, привила она. 
Благодаря ей, долгое время у меня, как у самой читающей в 
семье, всегда была возможность знакомиться с новинками 
книжных изданий. Но делом жизни Зои Михайловны все- 
таки стало воспитание 3 детей. Для нее было важно, чтобы 
мы — сын и 2 дочери — получили высшее образование.

Мой брат Аслан Таов родился 23 сентября 1973 года. 
После окончания школы в 1990 году поступил в Харьков
ское пожарно-техническое училище. В 1993 году закончил 
его в звании лейтенанта. В том же году поступил в Высшую 
инженерную пожарно-техническую школу МВД России в 
Москве, В 1996 году окончив школу, вернулся в гарнизон 
пожарной охраны Кабардино-Балкарии и работал на раз
личных должностях. Он был там, где больше всего нужда
лись в его знаниях -  Нальчикской, Чегемской и Урванской 
пожарных частях.

В 2000 году Аслан ж енился на Мадине Кунашевой. 
Июль 2001 года был насыщен событиями: 21-го числа у 
него родился сын Астемир, а спустя несколько дней Аслану 
присвоили звание майора внутренней службы. Брату было 
27 лет, когда он стал самым молодым майором в республике. 
2005 год тоже был богат на события. 7 марта у брата роди
лась дочь Аисса, названная в честь знаменитой черкешенки 
Аиссы. И в этом же году Министерством по чрезвычайным 
ситуациям РФ Аслан был награжден медалью «За отличие 
в службе» III степени. Аслан был заместителем начальника 
отряда по охране Урванского района, затем начальником
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пожарной части № 5* В настоящее время он является ис
полняющим обязанности начальника отдела службы под
готовки ГПС КБР.

Я, Алена Таова, родилась в 1975 году. После окончания 
школы в 1992 году поступила на филологический факультет 
КБГУ. В журналистику пришла случайно, но, как оказа
лось, надолго. В 1997 году 1 сентября я  пришла в Урван- 
скую районную газету «Маяк». Собственно, я  больше была 
похожа на ученицу, нежели на сотрудника газеты. Но мое 
желание доказать всем свою состоятельность и терпение со
трудников газеты сделали свое -  я  прошла испытательный 
срок и удачно вписалась в журналистскую братию.

В 2001 году я  вышла замуж за Аслана Каратляшева. 
В связи с тем, что поменяла место жительства -  переехала в 
Нальчик, пришлось менять и работу. С 2002 года яработаю 
в газете «Горянка». Почему именно это издание? Темы и 
проблемы, поднимаемые на страницах «Горянки», мне, 
как женщине, близки. Рассказы о выдающихся женщинах, 
проблемы детской беспризорности, религиозные вопросы 
и вопросы традиции -  круг моих излюбленных тем. На
ряду с основной работой, я пробую себя в переводческой 
деятельности (с кабардинского на русский язык), и уже 
есть определенные результаты.

Моя сестра -  Амина Таова, выбрала профессию матема
тика и в 1997 году поступила на физико-математический 
факультет КБГУ. Учебу совмещала с работой учителя ма
тематики в школе селения Черная Речка, потом воспита
теля Территориального центра социальной помощи семье 
и детям в Нарткале.

В 2005 году Амина вышла замуж за Алима Нигова из 
селения Баксаненок. Она до 2006 года работала учителем 
математики, но уже в МОУ СОШ № 2 селения Баксаненок. 
В июле 2006 года у нее родился сын».

ОТЛИЧНИК СТРОИТЕЛЬСТВА 
Забит (Терек)

Забит Хажумарович Таов родился в селении Боташево 
(Плановское). В 1954 году, после окончания 7-го класса, 
был призван на действительную военную службу, которую 
нес в Германской Демократической Республике. Демобили
зовавшись, он поступил в Бакеанскую школу механизации 
сельского хозяйства. Он был одним из лучших учеников и 
получил удостоверение тракториста-комбайнера.
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Трудовую деятельность Забит Хажумарович начал в 
родном селении по специальности. Проработав 3 года в 
колхозе и одновременно закончив среднюю школу, Таов 
поступил на отделение промышленного и гражданского 
строительства Нальчикского политехнического техникума. 
Окончив названное учебное заведение, он более года работал 
в системе межколхозстроя, Затем Таов 3 года работал пре
подавателем Нальчикского городского профессионально- 
технического училища № 2.

После этого, по семейным обстоятельствам (из-за бо
лезни матери), Забит Хажумарович возвращается в город 
Терек и продолжительное время работает мастером ПМК-3, 
В этом учреждении на протяжении 11 лет он был прорабом. 
В 1979-1995 годах Таов занимал должность старшего про
рабам исполнял обязанности главного инженера ХРСУ-1 го
рода Терека, был главным инженером домоуправления.

С 1995 года Таов на заслуженном отдыхе. Но несмотря 
на это, он продолжал трудиться на этой должности еще 
3 года. Многолетний добросовестный труд Таова получил 
определенное признание -  Забит Хажумарович неодно
кратно награждался почетными грамотами, его имя было 
занесено на Доску почета, он носит почетное звание «От
личник строительства»,

Таов женат на Марии. У супругов 5 детей. Все они до
бились определенных успехов в жизни. Трудятся и вос
питывают подрастающее поколение Ч

МУДРАЯ ЖЕНЩИНА*
Тамара (Плановское)

Быть роду или семье известным или уважаемым во 
многом зависит от снох и жен. И для этого необязательно 
быть ученым. Просто и красиво прожила свою жизнь Тама
ра Таова, моя сосношница, жена Баляши, старшего брата 
Володи Таова. Жили они в селении Плановское.

В молодые годы Баляша остался вдовцом, прожив всего 
2 года со своей первой женой. Когда Баляш а женился на 
Тамаре Хамуковой, у него на руках была годовалая девочка. 
Звали ее Надинка. Тамара вырастила Надинку как одно
го из своих четверых родившихся в последующем детей. 
Никто никогда не мог сказать, что Тамара не родная мать 
Надинки: отношение было совершенно одинаковым ко 
всем детям, они были все в равной мере окружены любо-

* Автор зарисовки - Фатима Аслангериевпа Таова (Лталикова),
27* 419
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вью, лаской и заботой. Когда-то сам Баляша в детстве был 
отдан одной из родствениц (Саповой), так как своих детей 
у нее не было. Он рос в семье этой женщины, а когда она 
постарела, он вернулся в свой дом, но уже с названной, вос
питавшей его « мамой », В роду Таовых к ней относились с 
большим уважением, В семье у Баляши она была «главным 
человеком» * Такую почтенную старость организовала этой 
женщине Тамара,

Рассказывают, что она была несколько капризной. Не
смотря на это, Тамара выполняла все ее прихоти. Достаточно 
сказать, что эта бабуля хотела, чтобы зимой ей доставали 
арбуз. Тамара вела себя очень достойно, до последних дней 
жизни этой женщины она согревала ее своим теплом. Та
мара относилась внимательно и чутко и к другим Таовым. 
Мой муж Володя потерял своих родителей в 4 года и рос с 
бабушкой и со своей любимой тетей Марией. Когда ему ис
полнилось 14 лет, Тамара соединила в одну семью Баляшу 
и Володю, которые никогда не жили под одной крышей.

Когда я  выш ла замуж за Володю и меня привезли в 
дом Баляши, Тамара и все окружающие приняли меня как 
первую сноху их старшего сына.

Я была молоденькой, воспитанной в городских условиях 
девушкой и, естественно, не сразу привыкла к сельской 
жизни, хотя никогда не была ленивой и очень старалась 
понравиться всем окружающим. Все равно я не успевала 
сделать по дому все сразу. Тамара в такой ситуации рас
пределяла работу между своими детьми: кто-то во дворе 
управлялся, кто-то в огороде работал, кто-то готовил, кто-то 
стирал. А когда с другого конца села приходила любопытная 
сосношница ее матери Нагуэ узнать -  какая же эта молодая 
сноха у Таовых, работящая ли, она говорила: «Все это с 
утра сделала Фатима».

Такой мудрости можно позавидовать. До конца жизни 
Баляш и и Тамары мы с Володей возвращались в их дом, 
как в отчий. Как родных мы любим их сыновей Артура и 
Бориса и до сих пор живем одной семьей. Я считаю, что род 
и семью крепит все-таки сноха, жена!

У Тамары и Баляши в жизни случилась большая беда. 
В 27 лет погиб в автокатастрофе их старший сын Алик, 
Казалось, жизнь остановилась, потеряла смысл, но у него 
осталось двое детей, 2 сына, и Тамара, как всегда, опять 
бросилась на их защиту, отдавать свою любовь и заботу,

Тамара с большим вниманием относилась и к Марии, 
тете ее мужа Баляши, которая с юных лет стала инвалидом
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I группы. Она была очень красивой и умной. Род Таовых 
считался с ее мнением и уважительно относился к ней. 
Она была знакома со многими уважаемыми людьми рес
публики.

В последние годы Бцины Тамара украсила ее жизнь, 
организовав трогательный уход за этой тяжелобольной жен
щиной. Мария жила в семье своей старшей сестры Бцины. 
Когда Бцины не стало, Баляша и Володя решили, что в даль
нейшем она будет жить в семье Баляши. Тамара и Баляша 
ушли из жизни с разницей в 2 недели. За несколько меся
цев до смерти, я помню она радовалась за снох — молодых 
Таовых. «Знаешь, Фатима, -  говорила она мне как-то, -  я 
спокойно умираю, потому что Света, Люба, Джульетта, 
Марина свободно могут без нас -  Тамары, Маруси, Мины 
и Эльмисхан -  достойно жить в роду*.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Исполком селения Кенже 15 апреля 1927 года заслушал 
вопрос о Хацуке Таове. В связи с тем, что он проживал в 
городе Нальчике, заседание постановило отобрать у него 
земельный участок в Кенже и сдать в аренду с аукционного 
торга, а вырученные деньги обратить в доход общества.

* * *

Заседание исполкома в 1927 году постановило от долж
ности заместителя председателя исполкома освободить Пше- 
нокова и «на таковую назначить Таова Шамсадина»1.

* * *

В списке состава сотрудников культурно-просветитель
ских учреждений Нальчикского района, составленных 
17 января 1947 года, отмечен Хаути Жамурзович Таов -  за
ведующий избой-читальней селения Герменчик 2.

к w

Бюро Нагорного РК ВКП(б) на заседании от 23 апреля 
1947 года утвердило Гали Хасановича Таова бригадиром На- 
горнойМТО. Анкетные данные Таова; родился в 1906 году, 
малограмотный, беспартийный, на оккупированной нем
цами территории не проживал 3.
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*  *  *

Газета «Кабардино-Балкарская правда* 10 апреля 
1951 года опубликовала иллюстрированную заметку: « Ми
чуринская станция студентов*. В ней говорилось о том, что 
в 1948 году при биологическом факультете Кабардинского 
пединститута была заложена мичуринская агробиологи
ческая станция на участке земли в 2 гектара.

В заметке сказано, что молодые биологи поддерживают 
широкую связь с рядом научных и опытных учреждений 
страны. А под одним из снимков отмечено, что студенты- 
биологи «А. Гедгафов, Т. Гавашелишвили и HL Таов при
вивают подвои на косточковые сеянцы**

* *

Успехов в животноводстве добивался колхозник из 
колхоза «Путь к коммунизму* Зольского района (селения 
Камлюко) Асланбек Таов. Газета «Советскаямолодежь*, 
поместив его снимок, 13 января 1961 года писала: «Дояр 
Асланбек Таов. У него самые высокие надои на ферме*.

* * А

В 60-х годах главным агрономом колхоза «Герменчик» 
был М. Л. Таов. Находясь на этой должности, он принимал 
участие в республиканском агрономическом совещании, 
состоявшемся 25 ноября 1963 года.

*.V * *

Сараби Таов -  механизатор Кызбурунского кирпично- 
черепичного завода. Выступая на Баксаыской районной 
партийной конференции 14 января 1966 года, директор 
завода Т* X. Гергов заметил: «Прекрасно работает*4.

* * *

Роза Таова -  заведовала сельской библиотекой селения 
Камлюко. Корреспондент Тазал Машуков в 1969 году пи
сал, что эта библиотека «ютится в одной маленькой ком
натенке* .
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Римма Хазраиловна Таова родилась в 1946 году. Работа
ла расфасовщицей Нальчикской маслосырбазы, избиралась 
членом местного профсоюзного комитета. Нальчикский 
горком КПСС 7 апреля 1970 года принял ее кандидатом в 
члены КПСС.

•к У? к

Фатима Саладиновна Таова работала в швейном цехе 
Зольского райпромбыткомбината. Награждена в 1970 году 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина*5.

•к 'к  гк

Сварщик Кызбурунского керамического завода Сараби 
Мурадинович Таов в 1970 году награжден медалью «За до
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина*5.

к к к

Кандидатом в депутаты Верховного Совета КБАССР в 
1971 году зарегистрирована Асият Хабицевна Таова. Ее 
кандидатура выдвинута общим собранием колхоза «Боль
шевик* селения М алка. Анкетные данные: родилась в 
1949 году, член ВЛКСМ* доярка. Став депутатом высшего 
органа власти в республике, она вошла в постоянную ко
миссию законодательных предложений ВС КБАССР 7.

*А* *  *

«В отряде -  “чемпионы мира” * -  так называлась заметка 
комиссара студенческого строительного отряда «Надежда* 
Алексея Хасанбиевича Таова, жителя селения Старый Урух. 
Через газету «Советская молодежь* от 17 августа 1978 года 
он сообщал: «Свой отряд мы назвали «Надежда*. И это 
не случайно. Ибо в третьем трудовом семестре надеемся 
потрудиться с пользой и для дела и для себя -  приобрести 
необходимые практические навыки. Ведь мы -  будущие 
строители, а пока — студенты инженерно-технического 
факультета КБГУ *,
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Далее Таов информировал читателей молодежной газеты 
о том, что в середине июля 19 78 года в отряде, работавшем 
в Приэльбрусье, побывали чемпионы мира по фигурному 
катанию Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, кото
рых приняли в почетные члены отряда, студенты обязались 
выполнить норму и за них.

к к к

Комсоргом Кабардинского обкома ВЛКСМ на Зольских 
и Нагорных пастбищах в 1953 году являлся X. Таов. В этом 
качестве он подписал свою заметку «Образцовая ферма» о 
коллективе животноводов колхоза имени Сталина Урван- 
ского районаR.

* * *

«В 1954 году наУрухскую машино-тракторную станцию 
после демобилизации пришел комсомолец Таов Хамзетхан. 
В армии он был танкистом, а теперь будет трактористом »т - 
эти сведения сообщила газета «Советска щГалэгъуалэ» («Со
ветская молодежь*) в номере от 6 января 1954 года.

к к к

Президиум Верховного Совета КБАССР 9 августа 
1958 года издал Указ о награждении Почетной грамотой 
ряда передовиков производства за успехи на строительных 
объектах республики и в связи с праздником дня строите
л я - 1 0  августа. В числе награжденных Роза Хамзетовна 
Таова, бетонщица треста «ПромстройП.

к к к

Нурмухамед Нахович Таов родился в селении Малка 
в 1949 году- По сведениям за 1974 год, он состоял членом 
ВЛКСМ, имел среднее образование и двухгодичный стаж 
работы, был бригадиром полеводческой бригады колхоза 
«Большевик» Зольского района.

В том же 1974 году Таов зачислен на первый курс Ка
бардино-Балкарского филиала Дагестанского сельскохо
зяйственного техникума по подготовке руководящих кад
ров колхозов республики. По специальности он агроном 
и в этом качестве отмечен в списке группы слушателей.
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проходивших курсы повышения квалификации сельско
хозяйственных кадров в 1974 году10*

к  *к -к

Главным инженером ЖЭКа № 6 города Н альчика в 
70-х годах работал Мухамед Ауесович Таов, Соболезнова
ние по поводу смерти его отца Ауеса Темиркановича Таова 
опубликовано в «Кабардино-Балкарской правде* 22 января 
1976 года.

гк к к

В числе передовых предприятий легкой и дерево- 
обрабатывающей промышленности в 1977 году названа Наль
чикская кожгалантерейная фабрика (директор Анна Нартша- 
овна Секрекова... секретарь комитета ВЛКСМ- Б. X. Таов)1

* * *

Зоотехником первого отделения совхоза XXII партий
ного съезда КПСС был Таов А. В заметке «Наш комплекс
ный», опубликованной в «Кабардино-Балкарской прав
де» 15 апреля 1981 года, он сообщал о себе: «В хозяйстве 
я работаю без малого четыре с половиной года. Заведовал 
молочно-товарной фермой, теперь -  зоотехник отделения. 
Дел и забот прибавилось. Повысилась ответственность за 
содержание скота. Но в любом случае профессия моя нуж
ная и интересная, и я отдаюсь ей всей душой.

На моих глазах преобразовывалась ферма. Один за дру
гим поднимались типовые добротные корпуса, внедрялась 
самая современная механизация, росло мастерство доярок 
и скотников, по-научному формировалось высокопродук
тивное стадо дойных коров.

За последние 3 года ферма реорганизована в молочно-то
варный комплекс. Здесь почти полностью исключен ручной 
труд, В достатке ежегодно заготавливаем грубых и сочных 
кормов, высококачественного фуража. Большое внимание 
уделяется умелому кормоприготовлению. Круглосуточно 
действует центральный кормоцех с пропускной способно
стью не менее 1000 тонн различных мешанок, питательного 
пойла, измельченной запаренной соломы с минеральными 
и витаминными добавками. На каждую корову приходится 
30 килограммов пойла.
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Повышенные социалистические обязательства десятой 
пятилетки животноводы совхоза выполнили досрочно, до
бившись сверхплановой продажи государству молока и мяса. 
Успешно начали они и первый год одиннадцатой пятилетки. 
Задание первого квартала по производству и продаже ж и
вотноводческой продукции реализовано успешно*.

* * *

После распада Советского Союза молодые люди при
зывного возраста в значительной своей части стараются 
ускользнуть от службы в рядах вооруженных сил по самым 
различным причинам* Иначе обстояло дело раньше. Благо
дарственные письма в адрес родителей от командования, 
где проходили службу солдаты, были нередким явлением. 
Одно из них зафиксировано протоколом сессии Кенженско- 
го поселкового Совета, состоявшейся в 1985 году. В нем, 
в частности, отмечено, что благодарственное письмо от 
командира воинской части получено за отличную службу 
Аслана Борисовича Таова.

* * *

В 1992 году инспектором по экологии, технической 
инспекцией труда Федерации Независимых Профсоюзов 
КБР была Т, Таова. «За дело берутся профсоюзы* -  так 
озаглавлена ее заметка, опубликованная в газете «Кабар
дино-Балкарская правда * в номере от 24 апреля 1992 года. 
О характере работы Таовой дает представление выдержка 
из публикации: «Технической инспекции ФНП КБР даны 
широкие полномочия в деле контроля за выполнением при
родоохранного законодательства. Как известно, Парламент 
России принял Закон «Об охране окружающей природной 
среды*. В нем законодательно закреплены права профсою
зов в деле охраны природы. Они могут приостанавливать 
деятельность предприятий, учреждений, организаций или 
их филиалов, отделов, цехов, установок в случаях нару
шения нормативов выбросов и сбросов, других условий и 
требований охраны окружающей природной среды, воз
никновения угрозы здоровью населения. Задачи профсою
зов — проверять, как выполняются требования природоохра
нительного законодательства министерствами и ведомства
ми, предприятиями, организациями, независимо от форм 
собственности и подчиненности. Технической инспекции
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труда предоставлено право штрафовать должностных лиц и 
граждан, предприятия, то есть всех виновных в совершении 
экологических правонарушений».

* * *

Хачим Талиевич (Хаталиевич) Таов родился в 1944 году 
в селении Камлюко. Всю сознательную ж изнь трудился 
в сельском хозяйстве, был фуражиром колхоза «Путь к  
коммунизму* - Умер в 2004 году, (Архив личного проис
хождения.)

•А' ‘А* ‘А*

В инспекции Министерства по налогам и сборам Россий
ской Федерации по Урванскому району в 2000 году работал 
Таов Ахмед. Занимая должность заместителя начальника 
по налогообложению физических лиц в 2000 году, он вы
ступил в прениях по докладу на собрании, подводившем 
итоги деятельности организации за год12.

* * *

Чернобыльская атомная катастрофа унесла тысячи 
человеческих жизней и искалечила десятки тысяч лю
дей. Многие участники ликвидации этой аварии до сих 
пор остаются без заслуженного ими внимания. Один из 
них -  Саладин Хаутиевич Таов -  отмечен в Постановлении 
Правительства КБР от 2 апреля 2004 года- В «Общереспу
бликанском списке участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий» указано его имя и семья в со
ставе четырех человек 1S,

* * *

По различным вопросам в газету часто пишут Таовы, 
«Адыгэ псалъэ» 4 августа 2005 года поместила слова, пол
ные благодарности, от жительницы селения Хату ей Таовой 
Блацы, адресованные неутомимой социальной работнице 
Фатиме ШхашемишевоЙ, которая оказывает всю необхо
димую помощь и поддержку бездетным женщинам -  ей и 
ее сестре.
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*  i t  -к

О репрессированном односельчанине Нашире Шибзухо- 
ве писала в газету «Адыга псалъэ*> и Хабиба Таова-Кампуева 
из селения Камлюково б декабря 2005 года. Трогательная 
ее заметка повествует о трудном жизненном пути Шибзухо 
ва, скончавшегося вскоре после отбывания десятилетнего 
тюремного заключения, и членах его семьи: порядочной и 
беспокойной вдове Жене и примерных дочерях -  Арине, 
которая готовится стать доктором, и учащейся 7-го класса 
Мадине.

Благодаря таким корреспондентам, народ узнает о луч
ших своих сыновьях и дочерях и вносится вклад в нрав
ственное его совершенствование,

"Л' 'Л' *

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
Постановлением от 8 декабря 2005 года утвердило колле
гию Министерства КБР по делам молодежи и спорту. В ее 
состав включен Альберт Анатольевич Таов -  председйтел ь 
комитета по физической культуре и спорту местной адми 
нистрации города Нальчика (по согласованию).

* А

В мае 2006 года в МВД КБР состоялось совещание* не
котором обсуждался вопрос, как исполняются правила 
дорожного движения и меры по его дальнейшему совер
шенствованию. В работе совещания принимал участие на
чальник отдельного батальона дорожно-постовой службы 
Ахмед Таов 14.

* ‘Л’ ‘А

40 лет жизни отдал благородному делу воспитания и 
образования подрастающего поколения Башир Исмеловпч 
Таов. Он родился в 1932 году.

к * *

Наурби ТемировичТаов родился 2 мая 1927 года в селе 
ш ш  Камлюко. Работал в колхозе продолжительное время
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35 лет был заготовителем. Является отличником потреби
тельской кооперации. Награжден медалью «Ветеран труда».

Таов женат на Лялюсе Зачиевие, родившейся 27 июля 
1932 года. У супругов 3 детей: Р ая -  родилась 3 июня 
1953 года, Римма -  27 октября 1955 года, Альберт -  22 ию
ля 1956 года.

Альберт Наурбиевич Таов имеет высшее образование. 
Он был директором ЖБИ-2 и директором форельного хозяй
ства. В настоящее время является предпринимателем -  на
ходится на должности заместителя директора рынка «Про
хладный». У А. Таова -  4 детей: Марина -  родилась 8 марта
1980 года, Альбек -  10 февраля 1988 года, Инал -  9 января 
2000 года и Салима -  17 июля 2001 года.

* * *

Хажмуса Хазешевич Таов родился 20 декабря 1908 года 
в селении Плановское. В 1930-1932 годах служил в Красной 
Армии. 15 марта 1942 года мобилизован на фронт. Демо
билизован в звании старшего сержанта спустя несколько 
месяцев после победы над немецко-фашистскими захват
чиками -  26 октября 1945 года. На полях сражений Таов 
проявил храбрость. Свидетельство тому награды: орден 
Красной Звезды и медаль «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Занявшись мирным трудом, фронтовик работал упол
номоченным агентом Терского районного отделения упол- 
минзага, Терском райпотребсоюзе и Терском консервном 
заводе.

Х аж муса Х азеш евич умер в День Победы -  9 мая
1981 года.

* -ft *А

Борис Аскербиевич Таов родился 14 апреля 1955 года 
вселении Камлюко. В 1972-1974 годах в рядах Советской 
Армии нес службу в Чехословакии. Награжден медалью 
«Отличник Советской Армии». Демобилизовавшись, он в 
1975-2000 годах работал водителем автобазы «Интурист», 
Награжден медалью «Ветеран труда» и почетными грамо
тами.

В настоящее время Таов является заместителем началь
ника охраны в государственном предпрш!тии «Нарбек».
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*  ‘Л* rt

В 2006 году в банке «Евростандарт» на должности со
трудника находился Арсен ХусеновичТаов. Коллектив этой 
организации через газету «Кабардино-Балкарская правда» 
10 октября выразил ему глубокое соболезнование в связи 
со смертью отца Хусена Башировича Таова.

* * -к

В книге Н, Д. Тлупова «Герменчик», изданной в Наль
чике в 2003 году, приводятся краткие сведения о некоторых 
Таовых* В их числе отмеченный выше Саладин Хаутиевич - 
активный участник ликвидации последствий катастрофы 
Чернобыльской атомной электростанции в 1986-1987 годах; 
Диса Салиховна -  прожила 112 лет; Ж анос -  ударница 
труда в растениеводстве 30-х годов; Хата -  депутат Гермен- 
чикского сельского Совета в 1930 году; Мурадин и Мухаж 
Ибрагимовичи — первые трактористы села; Миша Ибраги
мович -  пчеловод, руководитель ггчелохозяйства колхоза; 
Ж ануся, Хуж, Муса и Кулижан -  активные колхозники 
в 30—40-х годах; Леля — трактористка в годы Великой 
Отечественной войны; Хаути и Шапсадин — кавалеристы 
115-й Кавдивизии; Суад -  табунщик; Кута, Каос, Куна, Ха- 
фисат, Женя и Жанпаго — самоотверженные колхозники в 
годы войны против фашизма; Жабаги — фронтовик, Баги 
Тасович родился в 1908 году в селении Шалушка, фронтовик, 
участник боев в составе 220 стрелкового полка на Украине, 
узник концлагеря, вернулся домой 12 апреля 1945 года, 
умер в 1949 году; Хамшат — участник гражданской войны, 
сторонник Советской власти, принимал участие в распреде
лении земельных участков бывших князей и узденей среди 
трудового крестьянства, погиб от рук врагов Советской вла
сти; Баблина -  жена Хамшата, многодетная мать; Борис, 
Ауес, Жабраил, Мурадин, Хатау, Люсена -  животноводы; 
Римма — техничка школы в 50-60-е годы; Аслан Хажму- 
ридович -  выпускник Московской высшей пожарно-тех
нической академии; Зулижан Касболатовна — директор 
Герменчикского Дома культуры, председатель Женсовета, 
информатор; Лута -  в ее доме размещался сельский здрав
пункт; Рита Хазешевна -  заведовала сельским медпунктом, 
фельдшер; Люся Хазретовна и Ирина Курмановна-медсе
стры сельской врачебной амбулатории; Чифли -  председатель 
профсоюзного комитета колхоза, информатор автора цитируе
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мой книги; Хажбара Мишевич -  главный агроном колхоза в 
1964-1966 годы; Римма Анатольевна— заведующая сельской 
библиотекой; Мухаж Ибрагимович — продавец магазина, 
Аринат -  продавец магазина; Жануся Цуевна- информатор 
автора цитируемой книги; Хауа -  передовая колхозница в 
1957году, самодеятельная артистка в 1960 году; Хуска -  учи
тельница в 1948 году.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Педагог-методист 
Ж  анти (Камлюко)

Ж анти Кушевич Таов, один из передовых учителей 
кабардинского языка и литературы в Кабардино-Балка
рии, родился в 1922 году в селении Малка. Свою трудовую 
деятельность он начал в  стенах школы, не достигнув еще 
18-летнего возраста. В 1940 году Президиум Верховного 
Совета Кабардино-Балкарской АССР издал Указ о награж
дении почетными грамотами Президиума ВС КБАССР стар
ших и отрядных пионервожатых школ КБАССР. В этом 
Указе в числе 25 награжденных отмечен Ж анти Кушевич 
Таов -  старший вожатый неполной средней школы селения 
Камлюко Зольского района \  Он награжден «за высокие 
показатели в учебе и дисциплине и образцовую постановку 
художественной самодеятельности среди учащихся».

Старшим вожатым пионеров ш колы Таов стал в 
1938 году, после окончания неполной (семилетней) средней 
школы. Накануне Великой Отечественной войны он был 
назначен учителем начальных классов, но любимую работу 
пришлось оставить. В сентябре 1941 года Таов строит обо
ронительные сооружения в районе станицы Солдатской, а в 
конце года его призвали в армию. Несколько месяцев Жанти 
Кушевич на территории Кабардино-Балкарии осваивал ис
кусство владения боевым оружием. Затем, в мае 1942 года, 
отправляется на фронт в составе 115-й Кабардино-Балкар
ской кавалерийской дивизии. Получив тяжелое ранение в 
Сальских степях, молодой боец попадает в госпиталь, но 
вернуться в строй ратников ему не удается -  по причине 
инвалидности его отправили домой. С большим риском для 
жизни, пережив оккупацию Кабардино-Балкарии немцами 
у себя дома, Таов принимает посильное участие в восста
новлении разрушенного войной хозяйства -  становится 
учетчиком в колхозе.
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Вскоре родная школа возобновляет свою деятельность 
и Таов возвращается к прерванному войной любимому делу 
воспитания и образования подрастающего поколения- Он 
вернулся в школу, по-видимому, не позднее 1944 года. При 
этом мы исходим из публикации газеты «Къэбэрдей пэж» 
от 3 июня 1944 года. Под заголовком «Весеннее испытание 
прошло успешно* Ж . К. Таов писал, что «учителя средней 
школы селения Камлюко Зольского района работали добро
совестно, благодаря чему учащиеся Приобрели хорошие 
знания* Лучше других проявили себя учащиеся 4 классов 
(классруки Маржан Махотлова, Нашхо Шебзухова), 5«а* 
класс (классрук Мария Дорофеева). Учащиеся этих клас
сов в течение учебного года показали 95 % посещаемости, 
а второгодников у них не было. С оценкой «5* перешли в 
следующие классы: Хасанби Кушхов, Мачрал (Мачраил?) 
Кушхов, Гамиль Токбаев, Чацина Канкулова, Султан Ма- 
хошев и Марям Бацева. Сами учителя в целях повышения 
своей квалификации заочно поступили в пединститут, педа
гогическое училище и готовятся к летней сессии». Можно 
сказать, что Таов писал все это, будучи членом педагоги
ческого коллектива.

Имя учителя кабардинского языка Ж анти Кушевича 
становится известным всей республике уже через 2-3 учеб
ных года* Инспектором Министерства просвещения КАССР 
3. Босенко в газете «Кабардинская правда* от 31 октября 
1947 года опубликована заметка «Заслуженная благодар
ность». В ней сказано: «Большевистская партия и совет
ское правительство высоко ценят труд учителя. Школьные 
работники Кабарды имеют в своей среде награжденных 
орденами и медалями... Недавно министр просвещения 
РСФСР тов. Калашников объявил благодарность и премиро
вал группу учителей и работников народного образования 
Кабардинской АССР. Вот их имена...» Далее в перечне из 
7 имен указан Ж анти Кушевич Таов -  учитель кабардин
ского язы ка Камлюковской средней ш колы Зольского 
района*

В 40-х -  начале 50-х годов Таов пробовал себя в худо
жественной прозе. В 1952 году председатель правления 
Союза писателей КБАССР Адам Огурлиевич Шогенцуков 
обратился к первому секретарю Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС с просьбой о разрешении проведения семи
нара-конференции по художественной прозе* Разрешение 
было получено. В семинаре принимал участие учитель из 
Зольского района Жанти Таов 2*
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$: С тех пор педагог Таов пользуется заслуженным ува-
Щ-жением, его имя широко известно педагогической обще- 
р  ственности республики. Проработав в Камлюковской сред

ней школе до 1963 года, Таов вместе с семьей переезжает 
; в город Нальчик. Оказавшись в столице республики, он 

сумел проявить себя и как методист. Здесь он расширил и 
углубил изданной еще в 1958 году отдельной книгой первый 
в республике сборник диктантов и предложений на кабар- 
динском языке. Считается, что этот труд, неоднократно 
впоследствии переизданный, не утратил своей научной и 
методической ценности и в наши дни3.

В течение ряда лет Таов работал в Институте усовер
шенствования учителей методистом школ-интернатов и 
групп продленного дня. Этот участок, пожалуй, один из 
самых трудных в системе народного образования. Находясь 
в институте, Жан ги Кушевич издал несколько учебников и 
учебных пособий по кабардинскому языку для 2-го класса 
для городских школ. Следует отметить: в сборники диктан
тов и изложений он, наряду с произведениями известных 
авторов, включал и отрывки из своих текстов.

Об уровне знаний Таова в области кабардинского языка 
достаточно красноречиво говорит один факт. Он -  один 
из авторов «Словаря кабардино-черкесского язы ка», вы
шедшего в свет в 1999 году. Слова на букву «Т1» даны в его 
инт ерпр ет аци и .

Таов-методист оказал позитивное влияние на состоя
ние преподавания родного язы ка в республике. В составе 
комиссии ИУУ он принимал участие в проверке препо
давания этой дисциплины в сельских школах районов и 
городов республики. В частности, в 1971 году комиссией 
ИУУ проверялась работа педколлектива Кичмалкинской 
СШ. Характеризуя состояние преподавания кабардинско
го языка (учительница Л, А. Шалова), Таов писал: «Взаи
моотношения учителя родного язы ка Ш аловой Л. А. и 
учащихся хорошие. Учительница сумела привить любовь 
учащихся к предмету». Не обошел методист и упущения: 
«Уроки имеют недостатки, наглядность, раздаточный мате
риал не используется. Недостаточно проводится словарная 
работа, работа по развитию речи, используется классная 
доска. Контроль за работой учителей слабый»'1.

Наглядности обучения Таов придавал большое значение. 
В беседе с журналистом Б. Скоевым он говорил: «Чтобы 
повысить качество знаний учащ ихся, мне приходилось 
основательно готовиться к урокам- Я сам готовил и наг ляд-
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иый материал -  больше ста плакатов и таблиц*. Этот один 
факт -  свидетельство преданности и творческого отноше
ния к благороднейшей профессии, которой замечательный 
педагог-методист отдал всего себя.

Таов имеет самое престижное в отрасли народного об
разования республики звание. Когда он был методистом 
Кабардино-Балкарского института усовершенствования 
учителей, ему Указом Президиума Верховного Совета 
КБАССР от 20 января 1978 года присвоили звание «За
служенный учитель школы КБАССР». Он также награж
ден знаком «Отличник народного образования» и другими 
знаками отличия.

Таов не стоял в стороне от общественной жизни. В 1959 го
ду он избран секретарем окружной избирательной комис
сии по выборам в Верховный Совет КБАССР от первичной 
организации профсоюза работников просвещения высшей 
школы и научных учреждений Камлюковской СШ. Указ 
издан 20 января 1959 года5. Впоследствии Таову поручалась 
самая различная общественная работа.

В 1982 году, когда Таов работал заведующим кабинетом 
школы-интерната (Институт усовершенствования учите
лей), он был награжден медалью «Ветеран труда».

Таов женат на Наталье Даниловне Шебзуховой. Она 
работала преподавателем, директором Камлюковской шко
лы, избиралась депутатом Верховного Совета СССР, более 
20 лег, до ухода на пенсию, находилась на ответственной 
должности инструктора орготдела в аппарате Кабардино- 
Балкарского областного комитета КПСС. Ж анти Кушевич 
и Наталья Даниловна родили и воспитали 2 дочерей -  Асю 
и Марину. Ася -  доцент химического факультета КБГУ, 
а Марина, заведует ортопедическим отделением медицин
ского учреждения.

Фронтовик. Педагог. Шахматист 
М ухамед (Камлюко)

Мухамед Шикович Таов родился в селении Малка На
горного района в 1922 году. После успешного окончания 
Камлюковской школы он начинает свою трудовую жизнь 
на общественной работе -  избирается секретарем районного 
комитета ВЛКСМ, затем, в 1939-1940 годах, он преподаст 
математику в Камлюковской семилетней школе. Великая 
Отечественная война внесла коррективы в судьбу Таов а. 
В составе 115-й Кавалерийской дивизии он сражался на
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фронтах войны. Имя Таова неоднократно упоминается в 
книге А. Т. Хатукаеаа «Славой овеянные», посвященной 
героико-трагическому пути этой дивизии. Несколько слов 
об этом воинском формировании и об участии в нем Муха
меда Шиковича.

В 1941-1942 годах в Кабардино-Балкарии была сфор
мирована 115-я Кавалерийская дивизия, вошедшая в исто
рию республики как героико-трагическая ее страница. 
Свои соображения об этом воинском подразделении мы 
высказали в книге «Ахоховы: фамилия в истории», вышед
шей в Нальчике в 2004 году. Здесь отметим, что создание 
этой дивизии не было тактической необходимостью, а было 
продиктовано политическими соображениями. Известно, 
что по объявленной с началом войны тотальной мобилиза
цией людских ресурсов страны по призыву военкоматов и 
добровольно на фронт отправлялось боеспособное населе
ние КБАССР. Тем не менее, к лету 115-я Кавалерийская 
дивизия стала фактом- Между ее бойцами и республикой 
поддерживалась регулярная связь, В частности, представи
тели Кабардино-Балкарии летом 1942 года посетили во
инов 115-й Кавалерийской дивизии. После этого бойцы и 
командиры дивизии обратились с письмом к  Кабардино- 
Балкарскому обкому БКП(б) и Совнаркому республики. 
В нем говорилось: «Красноармейцы, командиры и по
литработники упорно овладевают военными знаниями, 
чтобы при первой встрече с заклятым врагом нанести ему 
сокрушительный удар». Далее в письме перечисляются 
те бойцы, которые «стали мастерами меткого огня», В их 
числе М. Ш. Таов г\

Имя Таова несколько уточняется инициалами в другом 
источнике. Со ссылкой на газеты «За Родину», я «Сын Оте
чества», А. Т. Хатукаев в книге «Овеянные славой» пишет 
об итогах изучения боевой техники: «Большинство комму
нистов выдержало экзамен на «отлично». Добросовестно 
изучили дело... М. Таов... Они всегда показывали хороший 
пример».

В боях за Крепянку и курган Лысый (район Батлаевской 
станицы, Ростовская область) в июле 1942 года, «будучи 
линейными надсмотрщиками, Карданов и Таов быстро на
ходили повреждения на линии и тотчас же устраняли их, 
А когда части, оборонявшие Батлаевскую, отошли, лейте
нант Г, Хамуков и связисты Карданов и Таов полностью 
сняли линию, собрав весь восьмикилометровый кабель». 
Более конкретные сведения о Таове А. Т. Хатукаев сообщает
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в другом месте: «В бою отличились», связисты -  лейтенант 
Г, Хамуков, старшина М. Ш. (Мухамед Шикович. - С,£.) 
Таов» *

После расформирования дивизии Таов сраж ался па 
Украине, а закончил войну в Австрии. Ратный путь Муха
меда Шиковича отмечен медалями «За отвагу» , «За боевые 
заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в 
Отечественной войне 1941-1945 гг*» и орденом Отечествен
ной войны II степени.

Демобилизовавшись только в 1946 году, Таов продол
ж ил прерванную войной любимую работу -  обучение и 
воспитание подрастающего поколения. В те годы он -  по
стоянный активный участник районных и республиканских 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, 
прививает детям любовь к труду, к Родине. Одновременно 
работает над повышением своего образовательного уровня, 
является студентом-заочником Карачаево-Черкесского 
пединститута.

Вскоре организаторские способности Таова были заме
чены и бюро Зольского РК ВКП(б): на заседании от 13 ок
тября 1948 года он вместо освобожденного М. И. Бабугоева 
утверждается директором Псынадахской неполной (семи
летней) школы.

Этот период деятельности отразился в одной его заметке 
«Школа и учителя не снабжаются топливом», опублико
ванной в газете «Кабардино-Балкарская правда» в номере 
от 10 ноября 1949 года. Директор Псынадахской школы-се
милетки Мухаммед Таов в критическом духе писал: «Зимой 
прошлого года учителей семилетней школы селения Псынгь 
даха, Зольского района совершенно не снабжали топливом, 
Обращались они и в сельсовет к тов* Шатову, и к  председа
телю колхоза «Красный Псынадахо» тов. Карданову, п к 
секретарю парторганизации этого колхоза тов. Хакяшеву, 
но ничего не помогло. Поэтому учителя вынуждены были 
сами ходить за несколько километров от селения, чтобы 
собрать вязанку валежника.

Не изменилось положение и в этом году. Уже вторая 
половина ноября, а топлива до сих пор нет ни в школе, 
ни на квартирах учителей. Зольский райком партии и 
райисполком неоднократно выносили решения о том, что 
школу и учителей необходимо обеспечить топливом. Но 
эти решения остаются невыполненными.

Обращались мы и к секретарю райкома партии тов. Теу- 
важукову, но добиться так ничего и не можем. Школу до
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сих пор отапливать нечем так же, как и квартиры учи
телей».

Критика, считавшаяся одним из принципов демокра
тического централизма, никогда никому не нравилась. 
Особенно она раздражала «верхи», когда исходил а от «ни
зов» * Поэтому понятно, что Таов был вскоре освобожден от 
руководящей должности, В 1950 году его переводят в родное 
село Камлхоко, где он преподает математику в 5 -6  клас
сах. Через несколько лет, в 1956 году, он один учебный год 
проработал в школе Малкинского конезавода-34 и снова 
вернулся в Камлгоковскую среднюю школу.

Таов проявлял самостоятельность и не боялся крити
ковать невзирая на лица. За хлесткую критику дирекции 
Камлюковской школы (директор Н. Д. Шибзухова), суть 
которой сводилась к тому, что начальство пользовалось 
служебным положением, Таов обсуждался на заседании 
бюро Зольского райкома КПСС 7 сентября 1960 года и был 
освобожден от преподавательской деятельности. Следует 
отметить, что профсоюзная организация поддержала Та- 
ова несколько ранее и восстановила на работе, вопреки 
приказу заведующего районо, снявшего его с работы. Но 
это обстоятельство не было принято во внимание. Таову 
ставилось в вину, что он «не принимает никакого участия 
В:общественной работе села, уклоняется от общественных 
поручений» и «противопоставляет себя дирекции школы», 
а также его неуживчивость. Председателю профсоюзной 
организации Кокову пришлось извиниться (лучше ска
зать -  ему было сделано внушение) за то, что он «занял в 
этом вопросе неправильную позицию»7.

Оценка педагогической деятельности Таова отражена 
в справке, составленной по результатам фронтальной про
верки Камлюковской средней школы за. 1973 год. В ней 
сказано: «Теоретически и методически подготовлен. Уроки 
проводит на высоком методическом и научном з?ровне. Уме
ло пользуется всеми методами проведения урока, особенно 
хорошо проводит опрос: фронтальный, зачетно-письменный 
и индивидуальный. Продуманно проводит устный счет. 
Уроки проходят живо, интересно, при большой активности 
учащихся». В одних классах (6 «б») знания учащихся «проч
ные, глубокие», других (8 классы) -  удовлетворительные, 
а третьих (4 -5-е) - слабые. Тетради учащихся проверялись 
систематически». К некоторым недостаткам Таова отне
сены: недостаточная индивидуальная работа, отсутствие 
необходимого внимания к слабым ученикам 8.
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Во время контрольной проверки комиссии Зольско
го РОНО, состоявшейся в 1977 году, работа Таова была 
охарактеризована только с положительной стороны -  без 
обычного перечня некоторых недостатков и упущений. Одна 
справка была посвящена двум преподавателям математи
ки -  М. Ш. Таову и С. X. Махошеву. Из нее видно, что они 
проводили свои уроки «на высоком научно-теоретическом 
уровне, разнообразными эффективными методами*. Оба 
учителя умели правильно организовать работу учащихся 
над новым материалом, создавать проблемные ситуации, 
активно включая в нее весь класс. Устный счет являлся 
постоянным элементом их уроков, на которых учащимся 
прививалась способность рассуждать, делать выводы и 
обобщения. Особое внимание уделялось пониманию за
конов математики, ее основных понятий, использованию 
ими методических пособий, дидактического материала, 
умению грамотно владеть языком математики. Успеху 
Таова и Махошева способствовал и хорошо оформленный 
математический кабинет, который частично оформлялся 
самими учащ имисяэ.

И все же у справки комиссии есть один изъян -  объ
единение в ней характеристик двух квалифицированных 
преподавателей, оценка их труда общими словами, когда 
каждый из них мог иметь и, конечно, имел свои формы и 
методы воздействия на умы и сердца учащихся.

На ниве народного образования Таов плодотворно ра
ботал продолжительное время -  около 40 лет.

* * *

Тема «кабардинцы и шахматы» до сих пор не стала пред
метом специального исследования. Сегодня, по-видимому, 
уже невозможно установить, когда адыги впервые позна
комились с шахматами. В фондах архивов не встречается 
упоминаний на этот счет.

Некоторое представление об истории становления 
шахмат в Кабардино-Балкарии дает статья В. Коваленко 
«Заметки о шахматах», опубликованная в «Кабардинской 
правде» 28 ноября 1953 года. В «доказательство широчай
шей популярности ш ахмат в республике» автор пишет: 
«В конкурсе на решение шахматных задач и этюдов, про
веденном в 1953 году газетой «Кабардинская правда», пер
венство оспаривало около 200 человек. Характерно, что 
победители конкурса -  жители селений или районных цент
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ров. Сейчас Кабарда обладает рядом сильных шахматистов, 
15 из которых присвоен 1-Й спортивный разряд СССР. А ведь 
еще в 1930 году в республике их не было ни одного».

В периодической печати советского времени содержатся 
скудные сведения по затронутому нами вопросу. Так, в 
1939 году на страницах республиканской печати называ
лись имена решающих шахматные задачи, в числе которых 
Нагоев, Кушхов (Наркомпрос), Карашаев, Напцев (НГК 
Госбанк). В том же 1939 году Бесланеев стал участником 
матча ДСО «Локомотив» (Прохладный) и города Нальчи
ка. В 4 0 - начале 50-х годов свои правильные решения в 
редакцию газеты присылали: Жантемир Карданов, Афау- 
нов (Верхний Куркужин), Махов, Докшоков (Сармаково), 
Тарчоков, Тарханов, Кизов, Пак, Шикляшев (Плановское), 
Маиров (Старый Черек), Кяров (Чегем II), Арах ов (Аргудап), 
Шаков (Чегем 1), Маремов (Нартан) и др.

Первый чемпионат КБАССР по шахматам, можно ска* 
зать, состоялся в 1934 году. Делая такой вывод, мы исходим 
из объявления в газете «Социалистическая Кабардино-Бал
кария» за 6 октября 1939 года, допуская, что соревнования 
проводились ежегодно. Она сообщала, что проводится 6-й 
чемпионат республики. Итоги этого первенства были под
ведены в мае 1940 года. Кабардинцев среди призеров не 
было.

Пожалуй, первым наиболее известным шахматистом из 
кабардинцев следует признать жителя селения Камлюко 
Зольского района Мухамеда Таова. По свидетельству одно
сельчан, он научился играть в шахматы во время войны 
за рубежом, вероятно, в Австрии. После войны он с этой 
древней игрой познакомил земляков и даже открыл шахмат
ный клуб в Камлюко. Имя Таова появляется на страницах 
газеты «Кабардинская правда» во второй половине 40-х го
дов. Мухамед ЦГикович упоминается и среди участников 
конкурсов по решению шахматных задач в июне-августе 
1947 года. Таову тогда не удалось занять призовое место. 
Однако он не отчаялся и продолжал усиленно заниматься 
шахматами. 16 ноября 1947 года газета пишет: «Правильно 
решил задачу, помещенную в газете от 12 октября, гов. Таов 
(сел. Камлюко)». В 1948 году в числе решающих шахматные 
задачи вместе с Таовьтм появляется другой представитель 
рода -  X. Таов.

Успех Мухамеда Шиковича, по-видимому, обратил на 
себя внимание представителей шахматных кругов респуб
лики. И когда в 1948 году решили провести командное пер^
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венство РСФСР по шахматам, он был включен в эту коман
ду. «Кабардино-Балкарская правда» 25 июля 1948 года 
сообщала: «Завтра в городе Ростов-на-Дону на командные 
соревнования на первенство РСФСР до шахматам (Северо- 
Кавказская зона) выезжает команда Кабардинской АССР 
в составе: тов. Левицкого, Котлярова, Григорец, Таова и 
Шаповалова, Соревнования начнутся 28 июля и продлятся 
до 5 августа».

Как видно, из кабардинцев честь выступить за респуб
лику была оказана одному Таову. Это говорит о том, что 
в тот период он среди своих соотечественников был силь
нейшим.

Стиль игры Таова прослеживается в заметках о рес
публиканском шахматном турнире, проводивш емся в 
1949 году в клубе МВД К АССР. Газета «Кабардинская 
правда» 5 апреля писала: «Напряженно протекала встреча 
Кузамышева (Нагорный район) -  Таова (Зольский район). 
Добившись лучшей позиции, Кузамышев выиграл сначала 
одну, а потом и другую пешку. Но увлекшись погоней за 
пеш ками, Кузамышев лишил своего короля защ иты тя 
желыми фигурами. Это дало возможность Таову создать 
неотразимую атаку и решить партию в свою пользу». Во 
втором туре Таов белыми сыграл вничью с Котляровым и 
наряду с Суановым, Берсековым и Котляровым вошел в 
группу лидеров, имея полтора очка. Б третьем туре Таов 
черными играл против Астраханцева. Отзыв об этой партии: 
«Пассивная игра белых позволила Таову атаковать короля 
противника. Астраханцев да сумел защититься и сдался ■*. 
В четвертом туре «Таов в партии против Тарасенко ошиб
ся в расчете и проиграл пешку. Пытаясь обострить игру, 
он пожертвовал ладыо. Черные приняли жертву, однако 
следующим ходом отдали обратно. Но им удалось завоевать 
две пешки. Белые потерпели поражение». И в пятом туре 
Таову не повезло. Играя черными против одного из лиде
ров -  Григорца, «пытаясь выбраться из затруднительного 
положения, Таов пожертвовал пешку и качество, но это не 
помогло». В восьмом туре «поражением Берсекова закончи
лась его партия с Таовым», а в девятом туре Таов одержал 
победу над Челаховым. Б десятом туре «ошибка Суанова в 
партии против Таова позволила последнему одержать побе
ду». Таов сыграл на турнире довольно успешно. В итоговой 
заметке о нем сказано: «Третье место занял Таов (Зольский 
район), набравший 6 очков- Игра Таова отличается про
думанностью и стремлением к  атакам. Однако у даго не
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хватает спортивной выдержки». Первое и второе места с 
7,5 очками разделили Григорец и Котляров»111*

В конце 1949 года состоялся шахматный турнир на пер
венство Зольского района. В нем приняли участие 7 шах
матистов, в том числе второкатегорники Таов и Шаулов. 
Первое место занял Таов (селение Псынадаха *), набравший 
10 ,5 очка из 12 возможных.

Одновременно Таов участвовал и в конкурсе решений 
шахматных задач, организованном республиканским коми
тетом по делам физической культуры и спорта при Совете 
Министров К АССР. С 28 очками он в нем занял четвертое 
место, уступив Махову (Залукокоаже), Кузамышеву (Сар
маково) и Лобжанидзе (Нальчик), занявшим первое, второе 
и третье места с 30 очками 11.

В начале 50-х годов Таов часто и нередко успешно вы
ступал на соревнованиях. Процитируем газету «Кабардин
ская правда» от 15 февраля 1950 года: «В помещении клуба 
МВД открылся республиканский шахматный чемпионат 
на личное первенство К АССР. В нем принимают участие 
лучшие шахматисты г. Нальчика и победители районных 
турниров: А* Бесланеев, 3. Бесланеев (М айский район), 
Таов и Захарчук (Зольский район), Астраханцев (При- 
малкинский район), Кравченко (Терский район) и Н ики
тин (Прохладный)». Далее относительно Таова сказано: 
«В партии Таов-Лобжанидзе («Спартак») белые, избрав 
острый вариант испанской партии, парализовали фигуры 
черных, выиграли качество, а затем и партию».

Та же газета 17 февраля: «С каждым туром все острее 
разгорается борьба между участниками чемпионата. После 
пяти туров Таов и Хлебин имели 5 очков из 5, Левицкий -  
4,5, Суанов-4. Таов в дебюте Рети с Бесланеевым переиграл 
противника и принудил его к сдаче... В шестом туре первое 
поражение потерпел Таов в партии с Левицким».

В итоге Левицкий занял первое место (10,5 очка), Таов 
с 8 очками -  четвертое место 12.

Обратимся далее к кратким публикациям газеты «Ка
бардинская правда». 30 марта 1952 года она сообщала о 
ходе республиканского первенства ДСО «Искра»: «Турнир 
проходит в острой спортивной борьбе. После 6 туров в группе 
второразрядников впереди идут тов, Таов (Зольский район), 
имеющий 6 очков, и тов. Котляров (Нальчик), набравший 
5,бочка». Под заголовком «Полуфинал республиканского

- В тот период Таов работал в школе селен к л Псьгнадаха.
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первенства “Искры” по шахматам* газета информировала: 
«В группе второразрядников турнирную таблицу возглавил 
тов. Таов (Зольский район), набравший 9,5 очка из 11 воз
можных. Представитель Нальчикского района тов. Берсеков 
отстал от него на одно очко, Тов. Таов и Берсеков выпол
нили норму первого разряда по шахматам единой Всесо
юзной классификации*. Турнир был разбит на 2 группы. 
Во второй группе играли третьеразрядники. По условиям 
соревнований по 5 победителей из каждой группы должны 
были встретиться в финале за звание чемпиона ДСО «Иск
ра» 1952 года. Сведениями о финале мы не располагаем, 
однако первое место в группе сильнейших говорит об осно- 
вательности мышления Таова и его воле к победе. Все же, 
можно сказать, играл Таов и в финале успешно. Об этом 
говорит и тот факт, что он в июле 1952 года встречался с 
шахматистами Северной Осетии. Матч проходил в городе 
Нальчике, Однако здесь Таову не повезло. Свою партию 
он проиграл. Ответная встреча была намечена в столице 
Северной Осетии. Результаты неизвестны. Одновременно 
Таов участвовал в конкурсе решений шахматных задач и 
этюдов. «Кабардинская правда» 19 июля 1952 года подвела 
итоги конкурса. Первое место досталось А. И. Зуеву -  21 очко 
из 21. Второе -  третье места поделили Б. И. Бурлаков (Про
хладный) и М. Ш. Таов (Камлюко Зольский район) -  по 
18 очков. Четвертое место занял Кузамышев (Сармаково), 
Он тоже заработал 18 очков, «но решение прислал позд
нее», поэтому остался на четвертом месте. Призеры на
граждены дипломами Республиканского комитета по делам 
физической культуры и спорта и призами «Кабардинской 
правды»,

В газетной заметке «Физическая культура и спорт в Ка- 
барде» М. Жуковский, подводя итоги относительно шахмат, 
20 июля 1952 года писал: «В группе ведущих спортсменов ре
спублики шахматисты О. Левицкий, Н, Котляров, М. Таов». 
Вскоре эту оценку Таов подтвердил на турнире шахматистов 
ДСО «Искра». В нем приняли участие 14 лучших шахма
тистов общества. Игра проводилась 2 группами в 2 круга, 
с выходом в финал 6 победителей групп. Подведя итоги со
ревнований, газета «Кабардинская правда» от 17января 
1953 года писала: «На второе место вышел учитель школы 
№ 10 селения Камлюко тов, Таов, набравший 3 очка».

В июне 1953 года состоялся матч Н алъчик-К исло-  
водск, заверш ивш ийся со счетом 4:2 в пользу нальчан. 
В эту победу внес свой вклад Таов, Его партия с Першином
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завершилась вничью 13. Газета «Кабардинская правда» 
19 января 1955 года опубликовала заметку М* Суанова: 
«Итоги Республиканского шахматного чемпионата» . Автор 
заметки по этому поводу писал: «Следует отметить, что 
судьба первенства с самого начала турнира была в руках 
Левицкого, Шмирьяиа и Петрашкевича. А это потому, что 
Республиканский комитет по делам физкультуры и спорта 
при Совете Министров КАССР не побеспокоился о том, 
чтобы в розыгрыше первенства приняли участие сильные 
перворазрядники из районов тов. Бесланеев, Таов, Берсе- 
ков, Никитин, Бурлаков и другие. В турнирной таблице в 
основном были нальчане ».

Суанов имел в виду, пожалуй, первого перворазрядни
ка по шахматам Нагорного района Мухамеда Ш иковича 
Таова. Глубину своего понимания шахмат и, в частности, 
шахматной композиции Таов вскоре продемонстрировал, 
приняв участие в шахматном конкурсе, проведенном га
зетой «Кабардинская правда» в ию не-ию ле 1955 года. 
Правда, -  Таову не удалось занять первое место. Зато он, 
единственный из кабардинцев, был награжден дипломом, 
по-видимому, за пятое место {третье и четвертое места раз
делили двое участников).

В том же 1955 году Таов принимал участие в первен
стве добровольного спортивного общества «Буревестник», 
Звание чемпиона общества оспаривали «14 сильнейших 
шахматистов городов и районов Кабарды». Поначалу Таов 
играл уверенно и после шести туров вошел в тройку ли
деров. Вместе с другим перворазрядником -  Ш куратом 
(Нальчик), он от лидера Титова (Нальчик) отставал лишь 
на пол-очка 14.

Однако в дальнейшем Таову не удалось развить свой 
успех. Первое, второе и третье места заняли: Шкурат, Титов 
и Берсеков (Нальчикский район) соответственно,

В периодической печати 50-х годов имя Таова часто 
публиковалось в связи с шахматами и как решающего за
дачи, и как участника различных соревнований. Приведем 
выдержку из заметки « Первенство КАССР по шахматам», 
опубликованной в «Кабардинской правде» от 14 января 
1956 года: «Неожиданно закончилась партия Таова -  Ла
лиашвили, Представитель Зольского района -  Таов -  имеет 
многолетний опыт турнирных встреч. Хорошо зная теорию, 
он передает свои здания другим шахматистам своего района. 
Перед встречей с молодым перворазрядником Лобжанидзе
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Таов проиграл подряд несколько партий. Эту встречу он 
также начал пассивно и потерпел поражение» *

В следующем 1957 году проводился чемпионат респуб
лики. Первое место занял перворазрядник С. Ш мирьян, 
не проигравший ни одной партии. «Лишь двум спортсме
нам -  Таову и Зайцеву, -  сообщала газета «Советская мо
лодежь» 18 января того года, -  удалось добиться в партиях 
с ним ничейного результата». На чемпионате Таов занял 
четвертое место, пропустив вперед Берсекова и Зайцева, 
поделивших второе и третье места.

Многим, довольно сильным, шахматистам свойствен
на неровная игра, Таова можно к ним отнести. Далее в 
заметке сказано: «Имея хорошую партию со Шкуратом, 
Таов проглядел ладыо. Дальнейшее сопротивление было 
бесполезно».

В шахматной игре неизбежные срывы чередуются со 
взлетами. Так, в соревнованиях шахматистов спортивного 
общества «Урожай», состоявшихся в 1959 году, Таов по
казал блестящий результат и, набрав 10 очков из 11 воз
можных, стал чемпионом общества, и  ему был присужден 
кандидатский балл. ЖирасланБерсеков, занявший второе 
место, отстал от Таова на полтора очка 15.

Мухамед Таов стал чемпионом по блицу в памятном 
1962 году, когда впервые в республике проводились по
добные соревнования. Он становился чемпионом по блицу 
также в 1963 и 1965 годах.

В последующие годы и до последних дней своей ж из
ни Таов оставался верен шахматам. Он пропагандировал 
это древнее уникальное искусство в своем районе и оказал 
влияние на распространение шахмат в республике.

Предлагаем вниманию читателя одну из изящных кон
курсных задач, решенных Таовым, Она опубликована в 
газете «Кабардинская правда» 19 октября 1947 года.
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Степанов (Москва)

Ж'Ь'

Мат в два хода

Шахматная игра -  особенность Таовых, которая отли
чает их от всех фамилий Кабардино-Балкарии. Только они 
смогли бы выставить из одного села, в частности Камлюко- 
во, команду из 5-6  игроков, которая, вероятно, сумела бы 
в таком составе выиграть соревнование у команды любой 
другой фамилии республики.

В командном первенстве ДСО «Урожай» по шахматам, 
состоявшемся в 1970 году, честь Зольского района защ и
щ али в основном Таовы. Сохранился протокол встречи 
команд Прохладненского и Зольского районов. Зольчане 
выступали в таком составе: Мухамед Таов, Абисаль Таов, 
Хасан Темботов, Лариса Серченко и Р. Таова. На первой 
доске Мухамед сыграл вничью с В. Шутиным, остальные 
выиграли свои партии.

В том же составе команда Зольского района выиграла 
у сборной Баксанского района со счетом 5:0 ltt.

На XV Спартакиаде КБАССР по шахматам, проходив
шей в столице республики, среди районов первое место за
воевала команда Зольского района в составе: X. Канкулов, 
М. Канкулов, Р. Таова и X. Шаова. На третьей доске лучший 
результат показалаРусана Таова. Команда-победительница 
была награждена переходящим кубком, вымпелом, грамо
тами и ценными подарками Министерства просвещения 
республики 17.

В шахматном мире Кабардино-Балкарии Таовы -  един
ственная фамилия, представленная сразу несколькими кан
дидатами в мастера: Абисаль, Нурдин; кандидатские баллы: 
Мухамед, Владимир... О последнем газета «Кабардино-Бал
карская правда» 3 июля 1976 года писала: «Победитель -
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В* Таов. После трехшедельной борьбы победителем в турнире 
шахматистов первого разряда г* Нальчика стал выпускник 
КБГУ В, Таов* Он набрал 9 очков из 12 возможных и вы- 
полнил норматив кандидатского балла. Следующие места в 
таблице заняли В. Тарасов -  8 очков и Г. Коваль “ 7,5».

Кроме перечисленных, разрядниками стали Амирби и 
Русана Таовы, Представители рода известны и в области 
шахматной композиции*

Несомненно, благодаря влиянию первопроходца Муха
меда Шиковича Таовы и другие их односельчане добились 
успехов в шахматной игре.

Таов был женат на Кураль Амирхановне Канкуловой *. 
Мухамед Шикович вместе с супругой воспитал шестерых 
детей: Тамару **, Марину, Раю ***, Владимира, Тимурам 
Марьяну, Мухамед Шикович Таов в 1985 году трагически 
погиб в возрасте 63 лет.

М арина Таова (в замужестве -  Кармова) родилась в 
1951. году. Работала на Нальчикском заводе «Телемехани- 
ка» специалистом по радиоэлектронным приборам. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1977 года 
она награждена медалью «За трудовую доблесть». Триж
ды избиралась депутатом Нальчикского городского Совета 
депутатов трудящихся, преобразованного в 1977 году в Со
вет народных депутатов, что, кстати, означало, что Советы 
официально перестали быть представительным органом 
собственно трудящихся, для которых они были созданы 
пролетарской революцией.

Марина Мухамедовна замужем за Хабасом Нахуше- 
вичем Кармовым, кандидатом физико-математических 
наук, старшим научным сотрудником Высокогорного гео
физического института. У супругов 2 сыновей: Мартин и 
Марат. Мартин окончил экономический факультет КБГУ, 
работает на фирме «Мадифарм», а Марат -  студент физи
ческого факультета КБГУ.

Владимир Таов родился в 1955 году, с отличием окончил 
КБГУ, имеет экономическое образование, был главным бухгал
тером управления сельского хозяйства Зольского района.

Тимур Таов по специальности экономист, работает глав
ным бухгалтером. У него 2 детей: дочь Эльмира окончила 
юридический факультет КБГУ в 2006 году, а сын Мурат -  
студент экономического факультета КБГУ.

* См. главку «Учитель русского языка и литературы».
** См. главку «Ученый физик»*

*** См. главку «Руководительслужбы»*
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Марьяна Таова родилась в 1962 году, по специальности 
экономист, работает в Кабардино-Балкарском «Бум-Банке».

Нелишне здесь привести краткие сведения и о близких 
родственниках Мухамеда Таова -  племянниках, племянни
цах и других: Муса Абисалович Таов (специалист по элек
тронной технике, ведущий научный сотрудник Института 
физики Земли РАН), Алим Абисалович Таов (экономист, 
работает в Италии), Хусен Сафудинович Таов (экономист, 
зам. начальника отдела ревизии органов государственной 
власти и оборонного комплекса Территориального управле
ния Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по 
КБР), Люсена Сафудиновна Шомахова (Таова) (экономист, 
живет и работает в Египте), Лариса Сафудиновна Куготова 
(Таова) (экономист, ведущий бухгалтер КБГУ), Артур Сафу
динович Таов (экономист, гл. бухгалтер), Любовь Нурдинов- 
на Бжахова (Таова) (экономист, работает в администрации 
местного самоуправления Зольского района КБР), Нарзан 
Нурдинович Таов (юрист, работает в Ростове-на-Дону), Ирина 
Амербиевна Таова (медицинский работник).

Директор школы. Чемпион республики по шахматам
Абисаль (Камлюко)

Наибольших успехов в соревнованиях по шахматам в 
республике добился педагог по призванию Абисаль Таов. 
Предлагаем читателю заметку: * Сеять разумное, доброе, 
вечное» > которая принадлежит перу заслуженного журна
листа КБР Мухаба Бженикова: «Известная поэтическая 
строка относится к учителям и емко характеризует их труд. 
Выполняя нелегкое дело совершенствования людей, они 
нацеленно работают для будущего. К таким учителям, за
служивающим столь высокого признания, я могу с полным 
правом причислить замечательного педагога, одного из 
лучших шахматистов нашей республики А. Ш. Таова.

Абисалу Шиковичу исполнилось 70 лет. Это солидный 
рубеж, с которого можно оглянуться и спросить себя: а по
сеяно ли то самое разумное, доброе, вечное? Абисал Таов 
может ответить на этот вопрос с гордостью: да!

...Школьные годы - период жизни человека, который 
запоминается ему на всю жизнь. Для меня и многих моих 
одноклассников самой памятной была учеба в 5-м и 6-м 
классах. Особенно математика, которую постигали под 
руководством А. III. Таова.

На всю ж изнь мне запомнились его аккуратность 
и опрятность, уверенность в голосе, мягком, но хорошо
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слышном. Так мог говорить только учитель, который глу
боко знает с^ой предмет. Урок математики мы считали 
* скучным*, и многие ив нас позволяли себе быть невни
мательными. В таких случаях Абисад Шикович строго «не 
указывал*, как это бывает, обычными фразами: «Ну-ка, 
сейчас же перестаньте!*, «Для кого я объясняю?* ит, д.Он 
просто работал у доски, и эта работа педагога подкупала, 
притягивала даже «заядлых шептунов*.

А. Ш* Таова, растущего, как тогда говорили, молодого 
специалиста, не могло не приметить руководство Зольского 
района. В седьмом классе, с первого дня нового учебного года 
мы ждали, что он снова зайдет в наш класс, как прежде, и, 
конечно же, не могли знать о том, что любимого учителя 
назначили директором школы в небольшом населенном 
пункте «Пяемсовхоз “Кабардинский” * - С этого времени 
начинается директорская одиссея Абисала Таова.

Продолжилась она в Псынадахской средней школе, 
затем в Малке*

В 1965 году ему присвоено звание «Отличник народного 
просвещения Российской Федерации*.

Период директорства во второй М алкинской ш коле 
А. III. Таов считает одним из плодотворных в своей педаго
гической деятельности: он сплотил коллектив, сумел подо
брать квалифицированных учителей* вместе с ними выра
ботал единую систему комплексной организации школьной 
программы, в которой патриотическое и интернациональ
ное воспитание детей стало занимать равное положение с 
учебным процессом, для чего педколлектив выдвинул идею 
открытия музея боевой славы. Ж ители селения М алка с 
большим одобрением восприняли эту инициативу. Ведь 
за освобождение их родного села 10-11 января 1943 года 
погибли сотни бойцов Советской Армии.

«Наш опыт военно-патриотического воспитания школь
ников заинтересовал учителей других школ и в районе, и 
в целом по республике, -  вспоминает А. III. Таов. -  О нас 
рассказывали в прессе, по радио, показывали по телеви
дению. А школа не имела современного здания. Мы были 
приглашены на прием к первому секретарю обкома Тимборе 
Кубатиевичу Мальбахову. Он, беседуя с нами, затронул 
вопрос строительства школ в Кабардино-Балкарии».

В нижней части селения Малка, недалеко от госдороги, 
красуется трехэтажное здание школы. И мало кто знает 
о том, что вопрос о ее строительстве первым поставил и 
решил Абисал Таов.
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Он проработал в Малке более 5 лет. И опять, уж е в 
который раз, Абисала Шиковича переводят в небольшую 
Залукокоажскуто восыдилетшою школу, в которой число 
учащихся составляло менее 200* 13 учеников, окончивших 
8 классов, А. Ш. Таов оставил для продолжения учебы в 
9-м и 10-м классах* То есть он, по существу, взялся преоб
разовывать восьмилетнюю школу в среднюю. Не раз ему 
пришлось доказывать реальность своих планов в райкоме 
и райисполкоме* Руководство района оставило вопрос на 
рассмотрение районо. Его заведующий А, М. Мурзаканов 
вместе с А. Ш. Таовым вышли на Министерство просве
щения, где и был одобрен замысел директора: через год 
Залукокоажская восьмилетняя школа официально преоб
разовывается в среднюю.

Видя, что усилия директора увенчались успехом, пед
коллектив заработал с повышенным энтузиазмом. Пер
вые же выпускники Залукокоажской СШ № 2 успешно 
поступают в КБГУ и престижные вузы Ростова, Томска, 
Новосибирска.

«Тем временем, -  вспоминает А. Ш. Таов, -  настойчиво 
добиваюсь строительства нового здания Залукокоажской 
средней школы. По заданию районного руководства разы
скиваю типовой проект в Нальчике, Пятигорске. Еду в Киев. 
Наконец, нахожу в городе Тбилиси подходящий проект, 
который был одобрен Министерством просвещения, руко
водством района и республики. Начинается строительство 
новой школы, ия, проработав последние 15 лет директором, 
ухожу на пенсию ».

Детище Абисала Таова (именно так надо называть новое 
здание школы № 2 в Залукокоаже) красуется над берегом 
реки Золка, Благодаря начальнику Зольской ПМК Бори
су Есенкулову и новому руководителю Зольского района 
Замиру Калову, строительство было успешно завершено 
летом 2001 года.

«Я радуюсь тому, -  продолжает Абисал Шикович, -  что 
новая школа, о которой я  мечтал, держа ее проект в руках, 
открылась при моей жизни, теперь я могу заниматься с 
детьми тренерской работой по шахматам».

...Здесь можно было бы поставить точку. Но если не 
сказать о шахматисте А.Ш .Таове, эти заметки не будут 
полными. Потому что его отношение к любимой игре за
служивает такого же внимания, как и его педагогическая 
деятельность,

В 1973 году Комитет но физической культуре и спорту 
рекомендовал его для участия в республиканских соревно-
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ваниях по шахматам. И А. Ш. Таов становится чемпионом 
КБР. В том же году завоевывает первенство ДСО «Урожай» 
в городе Тереке и выезжает на Всероссийские соревнования, 
которые поэтапно проходили в городе Орле, Балашове, Са
ратовской области, в Липецке. В них А. Ш. Таов выступил 
успешно и выполнил норматив кандидата в мастера спорта 
СССР одним из первых в Кабардино-Балкарии. Тогда же он 
завоевал право выступить в финале шахматного чемпиона
та России, но из-за занятости основной работой директора 
школы и педагога не смог выехать на соревнования. С этого 
времени, как говорит сам Абисал Шикович, он отошел от 
«больших» шахмат и вернулся к ним ровно через 25 лет. 
О том, как он участвовал в чемпионате КБР, поведала сво
им читателям «Кабардино-Балкарская правда» от 26 мая 
1998 года.

«...Годы идут. А, Ш, Таов, воспитавший вместе с супру
гой троих сыновей, в свои 70 лет полон сил? он является 
руководителем и тренером шахматного клуба, открытого 
по его инициативе в поселке Залукокоаже, ведет в газете 
«Зольскиевести» специальную страницу «Белая ладья».

...Стоят школы, строительство которых является за
слугой героя данной публикации, учащиеся с сияющими 
лицами заходят в светлые классы, за дело берутся молодые 
учителя. Народное образование в Зольском районе про
должается на уровне новых задач... И во всем этом бьются 
сердца наших первых учителей, перед именами которых 
я преклоняюсь»18.

Ф акты, освещенные в заметке Бжениковым, мы мо
жем подтвердить, поскольку неоднократно встречались с 
Таовым за шахматной доской и в домашней обстановке, 
и на официальном уровне. В частности, в 1972 году отдел 
культуры Зольского райисполкома организовал чемпионат 
района по шахматам. Кроме автора этих строк в соревно
вании принимали участие Мухамед, Абисаль, Нурдин, 
Амирби Таовы и несколько других разрядников. В итоге, 
мы с Мухамедом Таовым набрали равное количество очков 
и было решено определить чемпиона Зольского района в до
полнительном матче из 2 партий. Мне удалось выиграть обе 
партии (записи сохранились), и стать чемпионом района. 
Этот факт засвидетельствован и дипломом отдела куль
туры Зольского РИКа, который хранится в моем личном 
архивном фонде.

Остановимся несколько подробнее на турнире 1973 года, 
который принес Таову звание чемпиона республики. Ход 
соревнований рсгулярпо освещал мастер спорта СССР по
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шахматам Юрий Ульянов. * На турнире сыгран ряд боевых, 
содержательных партий, -  писал он, -  Любопытным спо
собом, например, реализовал перевес А. Таов в ладейном 
окончании против И . Габриловича ».

Приводим диаграмму и анализ позиции мастером:

Белые: Kpf3, Ла8, Лg7т пешки а2, Ь2, с2, d4, f5, h2, h6 
(10). Черные: Kpc7, Лс17, ЛЬ4, пешки аб, Ь7, сб, d5, f6 ,h7  (9).

В позиции на диаграмме А.Таов, игравший белыми, 
проводит прием «выключения» черной ладьи: 34. Kpg 31 
Л : h6 35. Л ; d7 + Кр: d7 36. h4 Kpd6 37. Kpg4 Kpd7 38. h5. 
(Ладья полностью изолирована!). Kpd6 39. Л^8. (А теперь 
возникает угроза Jlg6.) h6 40. JIg7 а5 41. а4 Ь5. (Черные 
в цугцванге и вынуждены делать ослабляющие позицию 
пешечные ходы.) 42. ЬЗ Ъа43.Ьас5 44. сЗ cd45. cd Крсб 46. 
Ле7 КрЪб 47. Леб + Крс7 48. Лаб. Черные сдались.

«Победителей двое, чемпион один» -  так  озаглавил 
Ульянов итог чемпионата. Далее он сообщал: «Ни одному 
из участников чемпионата КБАССР по шахматам 1973 года 
не удалось пройти дистанцию в 13 туров без поражений. 
Для представителя Зольского района А. Таова 13-й тур чуть 
было не стал роковым: он потерпел поражение от нальчани- 
на В. Лихачева и перестал быть единоличным лидером. По 
сумме очков -  9,5 из 13 -  его догнал нальчанин Л . Шаулов, 
выигравший у Ж . Берсекова (Чегемский район).

Итак, победителей оказалось двое. Кто же чемпион? 
Ответ дала система коэффициентов: лучший результат ока
зался у А. Таова, одержавшего победу над своим соперником 
в личной встрече.

Инспектор ш кол Зольского района А. Таов награж 
ден дипломом республиканского Комитета по физической 
культуре и спорту КБАССР памятным призом. Он завоевал
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право участвовать в зональном первенстве РСФСР в городе 
Ставрополе, которое откроется 31 января*19.

Несмотря на свой почтенный возраст, Таов продолжает 
оставаться в строю лучших шахматистов республики. *Ка- 
бар дино-Балкарская правда» 15 июля 2000 года поместила 
следующее юмористическое четверостишие, которое на
зывалось «А. Таову, старейшему шахматисту К БР*:

Все бывает под звездным пологом, 
Выносить приговор мы не вправе. 
Посылали его к геронтологам,
Н у а те -  к педиатрам направили .

Словно подтверждая справедливость этой * команди
ровки*, Таов в 2003 году продемонстрировал уверенную 
игру и сумел занять первые места в соревнованиях. П ри
ведем 2 газетные публикации, одна из которых называлась 
« Памяти маршала Жукова»: «При Совете ветеранов города 
Баксана состоялся шахматный турнир памяти легендарно
го маршала Георгия Жукова, в котором приняли участие 
более двадцати любителей древнего вида спорта. Первое 
место занял Абисал Таов...»

В другой статье -  «По игреки честь» было написано: 
«Убедительной победой команды работников образования 
и науки завершилось первенство отраслевых профсоюзов 
Кабардино-Балкарии. За команду-победительницу вы 
ступали известные мастера И. М ихалевский (Нальчик), 
Г. Гедгафов (Баксанский район), В. Урусов и В. Демиденко 
(М айский район), В. Захаров (Прохладненский район),
А. Таов (Зольский район). В общем зачете они набрали 24 оч
ка из 25 возможных. Такой успех не дается сам по себе. 
Это результат индивидуального мастерства каждого члена 
команды. В итоге по игре и честь -  первое место »ao.

В заключение предлагаем читателю одну занимательную 
двухходовку Абисала Таова, опубликованную в газете «Совет
ская молодежь» полвека тому назад, 7 сентября 1955 года:
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Отличник народного образования 
Камиль (Камлюко)

Камиль Сулейманович Таов родился, как  указано 
в анкете у ч астн и ка  В еликой О течественной войны  
1941-1945  годов, заполненной им в сентябре 1991 года, 
3 ноября 1922 года в селении М алка Нагорного района. 
В Красную Армию призван Зольским райвоенкоматом, 
имел чин лейтенанта. Дослужился до командира взвода 
автоматчиков мотострелковой бригады морской пехоты. 
Принимал участие в боевых действиях против фашистов на 
Юго-Западном фронте в составе 277-й стрелковой дивизии, 
был на Карело-финском фронте. Затем сражался в рядах 
176-го горно стрелкового корпуса четвертого Украинского 
фронта. Войну закончил на Дальнем Востоке. Таов при
нимал участие в освобождении Польши, М анчжурии, а 
также городов Никель, Пежамо (Норвегия), Острава (Че
хословакия). При боях за Чехословакию был ранен. Таов 
демобилизовался только в июле 1946 года.

Камиль Сулейманович удостоился ряда правительствен
ных наград: ордена «Отечественной войны * I и II степени, 
медалей «За победу над Германией*, «За победу над Япо
нией* , многих юбилейных медалей.

После демобилизации Таов обучался в Кабардино- 
Балкарском пединституте, продолжил свое образование 
в КБГУ и окончил его заочно. Педагогическую работу 
он начал в 1950 году учителем физкультуры в Зольской 
неполной средней школе. Как педагог Таов характеризо
вался исключительной добросовестностью. Он отличался 
трудолюбием, проводил занятия увлекательно, уделял самое 
серьезное внимание укреплению дисциплины в школе, вос
питывал у учащихся чувство высокого патриотизма. Все это 
позволило ему вырастить немало учащихся-спортсменов, 
широко известных в республике. Ученики Таова ежегод
но занимали ведущее место на спортивных соревнованиях 
района и республики.

Признанием заслуг педагога-воспитателя Таова явля
ется его награждение в 1970 году медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина*,

Педагогический труд Таова и после неоднократно по
ощрялся. Камиль Сулейманович был награжден почетными 
грамотами Российского общества «Урожай*, Республикан
ского военкомата и Министерства просвещения КБАССР21.
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Отметим также, что Таову был вручен знак «Отличник 
народного просвещения*. Эти сведения содержатся в ха
рактеристике, данной Таову для представления к награде* 
Подобные отзывы очень часто не лишены оттенка пафоса, 
некоторого преувеличения того, что есть. У читателя мо
жет сложиться впечатление* что факты из жизни Таова 
несколько преукрашены* Во избежание этого сошлемся на 
документы, которые являются констатацией действитель
ности* Один из них -  акт контрольной проверки Камлю- 
ковской СШ, проведенной отделом народного образования 
Зольского РИКа в 1977 году* В нем отмечено: «Передовой 
опыт работы лучш их учителей распространяется через 
методические объединения, педсоветы, методический уго
лок* Так распространяется опыт работы А* А, Ципиновой, 
К* С* Таова*,

И действительно, было что распространять. Из справки 
комиссии Зольского РОНО за 1979 год: «Уроки проходят 
на хорошем организационном уровне, время одного урока 
распределяется равномерно и обеспечивает непрерывную 
работу учеников* Добивается понимания выполняемых 
действий* Создает условия для проявления самостоятель
ности. Влияние физических упражнений на детей является 
достаточно разносторонним, применяемые упражнения 
являются доступными, требуют проявления усилий, вы
зывают положительные эмоции» *

Некоторые другие сведения о Таове и состоянии началь
ной военной подготовки и военно-патриотического воспи
тания содержатся в акте фронтальной проверки школы, 
проводившейся комиссией Зольского РОНО в 1979 году. 
Комиссия указывала, что Таов имел соответствующее об
разование и длительный педагогический стаж -  30 лет. 
Й далее: «Занятия с учащимися проводит на должном 
идейно-теоретическом и организационно-методическом 
уровне, умело использует материалы XXV съезда КПСС и 
другие решения партии и правительства для повышения 
идейно-воспитательного уровня уроков. Занятия обеспе
чивают привитие учащимся умений и навыков по НВП* 
В школе создана необходимая учебно-методическая база, 
оборудованы военный кабинет, класс-кабинет для прове
дения занятий по военно-технической подготовке. Школа 
обеспечена необходимым табельным имуществом, учебно
наглядными пособиями*.* При проверке учащиеся обнару
жили удовлетворительные умения и навыки по начальной 
военной подготовке ».
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В 1983 году Камиль Сулейманович Таов награжден 
медалью «Ветерантруда».

Большой опыт работы помогал Таову заниматься физи
ческим и патриотическим воспитанием в районе. Камиль 
Сулейманович входил в Совет внештатных методистов 
Зольского РОНО (Совет методистов), непосредственно ку
рировал Приреченскую среднюю школу и М алкинскую 
СШ № 3 2*.

Таов резко критиковал всякого рода ухищрения орга
низаторов спортивных состязаний. В качестве военного 
руководителя Камлюковской средней школы он 27 мая 
1989 года в газете «Заря коммунизма» опубликовал заметку 
«Правила... наизнанку». В ней говорилось:

«Необычно организованно и четко выглядело начало 
спартакиады призывников нашего района, прошедшей в 
конце апреля текущего года на стадионе райцентра. Су
дейская бригада в составе М. Т. Псанукова, А. К. Зухова, 
X. Б. Шаова, а они -  ответственные работники спортивных 
организаций, от которых прямо зависит состояние физи
ческой культуры, подготовленности призывной молодежи 
в районе. Парад участников, четкое начало, безупречное 
судейство обещали, что это важное мероприятие будет до 
конца проведено на высоком организационном уровне, будет 
комплектована сильная сборная команда, которая, как и в 
прошлые годы, достойно будет защищать честь Зольского 
района на первенстве КБАССР,

Но увы. После короткого перерыва судейскую бригаду 
будто подменили: и судьи и участники стали действовать... 
наизнанку. По неизвестной причине, у представителей 
команд разыгрались страсти к достижению «высоких ре
зультатов» любыми способами. Пошли в ход самые разные 
методы приписки участникам соревнований желаемых 
результатов. На всех секторах судили с нарушением пра
вил соревнований. Дело дошло до того, что в секретариат 
поступали протоколы, заполненные дутыми цифрами. Иа 
самотек были пущены секторы по стрельбе и метанию. По
клонники хаоса и беспорядка торжествовали: многие ми
шени оказались «пробитыми» не пулей из малокалиберной 
винтовки, а гвоздями, ручками, карандашами.

Итак, итоги первенства района формально подведены, 
но не выявленными остались лучшие из лучших спортсме
нов, они в тени,..



Впоследствии те, которые остались в числе посред
ственных, по тем же упражнениям заняли I—II места в рес
публиканских ДОСААФовских соревнованиях.

Накануне первенства КБАССР призывной молодежи 
директор стадиона X, Б* Шаов не стал комплектовать сбор
ную команду из тех, кто занял 1-е места на районном пер
венстве, считая их ненадежными, а отправился на поиски 
более «надежных» спортсменов. Выбор пал наСПТУ-19. 
Собрал незнакомых учащихся, поехал с ними в Нальчик 
и занял одно из последних мест*

Именно по этим всем причинам в районе упал интерес 
к  соревнованиям. Показатели спортсменов последних лет 
говорят о том, что они ниже показателей 50-60-х годов на. 
20-30 процентов. Можно ожидать их падение и в последу
ющие годы, если мы будем проводить районные соревно
вания такими методами»,

Всю свою ж изнь Таов руководствовался высокими 
нравственными принципами. Таким он и остался в памя
ти людей, которые знали его. В июне 1996 года Камиля 
Сулеймановича не стало.

Учительница русского языка и литературы 
К урал (Камлюко)

Многие годы отдала воспитанию и обучению подра
стающего поколения учительница русского язы ка и ли 
тературы -  этого основополагающего для всех специаль
ностей предмета -  Курал Амирхановна Таова. В 1973 году 
у нее уже был немалый стаж работы -  14 лет. Уровень ее 
преподавательской деятельности к тому времени довольно 
обстоятельно отражен в справке, подготовленной комиссией 
в результате фронтальной проверки Камлюковской средней 
школы в 1973 году. В справке говорится: «Методику препо
давания русского языка знает хорошо, К урокам готовится 
серьезно и проводит их на должном идейно-теоретическом 
уровне. Темп уроков средний. Знания большинства ее вос
питанников прочные; учащиеся умеют ставить вопросы к 
словам, произвести разбор предложений по частям речи, 
по членам предложения, на грамматические правила при
думывают предложения интересные, имеющие воспита
тельное значение. При объяснении новой темы учительница 
опирается на знания учащихся, силами старшеклассников 
раскрывает тему, заставляет их делать нужные выводы 
и замечания. На уроках литературы должное внимание
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уделяется чтению и анализу прочитанного текста, Тов, Тао- 
ва К, А. умеет заинтересовать школьников литературой, 
вовлекает их в активную работу. Десятиклассники свободно 
высказывают свои мысли, спорят. Учительница научила 
детей конкретности, точности передачи мысли, суждений. 
Ошибки, допущенные в речи учащихся, исправляются. 
Проводится определенная работа над стилистикой русской 
речи. Пользуется разными методами и приемами, позво
ляющими достигнуть поставленной цели».

Высокая оценка педагогического труда. Отзыв пред
ставляет собой исследовательскую работу и вместе с тем 
является художественным словом. Ж аль, что его автор 
остался неизвестным. Вообще, у актов фронтальных и кон
трольных проверок школ Зольского района, хранящихся в 
архивном фонде, есть один пробел -  кроме общего перечня 
членов комиссий, в справках не указана фамилия того, кто 
проверил состояние обучения и воспитания по определен
ной дисциплине. А это труд, достойный увековечивания 
памяти представителя народного образования.

Спустя несколько лет, 9-11 февраля 1977 года, комис
сия Зольского РОНО проверяла ход выполнения ранее, оче
видно, в 1973 году, высказанных замечаний и предложений. 
Одна из справок этой контрольной проверки -  «Состояние 
преподавания и качества знаний учащихся по русскому 
языку и литературе» -  касалась учительницы К. А. Таовой. 
Работала она в 5, 8 классах. Как указано в справке, Таова 
готовилась к урокам тщательно, проводила их методиче
ски правильно, систематически повторяла пройденный 
материал и, что немаловажно, при исправлении устных и 
письменных ошибок опиралась на знания учащихся.

К достоинствам учительницы относилось и умелое 
проведение анализа прочитанного материала, подведение 
учащ ихся к самостоятельному выводу, привлечение к  
работе слабых учащихся и стремление добиваться от них 
правильных ответов. Комиссия констатировала и тот факт, 
что учащиеся имеют письменные принадлежности, владе
ют программным материалом, делают записи аккуратно, 
самостоятельно составляют планы к сочинениям. Общий 
вывод: «Знания учащихся удовлетворительные».

Характеризуя человека, очень часто полезнее промол
чать о несущественных недостатках, чем дотошно указы
вать на них, оставляя в душе горький осадок и чувство не
доверия. Однако, как было заведено, в справке комиссии 
отмечено: слабо работает над выразительностью чтения
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учащихся, недостаточно проводила словарную работу, не 
использует на уроках наглядные пособия и технические 
средства обучения. Анализируя в целом эту справку, надо 
подчеркнуть, что комиссия не смогла отразить в ней суть 
своей контрольной проверки: что сделано Таовой для ис
правления недостатков, отмеченных во время фронтальной 
проверки.

Замечания предшествовавшей комиссии сводились к 
следующему: * Тетради для контрольных работ но русскому 
языку и литературе тщательно не проверяются, для домаш
них и классных работ — от случая к случаю. Нет системы 
правильно организованной работы над ошибками, допу
щенными учащимися в контрольных и обучающих пись
менных работах. Недостаточно работает учительница над 
обогащением словарного запаса учеников, над закреплением 
усвоенных ими слов. Нет тетради учета пробелов в знаниях 
учащихся, каллиграфия письма плохая. Мало внимания 
уделяется теории литературы. Не всегда пользуется допол
нительным материалом, первоисточниками».

Некоторые из указанных «недочетов, недостатков» 
особого внимания не заслуживают, поскольку их частью 
невозможно реализовать, а частью слишком очевидны но 
отношению к высокой квалификации Таовой, чтобы напо
минать ей о них. Но главное все же в другом -  об этих, ранее, 
в 1973 году, высказанных замечаниях и предложениях, 
в 1977 году напоминаний не было. А это -  основное назна
чение контрольных проверок и путь к совершенствованию 
педагогического труда.

Руководитель педагогического коллектива 
Пата (Камлюко)

Пата Тамашевич Таов родился в 1932 году в селении 
Камлюко. В 1940-1950 годах обучался в Камлюковской 
средней школе. Получив аттестат зрелости в 1950 году, 
он поступил в Кабардино-Балкарский пединститут. Свою 
трудовую деятельность начал в 1952 году. Совмещая учебу с 
работой, он до 1954 года был учителем начальных классов в 
ЭтокскойНСШ. В 1954-1957 годах -  Таов на действительной 
военной службе. Демобилизовавшись, продолжил педагоги 
ческую деятельность в Малкинской НС1П№ 10. В 1959 году 
он перешел в Малкинскую среднюю школу. Работая здесь, 
в 1963 году окончил КБГУ. Через несколько лет Таов вы
двигается на самостоятельную работу. Бюро Зольского РК
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КПСС 14 октября 1966 года постановило: «Утвердить ди
ректором Камлюковской СШ тов. Таова Пату Тамашевича, 
освободив от этой должности Бичоева X, И,»25

В 1973 году эта школа всесторонне проверялась комисси
ей Зольского РОНО. Относительно контроля и руководства 
учебным заведением в справке сказано: «Администрация 
школы контролирует прохождение программного мате
риала, выполнение практических и лабораторных работ, 
успеваемость второгодников. Составлен график проведе
ния письменных, лабораторных и практических работ. 
Результаты проверки обсуждаются на совещании при 
директоре».

Камлюковской средней школой в то время руководили, 
можно сказать, Таовы, В частности, заместителем директо
ра до учебной работе был Замир Темирканович Таов, а ряд 
основополагающих предметов — русский язы к и матема
тику — вели такж е Таовы, Они же преподавали историю, 
биологию, географию, физкультуру, т. е. могли составить 
отдельный педагогический коллектив.

Поскольку деятельность завуча направляется и кон
тролируется директором, отметим некоторые моменты ра
боты Замира Таова. Он регулярно знакомил педколлектив 
с инструктивными письмами Министерства просвещения 
РСФСР, проводил на секциях реферирование предметных 
журналов, беседы с учителями по содержанию программ. 
Общешкольный план охватывал все разделы работы 
школы.

На педагогических советах директором и его заме
стителем давался «глубокий анализ работы школы» за 
соответствующий период. В то же время отмечались и не
которые недостатки, устранение которых не составляло 
большого труда,

Пата Тамашевич Таов, имея высшее образование по 
истории, преподавал также историю и обществоведение. 
В справке сказано: «Русской речью владеет неплохо... Отста
вания в прохождении программного материала нет. Знания 
учащихся оцениваются объективно, оценки комментиру
ются- Накопляемость оценок вполне достаточная. Знания 
учащихся удовлетворительные... Учащимся привита любовь 
к изучаемому предмету... интересуются историческими 
событиями прошлого, правильно и осмысленно излагают 
их, некоторые учащиеся... самостоятельно могут делать 
выводы и обобщения, сравнивать и сопоставлять истори
ческие события... При изучении курса истории СССР... и
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обществоведения в сознании учащихся формируется по
нимание закономерностей прогрессивного развития нашей 
страны, основных этапов ее поступательного движения к 
коммунизму»*.

В справке не оставлен без внимания и такой элемент 
урока, как использование различных средств наглядности: 
рисунки учебников, исторические картины, фотоснимки, 
иллюстрации журналов и учебников, таблицы.

Об определенных успехах возглавляемого Таовым 
педколлектива за несколько предшествующих лет можно 
судить по краткому выступлению Паты Тамашевича на за
седании Совета по народному образованию, состоявшемся 
20 марта 1973 года. Он говорил: «Если в 1969-70 учебном 
году по школе в 1-м полугодии не успевало 57 учащихся, 
второгодников было 36, а по итогам 1970-71 учебного года 
второгодников -  10, то на конец 1971—72 учебного года 
второгодников -  9 человек».

Таов выполнял и общественную работу. Он входил в 
Совет внештатных методистов РОНО по истории и обще
ствоведению, В дальнейшем Таов все более совершенствовал 
стиль и методы своей работы, делая выводы из критических 
замечаний, имевших в ней место в 1973 году. Обратимся к 
справке «О состоянии преподавания истории», составлен
ной комиссией Зольского РОНО в 1979 году, В ней сказано: 
«Тов, Таов П. Т ,т образование высшее, стаж работы 26 лет. 
Учитель проводит на уроке все виды опроса -  индивиду
альный, фронтальный и уплотненный, большую меловую 
работу. Уроки оборудует необходимыми учебными посо
биями. Вопросы перед уч-ся ставит правильно, четко. Все 
уч-ся имеют тетради по истории и словари-справочники, 
аккуратно ведут в них записи. Урок ведет методом беседы, 
на доступном для уч-ся языке. Дети принимают активное 
участие в работе класса, С большим интересом и вниманием 
слушают объяснение учителя. Учитель удачно связывает 
новую тему с предыдущей.

До начала урока учитель классную доску заполняет во
просами, датами, интересными моментами из текста. Для 
более глубокого усвоения материала учитель ссылается па 
дополнительную литературу.

* Справка положительно характеризует и работу двух других 
преподавателей истории и обществоведения (Берда Т. Бичоева и 
К. С. Токбаева). Здесь приводятся выдержки, которые имеют от
ношение к Таову.
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Учитель пользуется развернутым поурочным планом 
для последовательного изложения новой темы. Свободно 
владеет материалом, на уроке проводит большую воспита
тельную работу, прививает любовь к Родине. Дозировка 
времени правильная, умеет рационально использовать все 
45 минут *2Й. Следует отметить, что у комиссии замечаний 
к урокам учителя Паты Тамашевича Таова уже не было.

С начала своей трудовой деятельности и до конца 
своих дней Таов, будучи преподавателем истории, прини
мал активное участие в общественной жизни села. Еще в 
1954 году газета «Кабардинская правда* писала: «Большую 
агитационно-массовую работу проводит в колхозе и сельская 
интеллигенция. Учителей-комсомольцевтов. Н. Теува- 
жева, П. Таова... заведующего медпунктом селения Этоко 
тов. Хупсергенова часто можно увидеть среди колхозников, 
беседующих с ними. Они оказывают также помощь в вы
пуске стенных газет, боевых листков**7.

Оставив должность директора, Таов до ухода на заслу
женный отдых работал преподавателем. За многолетнюю 
работу Пата Тамашевич награжден медалью «Ветеран тру
да* . Указ Президиума Верховного Совета КБАССР вышел 
30 мая 1984 года.

Газета «Зольские вести * 9 августа 2003 года опубликова
ла заметку * Если имя его -  Учитель*. От имени коллектива 
Камлюковской СШ Хаджет Камбиева писала:

За открытые правде глаза 
На нелегкой земной орбите 
Быть всегда в бою -  до конца,
Если имя мое -  Учитель!

Можно с уверенностью сказать, что под таким девизом 
трудился всю свою жизнь Пата Тамашевич Таов. Он рабо
тал настойчиво и неустанно, открывал перед учащимися 
широкие горизонты, самые широкие дали. Лучшую часть 
своей жизни, 51 год, отдал Пата Тамашевич педагогиче
ской работе.

В 1952 году 18-летним юношей переступил порог Эток- 
ской СШ. Работал в Малкинской НСШс 1957-го по 1961 год 
учителем истории. А 1 сентября 1966 года был переведен 
на должность директора Камлюковской СШ, затем работал 
учителем истории той же школы, В должности директора 
был с 1966-го по 1973 год, а учителем истории -  по 5 июня 
2003 года.
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Ие раз Пата Тамашевич получал поощрения за добро
совестное отношение к своей работе* за особые успехи и 
воспитании и обучений учащихся- Он с честью пронес свое 
имя - Учитель! Память о нем сохранится у нас навсегда!»

Организатор народного образования и педагог-новатор
Х у  сен (М алка)

Род Таовых из селения М алка внес заметный вклад 
в народное образование Нагорного, а затем и Зольского 
районов. В первую очередь следует отметить педагога а  
руководителя педагогического коллектива средней школы 
Хусена Мусовича Таова. Он родился в селении Малка 25 
мая 1932 года.

После окончания Малкинской неполной средней школы, 
Таов в 1947 году поступает в Кабардинское педагогическое 
училище и оканчивает его в 1951 году и в том ж е году по
ступает в Кабардинский пединститут. Первые письменные 
сведения о Таове относятся к 1952 году.

Газета «Кабардинская правда» 5 августа 1952 года 
информировала своих читателей: «Для развертывания 
агитационно-массовой работы среди животноводов на 
летних пастбищах обком ВЛКСМ направил группу сту
дентов педагогического института.,. Особое внимание ж и
вотноводов привлекают по своей популярности изложения 
беседы и доклады студентов Амирхана Водахова, Хусейна 
ТаоВа, Назира Тхамокова, Хажмусьг Цыпинова и Фицы 
Дзамихова».

В 1954 году студенты пединститутах. Таов, В. Лесев и 
Н. Канлоев опубликовали в молодежной газете заметку «Что 
показала педагогическая практика». В ней затрагивался 
вопрос об отсутствии учебных пособий по кабардинскому 
языку и обращалось внимание на кратковременность прак
тики. Другая публикация X, Таова и В, Лесева «Накануне 
зимней экзаменационной сессии» касалась важного момента 
учебного процесса. Они предлагали напряженную сессию 
сочетать с разумным отдыхом

Окончив Кабардинский пединститут в 1955 году по 
специальности «Кабардинский язык и литература, русский 
язык и литература», Таов вернулся в родное село и вклю
чился в педагогическую работу. Сначала он преподавал в 
8“ 10 классах в школе № 12, затем в 1956 году назначается 
завучем школы № 9. В 1957 году возвращается в школу 
№ 12 и продолжает преподавательскую работу. Вскоре Таов
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входит в число самых лучших учителей. Обратимся к до
кументам.

На сессии Малкинского сельского Совета депутатов 
трудящихся, состоявшейся 25 июня 1959 года, обсуждал
ся вопрос об итогах 1958-1959 учебного года и задачах по 
подготовке к новому 1959-1960 учебному году. С докладом 
по данному вопросу выступил директор средней школы 
Н. Н. Маремшаов. Он отметил, что всего в школе насчи
тывался 441 ученик. Из них бросили школу 33 учащ их
ся. Причины разные: выезд на другое место жительства, 
вступление в колхоз. Успеваемость составляла 87 % , Она 
признавалась не слишком высокой, но все же была выше 
прошлогоднего уровня на 3 -4  % . Докладчик указывал, 
что в ш коле есть хорошие классы, ученики которых за
кончили учебный год без плохих оценок. Это был 5 класс 
«б», классным руководителем которого являлся Хусен 
Мусович Таов. Он указан и в числе добросовестных и квали
фицированных преподавателей. Директор школы отмечал, 
что его опыт работы, помимо таких преподавателей, как 
Абу Ш. Бижев и Л. X. Ж ижу, должен быть использован и 
другими и что в этом направлении дирекцией школы уже 
проведена определенная работа

1967 год становится памятным для Хусейна Мусови- 
ча -  он назначается на должность директора Малкинской 
СШ №  3. Исполком М алкинского Совета депутатов тру
дящихся 14 декабря 1967 года рассмотрел вопрос «Ито
ги проверки работы СШ № 3». На его заседании, будучи 
директором школы, отчитывался Хусен Мусович Таов. 
Он констатировал, что школа 1966-1967 учебный год за
кончила « с неудовлетворительным итогом». Успеваемость 
оставалась низкой -  81 % . Воспитательная работа нахо
дилась на низком уровне, И результаты первой четверти 
нового учебного года были признаны низкими, хотя более 
удовлетворительными сравнительно с прошедшим учебным 
годом. Однако эти недостатки, как указано в протоколе за
седания исполкома, имели объективные причины. Прежде 
всего -  нехватка квалифицированных учителей. Дефицит 
учителей с соответствующей квалификацией вынуждал 
привлекать к преподаванию людей с десятиклассным об
разованием. Это обстоятельство отражено в протоколе. 
«Неоднократные просьбы дирекции школы об оказании 
помощи ш коле преподавателями, -  сказано в нем, -  не 
дали результатов».
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Исходя из такой тревожной ситуации заседание по
ручило директорам школ Таову и Нафадзокову, а также 
председателю исполкома А. А* Камергоеву обратиться с 
письмом к министру просвещения Чеченову об оказании 
школам селения М алка помощи квалифицированными 
преподавателями.

На этом же заседании было решено внести на рассмо
трение Зольского РОНО и РИКа вопрос о пристройке к 
школьному зданию 2 классных помещения.

По сведениям за 1968 год, старое здание школы было 
демонтировано. Об этом директор школы Таов докладывал 
на заседании исполкома от 31 мая 1968 года.

Горячее питание в младших классах школ селения Мал
ка организовано, можно сказать, в бытность X. М. Таова 
директором школы* Исполком села на своем заседании от 
30 декабря 1968 года отмечал: «Несмотря на неоднократ
ные критические замечания депутатов сельского Совета и 
просьбы родительских собраний, в школах села не органи
зовано горячее питание для младших групп ». В связи с этим 
исполком рекомендовал правлениям колхозов «Больше
вик» и «Коммунист* выделить определенную сумму денег 
и продукты питания для организации горячего питания 
для детей младших классов. Вопрос был поставлен в кате
горической форме. Об этом говорит второй пункт решения 
заседания. «В случае невыполнения первого пункта насто
ящего решения, -  говорится в нем ,- исполком сельского 
Совета вынесет настоящий вопрос на рассмотрение общих 
собраний колхозов

Таов присутствовал почти на всех заседаниях исполкома 
и принимал активное участие в культурной жизни села. 
Когда в 1968 году исполкомом была организована комис
сия для написания истории селения Малка, Таов вошел в 
эту комиссию- Таких примеров немало. Он привлекался 
к  работе комиссий по подготовке различных вопросов. 
По-видимому, Таов Х[усен] по плану работы комиссии по 
здравоохранению и социальному обеспечению на II квартал 
1969 года вместе с другими депутатами и привлеченными 
готовил вопрос « О работе фельдшерско-акушерского пункта 
по колхозу «Коммунист». Он же входил и в группу проверки 
вопроса «Медицинское обслуживание сел а», намеченного 
к рассмотрению на 25 августа 1969 года.

В течение ряда лет X. М. Таов оставался директором 
Малкинской средней школы № 3. Из года в год он упорно 
работал над улучшением учебно-воспитательного процесса
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И добивался ощутимых успехов. Вспомним, с чего он на
чал — в 1967 году успеваемость по школе составила всего 
81 % * Обратимся теперь к документам сельского испол
кома за 1969 год. 26 марта на очередной сессии он сооб
щал: «Кончаем учебный год- В нашей школе этот учебный 
год завершен неплохо. Процент успеваемости составляет 
96,7 % . Учащиеся 10 класса все допущены к  экзаменам. 
В новом учебном году у нас в ш коле  будут занятия в три 
смены». В связи с этим Таов ставил вопрос об изготовле
нии проектно-сметной документации для пристройки к 
школе классных комнат. Касаясь вопроса о пришкольном 
участке, он далее обратил внимание депутатов трудящихся, 
что тот не огорожен ввиду отсутствия средств. Из других 
более серьезных недостатков директор называл тот факт, 
что школа не обеспечена полностью кадрами.

Более оптимистичным прозвучало выступление Таова 
на сессии сельского Совета, состоявшейся 28 июля 1969 го
да- «Наша средняя школа № 3, -  говорил он, -  закончила 
учебный год неплохо. В текущем году процент успеваемо
сти составляет 97 % . Как никогда учебно-воспитательной 
работе уделялось самое серьезное внимание. Поэтому в 
прошедшем году у нас не было хулиганских выходок и 
иных пороков. Серьезная работа проводилась с родителями 
учащихся. Родительский комитет хорошо помогал нам в 
работе* Н аш а ш кола полностью подготовлена к новому 
учебному году во всех отношениях. Требуемое количество 
учебных принадлежностей и учебно-наглядных пособии 
полностью приобретено. Твердый инвентарь полностью от
ремонтирован* В нашей школе созданы все условия, чтобы 
хорошо организовать учебу и воспитание подрастающего 
поколения* Школа и учителя полностью обеспечены топ
ливом. Сделаем так, чтобы народно-хозяйственный план 
был выполнен по нашей школе». В этих словах не было 
преувеличения. Подчеркивая это, председатель постоянной 
комиссии сельского исполкома Адам Пакович Таов заметил, 
что докладчик доложил «объективно сущность дела».

Объективный взгляд и смелая критика недостатков не
взирая на лица были определяющей чертой стиля Хусена 
Мусовича Таова -  руководителя педагогического коллекти
ва, Наряду с положительными моментами в учебно-воспи
тательном процессе 1969-1970 учебного года, он на сессии 
Малкинского Совета депутатов трудящихся, состоявшейся 
12 декабря 1969 года, сказал: «Бытовое обслуживание на 
селе очень плохое, некому учащимся постричь волосы, их
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ие узнаешь, девочка или мальчик, до того они страшные. 
Чтобы поехать постричь волосы, нет транспорта, чтобы 
отремонтировать обувь, нет мастерских, нужно поехать 
за пределы района. Связь в Малке работает очень плохо. 
Не знаем, или наш начальник отделения связи виноват, 
или начальник райконторы связи виноват, но никогда не 
получаем вовремя газеты и журналы. Никогда не дозво
нишься до района, нужно целый день ждать, чтобы по
звонить в район». В своем выступлении Таов напомнил об 
острой нехватке помещений в школе. Он высказал мнение 
о целесообразности переоборудования школьного здания 
и его территории под детский сад и начала строительства 
нового здания школы.

Другой пример. На повестке дня сессии сельского Совета 
депутатов трудящихся, состоявшейся 30 июня 1970 года, 
стоял вопрос: «О состоянии и мерах борьбы с преступно
стью в селе за первое полугодие 1970 года*. После доклада 
участкового инспектора Зольского РОВД А. Карданова, 
выступил депутат избирательного округа № 53 директор 
школы Хусен Мусович Таов. Обобщая доклад инспектора 
Карданова, он сделал вывод, что «преступность не умень
шается* , При этом он выступил в защиту тех, которых в 
этом винили, и в частности председателя исполкома села 
3* Махотлова и инспектора Карданова. Зато намекнул на то, 
что председатели колхозов «Большевик* и «Коммунист» 
X. Ж . Р1афадзоков и X. Шуков «должны в этом помочь». 
Налицо была несколько приглушенная, но от этого не ме
нее заметная критика в адрес двух первых хозяйственных 
лиц села.

Должностное лицо не станет увлекаться критикой, если 
само работает спустя рукава. Таов имел моральное право на 
критику, поскольку отдавал столь ответственному участку 
народного хозяйства все свои силы. Это обстоятельство было 
отмечено и в докладе председателя исполкома 3. М. Махотлова. 
На тон же сессии он подчеркнул: «Хорошо справляются со 
своими задачами средние школы, возглавляемые депутатами 
сельского Совета М. Ж. Нафадзоковым и X. М, Таовым», По
ложительный отзыв о работе директора Таова Х.М. звучал 
на сессиях депутатов неоднократно.

Н а одном из заседаний исполкома села, прошедшем 
14 ноября 1971 года под председательством Хусена Таова, 
рассмотрено состояние медицинского обслуживания села. 
На заседании отмечено: « Здание больницы нужно капиталь
но отремонтировать, но по смете денег нет. В селе 2 мощных
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колхоза , но они тоже не в силах отремонтировать. Боль
нице с транспортом очень трудно. Есть скорая помощь, но 
она тоже требует ремонта, нет денег на ремонт». Далее из 
протокола заседания выясняется, что данная участковая 
больница обслуживала четыре населенных пункта: Малку, 
Камлкжо, Конезавод-34 и поселок Прогресс Ставрополь
ского края с населением в 10 тысяч человек. В результате 
всего этого в работе больницы имелось много недостатков, 
главный из которых -  «детская смертность большая ». Одна
ко комиссия видела основную ее причину в том, что матери 
«не смотрят, как следует, за детьми».

Постоянные комиссии исполкомов вообще в основном 
носили формальный характер. В условиях бюрократическо
го (а не демократического) централизма решения низовых 
органов и организаций были обречены. И на данном засе
дании комиссия приняла, как это положено, решение. Она 
рекомендовала исполкому Малкинского сельского Совета 
и главному врачу участковой больницы М. Т. Маршановой 
«устранить отмеченные недостатки в лечебно-профилакти
ческой работе, добиться резкого улучшения медицинского 
обслуживания населения»31. Хорошие решения оставались 
на бумаге, а положение трудящ ихся продолжало ухуд
шаться.

Тем не менее, надо подчеркнуть, что комиссия, воз
главлявшаяся Таовым, была одной из лучших, Б отчете о 
работе исполкома Малкинского сельского Совета депутатов 
трудящ ихся за 1971 год, сделанном депутатом Зубером 
Махотловым, отмечено: «Активностью отличились посто
янные комиссии по здравоохранению и социальному обес
печению -  председатель комиссии депутат Хусен М. Таов, 
сельскохозяйственная комиссия -  председатель комиссии 
депутат Лостанби Ж, Татарканов». Таов отмечен в том же 
отчете и как депутат, принимающий активное участие в 
обсуждении вопросов на сессиях и заседаниях исполкома 
сельского Совета32.

И все же профессионал глубже проникает в существо 
вопроса и потому его оценка особенно ценна. Обратимся 
к протоколу заседания Совета по народному образованию 
Зольского РОНО от 20 марта 1973 года. Среди вопросов, 
стоявших на повестке дня, обсуждалось и состояние про
изводственного обучения в школах района. «Руководители 
школ, -  сказано в докладе, -  стали больше внимания уде
лять производственному обучению, более конкретным стал 
контроль за прохождением как теоретической, так и пракги-
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ческой части программы. Директора школ тов. А, Н. Пронъ- 
кин, М. А, Камбиев, Г, А, Лигидов, X- И. Пшуков, X. М, Tlv 
ов конкретно осуществляют контроль за преподаванием, 
оказывают практическую и методическую помощь препо
давателям, инструкторами Производственное обучение, 
как  правило, являлось одним из запущ енных участков 
народного образования, И там, где уделялось необходимое 
внимание для его поддержания на хорошем уровне, там 
учебно-воспитательный процесс, можно сказать, в целом 
соответствовал предъявляемым требованиям. Такой оста
валась Малкине кая СШ № 3 когда ее директором был Ху сей 
Мусович Таов.

В 1973 году паЗольской районной конференции Таов, 
наряду с директорами М. А, Камбиевым иМ.О, Махотловой, 
был назван в выступлении первого секретаря РК ВЛКСМ 
3, С. Бжаховой первым организатором пионерской и ком
сомольской работы, хранителем лучшего комсомольского 
и пионерского опыта 33.

Заседание постоянной комиссии по делам молодежи 
Малкинского сельского Совета, состоявшееся 18 февраля 
1974 года, обсуждало вопрос «О состоянии обучения ра
ботающей молодежи в вечерних ш колах села* . Н а нем 
заслушаны доклады директоров школ: Майи Махотловой, 
Абисала Таова и Xvceiia Таова (директора средней школы 
№ 3),

А на заседании той же комиссии от 18 декабря 1975 года 
присутствовали директора школ: Майя Махотлова, Абисал 
Таов и М. Бифов. Это значит, что Бифов сменил Таова Ху- 
сена па посту директора школы.

Отметим также, что в состав комиссии исполкома по 
делам молодежи в 1971 году входил депутат сельского 
Совета Ильяс Таов. Он был секретарем комсомольской 
организации колхоза * Большевик &.

Хусен Мусович Таов, будучи депутатом, в 1973 году был 
избран председателем постоянной комиссии по здравоохра- 
нению и социальному обеспечению Малкинского сельского 
Совета депутатов трудящихся. В эту же комиссию входила 
и Асият X, Таова,

Можно сказать, что данную комиссию Таов возглав
лял не позже, чем с 1971 года. На ее заседании от 14 июля 
того же года заслушан вопрос «О работе фельдшерско-аку
шерского пункта. Вопрос доложила заведующая пунктом 
X. Котова. Протокол заседания подписан председателем 
комиссии Хусеном Таовым.
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Кроме депутатских обязанностей Таов выполнял и 
другие общественные дела. Он входил в Совет внештат
ных методистов Зольского РОНО -  курировал Хабазскую 
иК ичмалкинскую  средние школы (1970)34, Принимал 
участие в работе комиссий Зольского РОНО по фронтальной 
и контрольной проверкам ряда учебных заведений школ 
района.

Переселившись в 1975 году в Нальчик, Таов работал 
старшим инженером в Кабардино-Балкарском произ
водственном объединении молочной промышленности. 
На этом посту он в 1977 году избран заместителем пред
седателя окружной избирательной комиссии по выборам 
в Нальчикский городской Совет народных депутатов 35. 
В 1978 году Таов переходит на новую работу -  становится 
заместителем директора Гормолзавода.

В 1987 году Хусейн Мусович возвращается к своему 
призванию и становится директором Республиканского 
учебного комбината Министерства местной промышлен
ности КБАССР. В том же году Указом Президиума Верхов
ного Совета КБАССР он был награжден медалью «Ветеран 
труда»36.

В 1990-1996 годах Таов был преподавателем кабардин
ского языка и литературы в Нальчикском педагогическом 
училище (ныне Педколледж КБГУ) (Архив личного про
исхождения), где в ходе преобразований, коснувшихся и 
родной словесности, проявил себя как лингвист-новатор. 
Следует заметить, что вопрос об упрощении графических 
знаков системы буквенного письма кабардинского языка 
ставился неоднократно. В начале 90-х годов XX века этот 
вопрос вновь стал бурно обсуждаться на страницах печати: 
одни выступали за его облегчение, а другие опасались, что 
нововведение может привести к утрате народом интереса 
к своей литературе и, вообще, ускорению наметившегося 
процесса исчезновения языка.

Газета «Ленин гъуэгу» (Ленинский путь) 8 февраля 
1990 года поместила развернутую статью Таова «Со сызэ- 
решгъыр» (Мой взгляд), посвященную реформированию 
алфавита, в которой он высказал целый ряд принципи
альных д ля  него соображений. Лингвист смотрел на эту 
действительно острую проблему оптимистично и считал, 
что никакой серьезной опасности для язы ка облегчение 
алфавита не представляет. Свое мнение по данному вопро
су он конкретизировал и опубликовал в газете «Советская 
молодежь» в номере от 1 марта 1991 года под названием
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«За облегченный алфавит». Предлагаем читателю текст 
статьи:

«Вопросе необходимости изменения, обновления кабар
динского алфавита стоит перед общественностью респуб- 
лики с 50-х годов.

Разгорается спор о том, нужен ли новый, или обновлен
ный, алфавит. Обе стороны приводят объективные доводы. 
Доводы противников нового, или обновленного, алфавита 
менее убедительны. Они не понимают или не хотят понять, 
что теряем мы 6~7-ю часть времени на письмо и чтение, 
печатание, 7-й килограмм краски и 8-й лист бумаги из-за 
2-4-значных букв. Газета «Ленин гъуэгу» теряет в каждом 
номере место на подвальную статью или почти 8-ю часть 
(печатного листа).

С каким трудом ребенок 6 -7  лет запоминает 2-4-знач
ные буквы, могут понять учителя начальных классов. Много 
лишнего времени уходит на то, чтобы детей (до 5—6 кл.) 
научить выразительному, беглому чтению.

Ребенок должен запомнить для означения одного звука 
от 8 до 16 знаков. Например, звук -  буква: 

хъ -  Хъ, хъ. Хъ, хъ; 
кхъ -  Кхъ, кхъ. Кхъ, кхъ; 
къу -  Къу, къу, Къу, къу: 
кхъу -  Кхъу, кхъу. Кхъу, кхъу.
Группа сторонников нового, или обновленного, алфави

та в свою очередь делится на 2: одна -  за алфавит на основе 
латинского или другого (мирового значения) алфавита. 
Трудно найти в мировом масштабе алфавит легче русского. 
Учим мы детей с 1 классов писать и читать двум языкам 
почти по одному алфавиту. Знание русского алфавита не
оценимо в обучении детей кабардинскгому языку. Около 
30 букв одинаковы, и это во многом содействует быстрому 
и правильному усвоению кабардинского и русского алфа
витов и языков.

На мой взгляд, нам нужен облегченный алфавит, то есть 
такой, где бы не было 2-4-значных букв. Это значит -  сбли
зить количество букв с количеством звуков. В кабардинском 
письме немало слов, где количество знаков (букв) больше 
звуков на 3-4 , Например, в словах:

кхъухыгьатэ (самолет) -  7 звуков, 11 знаков; 
гъуэгу (дорога) -  3 звука, 6 знаков; 
йоныкъуэкъу (он спорит с ним) -  7 звуков, 11 знаков. 
В кабардинском алфавите букв -  2 -4 , знаков -  25. 

Каждой из них я даю один знак (букву), близкий к ним
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и на основе русского алфавита. Это облегчает и их запо
минание.

Многие возражают против предлагаемых мною печат
ных букв из-за черточек на буквах. На машинках печатать 
такие буквы нетрудно, и в тексте они читаются легко (но 
только привыкать к ним). Второй вариант печатных букв 
(предлагаемый мною) более близкий к варианту комиссии, 
внешне более подходящий, и почти нет «зачеркнутых», но 
эти буквы печатать на машинке нельзя. В первом и во втором 
случаях необходимы новые буквы в типографиях.

В нашем алфавите нет буквы на один распространенный 
в языке звук. Предлагаю и на этот звук букву.

Дорогие читатели, сторонники за обновление алфавита 
на основе существующего алфавита, предлагаемый вашему 
вниманию проект далеко еще не совершенный, и буду очень 
рад, если он вызовет ваш интерес. Я уверен в том, что рано 
или поздно наш алфавит будет совершенен».
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Публикация Таова вызвала отклик читателей. Та же 
«Молодежная газета* 15 марта 1991 года поместила образец 
письма на основе алфавита Таова, подготовленный им по 
просьбе читателей. Ниже приводятся стихи Али Шогенцу^ 
нова и их изложение в соответствии с вариантом алфавита 
Таова:

Сыту пХэрэ хы толъкъунуэ 
Уэсыр укхъуэу щ1эбэтар,
У и борэнхэм хэлъэтык!хэу 
Дыщэ бадзэр щХэгубжьар?

ЦЦ-А.)

1эщ хъушэ дэк!хэр губгъуэшхуэм 
Хъун щабэ итхэм хотхъык!, 
Зэк1элъхьэужьхэу къаз гупхэр 
Губгъуэм хъуэк!уэнхэу зэрохь.

(Щ. А*)

Редакция газеты сопроводила эту публикацию текстом 
следующего содержания:

«К сожалению, мы можем воспроизвести только ру
кописный образец алфавита, поскольку существующая 
ныне техника набора не позволяет воспроизвести печат
ный вариант. Для этого потребовалось бы создание новых 
литер. Обстоятельство это, к  сожалению, пока не в пользу 
алфавита X. Таова*.

К изложенному следует добавить, что очередная попыт
ка внести изменения в кабардинский алфавит закончилась 
тем, что действующий алфавит остался без изменений. 
Однако во всей этой истории в данном конкретном случае 
примечателен тот факт, что Хусен Мусович Таов, как опыт
ный преподаватель родного языка, сумел вписать свое имя 
в историю адыгской словесности и как опытный лингвист. 
В этом смысле высказывались о нем не только коллеги, 
но и другие известные в республике должностные лица, 
В частности, руководитель изобретателей и рационализа
торов республики Исмаил Кучмазоков, хорошо знавший 
свой язык, беспокоясь за его судьбу, опубликовал в газете 
«Советская молодежь* заметку « Язык мой -  корень мой*. 
Она начиналась словами: «Сегодня в нашей молодежной 
газете X. Таов поднимает вопрос о введении облегченного
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варианта кабардинского алфавита. Очень хорошо, что на
шелся умный человек, которого этот важный вопрос бес
покоит» ,

Хусен Мусович Таов ушел из жизни, не успев реали
зовать всего задуманного. Соболезнование коллектива 
Кабардино-Балкарского педагогического колледж а по 
Поводу его скоропостижной смерти опубликовано 24 сен
тября 1996 года.

А

Корреспонденты газет -  тема, которая слабо освещена 
в республике и которая не стала предметом специального 
исследования. Между тем, благодаря корреспондентам, 
многие вопросы общественно-экономической, культурной 
и политической жизни нашли свое отражение на страницах 
газет и стали достоянием истории.

Среди представителей рассматриваемой фамилии наи
более активно с газетами сотрудничал корреспондент Ху
сейн Мусович Таов, Газета «Коммунистическэ псалъэ» 
(Коммунистическое слово) 22 июля 1958 года опубликовала 
заметку учителя об ученической производственной бригаде 
Малкинской СШ № 12, Пример в труде показывали чле
ны бригады -  Борис Таов, Залим Таов, Рая (звеньевая) и 
Мария Кумыковы, Рая и Мария Оршокдуговы, Нюся, Ма
рия и Маринах Ципиновы, Толя Камергоев, Обязательства 
ученической производственной бригады -  100 центнеров 
с гектара.

Таов начал печататься еще в студенческие годы. Будучи 
студентом 4-го курса Пединститута, он в газете «Советская 
молодежь» 12 сентября 1954 года опубликовал заметку о 
собрании первокурсников, «Зрители недовольны» -  под 
таким заголовком И  октября 1954 года он сообщал через 
туже газету о том, что в селении Малка «даже один фильм 
на несколько дней растягивается из-за неполадок техни
ческих,,*»

Таова тревожило и постепенное угасание красивых 
национальных обрядов, которыми сопровождалось ка
бардинское бракосочетание. И чем дальше, тем больше 
усугубляется безрадостное положение. Сегодня редкостное 
явление, когда жениха возвращают в родительский дом в со
ответствии с традиционными хохами (здравицами). В связи 
с этим несомненную пользу и молодым, а особенно тем, кто 
постарше, принесет одна публикация Таова, помещенная
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в газете «Ленин гъуэгу* 3 февраля 1990 года. Называется 
она «Адыгэ хъуэхъухэр» (Адыгские здравицы) и может 
служить кратким пособием для этого традиционного об
ряда. В заметке сказано:

«НЦэблэр гъэсэнымк1э, ц1ыхухэр зэхуэмахуэу щытьь 
нымк1э мыхьэнэшхуэ я1эщ ди хьэгьуэл1ыгъуэхэм щыжа- 
1э уэрэдхэм, хъуэхъухэм, джэгукХэхэм. Ауэ, ди жагъуэ 
зэрыхъунщи, хьэгъуэл1ыгъуэ мащ1эщ нысашэ, унэишэ. 
щауэишыж уэрэдхэр, хъуэхъухэр щыжа1эр, Малъхъэтешэ, 
лъэтеувэ, кхъуей нлъыжь к1эрыщ1эхзр, унэщ1этхьэлъэ1у 
хъуэхъухэр-щэ! Зи гугъу сщ1ы уэрэдхэмрэ хъуэхъухэм- 
рэ зыщ!эхэр мащ1э дыдэщ, зыщ!эну хуейхэр куэд мэхъу, 
Щы1эу къыщ1эк1ынкъьш адыгэ унагъуэ «апхуэдэхзм ды- 
хуейкъым» жызы1эн. Абы къыхэк1к!э сф1эзахуэт сэ ф!ыуэ 
слъагъу, илъэс 30-м щ1игъуауэ къысхуэк1уэ ди «Ленин 
гъуэгум» и «Тхьэмахуэ» иапэк1уэц1 къэс апхуэдэхэм ды- 
пигъэплъатэмэ, Яцэ къегъэжьэгъуэр сэ къезгъэжьэнщ , 
къык1элъьгк1уэхэр апхуэдэхэр зыщ1эхэм къатхатэмэ ди 
гуапэ хъунт. Щауэ щ1алэхэр щауэ иш ыж уэрэд жа1эурэ 
пщ1ант!эм къыдашэж, нэхъыжьхэр щызэхэе пэшым бгъэ- 
дашэ, уэрэд жыГэныр ягъэувы1э, тхьэмадэр къоджэ:

У ей, щауэ ф!ыц1э набдзапц!эу 
Щ1ыпц1эр зыгъэхул1э,
Л1ыц1эк1э дызэджа!
Ек1эпц1э цТынэ къэпшами 
Пхудогъэгъу,
Пхъэ гъур къэпшами 
Дынохъуэхъу1 
Хъуэхъур зи щ!асэу 
Ди псэм хуэдэу ди щ!алэ!
КъэкГуэж, дыппошгьэ.
Къеблэгъэж, дыножьэ!

Нэхъыжьыр къызэрыджар ш1алэхэм ягу нэсакъым, 
уэрэдым пащэ, зы жы1эгъуэ нэхъ памыщэу мэувы1эхэр. 
Нэхъыжьыр къоджэ:

Уейт ди шынэхъыщ1эу 
Л1эщ1ыгъуэр зей!
Бажэ уещэм- 
Щыхь къэбук1ыу,
ХъыкГэ уещэм -  
Дыщэ къихъуэу,
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У и ныбжьымрэ 
Уи бжьыгъуэмрэ к1ыхь ухъу!

Жьыгъуэр дыпхуохъуахъуэ 
Щ1алэхэр къохъуапсэ 
Псэук1эщ1эм щТыбодзэри 
Дзыншэ тхьэм уищ1 
Зейхэм я дэрэжэгъуэ,
Къэк1уэж, дыноджэ,
Къеблэгъэж, дыножьэ!

ШДалэхэм уорэдым къыщГадзэж, нэхъыжьыр иджыри 
ягъэхъуэхъу энущи, Нэхъыжьыр къоджэ:

У ей, ди шынэхъыщХэу 
Щ1алэхэр зэхъуапсэу 
ПсэукГэ дахэр зиГэу 
Зи ныбжьэгъур куэд Хъун!
Мыр лъэпкъ лъэужьым 
Къыщежьа лъагъуэщ,
Лъэпкъ мыгъэк1уэдщ.
Уи иузырым хъерыр хуэ1эгъуэщ,
Уи ныбжьэгьухэр уи щтап1э гъусэщ. 
Псэхэр мэгуф1э,
БлагъэфГхэр мэпэк1у,
Къэк1уахэр уэ къожьэ, 
КъыпкГэлъыджэм уагъуэтыркъым. 
Узыхэтыр къытхуэщ1эркъым. 
Къыдэшц1ари пхудотъэгъу*
Ди фадэбжьэр мэсыс.
Уи нэмьтсым дыпоплъэ,
Уэ уи лъабжьэм дохъуэхъу,
Тхьэм и хъерым дыпхуолъэ1у!
Уи адэ щ1ап1эр, гъэдахэ 
Уи анэ дахэу епсалъэ!
Къолъэ1у гупым къахыхьэ 
Къахэмыхьэр бжьы щЬмыхьэщ, 
ДыпХуплъэну дыножьэ,
Мы фадэбжъэр убыд!»

Комментируя здравицы, Таов напоминает читателям, 
что они имеют немало вариантов и что некоторые из них 
опубликованы в книгах. Делая такое обобщение, он, разу
меется, имел в виду сборник «Адыгэ хъуэхъухэр» (Кабар-
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дине кие здравицы), подготовленный к печати Зарамуком 
Кардангушевым и изданный в Нальчике в 1985 году, с ко
торым он был знаком. Публикации Таова и Кардангушева 
в целом совпадают, различие лишь в последовательности 
текста и отдельных строках.

Во вступительной части к здравицам Таов поясняет, что 
своей заметкой он открывает новую рубрику в газете и что 
он будет рад ознакомиться с сообщениями других знатоков 
устного народного творчества. Узнаем также, что Хусен Му- 
сович любил единственную газету на кабардинском языке 
и выписывал ее, по данным на 1990 год, более 30 лет.

* * *

Из других публикаций Таова, посвященных обычаям, 
отметим одну. «1Цхьэщ1элъэныкъуэ$ -  так озаглавлена за
метка, опубликованная им в газете *Адыгэ псалъэ» 25 фев
раля 1995 года. В ней речь идет о том, как возник обычай 
адыгов подавать к столу половину отваренной головы мел
кого рогатого скота, преимущественно овцы.

В начале автор поясняет, что сообщаемый им вариант, 
может быть, и не самый точный из бытующих в народе, 
и что услышал он его полвека тому назад от прожившего 
116 лет старца из селения Малка Инала Ципинова -  отца 
своей бабушки Цицы Таовой.

В заметке говорится о том, что однажды группа на
ездников, как было заведено, собралась в путь-дорогу. 
Проехав некоторое расстояние, они остановились у одного 
поселения, чтобы дать коням отдых, а самим перевести дух 
и пообедать. В тот момент, когда они принялись за пищу, 
к ним, вопреки существовавшей традиции, подъехала не
знакомая группа всадников, не дожидаясь приглашения 
хозяев. Старшему из хозяев -  тамаде -  это не понравилось, 
но он распорядился пригласить незваных гостей к засто
лью. При этом те, которые сидели вместе с ним, остались 
на своих местах.

Немного времени спустя, по заказу тамады, подали 
половину вареной головы барашка, которую он предло
жил старшему из гостей. Тому угощение не понравилось, 
поскольку это блюдо раньше отдавалось молодежи, и он 
вернул голову барашка тамаде. А последнему только того 
и надо было, так как он задумал скрытно предупредить 
своих о возможной опасности со стороны гостей.
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Тамада принялся делить пол головы: сначала четырьмя 
пальцами отделил ухо, затем разделил ее на три части -  но
совую, затылочную, включая головной мозг и промежу
точную вместе с глазницами. Хозяева, которым он роздал 
эти части, без лишних слов поняли: прислуживающему 
следовало обратиться в слух -  на всякий случай, а тому, 
кто сидит по правую сторону от тамады, т.е. старшему по
сле него, надо видеть все и сердцем, и глазом, от сидящего 
же слева от тамады требовалось успевать всюду первым, 
а при необходимости и уметь возглавить группу. Тамада 
оставил себе затылочную часть с мозгом. Это означало, 
что он должен обладать разумом, достаточным для того, 
чтобы суметь оценить ситуацию и принять единственно 
верное решение.

Текст предания, записанный Таовым, позволяет выска
зать некоторые соображения и сделать выводы. Во-первых, 
не уточняется, на какой стадии застолья ставится полго
ловы; во-вторых, при появлении гостей, хозяева остают
ся на своих местах; в-третьих, ухо отделяется не ножом, 
а руками, В тот момент тамада не реш ился взяться для 
исполнения этой процедуры за рукоять подкинжального 
ножа или кинжала, опасаясь, что гости могут ответить тем 
же и начнется сеча. В-четвертых, старшим после тамады 
считается тот, кто сидит по правую сторону от него; в-пя
тых, полголовы из вежливости предлагается гостю, а тот 
возвращает ее хозяину стола и, в-шестых, деление этой 
ритуальной части барашка на четыре части соответствует 
тому, что практикуется в наши дни, хотя встречается де
ление на множество долей, которое лишь впустую и часто 
не безвредно затягивает застолье.

В своих публикациях Таов поднимал немало жизненно 
важных вопросов и добивался их решения. Об этом писал 
Тазал Машу ков, который следил за его выступлениями в 
печати. В частности, он критиковал близоруких и нера
дивых руководителей колхозов и учреждений. Благодаря 
его статьям построена школа в родном селении, в колхозе 
налажен учет, сделана автобусная остановка.

Таову было присуще чувство художественного слова. 
Будучи уже преподавателем педагогического колледжа, он 
опубликовал статью «Зауэм и к1эр хьэдагъэт* (Следствием 
войны был палач), в которой писал о страшных бедствиях 
войны. Она была помещена в газете «Адыгэ псалъэ» в 
1995 году, в день начала войны -  22 июня. Приведем абзац 
на родном языке: «Гугц1эмзегъазэ, узэщТекъузэри щТыфэр
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егъэтхытх, узэщХегъэдиери нэрилъызу узыгц1егьэувы1ык1, 
а зэман бзаджэм фызабэ ищ !а ц1ыхубз тхьэмыщк1эхэм 
хьэзабу ятелъар гум къыщык1ыжк1э*.

В связи с публикациями Таова следует заметить, что 
газеты часто давали заметки за подписью «X. Таов». Под 
этим именем печатались и Хусен Таов, и Хасен Таов, и Хасан 
Таов. Это обстоятельство затрудняет установление авторства 
в ряде случаев, особенно когда они публиковались в газе
тах, издающихся на русском языке; Поэтому приходится 
оставить этот вопрос открытым, Укажем лишь некоторые 
названия: «Еще раз о беспорядках на пастбищах» -  о Воль
ских пастбищах (Кабардинская правда. 1953.18 авг.); « Два 
лица Али Жужуева» -  фельетон о председателе сельского 
Совета селения Зольское, потребовавшего регистрации 
брака у муллы, что тогда было запрещено (Кабардинская 
правда* 1954. 5 окт,); «Фронтовыеузы братства» -  о фронто
вике Лаурсене Шабановиче Ошхунове (КБП. 1985, 5 июля); 
«Дружба, скрепленная кровью» -  о кавалере ордена Отече
ственной войны Хамиде Карданове (КБП. 1985, 23 авг.); 
* На высоте» -  о передовом дояре из Малки Ауесе Думаново 
(КБП. 1986, 8янв.).

Хусен Мусович Таов был женат на Ж ене Хапачевне 
Шерисвой. Родилась она в селении Каменпомостском Золь
ского района 8 мая 1935 года. Ш кольные годы Ж ени на
чались после изгнания немцев из Кабардино-Балкарии в 
1943 году. Училась она в комбинированной группе, куда 
входили дети 1 -4  классов. В 1953 году Шериева получила 
аттестат зрелости и в 1954 году стала студенткой Кабардин
ского пединститута. Получилось так, что Женя Хапачевна, 
постудив в одно учебное заведение, окончила другое. Б дни 
ее студенчества на 3-м курсе, в 1957 году, Кабардинский 
пединститут был преобразован в Кабардино-Балкарский го
сударственный университет. В 1957 году Шериева перешла 
на заочное отделение и, сочетая учебу с работой, в 1962 году 
получила диплом о высшем образовании по специальности 
« Русский язык и литература».

Свою трудовую деятельность Женя Хапачевна начала в 
1957 году в Каменномостской СШ № 13 имени Шоры Ног- 
мова. Затем, в 1959 году, в связи с замужеством, она пере
езжает в селение Малка и продолжает преподавательскую 
работу в школах селения Малка. После переезда мужа -  Ху- 
сена Мусовича Таова в город Нальчик, Шериева работала 
до выхода на заслуженный отдых в школе № 21.



Хусен Мусович и Ж еня Хапачевна родили и воспитали 
'.3 детей: Аслана, Беслана (смотри о нем главку -  замести

тель руководителя департамента образования и науки) и  
Зйарианну.

Аслан Таов родился в I960 году. Поступил в Малкин- 
Ьцую СШ № 3 в 1967 году, а учебу закончил в 1977 году в 

Нальчике, куда переселились родители в 1975 году. Окон- 
[Л учетно-экономический факультет КБГУ. В настоящее 

деремя работает на Нальчикском комбинате детского пита
ющая главным инженером.

г: Марианна Таова родилась в 1971 году в селении Малка
^Зольского района* В 1978-1988 годах она обучалась в школе 
№ 5  города Нальчика. В 1988 году поступила в КБГУ на 
отделение педагогики и методики начального образования 
(ПМНО), Работает в Нальчикской СШ № 5 социальным 
педагогом.

Требовательная учительница 
Света (М аяка)

Деятельность педагогического коллектива ш колы и 
конкретного преподавателя наиболее полно прослеживается 
в документах вышестоящей организации. Таким докумен
том, главным образом, служат акты фронтальных прове
рок. Один из таких актов составлен комиссией Зольского 
РОНО в связи с проверкой Малкинекой СШ № 3, имевшей 
Место 20-24  декабря 1977 года. Относительно интересу
ющего нас предметника -  Светы Анаурбиевны Таовой, аз 
акта выясняется, что она вела уроки по русскому языку и 
литературе в 9 классах. В справке отмечено: «Готовится к 
каждому уроку добросовестно, проводит их методически 
правильно, знает программный материал, методику разбора 
художественного произведения, владеет текстом, разбира
ется в психологических особенностях учащихся. Уроки ее 
отличаются продуманностью, применением разных приемов 
и методов изложения нового материала и его закрепления. 
Учительница требовательна, добивается правильных от
ветов, своевременно исправляет ошибки в речи учащихся, 
продумывает вопросы, правильно их формулирует, умело 
подводит учащихся к выводам, работает над выразитель
ностью чтения»,

Более чем похвальная характеристика. Можно было ею 
ограничиться, однако далее в справке сказано: «На уроках 
литературы недостаточно работает над повторением прош-
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лых тем, теории литературы не уделяет должное внимание, 
не использует дополнительный материал, наглядные по
собия, При разборе художественного произведения учи
тельница не стремится создавать проблемных ситуаций, 
способствующих более глубокому освоению программного 
материала».

Анализ текста справки позволяет сделать вывод: или по
ложительная характеристика ошибочна, или приведенные 
недостатки не выдерживают критики. Скорее всего послед
нее. Во-первых, потому, что, если учительница проводит 
уроки «методически правильно» и «знает программный 
материал», тем самым сводятся на нет указания типа: «недо
статочно работает над повторением прошлых тем», «теории 
литературы не уделяется должное внимание, не использу
ется дополнительный материал, наглядные пособия», «не 
стремится создавать проблемных ситуаций» и т. д. Если все 
это верно, где методически правильно построенный урок? 
Кроме того, в перечне недостатков немало в те времена рас
пространенных языковых штампов, недопустимых именно 
в справках такого художественно-аналитического толка: 
«недостаточно работает» (где границы достаточной рабо
ты, возможны ли они вообще?); «должное внимание» (кем 
измерен уровень должного внимания?) и т. п. Стремление 
комиссии (комиссий) обязательно указать на недостатки 
квалифицированного и добросовестного работника, без 
которых жизнь вообще невозможна, в большинстве слу
чаев дает обратный ожидаемому результат -  сворачивает 
инициативу, особенно если субъект проверки справедливо 
усматривает в данной ему оценке предвзятость, односторон
ность, казенщину,

Б 70-х годах в Малкинской СШ № 3 работала преподава
тель математики М, 3, Таова. Имея высшее образование по 
избранной специальности, она вела уроки в 5 и 7 классах. 
О работе Таовой в справке той же комиссии, написанной в 
1977 году, сказано: «Учительница знакома с объяснитель
ной запиской программы, имеет дидактический материал и 
книги для учителя... знает свой предмет хорошо, методиче
ски подготовлена, свои уроки строит согласно современным 
требования к уроку... к  урокам готовится добросовестно, 
пишет расширенный поурочный план. Урок начинается с 
фронтальной, самостоятельной работы, Проводит устный 
счет. Опрос учащихся организует правильно, осуществляет 
правильную связь между пройденным материалом и новым. 
На уроках использует наглядные пособия. Хорошо отра-
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батывает математические правила и понятия- Очень акку
ратно ведет записи на доске, пользуется цветным мелом. 
При изложении нового материала пользуется беседой, во
просы ставит четко и требует обоснованного ответа. Создает 
проблемные ситуации. Пользуется дифференцированным 
методом обучения. Завершает урок решением примеров и 
задач на применение нового материала. Занимается само
образовательной работой».

В этих немногих словах обрисован педагогический об
лик Таовой. Формы и методы ее работы достойны обобщения 
и использования другими работниками народного обра
зования, независимо от преподаваемого предмета. И тем 
не менее в справке делается парадоксальный вывод. «Ка
чество знаний учащ ихся низкое». К ак бы объясняя это 
положение, справка указывает на некоторые недостатки: 
то учительница «еще в достаточной мере не владеет диф
ференцированным и индивидуальным методом обучения», 
то «при решении примеров и задач требует слишком много 
подробностей, на которые теряется много времени». И здесь 
наблюдаются те же пресловутые общие места в оценке тя
желого педагогического труда. Резонно поставить вопрос: 
как можно требовать обоснованного ответа от учащихся, 
что отмечено как положительный момент в работе Таовой, 
если не требовать «слишком (слишком ли? -  С. Б .) много 
подробностей»? И каким иным образом добиться реш е
ния проблемной ситуации без вмешательства (подсказки) 
педагога, если она создана по отношению к среднему или 
слабому учащемуся?

И другие отмеченные недостатки: «не систематически 
проводит внеклассную работу», «не проводила математи
ческую олимпиаду» и поверхностные советы: «тщательно 
анализировать каждый свой урок», «больше заниматься 
самообразовательной работой», «изучать передовой опыт 
лучших учителей». Последним, как видно из положитель
ной части характеристики, Таова владеет хорошо, заме
чания, изложенные в справке, мало что могли добавить к 
уровню знаний учащихся.

В Малкинской средней школе № 3 работал и сержант 
запасаИ. М. Таов. Он имел высшее образование и к 1977 году 
немалый стаж  работы -  10 лет. Таов вел начальную во
енную подготовку. Проверка комиссии установила, что в 
школе проделана определенная работа по данному пред
мету и военно-патриотическому воспитанию. Имелась 
необходимая учебно*материальная база: оборудованный
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военный кабинет, комната для хранения учебного оружия 
(малокалиберная винтовка и боеприпасы к ней), табельное 
имущество, учебно-наглядные пособия. Относительно пре
подавания в справке отмечено: понедельный план составлен 
правильно, программа НВП выполняется, посещаемость 
удовлетворительная, учащимся прививается дисципли
нированность, соблюдаются существующие требования. 
Кроме того, указано, что военрук методически подготовлен 
и знает программный материал. К недостаткам преподава
ния отнесено недостаточное использование технических 
средств обучения. Этим объяснялось слабое знание уча
щимися поражающих факторов ядеряого взрыва. Имелись 
претензии и к профориентационной работе с юношами по 
вопросу их поступления в военные учебные заведения, по 
гражданской обороне занятия не проводились вообще, а Со
вет по военно-патриотическому воспитанию существовал 
формально 37.

Однако эти недостатки скорее могут быть адресованы к 
администрации школы, чем к одному преподавателю,

В начальных классах
М арина (Камлюко)

В начальных классах Камлюковской средней школы 
работала Марина Ш амсадиновна Таова. В 1974 году она 
имела среднее педагогическое образование и стаж педагоги
ческой работы 17 лет. Комиссия Зольского РОНО в том году 
дала Таовой следующую оценку: «Изучение программного 
материала по основным предметам организовано нормально. 
Выработка у учащихся основных педагогических навыков 
поставлена хорошо. Все учащиеся знают изученные буквы, 
большинство детей, [как] на русском, так и на кабардин
ском язы ках умеют читать изученные тексты по слогам 
(отдельные -  по буквам). Дети умеют давать полные ответы 
на поставленный вопрос. Умеют составлять предложения 
по картине. Навыки письма для данного периода у детей 
хорошие. Дети пишут слова и предложения, умеют списы
вать с доски и с книги, умеют писать диктант. На занятиях 
по арифметике дети умеют правильно считать предмет, 
сравнивать количество предметов. Умеют составлять за
дачи в одно действие, решают устно и письменно примеры 
на сложение и вычитание в пределах 10* *

Смысл приведенного текста станет более понятным, если 
отметим, что речь в нем идет о подготовительном классе.
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Качество работы ТаовоЙ характеризуется и сведения
ми из справки за 1979 год; «На уроках русского и родного 
языков проводится большая словарная работа, дается много 
упражнений по совершенствованию произношения отдель
ных слов. Темп чтения хороший, С предложенным диктан
том справилось 19 учащихся из 20, на «4» и *5» -  16 уча
щихся. Очень интересно проходят уроки родного языка. Все 
дети читают хорошо, пересказывают прочитанное, знают 
много сказок, стихов. На всех уроках учительница хорошо 
использует воспитательные возможности»3*.

Таова родилась в 1942 году. Педагогический стаж  
Марины Ш амсадиновны насчитывает 40 лет. Она, мать 
двоих детей, награждена медалью «Ветеран труда» и се
годня остается в строю тех, кто, говоря словами поэта, сеет 
разумное, доброе, вечное.

Учитель технического труда 
А м ирби (Камлю ко)

В Приреченской средней школе продолжительное вре
мя преподавал житель селения Камлюко Амирби Шико- 
вич Таов. В 1978 году его педагогический стаж составлял 
12 лет. Согласно акту контрольной проверки Зольским 
РОНО Приреченской СШ, составленному в 1978 году, Таов 
вел уроки технического труда. В справке по данному пред
мету отмечено: «Таов А. Ш. знает свой предмет, программ
ный материал и методику преподавания данного предмета. 
Готовится к урокам систематически, тщательно планирует 
учебный материал и преподносит его на доступном языке. 
Умело сочетает различные формы проведения уроков. Про
граммный материал по всем классам выполняется. Знания 
учащихся удовлетворительные. Материальная база школы 
отвечает требованиям. Учащиеся имеют навыки самостоя
тельной работы на станках, со слесарными и столярными 
инструментами». Упущением преподавателя было признано 
отсутствие плана работы мастерской на учебный год.

В справке отмечались и недостатки в преподавании, ко
торые не затрагивали профессиональную репутацию Таова: 
необеспеченность новой мастерской всеми необходимыми 
инструментами, а учащихся -  спецодеждой, отсутствие в 
школе журнала по технике безопасности 39.

Вскоре эти замечания были устранены. Та же комиссия 
Зольского РОНО в 1979 году констатировала: «Школа обе
спечена всеми необходимыми станками, инструментами для
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выполнения программного материала* Материально-тех
ническая база школы отвечает требованиям*. В остальном 
положительная часть справки повторяет все то, что уже 
было сказано в 1978 году. Отличие в том, что стаж Таова 
исчислялся 13 годами.

Председатель постоянно действующей комиссии 
по народному образованию 

Хасан (Кызбурун III)

Народное образование было, пожалуй, самой силь
ной стороной внутренней политики Советской власти, 
хотя оно, понятно, целиком подчинялось обслуживанию 
односторонних идеалов коммунистического общества. 
В то же время обучение и воспитание на всех этапах исто
рии этой власти имели большие недостатки -  особенно в 
первые десятилетия ее существования. Обсуждение хода 
учебно-воспитательного процесса на самых различных 
инстанциях -  наглядное тому подтверждение. Обратимся 
к тексту протокола сессии депутатов трудящихся селения 
Кызбурун III, состоявшейся 20 августа 1955 года. Депутат 
Хамид X. Нагоев отмечал, что из 402 учащихся неполной 
средней школы № 4 (директор Карданов) выпущено или 
переведено на следующий класс только 300 учащ ихся. 
Кроме того, 64 учащихся были исключены из школы, из 
них по уважительной причине лишь 10 учеников. Сложив
шуюся ситуацию докладчик объяснял рядом фактов. Во- 
первых, дирекция школы и учителя старались избавиться 
от неуспевающих, недисциплинированных учащ ихся. 
И потому они им не уделяли должного внимания. Во-вто
рых, и исполком села, как указывал X. X. Нагоев, стоял 
спиной к вопросам народного образования, отсутствовала 
работа с родителями, ощущалась крайняя нехватка учеб
но-наглядных пособий.

На сессии выступил депутат Хасан Таов, Низкую успе
ваемость он объяснял низкой посещаемостью учащихся, 
большим количеством опозданий, особенно в первую смену.

Из выступления на сессии депутата Султана Кокова 
выясняется, что Хасан Таов был председателем постоян
но действующей комиссии сельского Совета по народному 
образованию. Какую конкретную должность он занимал, 
в документе не прослеживается.

Возможно, этот Таов имел отношение к сельскому хо
зяйству. На такую мысль наводит его выступление на сес
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сии местного Совета депутатов трудящихся, состоявшейся 
15 октября 1955 года. Он обращал внимание депутатов на 
недостатки, имеющиеся в подготовке скота к осенне-зимне
му стойловому периоду, говорил о дополнительной оплате 
труда добросовестных животноводов, об обеспечении этой 
сферы соответствующими кадрами, а их -  нормальными 
условиями для улучшения своей работы 40.

Работа комиссии, руководимая Таовым, отличалась хо
рошим качеством. Отмечая в целом неудовлетворительную 
постановку дела постоянных комиссий местного Совета, его 
председатель М. Карданов на сессии, состоявшейся 25 декаб
ря 1956 года, отметил: «Среди постоянных комиссий есть 
и хорошо работающие. Например, комиссия по народному 
образованию, председатель Хасан Таов...» Кстати, в одном 
из протоколов сельского Совета за 1959 год указано, что 
отца Таова звали Хажмурза 41,

Отчество Таова источниками однозначно не устанав
ливается. В другом документе указано, что его отца звали 
Хажисмель. Это сведение содержится в протоколе сессии 
депутатов села от 9 марта 1955 года. Тогда он избран предсе
дателем комиссии по народному образованию и здравоохра
нению. Таково полное название указанной выше комиссии, 
председателем которой он был избран.

Завуч школы 
Зам ир (Камлю ко)

Замир Темирканович Таов родился в 1930 году в селении 
Камлюко. В 1952 году закончил Кабардинский государ
ственный педагогический институт, а в 1958 году -  Северо- 
Осетинский государственный пединститут имени Косты 
Хетагурова. В течение 45 лет преподавал географию и есте
ствознание в Камлюковской средней школе, был заведу
ющим учебной частью школы.

Работа Таова в качестве преподавателя отражена в доку
ментах комиссии Зольского РОНО. Фронтальная проверка, 
проведенная этой комиссией в 1977 году, показала, что он 
строил свои уроки «на основе краеведческого материала» 
и материалов съездов КПСС. В справке комиссии отмече
но, что при изучении темы «Северный Кавказ» состоялся 
«большой разговор с детьми о преобразовании засушливых, 
овражистых и горных мест Северного Кавказа и КБАССР 
в 9-й пятилетке». Перед восьмиклассниками, по мнению 
проверяющего, были поставлены такие проблемные во-
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просы: «Какие сельхозмашины работают в колхозе «Путь 
к коммунизму?»; «Откуда они поступают к нам?»; «Какие 
отрасли промышленности на Северном Кавказе связаны с 
сельским хозяйством? » ит. п. Знания учащихся признаны 
удовлетворительными- «Беда» географии как предмета за
ключалась в том, что преподаванием занимались учителя 
других специальностей, и в частности историки. Имея в виду 
преподавание географии учителями без соответствующего 
образования, комиссия констатировала: «Уроки географии 
ведут как дополнительную нагрузку, поэтому география 
в этих классах как предмет не преподается». В числе тех, 
кто нес эту нагрузку, был один из Таовых.

3. Т. Таов, будучи географом и при наличии уроков по 
данному предмету, как мы уже знаем, вел уроки по био
логии в 5 -6  классах, не имея, как отмечено в документе 
комиссии, «соответствующегообразования», вероятно, за 
неимением подготовленного предметника.

Из другой справки инспекторской проверки выясняется, 
что Замир Темирканович руководил методической работой в 
школе, был завучем с трех летним стажем. Заседания метод- 
объединений проводились регулярно, протоколировались, 
доклады хранились у Таова. Вопросы, поднимавшиеся на 
них, не оставались на бумаге, а выносились на педагоги
ческие советы и производственные совещания. Такая по
становка дела поднимала роль методических объединений 
в учебно-воспитательном процессе.

Кроме того, Таов стремился через секции методобъеди- 
нения, а их было 5, внедрить в практику учителей передо
вой педагогический опыт. На заседаниях секций ставились 
такие вопросы: «Рациональная организация выполнения 
домашнего задания», «Проблемность в обучении и диф
ференцированный подход к учащимся» и т. д. В справке, 
как правило, указаны и недостатки в руководстве метод- 
объединением: не практиковались отчеты учителей по са
мообразовательной работе, пожалуй, самого запущенного 
и самого главного участка в работе преподавателя. Планы 
секций не предусматривали изучение и анализ состояния 
преподавания ряда предметов (какие именно, не указано), 
такж е слабо было организовано взаимопосещение уроков 
учителей, не выпускался методический бюллетень, не 
практиковались педагогические чтения. Все это носило, 
в основном, организационный характер и, разумеется, не 
могло быть сделано силами одного завуча.
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Работа Таова-преподавателя похвально отражена и в 
других справках. Контрольная проверка школы комиссией 
Зольского РОНО в 1974 году показала: «Уроки проводит 
живо и интересно, учащиеся увлечены предметом. Пре
подавание ведется в связи с краеведческим материалом, 
с текущими событиями в стране и за рубежом. Много тре
нировочных работ проводится на картах (стенных), ребята 
хорошо знают карту, умеют сравнивать географические 
объекты... усваивают географическую номенклатуру. При 
объяснении нового материала, учитель умело использу
ет уже имеющиеся знания учащихся, ставит перед ними 
проблемные вопросы, учит анализировать и сопоставлять 
отдельные факты, делать соответствующие выводы. Про
водит повторение пройденного материала»41*,

В ходе демократических преобразований начала 90-х го
дов Таов посвятил себя возрождению среди своих земля
ков и соотечественников религиозного сознания. Он был 
избран имамом джамаата селений Камлюково и Приреч
ное. Несколько позднее возглавил методический Совет 
Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии, 
В газете «Дингъуаза» начали появляться его заметки, по
священные религиозным обрядам. В частности, в этой газете 
22 июня 1993 года появилась заметка Таова: «Муслъымэн 
дин хабзэхэр». В соавторстве он перевел работу Юсеф Аль- 
Кардави «Хьэлэлагъымрэ хьэрэмагъымрэ ислъам диным 
къызэрилъытэр»43,

В 1956 году Таов совершил паломничество в Мекку. 
Умер 5 ноября 1999 года.

Педагог. Технолог-пищевик*
Олег ( Старый У рух)

В 1970 году большая группа выпускников оканчивала 
Нальчикский технологический техникум общественного 
питания Роспотребсоюза. В соответствии с планом Роспо
требсоюза, молодые специалисты направлялись в различ
ные ведомства. В распоряжение Каббалкпотребсоюза был 
направлен Олег Хасанбиевич Таов. Его анкетные данные: 
год рождения 1948-й, холост, адрес постоянного места ж и
тельства: Старый Урух Урванского района, специальность, 
«Тех. технолог».

Впоследствии Таов работал инструктором Н альчик
ского технологического техникума общественного пита
ния. Вместе с технологом общепита М. С. Беляковой Таов
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17 ноября 1975 года написал заключение о результатах 
прохождения практики учащимися III курса технологиче
ского отделения в Добринском районе Липецкой области. 
Учащиеся: Л, А. Белова, Г. А.Татаренкова,Т, А. Воробьева 
и О. IL Малюшина работали в ресторане «Золотой колос». 
Администрация ресторана, Как указано в заклю чении, 
была довольна работой учащ ихся11.

Таов проводил проверку прохождения практики и дру
гими учащимися техникума в Липецкой области. В одном 
из заключений он, в частности, указывал, что в Лебедин
ском районе общепит не располагает хорошей базой для 
прохождения практики. В ресторане «Дон», где работали 
С. Н. Тергуков, Н. Снеговская, Ф. И. Докшокова и Р. Бе
ляева, заведующая производством имела образование на 
уровне кулинарного училища.

Олег Таов -  специалист высокой квалификации в обла
сти кулинарии. Он внес заметный вклад в изучение тради
ционных блюд народов Кабардино-Балкарии, их широкое 
распространение и употребление. В соавторстве с Музарином 
Азретовичем Бзабзевым он в 1986 году издал книгу «Кухня 
народов Кабардино-Балкарии ». В аннотации к ней сазано: 
«Идя навстречу многочисленным запросам и пожеланиям 
предприятий общественного питания и граждан, издатель
ство «Эльбрус» решило выпустить «Кухню народов Кабар
дино-Балкарии» . В ней изложены способы приготовления 
основных блюд, которые вошли в меню столовых, рестора
нов и кафе Кабардино-Балкарии и пользуются неизменным 
спросом посетителей. В книге описаны технологические 
особенности Кабардино-Балкарской национальной кухни, 
дается рецептура блюд ».

Подчеркивая значение книги Таова и Бзабзева, заведу
ющий кафедрой технологии организации общественного 
питания, директор Пятигорского филиала Ставропольского 
политехнического института А. М. Данилов в предисловии 
к ней писал: «Знание основных принципов рационального 
питания и их реализация необходимы и представляют со
бой одно из важнейших условий сохранения здоровья и 
работоспособности человека»,

Практическая деятельность Таова в начале 90-х годов 
частично отразилась в иллюстрированной заметке «А слад
кого хочется...», опубликованной в газете «Кабардино- 
Балкарская правда» в номере от 6 декабря 1991 года. В ней 
отмечено:
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«В Нальчикском технологическом техникуме состо
ялся конкурс-выставка мучных и кондитерских изделий. 
Учащиеся семи выпускных групп во главе с опытными 
технологами О. X. Таовым, К. Д. Альтудовой... продемон
стрировали высокое мастерство* Многочисленные посе
тители, среди которых было немало желающ их сделать 
докупку, по достоинству оценили труд будущих кондитеров 
и хлебопеков».

Таов имеет основательное образование. В 1978 году он 
окончил Московский институт народного хозяйства имени 
Г. В. Плеханова, а в 1989 году -  педагогический факуль
тет Московского ордена Дружбы народов кооперативного 
института Центросоюза. С 1973 года по настоящее время 
работает преподавателем технологии и приготовления пищи 
в Кабардино-Балкарском экономико-правовом лицее. Олег 
Хасанбиевич имеет солидный стаж педагогической рабо
ты, За 33 года своей деятельности он подготовил 11 тысяч 
специалистов общественного питания!411

* * *

Учащимся Нальчикского технологического училища 
в 1975 году был М, X. Таов. Он проходил практику в Ново- 
усманском объединении общественного питания в столовой 
№ 1, расположенной в центре поселка Новая Усмань (Во
ронежская область).

Мастер производственного обучения техникума 
X. М.Пшибиева, проверив практику, которую проходили 
Таов, А. А. Хагуров, П. В. Челикина и Л. В. Пигоркова, 
отметила в своем заключении: «Отзывы руководителей 
практики у наших учащихся хорошие и сами учащиеся 
довольны своей практикой».

Мастером производственного обучения в Техническом 
училище № 1 города Нальчика (ныне Кабардино-Балкарский 
экономико-правовой лицей) в 1979 году работал X. А. Таов. 
Он готовил специалистов для завода полупроводниковых 
приборов. Момент занятий мастера с учащимися запечатлен 
на снимке, опубликованном газетой «Советская молодежь» 
22 марта 1979 года.
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Студенты педагогического рабфака 
Гошапаго (Верхний Акбаш), Хасан (Плановское)

В 1937 году на первом курсе Кабардино-Балкарского 
педагогического рабфака обучалась Гошапаго Миликов- 
на(?) Таова. Согласно списку студентов первой группы, 
составленному 1 ян варя  1937 года, Таова родилась в 
1921 году в селении Верхний Акбаш Терского района. Он а 
имела пятиклассное образование, состояла в пионерской 
организации.

В архивном фонде сохранились материалы и о другом 
студенте педагогического рабфака -  Хасане Цакуевиче 
Таове. В 1938 году, 13 июня, он написал такое заявление 
на имя директора: «Настоящим прошу Вас принять меня в 
Кабардино-Балкарский педагогический рабфак, так как я 
имею большое желание продолжить учебу. В 1937-1938 учеб
ном году окончил 7-й класс при неполной средней школе 
селения Плановское Терского района. Прилагаю необхо
димые документы»16.

В автобиографии Таова сказано, что он родился в 
1923 году в селении Плановское в семье середняка. До и 
после Октябрьской революции его родители занимались 
хлебопашеством, а к моменту написания автобиографии, 
13 июня 1938 года, они состояли членами колхоза «Вторая 
пятилетка».

Днем раньше Таов заполнил анкету для поступающего 
в Педрабфак. Следует подчеркнуть, что ее правильность 
заверялась сельским Советом, партийной или комсомоль
ской организацией. Анкета не содержит ничего нового, 
кроме того, что он с 9 февраля 1938 года состоял членом 
ВЛКСМ47.

В системе сельскохозяйственного образования 
Каракан, Башир (Кенже)

При Нальчикском сельскохозяйственном техникуме 
действовала зооветшкола. Срок обучения в ней был одно
годичным. В 1948-1949 учебном году в ней обучались двое 
Таовых из селения Кенже: Каракан Кесович и Башир Ма- 
тович. Оба 1931 года рождения, и оба состояли в комсомо
ле. Первый закончил 7 классов, а второй имел 6-классное 
образование. Об отце Каракана в графе: «фамилия, имя и 
отчество родителей и где живут» сказано: «отец умер в 
1932 г., мать Залихан Кишевна, Нальчикский район, се
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ление Кенже ». Относительно даты смерти отца Каракана, 
Кеса, допущена ошибка, возможно, механическая. Читателю 
известно уже, что Кес Хатакшукович «в 1937 году репрес
сирован и через год умер ». Что касается родителей Башира, 
список учащихся указывает, что его отец, Мата Батович, 
проживал в селении Кенже, а о матери сведений нет 48.

Таовы зачислены в Нальчикскую зооветшколу приказом 
от 2 октября 1948 года. Они были определены в зоотехниче
скую группу. Курс школы братья Таовы закончили 30 сен
тября 1949 года. Приказ директора школы от 30 сентября 
гласит: «На основании решения испытательной комиссии 
присвоить учащимся одногодичной школы, окончившим 
курс обучения... следующие квалификации». Согласно 
второму пункту приказа квалификацию «Техник-живот
новод» присвоили Баш иру Матовичу Таову и Каракану 
Кесовичу Таову.

Будучи еще учащимся зооветшколы, Башир Тяов дваж
ды подавал заявление директору Нальчикского сельхоз
техникума о своем желании продолжить образование. Во 
втором заявлении от 16 июня 1949 года он сообщал неко
торые подробности о себе: «Ввиду того, -  писал он, -  что в 
настоящее время я  являюсь учащимся зооветшколы зоо
группы, и, имея полное желание учиться в дальнейшем в 
вами вверенном сельскохозяйственном техникуме сроком 
на 4 года для приобретения специальности, для повышения 
учебных знаний... прошу дирекцию данного учреждения 
принять меня -  Таова Башира Матовича, рождения 1931 го- 
да, уроженца КАССР Нальчикского р-на селения Кенже 
к-за имени Андреева в Нальчикский сельскохозяйственный 
техникум города. Нальчика на 1-й курс зоотехнического 
отделения на четырехгодичный срок обучения.

Прошу дирекцию с-х техникума посодействовать моей 
убедительной просьбе и принять на учебу».

Настойчивому абитуриенту на этот раз удалось посту
пить в техникум. Об этом говорит личная карточка учаще
гося Нальчикского сельхозтехникума. На ней отмечено: 
«год приема 1949 г.» Таов зачислен на зоотехническое 
отделение приказом от 10 сентября 1949 года. На второй 
курс он переведен приказом от 13 сентября 1950 года.

Успеваемость Таова в начальный период обучения видна 
из следующей таблицы.
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Оценки, в основном, удовлетворительные, но они по- 
зволяли Таову получать стипендию -  140-160 рублей за 
семестр.

На зоотехническое отделение зооветшко лы в 1945 году 
был зачислен и другой представитель рода -  А. Т. Таов4&.

Таов Каракан продолжил свое образование. Сохранился 
протокол заседания комиссии по отбору учащихся в 3-годич
ную Кабардинскую среднюю сельхозшколу по подготовке 
председателей колхозов, составленный в 1955 году. На за
седании заслушано заявление Каракана Кесовича Таова. 
Его анкетные данные: 1931 года рождения, член ВЛКСМ, 
образование 9 классов, работал учетчиком и бригадиром по
леводческой бригады колхоза им. Андреева Нальчикского 
района. Заседание постановило: «Принять тов, Таова К. К. 
в среднюю сельскохозяйственную школу по подготовке 
« предколхозов »

А лисаг, М ухадин (М алка)

В Центральном государственном архиве хранится лич
ная карточка учащегося 3-годичной Кабардинской средней 
сельскохозяйственной школы по подготовке председателей 
колхозов Алисага Темировича Таова. Его анкетные дан
ные: год рождения -  1928, национальность -  кабардинец, 
член КПСС. Будучи кандидатом в члены КПСС, он работал 
секретарем комсомольской организации колхоза «Боль
шевик ». Перед поступлением в школу имел семиклассное 
образование, полученное в неполной средней школе родного
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селения. Таов был зачислен в школу 22 октября 1953 года. 
Переведен на 2-й курс б октября 1954 года.

Алисаг Темирояич обнаружил хорошие знания по пред
метам: животноводство, механизация и электрификация 
сельского хозяйства, основы сельскохозяйственного строи
тельства, организация колхозного производства, финансы, 
учет и счетоводство в колхозах, ботаника, история КПСС, 
растениеводство, селекция и семеноводство. Общеобразо
вательные предметы давались труднее. По ним он имел 
удовлетворительные оценки.

Курсовое проектирование (курсовая работа) Таова было 
посвящено теме «Организация кормовой базы в колхозе 
и пути ее развития». Работа оценена на «4». Кроме того, 
было сдано 4 государственных экзамена по растениевод
ству, механизации и электрификации сельского хозяйства, 
экономике и организации сельскохозяйственного произ
водства и животноводства. Экзамен по механизации Таов 
сдал с оценкой «4», по остальным получил «3».

Производственная практика учащихся в те годы широко 
практиковалась. Таов прошел ее в колхозе «Большевик» 
Нагорного района (Малка) с 9 апреля по 12 мая и получил 
хорошую оценку, а учебная практика по организации кол
хозного производства оценена на «5».

Собеседование по приему осуществлялось довольно 
представительной отборочной комиссией. В ее состав входи
ли: председатель правительства республики Калимет Тло- 
станов, министр сельского хозяйства и заготовок КБАССР 
Залимгери Шауцуков, директор школы Осман Жамботович 
Безроков, Камбулат Наурузович Керефов, Б. Хатков, Ки- 
шука Сагидович Хушхов, Щербо.

Зольская районная газета «Коммунистическэпсалъэ» 
(Коммунистическое слово) в 1958 году в числе передовых 
бригадиров назвала Алисага Темировича Таова. По району 
его бригада из колхоза «Малка» занимала 3-е место.

В трехгодичную кабардинскую сельскохозяйственную 
школу по подготовке председателей колхозов был принят 
и другой Таов из селения Малка -  Мухадин Пакович. В его 
заявлении указано , что он родился в 1929 году, имел 
9-классное образование, был членом ВЛКСМ, работал сче
товодом в колхозе «Большевик»51.

Таов учился превосходно и окончил школу с отличием 
по специальности «Полеводство». В получении диплома 
с квалификацией «Младший агроном» Таов расписался 
28 октября 1957 года Ч
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Учащийся педучилища. Выпускник КБГУ 
Каральби (К амлю ко)

В 1945 году один из Таовых заочно обучался в Н аль
чикском педагогическом училище. В 3-м классе он сдал 
преподавателю Ж акамухову экзамен по кабардинскому 
языку и получил оценку *5». Имя учащегося и откуда он 
родом в материалах архива не прослеживается,

К плану персонального распределения молодых специ
алистов, окончивших Кабардино-Балкарский госунивер- 
ситет в 1967 году, приложен список окончивших КБГУ в 
1967 году. Среди них отмечен выпускник Каральби Хам- 
готович Таов, 1940 года рождения, уроженец и житель 
селения Камлюко, Окончил отделение по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». Направ
ление он получил в Проектный институт «Каббалкграж- 
данпроект»53.

Медалистка 
Таисия (М алка)

В Зольском районном отделе народного образования 
9 июня 1986 года заседала районная комиссия по проверке 
экзаменационных работ. Рассмотрев экзаменационные 
работы кандидатов на серебряную медаль «за успехи в уче
нии, труде и за примерное поведение*, комиссия решила 
«согласиться с оценкой 5/5*, которая была получена рядом 
выпускниц школ района. В их числе выпускница Малкин- 
ской средней школы № 3 Таисия Схатгериевна Таова.

Из характеристики Таовой, подписанной директором 
школы Ф. Н. Хашхожевой: «Закончила школу, имея отлич
ные знания по всем предметам при примерном поведении. 
Особые способности по математике. Неоднократно была по
бедительницей внутришкольных и районных олимпиад по 
математике. Была также активной участницей химического 
кружка. Ею подготовлены ряд таблиц по математике и хи
мии. Принимала активное участие в общественной жизни 
школы и класса. Последние два года избиралась комсоргом 
класса... Характер спокойный, уравновешенный, общитель
на, вежлива, скромна, отзывчива. Хорошо развиты чувство 
коллективизма, чувство долга перед Родиной*5,1.
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Педагог
Екатерина (Камлюко)

Екатерина Шиковна Таова родияась б 1930 году в селе
нии Камлюко. Окончила педагогическое училище в городе 
Нальчике. С 50-х годов работала по избранной специаль
ности, состояла в рядах ВЛКСМ.

Первый секретарь Зольского райкома КПСС Каменщи
ков в 1952 году подписал следующую характеристику на 
заведующую начальной школой Малкинского конезавода 
Екатерину ПГиковну Таову: «С работой тов. Таова справля
ется. Принимает активное участие в общественной работе, 
является агитатором в Конезаводе. Работает над повыше
нием своего идеологического и политического уровня. Во 
время оккупации немцами территории КАССР находилась 
с родителями-стариками в селении Камлюко Зольского 
района КАССР, работавших в пользу немцев из близких 
родственников не имеет».

Некоторые сведения из трудовой деятельности Таовой. 
С августа 1950 года по август 1952 года -  учительница на
чальных классов Залукокоажской СНГ. С августа 1952 года 
она заведовала начальной школой отделения Малкинского 
конезавода5li.

Юное дарование 
Х ам ш ут  (М алка), Татуся

Газета «СоциалистическаяКабардино-Балкария» 11 июня 
1940 года опубликовала корреспонденцию писателя Хачима 
Теунова под заголовком «Рождение талантов». Анализируя 
Зольскую районную олимпиаду детского творчества, он, 
в частности, писал: «К концу показа творчества детей на 
сцену вышел молодой, решительный, весь подобранный, 
смуглый паренек. Окинув острым взглядом публику и сде
лав свое маленькое вступление к «Партизану Жамботу» Али 
Шогенцукова, начал декламировать. Слушая его сильный, 
приятный голос, наблюдая за мимикой и движением этого 
юного мастера художественного чтения, публика всецело 
была увлечена им. Вместе с ним люди перенеслись в геро
ические годы Гражданской войны. Так может захватить 
только настоящий талант- Он не делал ненужных жестов, 
а читал проникновенно, увлекательно. Это был Хамшут 
Таов из Малкинской школы».
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Т&ову не суждено было раскрыть свое несомненное ху^ 
дожественное дарование* В 1941 году в возрасте 21 года, 
как указано в « Книге памяти », он был призван в Красную 
Армию. В знании младшего сержанта Хамшут Бахчерневич 
погиб в июле 1942 года*

В той же публикации Теунова упоминается ученица 
1’ГО класса из селения Камлнжо Татуся Таова. Она проч
ла стихотворение орденоносца Сижажева — «Пушкину». 
В списке избирателей селения Камлюко по выборам в Вер
ховный Совет СССР, состоявшимся в 1950 году, указана 
Татуся Темировна Таова* Она родилась в 1932 году*

Молодые изобретатели 
Николай (Н альчик)

Под рубрикой «Детское техническое творчество» газета 
«Советская молодежь» 16 октября 1986 года писала: «Круж
ки авиа- и судомодельный ведут также бывшие выпускни
ки СЮТ (Нарткалинская станция юных техников, -  С, Б .) 
Николай Таов и Владимир Михайленко,

Таов учился в школе-интернате JNT« 1 города Нальчи
ка. В 1969—1970 учебном году он ходил в 5 класс «Б». По 
итогам за II четверть имел по всем предметам хорошие и 
отличные оценки. По русскому языку успевал на удовлет
ворительно riti.

Выпускник пединститута 
Хатут (Камлюко)

Одним из первых, кто среди Таовых получил высшее 
образование, является Хатут Патович Таов из селения Кам
люко* Учился он в числе самых лучших. Газета «Советская 
молодежь» в номере от 14 июля 1954 года информировала 
читателей о том, что почетные грамоты Кабардинского 
обкома ВЛКСМ вручены выпускникам Кабардинского го
сударственного педагогического института. В числе тех, 
которые закончили институт с отличием, названы Хазре- 
талн Хоконов, Хатут Таов, Мухамед Апажев -  всего 15 вы
пускников.

По имеющимся сведениям, Таов впоследствии окон
чил и аспирантуру в Москве, но не вернулся в республику. 
Работал в столичных органах госбезопасности*



Преподаватель 
Хасан (М алка)

Указом Президиума Верховного Совета КБАССР от 
23 мая 1988 года медалью «Ветеран труда» награжден Хасан 
(Хасен) Мусович Таов, работавший учителем в Малкинской 
средней школе.

Хасан Мусович Таов родился в селении Малка в 1928 го
ду* Он упоминается в протоколе заседания бюро Нагорного 
РК ВКП(б) от 23 марта 1949 года. В тот день он был утверж
ден заведующим отделом школ и пионеров Нагорного РК 
ВЛКСМ- Таов состоял в комсомоле с 1945 года- На момент 
назначения на ответственную комсомольскую должность 
он имел среднее образование57. Впоследствии Таов перешел 
на педагогическую работу.

Помимо преподавательской деятельности, он актив
но сотрудничал с органами массовой информации. Хасан 
Мусович затрагивал самые актуальные и злободневные 
вопросы* Обратимся к примеру. «Кабардино-Балкарская 
правда» 24 сентября 1973 года опубликовала статью Ф. Не
стеренко «Достояние республики». В ней автор в каче
стве побудительного материала использовал выдержку 
из письма учителя Малкинской СШ № 3 Таова, в которой 
сказано: «...Хищнически уничтожается лес в пойме реки 
Малки -  краса и гордость наших мест. До войны мы, в ту 
пору пионеры, часть его посадили сами. И рос он огромный 
и прекрасный».

Судя по тексту публикации, с Ф. Нестеренко Таов имел 
беседу. Процитируем извлечения, касающиеся непосред
ственно его: «Хасан Мусович Таов припоминает, что внача
ле возникали распри из-за пастьбы скота: пастухи одного 
хозяйства старались загонять стадо на участки соседей, 
последние отвечали тем же. Затем колхозу «Большевик» 
понадобился лес для сооружения животноводческих ферм, 
кому-то из колхозников -  для ремонта надворных построек. 
Ну, а зачем его искать где-то, главное же, тратить средства, 
когда вот он, рукой подать, отличный строительный ма
териал* И рубка началась. Самовольно вырубались самые 
лучшие, как говорится, во цвете лет, деревья. Потом пилы 
и топоры разошлись вовсю. Кому только надо -  выбирал и 
рубил. Вывозили на лошадях, ишаках, волочили тракто
рами. А были и такие стволы, которые одной машине не 
поднять, тогда брали два трактора...
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Кое-кто втихомолку возмущался, укоризненно покачи
вал головой, но только втихомолку: неудобно было выска
зать соседу или дальнему родственнику свое негодование. 
Но Хасан Мусович, смелый и прямой в своих суждениях, 
не мог пройти мимо надругательства над природой, рас
хищения народного достояния.

Тяжело опираясь на палку (мучает больная нога), 
учитель, останавливая нарушителей, стыдил, увещевал, 
а когда овладевало бессильное отчаяние, и кричал:

-  Да что же вы делаете?! Ведь это наше добро, достояние 
всей республики!

Ничего не помогало. От Хасана Мусовича отмахива- 
лись. Только и того, что врагов нажил. Коммунист Таов 
не сдается, обращается в местные организации, пишет в 
Управление лесного хозяйства, во Всесоюзное общество 
охраны природы.

В конце концов исполком Зольского райсовета 25 фев
раля 1972 года вынес решение: «О массовой бессистемной 
рубке леса в пойме реки Малки колхозами «Большевик» 
и “Путь к коммунизму” »...

И вот только теперь на место происшествия выехали 
представитель Управления лесного хозяйства КБАССР 
Г. П. Ульянов, главный лесничий Зольского лесхоза 
С. А. Ш ефтель и лесничий М алкинского лесничества 
X, А, Оришев.

Хасан Мусович горько иронизирует:
- Ничего не скажешь, представительная комиссия. Да 

где ж вы, товарищи, были раньше?
Как это верно...»
Из текста видно, что Хасан Мусович боролся не один год 

за сохранность и приумножение достояния республики - 
леса; вел настоящую войну как против местных расхитите' 
лей зеленого друга человека, так и против бюрократически 
сколоченных властных структур республики. Дошел далее 
до Всесоюзного общества охраны природы.

Ведя борьбу за сохранность леса, за его экологию, Таов 
боролся за первозданную чистоту природы, словно пред- 
чувствуя надвигавшуюся над миром экологическую ката
строфу* Поднимая на страницах печати актуальные вопро
сы образования, культуры и экономики, Хасан Мусович 
способствовал формированию общественного сознания в 
духе высоких нравственных ценностей.

Таов интересовался и историей своего народа. В двух 
публикациях, относящихся к 1990 году, он сделал досто-
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янием широкой читательской аудитории, пожалуй, неиз
вестную исследователям песню, посвященную Зольскому 
восстанию кабардинских крестьян, имевшему место в 
1913 году. Процитируем ее текст:

Гуэшиырыкъыдзэр 
Дзэлыкъуэ мапхъуэ,
Пхъэрым я пашэр 
У эщхъун Нэфщ.
Шэмэджыр джатэу,
Гуахъуэр мыжурэу,
Къылышбий и дзэм зыводз,
Топыжьу шапц1эр фхадзауэ,
Дзэлыкъуэ хъуп1эр елышцБ 
Тхьэмыщк1эм хэт щ1эупщ!эн - 
СыбыркХэ лъагъуэ выфхуащ !5Я,

Несколько ранее, 23 мая 1990 года, ветеран труда Хасан 
Мусович Таов эту же песню опубликовал в газете «Ленин 
гъуэгу* стакимкомменатарием: «Гуэншэрыкъыдзэ» щ1ы- 
жи!эр Дзэлыкъуэ зэщ1эхъееныгъэм «Гуэншэрыкъ зауэк1э» 
еджэу щытащи араш*. (В песне говорится о «Войске чувя- 
ков$, потому что движение Золъских крестьян 1913 года 
власти окрестили «Войной чувяков»).

По сведениям Хасана Таова, в Вольском восстании при- 
нимало участие более 400 жителей из селения Малка. В том 
числе: Пшиби Кяшев, Неф Ошхунов (герой песни), Батыр- 
бек Ципинов, Даху (Дахъыу) Ж ужуев, Миша Ципинов, 
ФицаТаов, Багатыр Хажнагоев, Локман Заракушев, Мац 
Хуранов, Марем Абазов и  Кизибек Маржохов.

Заместитель руководителя департамента 
образования и науки 

Беслан (М алка)

Таов родился 29 апреля 1963 года в селении Малка Золь
ского района. Поступив в Малкинскую СИ! № 3 в 1970 гаду, 
он окончил ее в 1980 году, С 1981 года Таов -  студент учет
но-экономического факультета КБГУ, Освоив курс высше- 
го учебного заведения в 1985 году, он начинает трудовую 
деятельность на Нальчикском машиностроительном за
воде заместителем начальника отдела труда и заработной 
платы,
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Таов относится к  тому поколению советского народа, 
возмужание и самостоятельный путь которого совпали с 
периодом коренных социально-экономических и полити 
ческих преобразований в стране, которые приходятся на 
конец 80 -  начало 90-х годов XX века.

Будучи экономистом по образованию, он одним из пер
вых почувствовал рыночное поветрие и переключился па 
предпринимательскую деятельность. Одновременно Таоп 
принимает активное участие и в общественно-политической 
жизни переходного периода. Этот момент отразился в из
бирательных кампаниях 1993 и 1995 годов. В частности, 
в 1993 году он избран членом избирательной комиссии 
Курортного избирательного округа по выборам депутатов 
Парламента КБР.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 
1995 года также прошли с участием Беслана Хусеновича. 
Постановлением Окружной избирательной комиссии КБР в 
республике было сформировано 11 избирательных округов 
для подготовки и проведения этих жизненно важных дли 
страны выборов. В состав Нальчикской территориальной 
(городской) избирательной комиссии избран Беслан Таов. 
В том же году он работал экономистом, предпринимателем 
«КВИДТ»59.

О значимой роли Таова в общественной жизни можно 
судить и по Постановлению избирательной комиссии КБР 
от 22 декабря 2006 года, опубликованному в «Кабарди
но-Балкарской правде» в номере от 27 декабря 2006 года. 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе
ния в состав избирательной комиссии города Нальчика, 
избирательная комиссия КБР сформировала комиссию в 
количестве девяти человек и правом решающего голоса. 
В их числе указан Беслан Хусенович Таов.

Одно предложение часто содержательнее множества 
страниц иного повествования. Таков язык официальных 
документов, исходящих от первых должностных лиц. Пре
зидент Кабардино-Балкарской Республики В. М. Кокон 
29 декабря 2004 года издал Указ «О награждении государ
ственными наградами Кабардино-Балкарской Республи
ки» . Высшей наградой республики -Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики -  награжден Беслан 
Хусенович Таов, заместитель руководителя Департамента 
образования и науки местной администрации города Наль
чика, «за достигнутые трудовые успехи и многолетний 
добросовестный труд»60.
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% 2004 год стал памятным для Таова и в другом отно-
J  шении -  он окончил Московский государственный инду- 
;§• стриальный университет* К высшему экономическому 
Й образованию добавилась столь востребованная рынком 

специальность юриста.
ft :;: В настоящее время Беслан Хусенович Таов идет дорогой 

отца -  является заместителем руководителя Департамента 
ft рбразования и науки администрации местного самоуправ- 
ч, Ленин города Нальчика.
А Таов женат на Мадине Анатольевне (в девичестве Нар-

ТОКОВОЙ), Она родилась в 1965 году, окончила СШ № 9 города 
. Нальчика в 1983 году и тогда же стала студенткой учетно- 

акономического факультета КБГУ* В 1987 году, получив 
^Ццлом о высшем образовании, начала свою трудовую де
ятельность в объединении «Телемеханика* экономистом 
финансового отдела. С 1998 года Мадина Анатольевна 
Преподает в Педагогическом колледже КБГУ экономиче
ские дисциплины. В семье Таовых растет дочь Дарина* 
Родилась она в 1990 году, учится в 10 классе СШ №> 9 города 
Нальчика,

НАУКА
Видный липгвист. Проректор университета 

Хазеша (Камлю ко)
ХазешаТалиевич (Хаталиевич) Таов родился 26 января 

1936 года в селении Камлюко Зольского района. Учиться 
начал в 1943 году в Кам л юконской школе, но в ней окончил 
только первый класс. Отец мальчика -  Тали Таов, банков
ский служащий, был переведен в структурное подразде
ление райфинотдела в селении Зольское, где в то время 
располагался районный центр, и Хазеша переселился туда 
вместе с родителями.

В юноше рано проявились способности к знаниям . 
В 1953 году он успешно заканчивает среднюю школу, и пер
спективного выпускника дирекция назначает старшиг*г 
пионервожатым той же школы.

Вскоре, в 1954 году, по совету своего родственника, пре
подавателя Кабардинского института Абу Шарданова, Таов 
сдает вступительные экзамены в одно из самых престижных 
высших учебных заведений страны -  Тбилисский государ
ственный университет, и становится студентом его филоло
гического факультета, Б университете он получил превос
ходные знания и окончил его в 1959 году с отличием.
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В красном дипломе выпускника записано: «Настоящий 
диплом выдан Таову Хазеше Талиевичу в том, что в 1954 го
ду поступил в Тбилисский государственный университет 
имени И. В, Сталина и в 1959 году окончил полный курс 
названного университета по специальности «Кавказские 
языки» (русское отделение)* Решением Государственной 
экзаменационной комиссии от 30 июня 1959 года Таову X. Т. 
присвоена квалиф икация филолога—учителя ады гей
ского * язы ка и русского языка и литературы ср(едних)/ 
шк(ол)»*

Получив высшее образование* Таов возвращ ается в 
родное село и некоторое время работает преподавателем 
русского язы ка и литературы в Камлюковской средней 
школе, одновременно занимаясь над углублением и рас
ширением своих познаний в области адыгского языка.

Б I960 году он оставляет преподавательскую работу 
в школе и поступает в аспирантуру недавно с блеском 
им законченного Тбилисского госуниверситета. Форми
рование взглядов аспиранта проходит под воздействием 
прославленных академиков-лингвистов А. С. Чикобава., 
К. В. Ломтатидзе и Г. В. Рогава. Под научным руковод
ством последнего он завершает работу над диссертацией 
на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по теме: «Категория падежа в адыгских язы ках  в 
сравнительном аспекте».

Решением Совета Тбилисского государственного универ
ситета от 16 декабря 1967 года Таову присуждается ученая 
степень кандидата филологических наук, а диплом канди
дата наук выдается ему 21 февраля 1968 года. После этого 
молодой ученый вновь возвращается в систему народного 
образования, В 1964-1966 годах он занимает ответственную 
должность директора Шордаковской средней школы.

Однако перспективный ученый уже не мыслил себя вне 
полюбившейся ему науки и принимает решение посвятить 
себя научно-исследовательской работе. В течение 11 лет, с 
1966-го по 1977 год, Хазеша Талиевич является старшим 
научным сотрудником Кабардино-Балкарского научно-ис
следовательского института.

В институте определилась основная сфера научной 
деятельности -  диалектология кабардино-черкесского 
язы ка. Тема исследования требовала выявления необхо
димого материала в местах проживания кабардинцев и

* Правильнее: адыгского.
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Щ черкесов. С этой целью Таов организовывает ряд научных 
Щ экспедиций по Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
Ш И за рубежом -  Сирии, Иордании, Турции, Югославии и 
^Америке.
Щ ; В результате многолетних усилий накапливается цен- 
^'нейший материал и систематизируется, создается уникаль- 
Ц -̂ная фонотека -  архив фонограмм и звукозаписей.

Об уровне познаний Таова-лингвиста тех лет можно 
£?;:судить по одному факту. В 1977 году он приглаш ается 
/ хорошо знавшим его по институту талантливым органи- 

утором науки и ученым, ректором КБГУ В. К, Тлостано
вых! на должность доцента (Аттестат доцента по кафедре 
кабардинского язы ка и литературе Таову выдан Высшей 
аттестационной комиссией при Совете Министров СССР 
^сентября 1982 года). В 1979 и 1980 годах он назначается 
ответственным секретарем приемной комиссии КБГУ. В том 
же году избирается заместителем декана историко-фило
логического факультета.
V 1983 год становится памятным. Тогда был создан дека
нат по работе с иностранными студентами. И ректор недолго 
сомневался, подбирая кандидатуру на этот пост, -  деканом 
суал Хазеша Талиевич. В 1990 году он заведует кафедрой 
кабардинского язы ка и литературы, а с сентября того лее 
года по октябрь 1992 года одновременно занимает долж
ность декана факультета кабардинской и балкарской 
филологии. В последующем, с октября 1992 года по март 
1996 года, Таов “ на прежней должности декана по работе 
с иностранными учащимися университета.

В марте 1996 года Таова ожидало новое важное назначе
ние -  он выдвигается на должность второго по значимости 
должностного лица университета -  проректора по внеш
ним связям КБГУ. Эту весьма сложную и ответственную 
задачу он до сентября 2002 года совмещал с должностью 
директора Института филологии КБГУ. Новое структурное 
подразделение, созданное в соответствии с возросшими 
к образованию требованиями, включало в себя прежние 
факультеты кабардинской и балкарской филологии, фа
культета русского язы ка и литературы и факультета ро
мано-германской филологии.

Организаторская деятельность Таова заслуживает быть 
отмеченной несколько подробнее. Новая должность декана 
была продиктована расширением внешних связей уни
верситета, увеличением числа иностранных студентов и 
необходимостью улучшения всего комплекса учебно-вос
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питательного процесса. Руководителю нового структурного 
подразделения предстояло решить непростые задачи обу
чения, имея дело со студентами, предки которых некогда, 
в результате Кавказской войны, оказались за рубежом, 
но чьи родители решили дать образование своим детям на 
исторической родине. Эти студенты слабо владели родным 
языком, а о русском языке вообще не имели представле
ния. Требовалось повышенное внимание и к  их бытовым 
нуждам и запросам.

Важными моментами в работе декана являлись: уси
ленная работа по более глубокому усвоению студентами 
родного язы ка и других дисциплин, профессиональная 
ориентация, выбор наиболее правильного жизненного пути. 
Эти сложные задачи Таов успешно решал в течение про
должительного времени -  13 лет.

Взаимосвязь между деканатом, родителями иностран
ных студентов и общественностью стран, откуда они ро
дом, способствовала повышению их образовательного и 
воспитательного уровня. Показательно в этом отноше
нии одно письмо: «Ректору КБГУ г. Нальчик, товарищу 
Тлостанову В. К. Посольство Республики Афганистан, 
Комитет НДПА (Народно-демократическая партия Афга
нистан. -  С. Б.) свидетельствует свое уважение ректору 
КБГУ товарищу Тлостанову В. К. и имеет честь сообщить 
следующее. В адрес некоторых преподавателей КБГУ было 
высказано афганскими студентами много добрых и благо
дарных слов за знания, которые они получили, за чуткое, 
внимательное отношение к ним. В связи с этим, разрешите 
от имени Посольства РА в СССР, Комитета НДПА в СССР 
выразить благодарность следующим преподавателям: Тао- 
в у Х .Т .-  декану по работе с иностранными учищимися...» 
На письме резолюция ректора Тлостанова В. К.: «Соблирову. 
Прошу опубликовать в нашей газете. 13.07.88».

Подобные благодарственные письма поступали из Си
рии, Иордании и Турции.

Следует заметить также, что и студенты принимали по
сильное участие в мероприятиях, проводимых деканатом. 
В период страшного землетрясения в Спитаке (Армения), 
унесшего жизнь более 20 тысяч людей, имевшего место в 
1988 году, 126 студентов-иностранцев, обучавшихся тогда 
на различных факультетах КБГУ, собрали в фонд помощи 
пострадавшим 1000 рублей. Эти данные сообщил декан 
Хазеша Талиевиччитателям газеты «Советская молодежь» 
23 декабря 1988 года.
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ff  Для поддержания и укрепления связей с родиной ино-

странных студентов, Таов неоднократно выезжал на Ближ- 
йий Восток в составе официальных делегаций общества 

# «Родина»; в Иорданию (5 февраля 1985 года, октябрь 1991 го- 
%.-даи 1994 год), в Турцию (туристом 3 августа 1993 года, 

затем дважды в составе официальной делегации). Отметим 
f  также, что в качестве туриста Таов побывал в Германской 

Демократической Республике в 1971 году).
|л ;  Касаясь своей работы по деканату, Таов в 1996 году в 
^ беседе с корреспондентом газеты «Адыгэпсалъэ» Зуфаром 
П^амбиевьга сказал: «Уже 20 лет к нам на учебу приезжают 
; ^аши соотечественники. С 1983 года мы наметили конкрет
ные направления по их учебе. С того времени у нас бесплатно 
обучаются по 10 студентов из Турции, Иордании и Сирии. 
Курсовые и дипломные работы они пишут по темам, связан
ным с жизнью тех стран, откуда они прибыли. О качестве их 
уяебы можно судить по двум позициям: на экзаменах они 
Неизменно получают положительные оценки, 17 выпуск
ников успешно защитили кандидатские диссертации.
; Кроме того, мы поддерживаем с родителями обуча
ющихся постоянные взаимовыгодные контакты. В част
ности, в 1994 году принимали участие в Международной 
ярмарке образовательных услуг, организованной в Иорда
нии. Подобная практика позволяет лучшим университе
там обмениваться положительным опытом по поддержке 
образования и воспитания студентов, приобретению ими 
соответствующих их наклонностям и интересам специаль
ностей. Сейчас в нашем университете обучаются 210 сту- 
дентов-иностранцев, из них 153 — наши соотечественники. 
Для учебы отбираются юноши и девушки по рекоменда
ции местных организаций «Адыгэ хасэ». Принимается во 
Внимание воспитание,нравственные задатки, характер, 
Обстановка в семье... Ход учебы контролируется родителя
ми, они следят и за их образом жизни. В свою очередь мы 
ставим их в известность о результатах экзаменов, актив
ности на семинарских занятиях, словом, обо всем том, что 
их касается. В конце каждого учебного года представитель 
университета посещает родину студентов, ведет встречи с 
хасами, беседует с ними, рассказывает о делах их питомцев, 
с ними поддерживается регулярная связь».

Имея солидный опыт работы с иностранными сту
дентами, Таов как никто другой был готов и к работе на 
должности проректора по внешним связям, на которую он, 
как отмечено выше, был выдвинут в 1996 году. Большая
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заслуга Хазеши Талиевича на новом посту в том, что Мини
стерство высшего образования СССР дало высокую оценку 
деятельности КБГУ по работе с иностранными студентами, 
Основываясь на опыте университета, оно приняло решение 
обобщить его работу и принимать в страну студентов из 
Африки, Пакистана, Индии, Кореи, М арокко, Ливана, 
Югославии и других государств.

Занимая различные ключевые посты в КБГУ, Таов не 
прерывал напряженную работу по диалектологии родного 
языка. В феврале 1998 года в Институте языкознания Ака
демии наук Российской Федерации он защитил диссерта
цию на соискание ученой степени доктора филологических 
наук. Тема диссертации «Проблемы кабардино-черкесской 
диалектологии $. Государственный высший аттестацион
ный комитет Российской Федерации 10 ию ля 1998 года 
присудил Таову ученую степень доктора филологических 
наук. А менее чем через год, 19 мая 1999 года, Министерство 
общего и профессионального образования России присвоило 
Хазеше Талиевичу ученое звание профессора.

Нелишне здесь отметить, что за последние 10-15 лет 
ученая степень кандидата и доктора наук во многом по
теряла свою значимость, теперь ценится все, связанное со 
сферой торговли. В отличие от большинства диссертантов 
исследования Хазеши Талиевича Таова выдерживают самую 
серьезную критику. Достаточно в связи с этим заметить, что 
официальными оппонентами были известные в России и за 
рубежом ученый-кавказовед академик РАЕН М. Кумахов, 
доктора наук Ю. Тхаркахов и Н. Экба.

Что нового внес в лингвистику ученый? Основательное 
знакомство с существующей по избранной тематике Ис
точниковой базой и значительный опыт научной работы 
позволили Таову сделать ряд принципиально важных вы
водов, обобщений и рекомендаций: установлены и системно 
изложены причины возникновения кабардино-черкесских 
диалектов и говоров, на основе комплексного использо
вания фонетических, морфологических и лексических 
признаков дана классификация кабардино-черкесских 
диалектов и говоров; впервые в научный оборот введены 
маркирующие * признаки речи зарубежных кабардинцев и 
черкесов; выявлены и проанализированы структурные (фо
нетические, морфологические и лексические) особенности

* Маркер -  категоризующий аффикс (служебная морфема), отно
сящий построенную с его участием форму к определенной категории 
слов, например, к части речи или ее подклассам 1.
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К  кабардино-черкесских диалектов и говоров; описана роль 
Ж; кабардино-черкесских диалектов в решении лингвистиче- 
Щ ских и исторических проблем адыгского этноса; определено 
^  отношение кабардино-черкесского литературного языка 
fc: к диалектам и говорам; исследованы тенденции развития 
«  кабардино-черкесских диалектов и говоров,
Щ ; Таов автор более 180 научных работ. Они охватыва- 
||:адт 3 крупных направления в адыговедении: сравнителы 
^дао-историческое изучение языков (компаративистика), 
^  актуальные проблемы диалектологии, лексикология и 
;- лексикографическая работа.

Как видно, сфера приоритетных интересов ученого -  это 
: диалектология кабардино-черкесского языка. Вместе с тем 

он затрагивает и освещает многие вопросы теоретического 
характера родственных адыгских языков и в том числе грам
матические явления, имевшие место в абхазском языке,

Таов печатается в журналах, выходящих в Москве и 
Тбилиси. Им опубликованы статьи: «Диалект как источник 
построения истории языка» (Лингвистическая география 
и проблемы истории языка. М., 1981); «Некоторые вопро
сы исторической фонетики адыгских языков» (Материалы 
Международного симпозиума в Тбилиси, 1998); «Некото
рые проблемы лексики кабардино-черкесских диалектов» 
(Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси, 
1988); «Категория падежа в адыгских язы ках в сравни
тельном аспекте».

Отдельной книгой изданы: «Кабардино-черкесская 
диалектология (учебник)», (Нальчик, 1998); «Проблемы 
кабардино-черкесской диалектологии», (Нальчик, 1997); 
«Сравнительная грамматика адыгских языков (в соавтор
стве)», (Нальчик, 1996).

Среди публикаций Таова особого внимания заслуживает 
библиографическое издание, подготовленное совместно с 
Н. Т. Гишевым и В. X. Унатлоковым «Лингвистическая 
литература по адыгским языкам» (Нальчик, 2005). В книге 
указано 4120 работ 471 автора, включающих в себя моногра
фии, диссертации, другие публикации. Издание знакомит 
и с работами зарубежных авторов.

Масштаб научной и научно-методической деятельно
сти Таова впечатляет. Он -  автор около 200 работ. Из них 
изданных им только с 2000 года трудов следует выделить: 
«Адыгский календарь (соавтор), учебное пособие» (Нальчик, 
2004); «Фонетика и фонология» (Кабардино-черкесский 
язык. В 2 т. Нальчик, 2006. С. 49-59, 70-73); «Категория
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определенности и неопределенности» (Кабардино-черкес
ский язы к. В 2 т. Нальчик, 2006. С. 92-94); «Склонение 
имен (Кабардино-черкесский язык. В 2 т. Нальчик, 2006. 
С. 94-97); «Кабардино-черкесская диалектология» (Кабар
дино-черкесский язык. В 2 т. Нальчик, 2006. С. 222-29); 
«Убыхи и убыхский язы к (соавтор), учебное пособие» 
(Нальчик, 2005. С. 1-50); «Лингвистическая литература 
по адыгским языкам (соавтор)» (Нальчик, 2005. С. 1-375); 
«Диалектологический словарь кабардино-черкесского язы
ка, учебное пособие» (Нальчик, 2005. С, 1-72).

Повышение самообразовательного уровня — всегда в 
центре внимания Таова. Для него нет незначительного дела. 
За что бы он ни взялся , предельно ответственно доводит 
до конца. В 1980-1981 годах он занимался в университете 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС на отделении про
фессорско-преподавательского состава идеологического 
факультета и окончил его с отличием.

Углублению познавательного и образовательного 
уровня призваны содействовать различные симпозиумы. 
И Таов не пропускает возможности активно участвовать 
в них. Так, 23 мая 2001 года во Владивостоке с участием 
Таова прошла вторая Российско-Корейская конференция 
по сотрудничеству в области высшего образования. Тема 
форума -  « Высшее образование и проблемы глобализации». 
13-14 октября 2003 года в Нальчике состоялся междуна
родный семинар «Языки народов Северного Кавказа: про
блемы и перспективы развития». Он организован КБГУ, 
Советом Европы и Московским государственным лингви
стическим университетом. На память об участии Таова на 
этом представительном форуме сохранилось свидетельство 
за подписью его организаторов.

В Ростове-на-Дону 30-31 марта 2004 года Таов проеду 
шал курс в объеме 18 часов по повышению квалификации 
в рамках учебно-информационного семинара «Болонский 
процесс: теория и практика признания зарубежных доку
ментов об образовании».

Таов -  организатор и участник многих других между
народных, всесоюзных и региональных научных конфе
ренций, симпозиумов. Им сделаны доклады на междуна
родных конференциях в Майкопе, Пятигорске, Нальчике. 
Сухуми, Тбилиси, Голландии, Сирии, Турции, Иордании. 
Владивостоке и Москве.

Имя Таова одним из первых называется, когда подни
мается вопрос о языке. Правительство Кабардино-Балкарии

508



fc •
•:*г5ь

■fis* •

• i • 
:>■ •
д а .

,v  i 
;j jV  
^ S:V,«.

14 сентября 2001 года сформировало рабочую группу по 
составлению Республиканского проекта закона о языках 
народов Кабардино-Балкарской Республики* В эту группу 
включен Хазеша Талиевич Таов, заведующий кафедрой 
КБГУ.
; Таов выступает на страницах периодической печати с 
критическими статьями о работах своих коллег по линг
вистике. Один пример. Совместно с Б.Бижоевым он в га- 
#ете «Кабардино-Балкарская правда» 17 июля 1999 года 
опубликовал отзыв о книге М. А. Кумахова и К.Вамплинг 
^Дополнительные конструкции в кабардинском язы ке».

Экстремисты всегда склонны сгущать краски* В пери-
; ОДЫ общественных перемен и социальных потрясений они 

спекулируют на имеющихся трудностях, раздают направо и 
налево популистские обещания -  и все это для достижения 
своих мелких политических амбиций.

В смутном 1992 году Конгресс кабардинского народа и 
общественно-политическая организация «Адыгэ хасэ», не 
зная действительного положения вещей, часто ударялись 
в критиканство. В частности, Конгресс кабардинского на
рода обвинял ректора КБГУ Тлостанова в том, что есть и 
его доля вины в сложившемся плачевном состоянии ка
бардинского языка*

Тлостанов, будучи на должностях директора КЕНИИ, 
|*ёктора КБГУ, многие годы прилагал основательные уси
лия, направленные на развитие родного языка. Таов, зная 
бб этом, вместе с А. X. Шардановым и Г. X. Мамбетовым 
в газете «Кабардино-Балкарская правда» от 31 января 
1992 года опубликовал статью «Если говорить о родном 
№ыке„.» Авторы перечислили целый ряд постановлений и 
решений властных структур по поддержанию и развитию 
кабардинского язы ка, напомнили читателям и о много
летних усилиях Тлостанова в этом отношении, других 
позитивных моментах. Защищая Тлостанова от нападок 
псевдонационалистов, Таов был вправе гордиться тем, что 
в сохранении и развитии кабардинского язы ка есть и его 
немалая личная заслуга.

Несколько отвлечемся от нити изложения и процити
руем словарную статью «Адыги» из Большого толкового 
словаря русского языка, изданного в Санкт-Петербурге в 
1998 году: «Адыги**. В России до 1917 г.: общее название 
народностей, населяющих Северный Кавказ (адыгейцев, 
кабардинцев, дагестанцев и т.п*); представители этих на
родностей» . Перед нами образчик этнографической слепоты
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или пренебрежительного отношения к истории и культуре? 
ряда народов Северного Кавказа. Подобной словарной, т. е. 
основополагающей, трактовкой статьи вправе оскорбиться 
дагестанцы и возмутиться адыги. Кроме грубой путаницы 
она лишена и понимания того, что адыги ( кабардинцы, 
черкесы и адыгейцы) проживают в ряде стран Ближнего 
Востока, Западной Европы и Америки. Представление об 
адыгах в изложенной трактовке может сформировать лож
ное представление об этом народе даже у некоторых молодых 
адыгоязычных людей, пользующихся данным словарем. 
Вот почему крайне важно и даже необходимо иметь свой 
словарь -  важнейший атрибут народа, без которого он не
возможен как социокультурная общность и неизбежно его 
исчезновение как этноса.

В связи с этим уместно особо подчеркнуть, что Таов 
один из основных авторов долгожданного фундаментального 
издания -  первой по значимости в кабардино-черкесской 
словесности книги, вышедшей в Москве в 1999 году -  «Сло
варя кабардино-черкесского языка», которая охватывает 
около тридцати одной тысячи слов. В интерпретации Ха- 
зеши Талиевича в словарь вошли слова на буквы «к1у» и 
«1у», а также слова «къыпыбжык1ын-къытрищ1эн», «хэ- 
улъиихьын-хыщ1эн», «1эт1элъат1э-1эщ1эгъэхьэн». В активе 
ученого объяснение 1862 слов -  один из самых больших 
разделов Словаря,

Таов является не просто соавтором Словаря -  в перво
начальном редактировании книги, которая была задумана 
как четырехтомник, он принимал активное участие

Деятельность Таова не исчерпывается научной и адми
нистративной сторонами. Он -  инициативный обществен
ный деятель. Будучи старшим научным сотрудником Кабар
дино-Балкарского научно-исследовательского института, 
он неоднократно избирался председателем профсоюзного 
комитета. Быть признанным лидером членов профсоюза в  
таком сложном коллективе, каким являются ученые, уже 
признание несомненных человеческих качеств.

Находясь на этой общественной работе, Таов успешно ре
шал непростые бытовые, материальные и научные проблемы 
сотрудников. Этим объясняется занесение его в 1976 году 
в Книгу почета областного комитета профсоюза работни
ков просвещения, высшей школы л  научных учреждении* 
Подтверждением заслуг Таова является и награждение его 
в 1979 году знаком Центрального Комитета КПСС, Совета
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* Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Победитель со
циалистического соревнования 1979 года*.

Кроме того, Хазеша Талиевич - заместитель председа
т е л я  Ученого Совета по защите докторских диссертаций 
|КБГУ, член диссертационного Совета по языкам Северо- 

сетинского госуниверситета, член Ученого Совета Кабар
дино-Балкарского института гуманитарных исследований, 
Сопредседатель секции «Русский язык в иноязычной среде* J учебно-методического объединения университетов Россий- 

'ffc ской Федерации, заместитель председателя диссертационно- 
Щто Совета по языкам народов РФ КБГУ, член Ученого Совета 
^.Института филологии, член Совета по учебникам Министер- 

ства образования и науки КБР, заместитель председателя 
Терминологической комиссии КБР, член редакционного 
совета журнала «Образование*, член рабочей группы по 
составлению Программы по сохранению и развитию госу- 
дарственных языков КБР, Учебно-методического Совета 

\  по филологии, руководит аспирантами, докторантами, 
соискателями, магистрантами. Под его руководством за

щ и щ ен ы  несколько кандидатских диссертаций, 
ц  Весомый вклад Таова в лингвистику и народное образо
вание отмечены медалями и другими знаками внимания.
. jB-1970 году он награжден медалью «За доблестный труд. 
^  ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
/Ильича Ленина*. В 1986 году ему вручена медаль «Ветеран

Президент КБР В. М. Коков 23 августа 1996 года под- 
.. писал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный 
v работник народного образования КБР» Хазеше Талиевичу 

Таову. Указ опубликован в газете «Кабардино-Балкарская 
^Правда» в номере от 24 августа 1996 года. Среди других 

наград отметим Почетную грамоту Министерства образо
вания Российской Федерации, выданную Таову приказом 

-от 8 октября 2002 года. В ней сказано, что доктор филоло
гических наук, профессор, проректор по внешним связям 
Кабардино-Балкарского государственного университета 
награждается «за многолетнюю, плодотворную научно
педагогическую деятельность и большой личный вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов*. 
- Признанием научных заслуг Таова является и решение 
общего собрания Адыгской (Черкесской) международной 
академии наук от 26 августа 2004 года. В тот день Хазеша 
Талиевич избран действительным членом (академиком) 
АМАН.
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Не умаляя значения других наград и званий Таова, 
все же следует заметить, что вершиной профессионального 
признания его заслуг является включение имени ученого в 
энциклопедию «Ведущие языковеды мира», вышедшую в 
Москве в издательстве «Советский писатель» в 2000 году.

Фундаментальные исследования Таова не отмечены 
орденами и медалями государства. Но есть ценности ино
го порядка, не менее значимые -  оценки профессионалов 
своего дела. Приведем отзывы признанных лингвистов о 
докторской диссертации Хазешп Талиевича.

Доктор филологических наук, ведущий научный со
трудник Института языкознания имейи А, С* Чикобава 
Академии Наук Грузии и заместитель директора Института 
языкознания имени А. С, Чикобава АН Грузии В. Г. Шен
гелия: «X. Т. Таов в течение 30 лет плодотворно работает в 
области диалектологии адыгских языков. В частности, ему 
принадлежат более 80 публикаций, в которых представлен 
всесторонний и глубокий анализ фонетической системы, 
грамматической структуры и лексического состава кабар
дино-черкесских диалектов,.. В целом без преувеличения 
можно сказать, что X. Т, Таов внес большой вклад в изу
чение кабардино-черкесских диалектов...»

Заведующий отделом кабардинского язы ка Кабарди
но-Балкарского Института гуманитарных исследований, 
кандидат филологических наук, заслуженный деятель 
науки КБР П. М. Багов: «С выходом монографии X. Т. Та
ова «Проблемы кабардино-черкесской диалектологии»... 
кавказоведение обогатилось обобщающим трудом по к а 
бардино-черкесской диалектологии... В исследованиях 
X. Т. Таова поставлены и достаточно глубоко решены 
основные аспекты кабардино-черкесской диалектологии... 
X. Т. Таов -  серьезный, плодотворный и разносторонний 
ученый, прекрасный уважаемый человек...»

Доктор филологических наук, заслуженный деятель 
науки Республики Адыгея Ю. А. Тхаркахов: «Касаясь по
ложения об инновационном характере структурных осо
бенностей кабардино-черкесских диалектов и говоров по 
сравнению с адыгскими, X. Т. Таов не отходит от истины, 
когда пишет, что «действительно, диалекты и говоры со
храняют многие структуры, в особенности фонетические 
признаки, исчезнувшие в кабардино-черкесских диалектах 
и говорах, однако и в последних представлено немало арха
ичных (общеадыгских) явлений, утраченных адыгскими 
диалектами и говорами...
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Работа X. Т. Таова по адыгской диалектологии не только 
вносит много нового и ценного в изучение адыгских диа
лектов , но открывает новое направление в сравнительно
сопоставительном изучении адыгских диалектов, прокла
дывает новые пути в адыгской диалектологии, связанные 
с местом каждого диалекта и говора в системе адыгских 
диалектов».

Профессор А, А. Шаов {Адыгейский госуниверситет): 
«Научный доклад «Проблемы кабардино-черкесской диа
лектологии» t представленный в качестве диссертации на 
соискание ученой степени доктора филологических наук, 
является квалификационной работой, в которой на осно
вании выполненных автором на высоком научном уровне 
исследований разработаны теоретические и практические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как новое достижение в развитии научного направления в 
адыговедении. Изданные по теме диссертации работы отра
жают содержание научного доклада и являются учебными 
пособиями на отделениях национальных языков Кабарди
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи».

Заведующий сектором кабардино-черкесского языка 
Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследо
ваний: «Скрупулезный анализ материала привел X. Т. Таова 
к заключению о том, что в диалектах и говорах нашли отра
жение различные этапы единого языкового процесса. Такой 
вывод очень важен для истории языка. В работе, впервые 
в адыговедении, на высоком научном уровне рассмотрены 
узловые вопросы кабардино-черкесской диалектологии».

Отзыв отдела кафедры черкесской и абазинской фило
логии Карачаево-Черкесского государственного педагоги
ческого университета: «Ядром рецензируемой работы яв
ляется четвертая глава, где рассматриваются структурные 
особенности кабардино-черкесских диалектов и говоров. 
Здесь до мельчайших нюансов исследуются и фонетические, 
и морфологические, и лексические особенности каждого 
диалекта и говора... Многолетнее исследование диалектов 
и говоров кабардино-черкесского языка отвечает современ
ным задачам адыгского языкознания, так как этот доклад 
представляет совокупную картину состояния изучения 
адыгской диалектологии».

Отзыв отдела языка Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований: «Работа X. Т. Таова 
«Проблемы кабардино-черкесской диалектологии» пред
ставляет собой глубокий аналитический труд, имеющий
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важное теоретическое и практическое значение для раз- 
вития адыгского языкознания, проведения новых научных 
исследований, а также изучения диалектологии в школах и 
вузах Адыгеи и Кабардино-Балкарии, Она полезна для ис- 
следователей-кавказоведов, специалистов, занимающихся 
историей языка, историей адыгского народа».

Известно, что отзывы официальных оппонентов игра
ют ключевую роль при защите диссертаций, В этой связи 
принципиально важны отзывы профессоров Н. Б. Экба и 
М. А. Кумахова. Н. Б, Экба пишет: «Вопросы кабардино
черкесской диалектологии, имеющие важнейшее значение 
в решении лингвистических, экстралингвистических и от
части исторических проблем, до сих пор не стали предметом 
специального монографического исследования. Этот пробел 
в адыгском языкознании восполняется многочисленными 
работами X. Т. Таова, В них впервые всесторонне и глубоко 
ставятся и решаются в синхронном и диахронном планах 
основные аспекты кабардино-черкесской диалектологии, 
X, Т. Таову удалось опровергнуть сложившееся мнение 
об инновационном характере структурных особенностей 
кабардино-черкесских диалектов и говоров по сравнению с 
адыгскими. На богатом фактическом материале.,, доказано, 
что в адыгских диалектах сохранились многие особенности 
(прежде всего в фонетике), исчезнувшие в кабардинских 
диалектах и говорах. Однако и в последних представлено 
немало архаичных черт, утраченных в адыгейском... В на
учном докладе и публикациях X. Т. Таова впервые в ады- 
говедении поставлены и на высоконаучном уровне решены 
узловые проблемы кабардино-черкесской диалектологии... 
Теоретическая новизна и практическая значимость науч
ного доклада не вызывает никаких сомнений».

Развернутый анализ основных положений диссертации 
дан в отзыве М. А. Кумахова. В частности, он указывает; 
«Нельзя не согласиться с X. Т. Таовым, что укоренившаяся 
в адыгской лингвистике точка зрения, согласно которой 
адыгейские диалекты и говоры более архаичны и сохраняют 
наиболее древние языковые особенности по сравнению с 
кабардино-черкесскими диалектами и говорами, нуждается 
в серьезных поправках... В целом X, Т. Таов провел очень 
серьезное, масштабное многолетнее исследование основных 
проблем кабардино-черкесской диалектологии... Вклад 
диссертанта в адыгское языкознание значителен. Если 
учесть, что живые диалекты и говоры -  основная база для 
сравнительно-исторической разработки кабардино-черкес -
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ского языка, то понятно огромное значение исследований 
X. Т. Таова не только для кабардино-черкесской, но и для 
адыгской лингвистики».

Вместе с тем М* А* Кумахов высказал свой взгляд от
носительно положения X. Т. Таова о том, что * появление 
условий образования кабардино-черкесских диалектов и 
говоров относится к концу XVIII и началу XIX вв.». Спра
ведливо полагая, что «условия для образования кабарди
но-черкесских диалектов должны быть отнесены к более 
ранним периодам», М. А. Кумахов приводит недостаточную 
аргументацию в целом верной посылки. «Известно, -  ука
зывает он, -  что переселение кабардинцев в Кабарду имело 
место в XIV веке. Естественно полагать, что к этому времени 
кабардинцы (Большой Кабарды) и бесленеевцы говорили 
на своих диалектах».

Следует отметить, что хронологические рамки пересе
ления кабардинцев на ныне занимаемые ими места до сих 
пор в исторической науке остаются не до конца решенным 
вопросом. В XIV веке не было понятия Большая Кабарда, 
но, допуская, что процесс переселения кабардинцев за 
вершился в это время, следует признать, что бесланеевцы, 
т. е. сторонники князя Беслана, находившиеся в Кабарде, 
и другие кабардинцы еще не могли говорить на разных диа
лектах. Переселение бесланеевцев за Кубань имело место 
позднее -  не ранее XV века, когда жил пращур адыгских 
князей Инал,

В заключении своего отзыва М.А. Кумахов делает вы
вод: «У меня нет сомнения в том, что диссертация Х.Т,Таова 
отвечает требованиям, предъявляемым к докторским дис
сертациям».

Сопоставляя несомненно значительный вклад Таова 
в лингвистику и народное образование с перечнем знаков 
внимания, которыми, как указано выше, он отмечен, све
дущий читатель легко заметит их явное несоответствие и 
будет абсолютно прав.

Однако для скромного по своему характеру Хазеши 
Талиевича приоритетное значение имеет другое -  постиже
ние тайн адыгского языка и просвещение подрастающего 
поколения* На этом необыкновенно трудном и престиж
ном пути нет вершин, покорение которых остановило бы 
неукротимый дух замечательного ученого, талантливого 
организатора науки и  просто обаятельного человека.
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*  *  *

Хазеша Талиевич Таов -  заботливый сын * и примерный 
семьянин. Он женат на Айшат Наибовне Маремшаовой. Она 
родилась в 1936 году в селении Залукокоаже. Окончила 
Кабардино-Балкарский госуяиверситет. По специальности 
химик, имеет несколько работ по методике преподавания 
химии в техникуме и вузе.

Супруги Таовы родили и воспитали 3 дочерей: Евгению, 
Мадину и Асю. Их семью отличает, пожалуй, единственная 
в своем роде особенность -  все дети по примеру отца закон
чили высшее учебное заведение с отличием.

Три сестры -  четыре диплома с отличием

Евгения Хазешевна Таова родилась в 1961 году в селе
нии Камлюко, Окончила медицинский факультет КБГУ с 
отличием. Работает врачом-кардиологом Кардиологическо
го центра Кабардино-Балкарии, Таова -  врач-кардиолог 
высокой квалификации. Достаточно сказать, что она -  автор 
10 статей по кардиологии.

Мадина Хазешевна Таова родилась в 1965 году в селе
нии Шордаково. Окончила медицинский факультет КБГУ 
с отличием, работает в Государственном университете рес
публики.

В Московском медицинском стоматологическом ин
ституте в 1996 году состоялась защита ее диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
Тема диссертации * Антител а к коллагену 1-го типа -  фибро- 
иектин у больных системной красной волчанкой, системной 
склеродермией и ревматоидным артритом и их динамика 
под влиянием лечения миелодидом».

Решением диссертационного совета Московского ме
дицинского стоматологического института от 3 сентября 
1996 года Мадине Хазешевне присуждена ученая степень 
кандидата медицинских наук.

Совместно с сестрой Евгенией Хазешевной Таовой она 
в 1999 году опубликовала по теме кандидатской диссерта
ции монографию «Системная красная волчанка, системная 
склеродермия, ревматоидный артрит

* Мать Таова -  Куржан Хажбекировнд, ушла из жизни в 1994 году. 
Соболезнование Хазеше Талиевичу по поводу ее смерти опубликовано 
в газете «Кабардино-Балкарская правда» 28 апреля 1994 года.
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Научные занятия Мадины Хазешевны продолжались и 
в последующие годы. В соавторстве с Светланой Куанчевной 
Джаппуевой и сестрой Евгенией Хазе гневной она в 2000 году 
издала монографию «Митральные пороки сердца» * Таова в 
постоянном поиске лечения различных заболеваний цен
трального органа кровообращения. Она автор 35 статей, 
в том числе 6 монографий.

Таова -  доцент по кафедре факультетской терапии 
КБГУ. Это ученое звание ей присвоено решением Мини
стерства образования Российской Федерации от 17 октября 
2001 года.

Ася Хазешевна Таова родилась в 1971 году в городе 
Нальчике. В 1994 году окончила Кабардино-Балкарский 
госуниверситет с отличием по специальности «Русский 
язык и литература», а в 2004 году ей присуждена квали
фикация юрист по специальности «Юриспруденция*. Таова 
настойчиво продвигается по тропе отца -  уже завершила 
работу над кандидатской диссертацией по теории языка, 
имеет 18 работ по филологии. В данное время она служит 
в Кабардино-Балкарской таможне.

Профессор 
Ибрагим (Малка)

Ибрагим Хасанович Таов родился 14 апреля 1948 года 
в селении Малка. В 1973 году с отличием закончил вете
ринарное отделение сельскохозяйственного факультета 
Кабардино-Балкарского госуниверситета с присвоением 
ему квалификации ветеринарного врача. В 1973-1983 годах 
был участковым ветеринарным врачом колхоза «Больше
вик». Занимаясь научными исследованиями, он в 1983 году 
в Ставрополе защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук. В 1986 го
ду Таов становится ассистентом кафедры ветеринарии. По 
результатам конкурса он в 1989 году был избран на долж
ность доцента кафедры морфологии, физиологии и хирургии 
сельскохозяйственных животных. В 1996 году на конкурс
ной основе его избрали деканом факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии. Таким образом, Таов связал свою 
жизнь и деятельность с высшим учебным заведением.

В 2002 году в результате выборов Ибрагим Хасанович 
заключает трудовой договор на работу в той же должности 
декана сроком на 5 лет. На этой ответственной работе он 
находится и по настоящее время.
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Защитив кандидатскую диссертацию, молодой перс
пективный ученый не успокоился, а продолжил интен
сивные научные исследования. В научном багаже Таова 
одна монография в соавторстве -  «Совершенствование 
племенных и продуктивных качеств крупного рогатого 
скота в Кабардино-Балкарской Республике» (Нальчик, 
2003). Кроме того, он имеет более 40 научных публикаций 
и 13 учебно-методических пособий. Часть статей опубли
кована в центральных научных журналах: «Морфология», 
«Ветеринария», «Вестник Российской Академии сельско
хозяйственных наук», «Зоотехния», «Молочное и мясное 
скотоводство».

В 2004 году осуществилась заветная мечта ученого. Выс
шая аттестационная комиссия Министерства образования 
Российской Федерации 7 мая присудила ему ученую степень 
доктора сельскохозяйственных наук. Тема диссертации, 
защищенной в Ставропольском научно-исследовательском 
институте животноводства и кормопроизводства, «Влияние 
возраста коров на течение беременности, морфофункцио- 
нальные, продуктивные показатели и репродуктивный 
потенциал их потомства».

Исследовательская база диссертации впечатляет: 514 ис
точников, в том числе 92 зарубежных автора, 14 приложе
ний, 35 иллюстраций в виде таблиц, 12 макро- и микро
фотографий, 5 графиков.

Значителен вклад Таова в науку. Как отмечено в авто
реферате диссертации, его достижения в основном сводятся 
к нижеследующему. Впервые: получены данные о специ
фике изменчивости морфофункциональных показателей 
воспроизводительной функции, структурных особенностей 
плаценты коров на протяжении всего изучаемого продук
тивного периода жизни животного; доказана целесообраз
ность формирования групп животных-аналогов с учетом 
интенсивности развития (биологического возраста) для 
обеспечения достоверности показателей при исследовании 
возрастных изменений организма; в динамике постнаталь
ного онтогенеза подтверждена тесная коррелятивная за
висимость между морфофункциональным состоянием ор
ганизма коров швицкой породы на момент беременности и 
продуктивными и морфофувкциональиыми показателями 
их потомков; подтверждено совпадение во времени и тес
ная взаимосвязь количества патологических процессов у 
беременных коров и рожениц, классифицируемых, как 
признаки фетоплацентарной недостаточности (ФПН) с
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конкретными критическими периодами онтогенеза; раз
работана и рекомендована система методов коррекции ФПН 
с учетом степени критичности организма в тот или иной 
период онтогенеза.

Материалы диссертации прошли апробацию на II и III 
всесоюзных симпозиумах по иммунологии репродукции 
в 1980 и 1987 годах (Москва, Киев), VI конгрессе Между
народной ассоциации морфологов (Уфа, 2002), междуна
родных научно-практических конференциях в 2002 году 
(Воронеж, Барнаул, Москва) и в 2003 году (Волгоград).

2005 год стал памятным в жизни Таова. Решением 
Министерства образования Российской Ф едерации от 
16 февраля того года ему присвоено ученое звание про
фессора по кафедре морфологии, физиологии и хирургии 
сельскохозяйственных животных.

Таов ж енат на Марузе Зуладиновне, родивш ейся в 
1951 году. У супругов 2 детей: сын Аслан 1974 года рож
дения и дочь Оксана. Она родилась в 1978 году.

Ученый-физик 
Тамара (Камлюко)

Там ара М ухамедовна Таова родилась 11 октября 
1949 года в селении Псынадаха Зольского района КБР. 
В 1967 году с золотой медалью окончила школу в селении 
Камлюко Зольского района и поступила на физико-мате
матический факультет КБГУ.

С отличием и рекомендацией в аспирантуру окончила 
физическое отделение этого факультета и по распределе
нию была оставлена в КБГУ. Работала младшим, а затем и 
старшим научным сотрудником научно-исследовательского 
сектора КБГУ. Окончила очную аспирантуру при КБГУ, 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кан
дидата физико-математических наук и получила ученое 
звание доцента по кафедре физики твердого тела.

Кандидатская диссертация Таовой «Поверхностные 
(таммовские) состояния и лучевая прочность диэлектриков» 
была посвящена весьма актуа льной проблеме — оптической 
прочности предельно чистых прозрачных диэлектриков, 
имеющих широкое применение в лазерной технике.

Основным ограничивающим фактором передачи и фо
кусировки мощных лазерных импульсов является опти
ческий пробой диэлектриков. Наиболее убедительным и 
обоснованным механизмом пробоя диэлектриков в нано
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секундном диапазоне длительности лазерных импульсов 
является ударная и многофотонная ионизация атомов под 
действием лазерного излучения*

Однако при исследованиях взаимодействия мощного 
лазерного излучения с поверхностью диэлектриков были об
наружены новые интересные эффекты, например, меньшая 
лучевая прочность (на 2 порядка) поверхности диэлектрика, 
по сравнению с объемом, вспышки свечения на поверхности 
диэлектриков при допороговом облучении и т. д.

В диссертационной работе Тамарой Мухамедовной пред
ложен новый механизм оптического пробоя предельно чи
стых диэлектриков: мегабарные давления, создаваемые в 
диэлектриках под влиянием мощного лазерного излучения, 
оказались такого же порядка, что и давление внешнего 
всестороннего сжатия, при котором происходит «охлопы
вание» запрещенной зоны диэлектрика, т. е, металлизация 
диэлектрика в области фокусировки лазерного излуче
ния. Эта область становится затем центром поглощения 
энергии лазерного излучения и дальнейшего разрушения 
диэлектрика.

Обнаруженные экспериментально факты вспышек из
лучения при допороговом облучении и ориентационной 
зависимости лучевой прочности поверхности диэлектриков 
были объяснены на основе представлений о поверхностных 
(тамбовских) состояниях в ионных кристаллах.

Такой механизм разрушения особо чистых диэлектриков 
под действием мощного электромагнитного излучения по
зволил логически непротиворечиво объяснить особенности 
порогов разрушения поверхностей диэлектриков, вспышек 
излучения при допороговом облучении и ориентационной 
зависимости лучевой прочности ионных кристаллов.

Результаты, полученные при выполнении диссерта
ционной работы, докладывались автором на всесоюзных 
и международных конференциях в Москве, Киеве, Дубне, 
КБГУ и т . д.

В настоящее время Таова работает в должности доцента 
кафедры физики твердого тела КБГУ. Как докторант по
следнего года обучения, активно работает в области физи
ки конденсированного состояния и завершает работу над 
докторской диссертацией по теме «Плотность и поверх
ностные свойства бинарных и тройных металлических 
систем с участием щелочных металлов в жидком и твердом 
состояниях»,
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Актуальность диссертационной работы Таовой обуслов
лена тем, что в последнее время значительно расширилась 
область практического применения щелочных металлов и 
их сплавов, которые обладают сочетанием уникальных фи
зико-химических свойств и относятся к наиболее перспек
тивным материалам XXI века. Они широко используются 
в ядерной энергетике, новых мощных химических источ
никах тока, эмиссионной электронике, аэрокосмическом 
материаловедении, медицине и некоторых других областях. 
Многокомпонентные зкидкометаллические теплоносители, 
основанные на щелочных металлах, являются новым типом 
теплоносителей в ядерных реакторах.

Впервые в стране и мире в лабораториях физического 
факультета КБГУ на оригинальных экспериментальных 
установках, разработанных и внедренных в практику* 
с использованием новых методов и приборов комплексно 
исследуются эмиссионные, теплофизические и поверхност
ные свойства, щелочных металлов и сплавов.

По результатам научно-исследовательской и учебно
методической работ Таова опубликовала более 120 научных 
статей, в том числе в центральных и зарубежных изданиях, 
6 учебно-методических пособий и получила 4 Патента на 
изобретения. Она также выступала с результатами науч
но-исследовательских работ на многочисленных научных 
конференциях, симпозиумах и школах как в России, так 
и за рубежом. Прекрасно владея английским языком, она 
успешно выступала на международных конференциях по 
высокотемпературной капиллярности в Братиславе (Сло
вакия* 1995 год), Кракове (Польша, 1997 год), Курасики 
(Япония, 2000 год), Сан-Ремо (Италия, 2004 год); на между
народных симпозиумах и конференциях по теплофизиче
ским свойствам веществ, адгезионной * науке и технологии, 
новым материалам и технологиям в Боулдере (США, Коло
радо, 1997 и 2000 годы), Амстердаме (Голландия, 1995 год), 
Гуаньчжоу (Китай, 2005 год), Санкт- Петербурге (2005 год), 
Испании (2007 год).

Тамара Мухамедовна — педагог высокой квалифика
ции, пользующийся авторитетом и уважением своих кол
лег и студентов. Она является преподавателем не только 
физики, но и английского язы ка для профессионально 
ориентированных магистрантов физического факультета 
КБГУ.

* Адгезия -  слипание поверхностей двух разнородных тел.
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Таова имеет 2 дочерей: старшая, Марина, с отличием 
окончила медицинский факультет КБГУ и работает вра- 
чом-неврологом в Республиканской клинической больни
це; младшая, Карина — ведущий экономист Управления 
экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля 
КБГУ, кандидат экономических наук, Марина работает.над 
кандидатской диссертацией по своей специальности.

Супруг, Хазретали Бесланович Хоконов -  выдающийся 
ученый, доктор физико-математических наук, профессор, 
зав. кафедрой физики твердого тела КБГУ, заслуженный 
деятель науки КБР и Российской Федерации, Автор около 
400 научных работ, он подготовил 5 докторов наук и  около 
30 кандидатов наук.

На протяжении многих лет Хазретали Бесланович руко
водит Нальчикской школой физиков, научные достижения 
которой получили мировое признание.

Свою любовь к науке и вклад в нее Тамара Мухамедов- 
на считает прежде всего заслугой своего отца -  Мухамеда 
Шиковича Таова -  опытного педагога, известного учителя 
математики и популярного в республике шахматиста.

Кандидат биологических наук 
Валентина Ивановна (Нальчик)

Валентина Ивановна Таова (в девичестве Седова), 
1938 года рождения. Она окончила престижную столич
ную Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и 
аспирантуру. Защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук,

В студенческие годы Валентина Ивановна познакоми
лась с Пшиканом Кесовичем Таовым и вышла за него замуж. 
Окончив академию, она находилась на разных должностях. 
В частности, в Москве работала во Всесоюзном институте 
удобрений и агропочвоведения, а в Нальчике продолжи
ла свою научную работу в Высокогорном геофизическом 
институте на должности старшего научного сотрудника, 
В настоящее время Валентина Ивановна Таова на заслу
женном отдыхе.
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МЕДИЦИНА

Народный лекарь 
Су фа (Малка)

Множество важных социально-экономических вопро
сов обсуждалось на общих собраниях селения М алка в 
20-х годах. На одном из них 26 августа 1927 года рассмотрен 
вопрос «О костоправе гр. Суфе Таовеж Собрание постанови
ло: «За неимением у гражданина Суфы Таова разрешения 
на оказание помощи при ранениях и вывихах рук или ног, 
он в подаче помощи обращающимся к нему гражданам от
казывается. Между тем, он по этому делу является спецом- 
А потому ходатайствовать перед Облздравотделом о выдаче 
Таову соответствующего разрешения»1.

Главный терапевт Кабардино-Балкарии 
Владимир (Плановское)

Владимир Хагуцирович Таов родился в селении Планов
ское Терского района 17 мая 1939 года. В возрасте четырех 
лет он остался круглым сиротой и воспитывался у сестры 
отца до пятнадцати лет, а затем у старшего брата Баляш и. 
Успешно окончив в 1958 году Плаяовскую среднюю школу, 
он в том же году становится студентом Северо-Осетинского 
государственного медицинского института. В 1964 году Таов 
окончил институт, обнаружив блестящие способности, и по
лучил диплом с отличием. Но это был не такой ^красный 
диплом», что в наше время раздается (читай -  продается) 
налево и направо. За все годы учебы Таов сдал лишь один 
экзамен на «4» и то по дисциплине, не имевшей, как сви
детельствует его вдова (Аталикова) Фатима Таова, прялгого 
отношения к медицине.

После окончания института, Таов вернулся в родную 
республику и начал трудовую деятельность в 1965 году 
врачом Урожайненской участковой больницы , Здесь он про
работал всего 2 года, но и за этот сравнительно небольшой 
промежуток времени проявил себя классным специалистом, 
чутким к пациентам.

Имея основательные знания и двухлетнюю  п рак
тику, Таов в 1966 году поступил в целевую аспирантуру 
в Куйбыш евский медицинский институт и в 1970 году 
успешно защ ищ ает диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. Тема диссертации

523



«Гипербарическая оксигенация в терапии коронарной недо
статочности» . В автореферате диссертации сказано: «Цель 
нашей работы -  изучение эффективности гипербарической 
оксигенации при острой коронарной недостаточности в 
эксперименте и в клинике у больных с хронической коро
нарной недостаточностью». Проще -  лечение кислородом 
под повышенным давлением.

Свои опыты диссертант поставил на 28 собаках, а в 
клинической части исследований проведено наблюдание 
за  эффективностью лечения кислородом под повыш ен
ным давлением у 60 больных с выраженной хронической 
коронарной недостаточностью, длительно страдавших 
отеросклерозом коронарных артерий и долго лечившихся 
в стационаре и амбулаторных условиях без эффекта или с 

небольшим кратковременным улучшением*
Результаты исследований молодого и перспективного 

ученого с применением гипербароксической терапии гово
рят сами за себя; боли в сердце прекратились полностью 
у 39 больных, приступы стенокардии стали реже у 11, 
улучшение сна наблюдалось у 44, а гипотензивный эффект 
отмечен у 23 больных, произошли благоприятные для сер
дечной динамики изменения фазовой структуры системы 
(сжимание, сокращение) левого желудочка*

Общие выводы: гипербарическая оксигенация является 
эффективным методом в терапии экспериментальной острой 
коронарной недостаточности; быстро прекращаются или 
уменьшаются боль в сердце, улучшается сон, урежается 
пульс, снижается венозное давление, улучшается окси
генация крови; происходит улучшение ЭКГ; оказывает 
положительный эффект и в случаях тяж елого течения 
хронической коронарной недостаточности;отдельные ре
зультаты лечения удовлетворительные; повторные курсы 
благоприятны.

Отметим также, что по избранной теме Таов опублико
вал 6 работ, в том числе 3 в соавторстве.

В годы учебы в институте Таов был не оторванным от 
жизни студентом-отличником -  он живо интересовался 
общественной жизнью и принимал в ней заметное участие, 
однако публикаций сохранилось совсем немного, В газете 
«Советская молодежь» за 15 мая 1960 года появилась ко
ротенькая заметка под названием «Фестиваль дружбы» * 
Процитируем ее текст: «В Северо-Осетинском медицин
ском институте, в котором я учусь, в единой семье живут 
представители более 20 национальностей, У нас имеется
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даже свой традиционный праздник весны. Мы ежегодно 
встречаем его фестивалями дружбы. Один из них состо
ялся недавно. Много хороших песен было спеть на нем. 
Большой успех выпал на нашу долю -  юношей и девушек 
из Кабардино-Балкарии, учащихся здесь. Хасан Адамоков 
И Владимир Молов за исполнение «Ларисы» заслужили 
самые громкие аплодисменты. Восторженно встретили 
зрители и выступления Тамары Щагербиевой, Владимира 
Сибекова, Адальби и Анатолия Шогеновых.

Фестиваль прошел очень хорошо.

Владимир Таов, 
студент Северо-Осетинского 

мединститута»

Газета «Кабардино-Балкарская правдам, 5 февраля 
1961 года поместила его заметку «Студенческая свадь
ба». Небезынтересен ее текст: «Второй год учусь я в Се
веро-Осетинском институте, -  писал Таов, -  но каникулы 
всегда провожу в родном селении Плановское. Здесь я  
прочитал материалы «Кабардино-Балкарской правды», 
опубликованные под общим заголовком «П ережиткам 
прошлого -  не место в нашем доме», и решил рассказать, 
как живет молодежь Кабардино-Балкарии, обучающаяся 
в мединституте.

Недавно среди нас распространилась радостная весть -  
второкурсница мединститута Светлана Сохова и студент 
четвертого курса Горно-металлургического института Ва
лерий Хабитов решили соединить свои судьбы. Оба они -  
земляки, уроженцы поселка Терек, Терского района, из 
старых кабардинских семей, но свадьбу решили сыграть 
по-новому, по-комсомольски.

Б просторном зале студенческой столовой Горно-метал
лургического института было полно молодежи. Здесь же 
присутствовали многочисленные гости -  преподаватели 
обоих институтов, родные и близкие, студенты почти всех 
национальностей г, Орджоникидзе.

За общим длинным столом сидели рядом жених и неве
ста, их родители: заведующий Терским районо X. X. Хабитов 
и директор школы рабочей молодежи в Тереке X. Т, Сохов, 
Праздник прошел очень весело: было произнесено немало 
красивых, сердечных тостов, молодоженам желали многих 
лет жизни, безоблачного счастья.
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Этот замечательный вечер навсегда остался в памяти 
не только молодоженов, но и всех присутствовавших.

Владимир Таоа, 
г. Орджоникидзе»

Как видно из обеих публикаций, Таову было по душе 
новое и прогрессивное, чем жила страна в годы его студен
чества. И позднее его не покинуло желание писать в газету. 
Уже будучи кандидатом медицинских наук, он в 1973 году 
написал краткий очерк о собрате по науке, заведующем 
кафедрой пропедевтической и факультативной терапии 
КБГУ Магомете Измаиловиче Балкарове. В первом докторе 
медицинских наук среди кабардинцев Таова привлекла 
удивительная целеустремленность, умение без остатка 
отдавать себя делу и доводить начатое до конца. Словом, 
в Балкарове он ценил те качества, которыми сам, несом
ненно, обладал а.

Диссертация Таова свидетельствовала, что в научную 
медицину и практику вошел многообещающий ученый. 
Недаром ему предложили остаться в Куйбышевском меди
цинском институте. Но он предпочел вернуться в Кабарди
но-Балкарию. В 1970-1973 годах Владимир Хагуцирович 
на кафедре общей терапии КБГУ занимался преподаватель
ской деятельностью, В 1973 году он был назначен на ответ
ственную должность -  главным терапевтом Министерства 
здравоохранения и курорта КБАССР -  и оставался на этом 
ответственном посту до конца своих дней. При этом он не 
расставался с медицинской практикой, совмещая высокую 
дожность с работой в гастроэнтерологическом отделении 
городской клинической больницы врачом-терапевтом.

Таов не только оказывал больным высококвалифициро
ванную помощь, но и помогал им в особо тяжелых случаях 
лечиться в центральных клиниках Москвы и Ленинграда. 
Сам, будучи врачом высокой квалификации, уделял боль
шое внимание повышению деловой квалификации врачей, 
отправлял их на переподготовку в лучшие клиники страны. 
Если больной нетранспортабельный, Таов вызывал опытных 
докторов из столицы. Многие годы возглавляя ВКК Мин
здрава КБАССР, он регулярно проводил аттестацию врачей. 
На должности главного терапевта республики Таов внес 
заметный вклад в благородное дело улучшения состояния 
здоровья населения республики. Его многолетний плодо
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творный и бескорыстный труд оценен званиями * Отличник 
здравоохранения СССР», «Заслуженный врач КБР»,

Деятельность Таова освещалась средствами массовой 
информации. Газета * Адыгэ псалъэ» в номере от 21 декабря 
1994 года опубликовала интервью Владимира Хагуцирови- 
ча «Дохутыр гъуэзэджэ» (Превосходный доктор), которое 
он дал сотруднице Лиле Кибишевой. Оно представляет 
интерес как единственный документ, свидетельствующий 
о взглядах главного терапевта республики в тот сложный 
и во многом еще неустойчивый период. Процитируем его 
на языке оригинала:

-  Зы  махуэм иэхърэ адрейм псори зэк1элъымык1уэ 
щыхъу мы зэманым узыншагъэр хъумэнымк!э республикэм 
нобэ 1эмалу сыт и1э? Сымаджэщ ирикъуу диГэ?

-  Псоми зэрытщ1эщи, ди къэралыр япэм нэхъ зэгу- 
гъ уу щытар и мыхьэнэр нэхъ лъагэу къэ1этыным и п1эк!э, 
бжыгъэрщ. Нобэ сымаджэхцуи, гъуэлъып!эуи, дохутыруи 
республикэм ц1ьгхуу исьш я бжыгъзмк1э къалъысьш  хуэ- 
диз и!эщ, уеблэмэ, т!эк!уи щ1игъуу, Къацщтэмэ, ц!ыху- 
хэр куэду аэремык1уал!эм пад£ц1э, дохутыр 1энат1эхэм я 
бжыгъэр нэхъ мащ1э тщ!ын хуей хъуащ. Налшык курортми 
куэд лэжъаи1эишэ ищ1ащ, а псом къы хэк!ы у лэжь&п1э 
зымыгъуэт дохутыри мымащ1эу ди1эщ,

-  Дауэ фыхъурэ хущхъуэнЛэ, оборудованэк1э, иэгъуэщЪ 
фызыхуейхэмк1э?

-  Къэральш хущхъуэм и уасэр зэриут1ышцар щыу агъэу 
къызолъытэ. Абы къихьар псоми долъагъу -  хущхъуэр 
иджы дэни щы1эщ, сымаджэщым нэмыщ1, сымаджэм и 
нэхъыбэм ар къатцэхуфыркъым, Оборудована, нэгъуэщГ 
1эмэпсымэ и лъэныкъуэк!э нобэ иджыри 1энат1э тк1ий ды- 
дэм нэсакъым, ауэ дяпэкХэ жьы хъуар зэпхъуэк1ыну, щ!э 
къэпщэхуну щы!э хэк!ып1эхэр нэхъ мащ!э хъууэрэ макТуэ. 
Ди сымаджэщхэми теплъэ дахэ я!эуи пхужы1энкъым, ре
монт куэд щ1ауэ зэрыщымы1ар къыхощ.

-  Дохутырым и лэжьыгъэм пщ1э хуэгъэувыным, стра
ховой медицина жыхуа1эм уэ дауэ уеплърэ?

-  Страховой медицинам сэ хъарзынэу соплъ. Ар дуней- 
дсо медицинэр къэзы1эта1уэхущ. Ауэ ди къэралым ар игъэу- 
выну зэманым и нэхъ гугъу дыдэм къыхилъхьащ. Къэрал 
тхьэмыщкТэм медицина къулей и!эу пхуэщ1ынукъым > Ауэ 
нобэ зи ужь дит 1уэхум -  бюджетымрэ страхованэ жьгхуэ- 
т!эмрэ зэгъусэу къэгъэсэбэпыным мыхьэнэ нэхъ и!эщ. Арщ- 
хьэк!э яэжьыгъэр дэнэк1и зэрыщех уэхар у ц!ыхубэм къа- 
лэжьышхуэ зэрыщымы!эр куэду абыкТи зэран мэхъу.
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-  И уасэ еитк!» лажьэу сымаджэщ, поликлиника иджы- 
нету фи1э?

-  Мы упщ1эр т1ууэ зэщхьэщок1, Налшык къалэ илъос 
зыбжанэ хъуауэ дэтш, поликлшшкэ, сымаджэм ирит шц1эм- 
кТэ лажьэу (хозрасчет). Ауэ страховой медицинам теухуауэ 
лэжьэн щ1идзауэ дохутыр 1уэхущ1ап1э иджыри диЬкъым, 
абы ирикъун мылъкуи нобэк1э ябгъэдэлъкъым.

-  Ди республикам сыт хуэдэ узыфэхэр нэхъыбэу 
щы!э?

-  Сыт щыгъуи хуэдэу, ноби япэ дыдэм итщ онкологие уз 
хьэлъэхэр, гу уз зэмыл1эужьыгъуэ куэдхэр. Къыхэгъэщыи 
хуейщ нобэрей зэман гугъум къытхуиш эхэм ящ ы щ  зы, 
ЦГыхухэм иджыпсту я щхьэр я  1уэхущ, узыншагъэр япэ 
яхуигъэщыркъым* Поликлиникам ек1уал!эц1ыхухэр, и 
ззманым дохутырым деж к1уэхэр куэдкТэ нэхъ мащ1э хъу- 
ащ. Абы къытхуешэ 1уэху гугъу -  уз хьэлъэхэр хэтХэсауэщ 
къэхута зэрыхъур, аращи, удэ1эпыкъуну щы!э 1эмалхэр 
мащ1э дыдэ мэхъу . Абы цТыхубэм я узыншагъэр т1асхъэ 
зэрищ1ыр, профилактика ж ы хуэйэр мащ!э зэрыхъум и 
мыхьэнэр илъэс къак1уэхэм гуры1уэгъуэу, ауэ к!асэ хъуауэ 
къыхэщынущ, ЖыХэпхъэщ гъуэгум къыщыхъу фэбжьхэм, 
удын зэмыл1эужьыгъуэхэм ц1ыху куэд зэрахъыр, абыхэм 
я бжыгъэри к1уэтэху нэхъыбэ зэрыхъур.

-  Бэзэры м ящ э хущхъуэхэм ятеухуауэ куэд ятхащ , 
зи п1алъэр лк1а хущхъуэ ящэ. АбыкХэ комиссэ къызэра- 
гъэпэщауэ жаХатц. Хущхъуэ пщэн иалщ!э, лицензэ уи1зи 
хуейкъэ?

-  УшцХэр тэмэму бгъэуващ, хущ хъуэ пщ эн пашц1э 
лицензэ уи!эн хуейщ, апхуэдэ комиссэ къызэрагьэпэща- 
ри пэжщ , уеблзмэ абы и лэжьыгъзми щ!идзащ. Ауэ нобэ 
ХУЩХЪУЭ ЗЬНцХыр КУЭДК-1Э НЭХЪ Мащ1эЩ КЪЭЗЫЩЭХуу ЗЫ‘
щээкым нэхърз. ЛэжьакТуэу 3 -4  зыхэт комиссэк1э абы сыт 
пхуещГэн? Ар къзрал 1уэхущ, унафэ пыухыкГа, къару зи1э 
органхэм я дэХэиыкъуэгъу ухуейщ.

-  Ди сьшаджэщхэр мымащ1эу республикам и1эми сы- 
маджэхэр нэхъыбэжщи* къалъысыркъым, Абы теухуауэ 
сыт жыпГэн?

~ ЗэрыжысГащи, республикам щылсэу ц1ыху бжыгъэм 
теухуауэ ди сымаджэщхэм яхурикъун гъуэлъып!э диГэщ- 
Апхуэдэ щапхъэхэр щы1эми, ахэр куэд хъуркъым. Ар я 
зэранщ сымаджэр псынщ1эу гъэгъуэлъыныр зи къалэнхэм 
я  лэжьыгъэм ныкъусаныгъэ зэрыхэлъым, А 1уэхур дэ ди1э 
къарумкГэ ыобэ зэтес пщ1ыну Гэмал щыГэщ,
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— Ди сымаджэщхэр пщ1эк1э лажьэу хуэк1уэну жа1э. 
||ЗЫкъом щ1ауэ хуэк1уакъэ? Хэти ещ1э, угъуэлъын, доху-

тэмэму къо1эзэн пашц1э ахъшэшхуэ е тыгъэ лъап1э 
Вузэрыхуейр.

-  «Мэлищэ щ 1акъуэнш экъым»т же1э адыгэ псалъэ- 
З̂йЕсьым. Ди жагъуэ зэрыхъущи, медицинэм хэтщ гцхьэхуещэ, 

■;0щ1эгъу зыхэмылъ, зи лэжъыгъэр пзжу къызыгурымы1уэ, 
/уф1ыуэ зымыщГэ ик1и зымыгъэзащТэхэр, к1эщ1у жып1эмэ, 
гДбхутыр 1уэхум бгьурытхэр. Ауэ апхуэдэхэр мащ1эщ, 1эджэ- 
1ЙЭ нэхъыбэр нэгъэсауэ ц1ыху пэжхэрщ, дохутыр 1эзэхэрщ, 

'ш0 £ г  хуэдэ гугъуехь нобэ хуэмызэми, я къалэнхэр захуэу 
эййг'ЬэзащГэхэрщ, Ахэращ мы зэмаы тк1ийм пэлъэщыну 
Д^зыщыгугъхэр.
*Г;- Для русскоязычного читателя приводим основное со

держание текста. На вопрос интервьюера о состоянии ме
дицинского обслуживания населения в условиях, когда с 
Каждым днем ухудшаются все стороны общественной жиз
ни, Таов заметил: «Как мы все знаем, наша страна прежде 
больше заботилась о количестве, чем о качестве. Сегодня у 
вас больниц, коек и врачей имеется потребное количество 
И даже несколько больше.

Пришлось сохранить количество учреждений здраво
охранения, так как их плохо посещают больные. Курорт 
Нальчик также оставил немало медперсонала без работы. 
Все это привело к тому, что в данное время у нас значитель
ное число врачей не имеют работы».

Относительно медикаментов и медицинского оборудова
ния Таов сказал: «Либерализацию цен считаю ошибочной 
политикой государства. Лекарства теперь везде, кроме как 
в больницах, большинству больных они не по карману. Что 
касается медоборудования, мы пока еще не испытываем 
острого дефицита, но его симптомы уж е наблюдаются. 
Здания нуждаются в ремонте.

К страховой медицине Владимир Хагуцирович относил
ся одобрительно, поскольку эта форма подняла на новый 
уровень мировую медицину. Однако он считал, что наше 
государство поставило этот вопрос в самое для него трудное 
время. Бедная страна не может иметь богатой медицины. 
В то же время дело, которым мы сегодня занимаемся, -  объ
единенное использование бюджета и страхования, имеет 
большое значение, но повсеместный упадок производства 
и здесь становится серьезным препятствием*.

Касаясь вопроса о наличии платной больницы и поли
клиники, Таов ответил: «В Нальчике уже несколько лет
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функционирует поликлиника на хозрасчетных началах, 
которая существует на деньги получаемые от больных, но 
нет больничного учреждения, которое работало бы на осно
ве страховой медицины -  нет достаточных материальных 
средств».

В интервью затронут и вопрос о наиболее распростра
ненных болезнях в республике. «Как и всегда, -  напомнил 
Таов, -  на первом месте стоит онкология и сердечно-со
судистые заболевания. Одной из острых проблем медици
ны главный терапевт республики назвал тот факт, что в 
силу экономического кризиса люди в борьбе за выживание 
отодвинули свое здоровье на второй план и значительно 
уменьшилось число лиц, своевременно обращающихся в 
поликлиники. С годами будет ясно, какой вред приносит 
отсутствие должной профилактики, но будет поздно».

Правильной назвал Таов и постановку вопроса о запре
щении продажи на базаре лекарств, срок годности многих 
из которых давно прошел. Он заметил, что для торговли 
медикаментами необходимо иметь лицензию, что фарма
цевтов значительно меньше тех, кто покупает лекарства и 
перепродает их, и что эта проблема государственной важ
ности и полумерами здесь не обойтись.

Последний вопрос касался того, что медицина уже 
давно, по существу, стала платной- «Стадо не без хромо
го» , -  напомнил Таов кабардинскую пословицу. Он считает, 
что таких случайных попутчиков, низкой квалификации 
медработников, занятых только собой, мало. Большинство 
же людей в белых халатах, по его мнению, во всех отноше
ниях соответствуют своему назначению. В тот период Таов, 
по-видимому, был прав. Перекосы наступили позднее. Одна 
из главных причин сложившейся в медицине республики 
Удручающей ситуации видится в том, что таких ответствен 
ных должностных лиц с высокой моральной и профессио
нальной репутацией, как Владимир Хагуцирович Таов, 
осталось совсем мало,

Таов любил жизнь, он увлекался спортом: альпиниз
мом, футболом и скачками. Любил адыгские народные 
танцы, классическую музыку, не упускал возможности 
посещать такие концерты вместе с супругой Фатимой Ас- 
лангериевной,

Владимир Хагуцирович ушел из жизни в 1995 году в 
возрасте 56 лег, оставив заметный след в здравоохранения 
республики. В некрологе, подписанном Министерством 
здравоохранения и курорта КБР, Республиканским ко-
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митетом профсоюзов медицинских работников, Террито
риальным фондом обязательного медицинского страхова
ния КБР и Кабардино-Балкарским обществом терапевтов, 
отмечено: «С августа 1973 года по настоящее время воз
главлял терапевтическую службу республики. За время 
работы зарекомендовал себя высококвалифицированным 
клинистом, грамотным организатором здравоохранения. 
При его активном содействии в республике создана специ
ализированная терапевтическая служба в стационарах и 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, расширены 
виды оказываемой помощи. Осуществлены значительные 
мероприятия по внедрению в практику эффективных со
временных методов диагностики и лечения заболеваний.
В.Х. Таов уделял большое внимание подготовке и повы
шению квалификации врачей-терапевтов, многие его уче
ники сегодня возглавляют подразделения терапевтических 
служб. На всех должностях он проявлял себя трудолюби
вым, компетентным и талантливым клиницистом-органи- 
затором, за что пользовался любовью и уважением коллег 
И больных. Многие знали его как прекрасного семьянина, 
доброго и отзывчивого друга, доброжелательного настав
ника и надежного товарища»2.

Таким остался Таов в памяти современников. Завид
ная судьба!

Эталон врача 
Фатима (Н альчик)

Фатима Аслангериевна Аталикова (в замужестве Тао- 
ва) родилась в 1943 году в селении Вольный Аул. В школу 
поступила позже своих ровесников — временно с семьей 
проживала в Казахстане, у родителей матери. Вернувшись 
на родину, училась в средней школе № 2 города Нальчика. 
После седьмого класса, в 1959 году она продолжает учебу 
в Нальчикском медицинском училище и успешно закан
чивает его в 1962 году.

Свою трудовую деятельность Аталикова начала меди
цинской сестрой в Республиканской клинической больни
це в 1962 году и до 1964 года находилась на этой работе, 
одновременно заочно занимаясь на химико-биологическом 
факультете КБГУ. Однако желание стать врачом было на
столько сильным, что, оставив университет, она в 1964 го
ду поступила в Северо-Осетинский медицинский инсти
тут. Здесь и встретила своего будущего мужа Владимира
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Хагуцировича Таова, студента 6-го курса, который, по 
словам Фатимы, выделялся среди других красивым по- 
ведением, отличными знаниями и любознательностью. 
После окончания 4-го курса Владимир и Фатима соединили 
свою судьбу, и в 1968 году она перевелась в Куйбышевский 
(ныне Самарский) медицинский институт, где муж учился 
в аспирантуре.

Получив диплом специалиста с высшим медицинским 
образованием и воплощенной в жизнь девичьей мечтой. 
Фатима в 1970 году вместе с мужем, блестяще защитившим 
кандидатскую диссертацию и отказавшимся от перспек
тивного предложения продолжить в институте научную 
деятельность, вернулась в Кабардино-Балкарию.

В 1970-1972 годах Фатима Аслангериевна продолжав 
ет прерванную учебой в институтах работу -  участковым 
педиатром в детской поликлинике № 1. Когда в 1971 году 
открылся 8-этажный детский корпус при Нальчикской 
городской клинической больнице, она переходит в стацио
нар этого корпуса врачом-лечебником и сбывется ее давняя 
мечта. В этот период в республике впервые открываются 
сразу 2 отделения по оказанию квалифицированной по
мощи новорожденным младенцам -  отделение патологии 
и отделение недоношенных, в каждом по 30 коек. В обоих 
отделениях Аталикова проработала многие годы, отдав не
мало сил и энергии их организации и становлению. Благо
даря ее энтузиазму и высокой профессиональной репутации 
в те годы значительно снизилась детская смертность,

С благодарностью вспоминает Аталикова содействие ее 
устремлениям со стороны руководителей -  Майи Мухажи- 
ровны Пиритовой, заместителя министра КБР по детству 
и родовспоможению, Людмилы Магомедовны Камбачо- 
ковой, заместителя главного врача больницы, и Михаила 
Никитовича Якушенко, профессора, заведующего курсом 
детских болезней КБГУ.

1974 год стал для Фатимы Аслангериевны памятным ™ 
она назначается заведующей отделением патологии ново- 
рожденных и на этой должности работает до 1993 года, 
причем некоторое время заведует обоими отделениями -  па
тологии новорожденных и патологии недоношенных детей. 
Качество работы этих отделений можно охарактеризовать 
одним примером -  они были переполнены больными деть
ми, которые стекались сюда со всех концов республики. 
Квалифицированная помощь детям возросла и благодаря
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Организаторским усилиям заведующей —при больнице от- 

Щ крылось отделение реанимации*
В 1987 году в микрорайоне Дубки открывается Респуб- 

ликанская детская клиническая больница* Вместе с отде- 
лением патологии новорожденных Аталикова переходит 

fyjB новое лечебное учреждение и остается там до 1993 года,
. Об этом периоде и последующей работе она рассказывает: 

% i*B нашей больнице было очень хорошее неврологическое 
^•отделение, возглавляемое Гумаром Нургалиевичем Урус- 
Sg. йамбетовым; но это отделение принимало детей в основном с 
Щ 3 лет, остальные дети, получившие стационарное лечение с 
1 рождения в связи с отсутствием отделения неврологии ран

него возраста, как бы терялись, получая лечение на участке 
йли в соматических отделениях, не было за ними динамич
ного наблюдения, лечения. Учитывая это, Министерство 
здравоохранения КВР и наш замечательный главный врач 
Мухамед Музачирович Эльчепаров изыскали возможность 
открытия очень нужного для реабилитационного раннего 
лечения неврологически больных детей республики. З а 
ведование этим отделением доверили мне, и в 1994 году 
вновь, уже в который раз, я поехала на специализацию по 
неврологии в Санкт-Петербург,

С 1993 года работает отделение неврологии раннего воз
раста, успешно из года в год улучшая показатели работы, 
оказывая неврологическую помощь детям республики на 
современном уровне. А при организации этого отделения 
вновь пришлось приложить немало сил и энергии, чтобы 
Врачи республики узнали об открытии данного отделения, 
об организации Минздравом КВР ранней помощи невроло
гически больным детям.

В настоящее время мы работаем в составе Республи
канской детской клинической больницы под руководством 
Главного врача Мухамеда Музачировича Эльчепарова и 
начмеда Светланы Аскербиевны Шогеновой (из династии 
врачей Камбачоковых). Отделение работает успешно уже 
12 лет, ежегодно около 1000 детей п о л заю т  высококвали
фицированную, своевременную помощь с рождения и до 
3 лет. Результаты у нас замечательные. Дети, обреченные на 
инвалидность, у нас начинают мыслить, ходить, говорить, 
а это многое значит, В отделении работает сплоченный, 
работоспособный, грамотный коллектив*.

Фатима Аслангериевна Аталикова (Таова) отдала здра
воохранению 35 лет своей жизни, полной благородных 
устремлений, чистых помыслов и общественно значимого
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труда. Из них -  31 год находится на должности заведующей 
отделением, С 1985 года она -  врач высшей категории и под
тверждает свою квалификацию каждые 5 лет проведением 
анализа работы руководимого ею отделения, проходила 
специализацию в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Тюмени, Ростова-на-Дону, Ставрополя..,

Вклад Фатимы Аслангериевны в развитие здравоохране' 
ния получил высокую правительственную оценку. Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики Кокова от 
16 июня 1995 года Фатиме Аслангериевне Аталиковой за 
заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросо
вестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Кабардино-Балкарской Республики*.

Указ Президента КБР, скажем так, подтверждается 
многочисленными отзывами о работе замечательного, по
истине народного врача и организатора здравоохранения, 
нашедшими отражение в ряде публикаций. Процитируем 
выдержки из газет: «Атэлыкъ Фат1имэ Аслъэнджэрий и 
пхъум, абы и гъусэу мы отделенэм щылажьэ дэтхэнэ зыми 
ф1ыщ1э им фхузощ1... Илъэсибгъук1э дызыпэплъа сабийр 
симаджэу дунейм къытехьоти, дыщымыгугъыжурэ къыт- 
хуевгъэлахц, Абы нэхърэ нэхъ гасып сыт щы1э?.. Уэ пхуэдэ 
дохутыр гъуэзэджэ, уэ пхуэдэ дохутыр псэ щабэ дызэриЪр 
сыту ф1ы, Фэрмыхъуамэ дауэ дыхъунут? Шорэ Н., Теувэ- 
ж ы къуэ А.; «Зи 1эпэм дыщэр къыпыщ эщ  Фат1имэ дахэ 
и1ык1у1 Си сабийр къызэрысхуэпхъумам папщ1э мы дуней 
иным ф1ыгъуэу тетымк1э сыпхуэужэнри мащ1эщ, нэхъыбэ 
пхуэфащэщ. Сэ тхьэ иным солъэ1у, уи унагъуэк!э, уи бын- 
к1э, уи щхьэк1э узыншагъэ уи1эну, у и 1эщ1агъэ мытыншым 
гукъидэж къуиту иджыри куэдрэ урилэжьэну, сэ схуэдэу 
онэ куэд бгъэгуф1эну. Къардэн А .»

Эти отзывы, полные самой искренней благодарности за 
спасение Аталиковой детей, казавшихся родителям безна 
дежно больными, опубликованы в газете «Адыгэ псалъэ» 
в номере от 6 октября 1994 года.

Благодарственные письма в адрес Аталиковой постоянно 
получают редакции газет. Журналист Женя Ордокова в той 
же газете 28 декабря 2004 года опубликовала несколько 
трогательных отзывов, в том числе и из Чеченской Респуб
лики:

«Си къуэрылъху ц1ык!ум къеузыр тэмэму къахутэн 
папщХэ щ!ып1э к уэ дым дыщыГащ. Ауэ абы и узыфэри н 
хущхъуэгъуэри псынщХэу зыубзыхуар Атэлыкь Фат1имэщ. 
Сабийм бзэ ТэфТу, щабэу, сакъыу еГэзэ цГыхубз хьэлэмэтым
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§  и гурыль псори къехъул1эну, илъэсыщ1эм насыпыщ1э 
къыхудэк1уэну сохъуэхъу», -  къетх Ахъуэбэч Фат1имэ,

£ Гумрэ псэмрэ къыбгъэ дэк1 псалъэ гуапэхэмк!э дохутыр
■ ■ 1эзэм зыхуагъазэ Шэшэн Республикам щыщ Мадиевэ Д. Б., 
у: Мальсаговэ 3. Налшыкдэс Л1ы1эщын Мадинэ сымэ.

*Мазих ф1эк1а мыхъуа си сабийр узым къы1эщ1эзыхыу 
А къысхузэтезыгъэна дохутыр 1эзэ Атэлыкь Фат1имэ ф1ыщ1э 
> ин хузощ1, Тхьэм уигъэпсэу, жызо1э. Халат хуж ьыр зи 
V' фащэ, узыншагъэм и плъыр ц1ыхубз зэп1эзэрытыр 1эща- 
; бэ1ущабэу сабийхэм яхэтщи, и 1эщ1агъэм и хъер илъагьуу 
у *с.уэдрэ дунейм тетыну си гуа- п эщ » къ ы тх у етх  Къумыкъу 

Радимэ.
«Ди сабийхэм я узыншагъэр зэфГэзыгьэувэжа дохутыр 

1умахуэ Атэлыкь Фат1имэ Илъэсыщ1эмк1э дохъуэхъу. Зи 
1эщ1агъэм хуэГэижь, зи бзэр 1эф1, хабзэрэ нэмысрэ, ц1ыху- 
Гьэрэ зэхэщ1ык1рэ зи1э адыгэ бзылъхугъэм и пщ1эр лъагэу, 
й унагьуэр лъэгцу, и гугъэмрэ и гъащГэмрэ зэтехуэу, узын- 
!шэу куэдрэ дунейм тетыну ди гуапэщ, Тхьэр лъап1эныгъэк1э 
зыхуэупсэн уищ!1

Д ыщэк! Агнесэ, Уэщро Анжелэ »,

Псантхуэ узыфэм еЪзэ сабий дохутыр Атэлыкь Фат1имэ 
фТыщЬ хуэзыпДхэм, хъуэхъу гуапэ хужызы1эхэм ящыщщ 
Унэк1аф1э Л., Зыхьэ М., Беслъэней Р .? АлъэсчырА., Гъу- 
щ!ынэЭ., Къаншыуей Е., Къущхьэ Д., БэгъуэтС., Хьэщ- 
хъуэжьМ ., Хъуран С., Аф1эунэС., Бэджрэт Д. сымэ. «Уи 
1эщ1агъэм и хъер илъагьуу, уи насыпымрэ мылъкумрэ 
хэхъуэ зэпьггу Тхьэм куэдрэ уигьэпсэу».

Отзывы пациентов и их близких родственников исклю
чительно ценны для врача, как непосредственный показа
тель его практической деятельности. Вместе с тем особое 
значение имеет мнение специалиста, должностного лица., 
который может дать профессиональную оценку, В этом 
смысле весьма характерно одно высказывание. Министр 
здравоохранения КБАССР Мухадин Беров через газету 
«Кабардино-Балкарская правда» от 16 июня 1990 года ин
формировал читателей республики: «Конечно, у нас много 
медиков, которые... работают, можно сказать, на пределе 
возможного. Для меня в этом отношении эталонами явля
ются заведующий хирургическим отделением стационара 
десятой поликлиники Б. И. Байчоров, заведующая отделе
нием патологии новорожденных Нальчикской городской 
клинической больницы Ф. А. Аталикова...»
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В устах не очень щедрого на похвалу министра Берова это 
слово -  эталон -  может' означать только одно: Фатима Аслан- 
гериевна Аталикова {Таова) достойна низкого поклона.

* * *

В счастливом браке Владимира Хагуцировича Таова 
и Фатимы Аслангериевны Аталиковой родились 3 детей: 
Этери, Тамара и Султан.

Этери Таова имеет высшее филологическое образова
ние. Работает нотариусом. Тамара Таова пошла по стопам 
родителей. Она -  врач-терапевт Нальчикской городской 
клинической больницы. Султан Таов получил высшее юри
дическое образование. В настоящее время он находится на 
ответственной должности в Республиканской прокуратуре, 
является следователем по особо важным делам.

Врач-терапевт 
Н ургали (М алка)

Нургали Хасанович Таов родился в селении Малка. 
В 1969 году он успешно заканчивает Малкинскую СШ № 3 
и становится студентом медицинского факультета КБГУ. 
После окончания университета, Таова направляют в Май
скую районную больницу и здесь начинается его трудовая 
деятельность. Находясь в этой больнице, он оканчивает 
интернатуру по терапии и показывает себя умелым специа
листом. После этого Таов возвращается в Зольский район 
и назначается заведующим терапевтическим отделением 
районной больницы.

На этой новой должности Таов долго не задерживается. 
Министерство здравоохранения КБАССР направляет Нур
гали Хасановича в клиническую ординатуру Саратовского 
медицинского института. Окончив ординатуру, Таов в 
1980 году продолжает прерванную работу в Республикан
ском кардиологическом диспансере. Вместе с Таовым ра
ботает и его жена Роза, которая так же, как и муж, имеет 
высшее медицинское образование -  окончила медицинский 
факультет КБГУ5.

* * *

В Нальчикской городской поликлинике № 4 работа
ла врачом-терапевтом Людмила Темиркановна Таова. Со
болезнование коллектива этого учреждения по поводу ос
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безвременной кончины опубликовано в газете «Кабардино- 
Балкарская правда» 12 мая 2005 года*

Трагически оборвалась жизнь врача ревматологического 
отделения Республиканской клинической больницы Розы 
Цицовны Таовой. Администрация и коллектив РКБ 26 де
кабря 2006 года через «Кабардино-Балкарскую правду» вы
разили соболезнование родным и близким покойной.

Главный эндокринолог КБР 
Татьяна Пшикановна ( Кенже)

. Часто один диалог и даже единственная фраза может до
вольно содержательно охарактеризовать интеллектуальный 
мир человека* « Профилактика зоба не требует больших де
нег» -  под таким заголовком газета «Кабардино-Балкарская 
правда» 19 апреля 2003 года опубликовала беседу корре
спондента О, Кертиева с заведующей детским отделением 
Республиканской эндокринологической больницы Татьяной 
Пшикановной Таовой. Главное в интервью, как отмечено в 
редакционной врезке, -  профилактика заболеваний щито
видной железы, позволяющая в конечном итоге повлиять на 
качество здоровья детей. Приводим полный текст беседы, 
поскольку она дает общее представление о деятельности 
Таовой, посвятившей себя благородной цели -  охране здо
ровья подрастающего поколения.

Т атьяна Пш икановна, какие основные эндокри
нологические проблемы наблюдаются у детей нашей рес
публики?

“  Основная проблема -  это эндемический зоб. Дело в 
том, что Кабардино-Балкария располагается в предгорной 
зоне, где ощущается недостаток йода в воде и почве. На 
территории бывшего Советского Союза только 2 района с 
такими показателями: в горах Таджикистана и в Кабар
дино-Балкарии *

По данным Высокогорного геофизического института, 
обследовавшего источники питьевой воды на территории 
республики, в одном литре воды имеется 10 микрограммов 
йода, в то время как человеку для нормальной жизнедея
тельности необходимо 200 микрограммов. Это количество 
можно получить из воды и продуктов питания. Однако, 
если в почве нет йода, то и в выращенных продуктах он, 
естественно, не появится.

Проблема йододефицита очень остро стояла еще до 
революции* Поэтому в 1923 году, несмотря на трудности
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периода становления советской власти, в Нальчике была 
организована первая Северо-Кавказская противозобная 
станция, которая находилась в здании нынешней первой 
взрослой поликлиники. Была разработана оптимальная 
недорогостоящая схема лечения и профилактики зоба анти- 
струмином.

Опыт получил широкое распространение. Проблема 
недостатка йода и массовых заболеваний щитовидной 
железы была ликвидирована. Действовала четкая схема 
профилактики, велся очень жесткий контроль за ее со
блюдением.

И как следствие -  к началу 70-х годов за счет эффектив
ности принимаемых мер вопрос тотальной заболеваемости 
щитовидной железы был снят. Раз нет заболеваемости -  сле
довательно, нет и финансирования на профилактические 
мероприятия.

Однако следует учесть, что республика не перестала 
быть эндемической по недостатку йода, в связи с чем за 
последние 15 лет проблема заболеваемости щитовидной 
железы вернулась к изначальному состоянию, на дорево
люционный уровень -  35 % детей больны эндемическим 
зобом, 86 % имеют заболевания эндокринной системы.

"  Каковы последствия заболевания щитовидной же
лезы?

-  За счет йододефицита падают интеллектуальные воз
можности человека. В тяжелой форме это проявляется в виде 
кретинизма, и эти больные сразу выпадают из общества. 
У тех же, кто недополучает йода совсем немного, просто 
несколько снижаются способности к умственному труду.

Зачастую на приеме у врача можно услышать от мам 
такую фразу: «В первом классе ребенок был отличником, 
а к окончанию начальной школы скатился на тройки». 
И невдомек, что он «скатился» из-за недостатка йода.

Довольно давно доказано, что проблема эндемического 
зоба влечет за собой еще целый ряд различных заболеваний: 
вторичное бесплодие, желче- и мочекаменные болезни, неф
ропатии и всевозможные хронические заболевания.

-  Если уже обнаружен дефект щитовидной железы, 
достаточно ли применения в своем рационе йодирован
ной соли?

-  Нет, недостаточно. Необходимо в обязательном по
рядке добавить препараты йода.. Йодированную соль хо
рошо применять для профилактики. Для устранения уже 
создавшегося дефицита в организме необходимы лекар-
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g  ственыые средства. Они не потребуют больших денег- Во 
■̂ всяком случае, затраты гораздо меньше по сравнению с 

:;ЦГтем, что придется затратить на лечение бесплодия, хро- 
ф; нических болезней, воспитание трудно поддающихся обу- 

чению детей - Имеются хорошо зарекомендовавшие себя 
:г| препараты, такие, как «Йодомарин». За счет групповой 

профилактики им можно снять проблему эндемического 
зоба у детей Кабардино-Балкарии за 2 года при условии 
полного и своевременного финансирования.

¥ — Известно ли вам, как решается проблема профилак-
, тнки в других регионах?

-  В Северо-Западном округе РФ решили проблему йодо- 
■' дефицита, запретив ввоз в регион нейодированной соли.

Обыкновенная соль стала нерентабельной, потому что та
моженные пошлины на ее ввоз кратно выше стоимости. 
В Северо-Западном округе за полтора года заболеваемость 

. щитовидной железы снизилась в 3 раза.
Для реализации этого опыта не нужны финансовые за

траты, надо просто принять соответствующие документы 
и наладить контроль. Несколько лет назад принималось 
постановление Правительства КБР о поставках в республи
ку йодированной соли. Однако оно не будет действовать в 
полном объеме, если не будут разработаны методы контро
ля за его исполнением или запретить ввоз нейодированной 
соли,

-  Можно ли использовать для лечения щитовидной 
железы санаторно-курортное лечение или недостаток 
йода в воде и почве скажется и на качестве этой формы 
оздоровления детей?

-  Республика обладает великолепными бальнеологи
ческими условиями. Мало регионов, которые могут этим 
похвастаться. У нас лучший йодобромный источник в мире. 
Парадокс: в питьевой воде йода не хватает, но существуют 
источники, где он находится в концентрированном виде- 
Можно создать эндокринологическую группу в детском 
реабилитационном центре «Радуга», располагающем всем 
необходимым. На этой базе можно прекрасно лечить детей с 
зобом, сахарным диабетом, гипоталамическим синдромом, 
со всей эндокринной патологией.

-  Какие еще вопросы входят в сферу интересов эндо
кринологии?

-  Эндокринология -  наука, занимающаяся железами 
внутренней секреции и их функциями- Это и проблемы 
диабета, и нарушения роста, и всевозможная половая па
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тология, наука обо всем организме. Убеждена, что в конеч
ном итоге все направления современной медицины придут 
к нейроэндокринологии и иммунологии. Уже сейчас все 
новейшие препараты в различных отраслях: нефрологии, 
гастроэнтерологии -  имеют нейроэндокринную природу, 
И даже известная проблема -  сколиоз, который неимовер
ными усилиями в течение 10-15 лет лечился гимнастикой 
и затягиванием ребенка в корсет, в основе своей имеет не
состоятельность надпочечников. И лечить эту болезнь надо 
с другой стороны -  воздействуя на надпочечники. В этом 
случае ребенку до 5 лет всего 3 раза необходимо пройти 
курс физиопроцедур на надпочечники, и он будет расти 
здоровым.

Поэтому за эндокринологией будущее и отношение к 
ней должно быть весьма серьезным,

— Спасибо за беседу»,
Таова Татьяна Пшикановна родилась в 1962 году, окон

чила Московский медицинский институт и ординатуру по 
специальности «Педиатр-эндокринолог». По ее инициативе 
в Нальчике открыто детское стационарное эндокринологи
ческое отделение, которое она и возглавила- Впоследствии 
работала в поликлинике, эндокринологическом центре, 
занимала должность главного детского эндокринолога в 
республике в течение 10 лет. В настоящее время работает 
в реабилитационном санатории «Радуга».

Таова замужем за Юрием Абуевичем Кунашевым, строи
телем по специальности и бизнесменом по роду занятий.

Общественно-политический 
и государственный деятель, ученый

Пшикан

В истории Кабардино-Балкарии второй половины 
XX века -  начала III тысячелетия немало замечательных 
людей, которые по праву могут быть названы известны
ми деятелями политики, экономики, науки и культуры. 
В их числе видное место, несомненно, занимает Пшикан 
Кесович Таов.

Он родился в 1937 году в селении Кенже. А через год 
его отца репрессировали. В 1945 году Таов пошел в Кен- 
женскую среднюю школу, а программу десятилетки освоил 
в 1956 году. Будучи учеником, в 1952 году Таов вступил 
в члены ВЛКСМ и состоял в этой организации 9 лет -  до 
1960 года.
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Год окончания средней школы, можно сказать, стал 
этапным для способного выпускника -  Пшикан Кесович в 
1956 году становится студентом одного из самых престиж
ных столичных высших учебных заведений -  Московской 
ордена Ленина сельскохозяйственной академии имени 
К-А . Тимирязева* Находясь на последнем курсе, Таов в 
1961 году вступает в ряды КПСС*

Вернувшись в Кабардино-Балкарию с дипломом о выс
шем образовании по специальности «Экономика и органи
зация сельского хозяйства* с присвоением квалификации 
ученый агроном-экономист, Пшикан Кесович начинает свою 
трудовую деятельность. Он работает старшим экономистом 
по труду и себестоимости в Республиканском управлении 
совхозов КБАССР,

Одна из первых публикаций Таова, если не самая пер
вая, относится к этому периоду. В «Кабардино-Балкарской 
правде* в номере от 31 января 1962 года он выступил со 
статьей «Каждому хозяйству -  технологические карты*.

Управление, в котором работал Таов, в апреле того же 
года было реорганизовано. В связи с этим он получает новое 
назначение -  переводится на должность старшего эконо
миста Министерства производства и заготовок сельхозпро
дуктов КБАССР, Здесь он проработал до апреля 1964 года, 
после чего возглавил отдел организации и оплаты труда 
Министерства сельского хозяйства КБАССР Ч

Будучи начальником отдела, Таов начинает глубже вни
кать в сущность основных проблем сельскохозяйственного 
производства и способов их решения. С этой целью он близко 
знакомится с практикой работы самого передового в те годы 
колхоза имени Ленина Урванского района. Свидетельство 
тому развернутая статья, опубликованная им совместно 
с председателем правления этого колхоза Камбулатом 
Кицуевичем Тарчоковым и корреспондентом Михаилом 
Иофиным в газете «Кабардино-Балкарская правда * от 
30января 1965 года.

П редставляя Таова на должность начальника отде
ла, министр производства и заготовок сельхозпродуктов 
КБАССР Кишуко Сагидович Кушхов подписал характе
ристику. «За период работы, -  отмечалось в ней, -  Таов 
зарекомендовал себя только * с положительной стороны;

* В тексте характеристики это слово жирно зачеркнуто. Оче
видно, министр полагал, что не бывает нижестоящего должностного 
лица, которое может зарекомендовать себя только с положительной 
стороны»
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требовательный к себе и подчиненным, активно работает по 
внедрению внутрихозяйственного расчета, нормированию 
труда и аккордно-премиальной оплаты труда в колхозах и 
совхозах республики. Участвует в общественной работе». 
Областной комитет партии утвердил Таова на новой долж- 
ности постановлением от б июня 1964 года2.

В эти годы Таов усиленно работает над повышением 
своего идейно-теоретического и профессионального уровня. 
Закончив в 1963 году вечерний университет марксизма- 
ленинизма при Нальчикском горкоме КПСС, он в следу
ющем году поступил в заочную аспирантуру Московского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени го
сударственного университета имени М, В, Ломоносова на 
кафедру экономики сельского хозяйства экономического 
факультета. Курс аспирантуры он окончил в 1967 году.

Находясь на должности начальника отдела организации 
и оплаты труда Министерства сельского хозяйства КВАССР 
и одновременно занимаясь в заочной аспирантуре, Таов в 
1965 году поступает в Академию общественных наук при 
ЦК КПСС. Постановление бюро КБ ОК КПСС о рекоменда
ции Пшикана Кесовича слушателем Академии от 14 апреля 
1965 года подписано Т. К. Мальбаховым.

Учебой в заочной аспирантуре и Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС можно объяснить переезд Таова 
в Москву в январе 1966 года. Его знания и умения были 
оценены по достоинству. Он был назначен главным специа
листом по оплате труда в государственных предприятиях 
Управления организации, нормирования и оплаты труда 
Министерства сельского хозяйства СССР,

Таов вспоминает, как сумел попасть он, человек с на
циональных окраин без ощутимой поддержки, в союзное 
министерство, к тому же на престижную должность: «Это 
было в Москве в 1965 году, Я ехал в электричке и случайно 
прочитал объявление о конкурсе на замещение должности 
главного экономиста* Минсельхоза СССР. Особо не на
деясь на успех, я  тут же написал заявление об участии в 
конкурсе. Нас оказалось 16 претендентов, причем весьма 
подготовленных. Судьбе было угодно, чтобы победил я. 
Министерство направило тогдашнему первому секретарю 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС Т. Мальбахову со
ответствующее письмо, и я оказался в Москве»3,

* В учетной карточке записано, что Таов зан ял  долж ность гл ав 
ного специалиста.
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Ж  Четыре года пробыл Таов на должности главного спе- 
щ ; циалиста Минсельхоза СССР -- до января 1970 года. Затем 
Щ: он сменил эту работу и стал руководить сектором произво- 
щ  дительности труда Центрального экономического науч- 
Жяо-исследовательского института (ЦЭНИИ) при Госплане 
« Р С Ф С Р ,
Ж  Работая в Госплане, Таов одновременно занимался пре- 
Ж цодавательской деятельностью в МГУ и Академии обще- 
l i f e  наук при ЦК КПСС, читал лекции и проводил
.Жбеседы по Советскому Союзу4*

Годы нахождения в Москве были временем интенсив- 
научных поисков и первых существенных достиже- 

'Щдшй. В 1968 году в Московском ордена Ленина и  ордена 
р  Трудового Красного знамени Государственном универси- 
Щдтете Таов защищает кандидатскую диссертацию. Диплом о 
f  ̂ Присуждении высшей аттестационной комиссией молодому 

^исследователю ученой степени кандидата экономических 
^  наук выдан 12 июля 1968 года.
J  . Газета «Кабардино-Балкарская правда» в номере от 
|  ;'26 сентября 1970 года опубликовала статьи Таова под общим 
t  заголовком: «Научно-технический прогресс и стимулиро- 
v -ванне труда». Редакция газеты сопроводила публикации
■ словами: «Автором предлагаемых статей является заведу

ющий сектором производительности труда Центрального
. экономического института Госплана РСФСР». Перспективно 
 ̂ мыслящий молодой экономист ясно осознавал, что труд сам
■ испытывает потребность в стимулировании и что таковым 

базовым стимулом является научно-технический прогресс. 
Первая из подборок статей так и названа автором « Главный 
объект стимулирования -  технический прогресс».

О дальнейшей своей деятельности Таов в автобиографии 
: замечает: «В мае 1972 года был приглашен в Нальчик на 

Должность заместителя председателя Госплана КБАССР». 
Следует здесь отметить: Таов утвержден на эту должность 
постановлением бюро КБ ОК КПСС 27 марта 1972 года г\  
Но главное в другом -  приглашение Таова обратно в рес
публику было не случайным. Оказались востребованными 
его знания и уже накопленный немалый опыт в столице 
государства.

Достаточно в этом отношении сказать, что Таов вошел в 
Йомиссию по выработке проекта постановления XXXIII Ка
бардино-Балкарской областной партийной конференции, 
открывшейся 25 декабря 1975 года. На данном форуме 
коммунистов Пшикан Кссович был избран членом обко
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ма КПСС. Отметим также, что будущий первый Президент 
КБР Валерий Мухамедович Коков тогда стал кандидатом 
в члены обкома партииG.

Три с лишним года Таов осваивал сложные вопросы го
сударственного планирования. И, надо отметить, -  успешно. 
Этим объясняется новое продвижение Таова по служебной 
лестнице. На состоявшемся 26 мая 1975 года заседаний бюро 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС он утверждается 
заведующим сельскохозяйственным отделом областного 
комитета партии. Вопрос о новом назначении Таова рас
смотрен и на первом пленуме обкома партии, состоявшемся 
26 декабря 1975 года. Пленум утвердил постановление 
бюро.

Заведующим сельхозотделом КБ ОК КПСС Таов оставал
ся продолжительное время -  до 28 апреля 1981 года* В тот 
день обком партии принял постановление, подписанное 
вторым секретарем Н. Ф. Симанкиным. Постановление 
гласит: «Утвердить тов. Таова Пшикана Кесовича Пред
седателем Государственного планового комитета Кабардино- 
Балкарской АССР, освободив его от должности заведующего 
сельскохозяйственным отделом**

На следующий день в соответствии с решением област
ной парторганизации Президиум Верховного Совета Кабар
дино-Балкарской АССР постановил: «Назначить тов. Таова 
Пшикана Кесовича Председателем Государственного пла
нового комитета Кабардино-Балкарской АССР*.

Неискушенному читателю трудно будет понять неодно
кратное принятие постановления по одному и тому же во
просу. Главным в таких случаях являлось мнение бюро 
областной организации коммунистов, а органы Советской 
власти были призваны лишь придать вид законности тому, 
что уже имело силу свершившегося факта. Таким образом, 
указ (постановление) высшего органа власти в республике 
подтвердил назначение Пшикана Кесовича на первую от
ветственную самостоятельную работу.

На протяжении всей своей трудовой и общественно- 
политической деятельности Таов занимал немало ответ
ственных должностей самого различного уровня. Однако, 
подобно многим чиновникам, он никогда не забывал > что 
необходимо постоянно и целеустремленно работать над 
повышением своего теоретического уровня. Он не только 
регулярно публиковался в средствах массовой информации 
и периодической печати, но выступал на телевидении и 
по радио, Пшикан Кесович был организатором и участни-
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ком научно-практических конференций и сам держал на 
; них речь. Об одной из таких конференций, посвященной 
} проблемам комплексного планирования, сообщала газе

та «Кабардино-Балкарская правда » в номере от 7 августа 
1975 года.

Особенность этого форума состояла в том, что в Нальчике 
состоялась первая Всероссийская научно-практическая кон
ференция работников Госплана с участием представителей 
плановых комиссий других союзных республик и Госплана 
СССР, Газета опубликовала статью Таова по некоторым про
блемам планирования, которую он подготовил по просьбе 
редакции. Отметим также, что Таов в качестве одного из 
докладчиков выступил на конференции.

В личном деле Таова отложилось письмо Председате
ля Совета Министров КБАССР К. С. Кушхова от 24 июля 
1981 года, на котором 29 июля наложена резолюция рукой 
Т. К. Мальбахова: «Тов. Симаякину. Надо команд(ировать) в 
Москву с нужн{ыми) документами*, В письме, в частности, 
говорилось: «В соответствии с постановлениями ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета, Совета Министров СССР 
от 19 марта 1981 года № 292 «О дальнейшем повышении 
роли Советов народных депутатов в хозяйственном стро
ительстве..-» просит утвердить Председателя Госплана 
КБАССР тов. Таова П ш икана Кесовича, по занимаемой 
должности, заместителем Председателя Совета Министров 
КБАССР».

Поездка Таова в Москву увенчалась успехом -  было 
проведено и его собеседование с соответствующими долж
ностными лицами. Этому свидетельствует постановление 
Президиума Верховного Совета КБАССР от 13 августа 
1981 года, В соответствии с постановлением бюро К Б ОК 
КПСС от 11 августа 1981 года, Президиум ВС КБАССР 
постановил: «Назначить Председателя Государствен
ного планового комитета Кабардино-Балкарской АССР 
тов. Таова Пшикана Кесовича заместителем Председателя 
Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР». Вместе 
с этим назначением III Пленум КБ ОК КПСС от 14 августа 

| 1981 года решил и другой организационный вопрос -  освобо- 
1 дил П. К. Таова от должности заведующего сельхозотделом 
I  обкома КПСС.
I  Находясь на высоких должностях областного комитета 
I  партии и в Правительстве республики, Таов не переставал 
§ углубленной напряженно заниматься вопросами теорети- 
I  ческого осмысления экономических проблем республики,
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региона и в более широком масштабе. Он также уделял се
рьезное внимание возможностям практической реализации 
научно обоснованных положений и выводов.

Объем одних только изданных статей, аТаов, будучи 
кандидатом наук и значительно раньше, опубликовал свыше 
14 исследований, в 1975 году составлял 29 печатных ли
стов (Статьи: «Больше продукции сельского хозяйства при 
наименьших затратах», «Специализация и рациональное 
сочетание отраслей в колхозе» и др, опубликованы до 
1965 года). Кроме того, являясь внештатным лектором обко
ма КПСС, он часто выступал с лекциями на экономические 
темы, в частности, пропагандируя свои взгляды.

В начале 80-х годов исследовательская деятельность 
Таова получила более глубокое и разностороннее развитие- 
Она нашла отражение в его книге «Проблемы совершенство
вания планирования и управления хозяйством Кабардино- 
Балкарской АССР», изданной в Нальчике в 1981 году,

«Комплексное исследование» -  так озаглавлена ре
цензия, кандидата экономических наук А, Караева на 
книгу Таова, опубликованная в «Кабардино-Балкарской 
правде» 2 октября 1981 года. В рецензии дана высокая 
оценка экономическим взглядам Таова, Приводим вы 
держки из нее:

«Вопросы теории и практики комплексного планиро
вания экономического и социального развития регионов 
и прежде всего республик, краев и областей относятся к 
числу наиболее актуальных в науке управления...

В связи с этим несомненный интерес представляют ис
следования кандидата экономических наук П. К. Таова.

Рецензируемая книга является одной из первых работ 
монографического характера, в которой рассматривается 
широкий круг вопросов анализируемой темы в условиях 
зрелого социализма.

Четкость и логичность структуры монографии и и з
ложения материала обеспечивают ее научность и практич
ность.

Х арактеризуя принцип комплексности, автор у к а 
зывает, что комплексный подход нужен в решении лю 
бого вопроса, в том числе и в решении территориальных 
проблем. При комплексном подходе регион трактуется 
не только как определенная территориально-компактная 
совокупность, но и как органичная часть единого народно
хозяйственного комплекса, выполняющая определенные 
функции в его составе.
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Важное место в работе занимают конкретные, глу
боко обоснованные рекомендации автора по вопросам со
вершенствования планирования, обеспечивающие значи
тельное повышение эффективности капиталовложений и 
ускорение ввода мощностей и объектов в эксплуатацию.

Больш ое практическое значение представляю т де
тальны е расчеты, произведенные в монографии, по 
объему и видам строительной продукции, создаваемые 
путем комплексного выполнения всех видов строитель
но-монтажных работ, что наиболее полно отвечает тре
бованиям ориентации на выпуск конечной продукции 
строительства.

Используя богатый цифровой и фактический материал, 
автор дает социально-экономический анализ процессов, про
исходящих в экономической и культурной жизни городов, 
рабочих поселков и селений...

... Научный и практический интерес представляет раз
дел, посвященный формированию агропромышленного 
комплекса. В нем рассмотрены сущность и типы региональ
ных агропромышленных комплексов, характеризуются 
природные и экономические условия их формирования. 
При этом отмечается, что Кабардино-Балкарский АПК 
в основном сформировался, и дальнейшие исследования 
направлены на совершенствование структуры, повышение 
эффективности производства и промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья*

Анализ агропромышленого комплекса осуществляет
ся с помощью системного структурного подхода..,

,.,Вцелом рецензируемая монография представляет со
бой обстоятельный структурный анализ региональных ком
плексов, является теоретической основой для дальнейших 
исследований проблем совершенствования планирования и 
управления агропромышленным комплексом, представляет 
интерес для работников плановых органов, научно-иссле
довательских организаций и вузов

Серьезный вклад ученого в экономическую науку был 
по достоинству оценен Высшей аттестационной комиссией 
при Совете Министров СССР, которая своим решением от 
4 ноября 1983 года присудила Таову ученую степень доктора 
экономических наук.

С 1981-го по 1986 год Таов входил в состав правитель
ства КБАССР в ранге заместителя Председателя Совета 
Министров -  Председателя Государственного планового 
комитета республики. Высокую должность в правительстве
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республики Таов сочетал с ответственной общественной 
работой,Он был заместителем председателя Президиума 
технико-экономического Совета обкома КПСС по руко
водству научно-техническим и экономическим развитием 
КБАССР. Не будет преувеличением сказать, что этот Со
вет функционировал во многом благодаря усилиям Таова. 
В этом смысле показательна его объемная статья «(По-ново
му на всех направлениях*7. Заголовок статьи говорит о ее 
актуальном содержании.

Перемещения должностных лиц зачастую не поддаются 
логике здравого смысла и даже нередко противоречат ей. 
Пшикан Кесович, как достаточно видно из уже изложен
ного, был, пожалуй, наиболее глубоко и разносторонне 
экономически мыслящим членом правительства КБАССР в 
середине 80-х годов XX века. Казалось бы, следовало полнее 
использовать его организаторский талант и фундаменталь
ные теоретические познания, почерпнутые из практики 
хозяйствования. Однако этого не произошло. По-видимому, 
перестроечный дух Таова пришелся не ко двору...

В 1986 году Таову предстояло новое назначение, ко
торое и для него во многом стало неожиданностью. Оно 
не было напрямую  связано с его специальностью, но, 
можно сказать, и не противоречило его духу, той актив
ной общественной деятельности, которой он постоянно 
занимался. Достаточно отметить, что Таов, помимо его 
членства в ряде партийных бюро различных министерств 
и ведомств, других общественных организаций, избирался 
депутатом. В частности, он был избран депутатом Верхов
ного Совета КБАССР. Это обстоятельство, в частности, 
сыграло роль сопутствующего фактора, когда 21 августа 
1986 года Областной комитет партии, рассмотрев вопрос: 
«О тов, Таове П. К. и Сабанчиевой Р, К.*, принял поста
новление: «1. Утвердить тов. Таова П ш икана Кесовича 
председателем Кабардино-Балкарского областного совета 
профессиональных союзов, освободив от этих обязанностей 
тов. Сабанчиеву Р . К. в связи с уходом на пенсию*. Тем 
же постановлением Таов был освобожден от занимаемых 
должностей в Правительстве республики. Соответствую
щий Указ Президиума Верховного Совета КБАССР вышел 
того же 21 августа. Одновременно с переходом Таова на 
общественную работу, на освободившуюся должность был 
назначен В. К. Сохов. Днем раньше VII пленум Кабардино- 
Балкарского облсовпрофа кооптировал П. К. Таова в состав
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областного совета профсоюзов, избрал его председателем 
и членом президиума.

В декабре 1986 года решился еще один организацион
ный вопрос в связи с должностным перемещением Таова. 
IV Пленум КБ ОК КПСС, состоявшийся 6 декабря, избрал 
его членом бюро областного комитета партии. Председа
тель профсоюзов республики по своей должности входил 
в состав бюро обкома КПСС. Членом бюро обкома КПСС 
он оставался вплоть до распада СССР и приостановления 
деятельности Коммунистической партии. Постановление 
подписало сменившим Т, К. Мальбахова первым секретарем 
КБ ОК КПСС Е. А. Елисеевым,

Нелишне здесь привести выдержку из характеристики 
Таова, которую подписал Е. А. Елисеев: * Имеет хорошую 
теоретическую подготовку, которую умело использует в 
практической работе. Инициативен, проявляет оператив
ность и настойчивость в достижении намеченного, грамотно 
организует работу аппарата Госплана республики, много 
внимания уделяет использованию интенсивных факторов 
развития народного хозяйства, комплексному экономиче
скому и социальному развитию республики. Требователен 
к себе и подчиненным, умеет создать в коллективе деловую, 
творческую атмосферу, прост в общении с людьми».

Вместе с тем отмечалось, что он «не всегда самокритично 
относится к результатам своей работы, иногда проявляет 
вспыльчивость, еще недостаточно оказывает помощь плано
вым органам на местах... В быту скромен, общителен, хоро
ший семьянин. Пользуется заслуженным авторитетом среди 
партийного и хозяйственного актива республики»3.

Характеристика, в целом, конечно, весьма лестная, она 
украсила бы руководителя самого высокого ранга. В то же 
время нам представляются спорными некоторые моменты 
той ее части, которая отнесена к недостаткам. Действи
тельно, можно согласиться с тем, что помощь плановым 
органам на местах, и не только плановым, оказывалась, 
как правило, мягко говоря, недостаточно. Но это не вина 
отдельно взятого лица -  механизм функционирования всей 
системы хозяйствования в условиях плановой экономики 
всегда страдал, а особенно в период так называемого застоя. 
Следовательно, об этом можно было промолчать.

Второй момент. Что касается вспыльчивости, следует 
подчеркнуть: это проявление психики является естествен
ной реакцией на халатность, безответственность и просто 
недобросовестное отношение значительной части, по суще
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ству, любого коллектива к своим прямым обязанностям. 
Отсутствие такового состояния, проявлявшегося у Таова 
только иногда, могло свести на нет и то положительное, что 
отмечено в его характере. Относительно «не всегда само
критичного отношения к себе» Таова, в смысле результатов 
труда» надо заметить: самокритика, кроме как на словах, 
практически настолько чрезвычайно редко встречается в 
общественной и личной жизни, что можно сказать об ее 
сущностном отсутствии. Самокритика, доведенная до аб
сурда, до гипертрофии, в состоянии вообще нивелировать 
активность личности. Правда, касаясь того, как относится 
Таов к критическим замечаниям в свой адрес, Е. А. Елисеев 
признавал, что их он «воспринимает правильно». А это уже 
говорит о здоровой самокритичности.

Мы здесь анализируем логические изъяны этой характе
ристики, чтобы иметь представление о теоретическом уров
не первого должностного лица в республике, субъективно 
заброшенного сюда в перестроечную эпоху из чужих краев 
и сменившего Т. К. Мальбахова, который, по общему при
знанию, в том числе и высшего руководства страны, являл 
собой пример одного из наиболее авторитетных, честных 
и глубоко мыслящих представителей Коммунистической 
партии, руководившей огромной страной, во многом опреде
лявшей и ход мировых событий.

Возглавив областной Совет профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарии в период перехода страны от админи
стративно-командной (по существу, тоталитарной) системы 
к демократическому обществу, Таов внес значительный 
вклад в реформирование этой самой массовой общественной 
организации без особого ущерба ее базовым ценностям.

Перейдя на новую должность, Таов получает несравнен
но более широкие возможности для популяризации своих 
идей и планов. Благодаря этому посту, он стал членом об
ластного комитета партии -  высшего руководящего органа 
республики. Попутно заметим, что Кабардино-Балкария 
формально, т. е. конституционно, называясь республикой, 
по существу, имела лишь статус области, что реально до
казывалось структурой КПСС -  партийная организация 
Кабардино-Балкарской Республики в нее вписывалась лишь 
как областная организация коммунистов.

Назначение, или, на официальном язы ке, избрание 
Таова на должность лидера профсоюзов республики, как 
отмечено выше, совпало с началом периода небывалых 
перемен в жизни Коммунистической партии и Советского
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государства -  повеяло духом реформ, вошедших в историю 
под названием Перестройка. Публикации Таова, который 
оставался ученым-экономистом, с этого времени переме
щаются в сторону профсоюзного движения. Это сочетание 
позволяло ему реально оценивать суть перемен в обществе.

В 1986 году газета «Кабардино-Балкарская правда» 
опубликовала развернутую статью Таова: «Профсоюзы и 
перестройка». В условиях господства КПСС, в стране любая 
сколько-нибудь значительная публикация должна была 
начаться со ссылки на произведения классиков марксизма- 
ленинизма, документов КПСС и высших органов государ
ственной власти. При всем вероятном желании высказать 
свои соображения без такой опоры, Таов не мог в одночасье 
порвать с подобной практикой.

В редакционной врезке к упомянутой статье говори
лось о глубоком анализе стратегического курса партии на 
ускорение социально-экономического развития страны, 
сделанном на январском (1986) Пленуме ЦК КПСС. В тот 
период Таов не выступал против социализма. Конечную цель 
перестройки он видел в глубоком обновлении всех сторон 
жизни страны, придании социализму самых современных 
форм организации, наиболее полном раскрытии характера 
строя во всех его решающих аспектах -  экономическом, 
социально-политическом и нравственном. Под этим углом 
зрения Таов, отмечая в статье некоторый положительный 
опыт, накопленный областной организацией профсоюзов, 
указал на способы устранения имеющихся застарелых 
недостатков и возможности совершенствования работы 
профсоюзных комитетов в условиях набиравшей силу 
Перестройки.

Многогранен духовный мир Таова. Не осмыслив всего 
разнообразия этого мира, невозможно представить себе 
целостную картину его неповторимой личности.

Он через средства массовой информации поддерживал 
постоянную связь с членами профсоюзов и широкой чи
тательской аудиторией. Один только перечень названий 
статей Таова, а их более сотни, занял бы немало страниц 
книги. Поэтому обратимся к тем из них, которые, на наш 
взгляд, иллюстрируют его с разных сторон.

«Потенциал духовного возрождения. О нравственном и 
эстетическом воспитании подрастающего поколения» -  так 
озаглавлена его обширная публикация в газете «Кабар
дино-Балкарская правда» за 23 августа 1989 года. Перед 
читателем предстает Таов-критик. Он, доктор экономиче
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ских наук, профессор, открыто указывает на многие не
гативные моменты духовной жизни народов республики* 
Напоминая истину о том, что экономика -  фундамент всего 
здания гражданского и политического общества, он вскры
вает язвы его духовной надстройки, которые обусловлены 
целым рядом упущений прошлых лет. Опираясь на иссле
дования социологов, Таов пишет: «В нашей стране до сих 
пор не сложилась какая-либо система художественного 
воспитания: 80 процентов взрослого населения находится 
ниже общедоступного уровня эстетического развития, во 
многом утрачен интерес к национальной культуре, народ
ным традициям» *

Таова особенно волновали судьбы детей, хотя в стране 
Советов именно дети на бумаге были объявлены единствен
ным привилегированным классом. «А что тогда говорить 
о детях? -  ставил он вопрос далее. -  По данным социологи
ческих исследований, по эстетическому воспитанию детей 
мы занимаем*** одно из последних мест среди развитых 
стран* Всесоюзная же программа эстетического воспита
ния разрабатывается уже третий год, и конца-края этому 
окончанию не видно »,

Автор затрагивает практически все стороны печальной 
духовной жизни общества. «Еще более ощутим провал в 
сфере морально-нравственной. Мечтая о гармонии развитой 
личности, мы стали, -  констатирует Таов, -  с каких-то пор 
приравнивать понятие духовного совершенства к  образо
вательному цензу. Нам казалось, что высокая образован
ность * чуть ли не гарантия высокой культуры. Практика 
показала глубину этих заблуждений». Вдумываться в эти 
слова было бы крайне полезно тем, которых мучает носталь
гия по сравнительно недавнему, советскому прошлому.

Вся статья актуальна и для сегодняшнего дня, кото
рый в сравнении с предпоследним годом существования 
Советской власти выглядит просто удручающе. Этот день 
сегодняшний не упал с неба, он своими корнями уходит в 
господствовавшие более 70 лет коммунистические идеоло
гию и практику. Процитируем еще некоторые положения 
статьи: «Непомерный рост в молодежной среде пьянства, 
наркомании, проституции, уголовных проявлений вы 
зывают обоснованную тревогу. У многих юношей, обду
мывающих житье, произошла своеобразная девальвация

* Под образованностью здесь Таов, вероятно, имеет в виду то зна-
чениеслова, которое характеризуется уровнем знаний, а не высокой
степенью культуры.
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нравственных ценностей: они слышат от взрослых, что 
честным трудом прожить нельзя, видят, как «несуны», а по 
сути воры, растаскивают народное добро, чувствуют на себе 
Издержки вечного дефицита то одних, то других товаров. 
Где же тут молодым до общения с прекрасным?»

Таов и тогда был далек от идеализации западных нравов, 
вкусов и ценностей. Критикуя пороки советского образа 
жизни, он предостерегал: «Тяга к сомнительным «достиже
ниям» западной культуры -  рок-музыке, поп-ансамблям, 
брейк-дансу * и т. п, стала не только синонимом бездухов
ности, но и явным признаком вырождения нации*,. Не
обходимо вникнуть в объективные и субъективные при
чины кризисного состояния, на грани которого оказалось 
общество... Пора понять и то, что с процветающими нега
тивными явлениями одни лишь блюстители правопоряд
ка не справятся. Не помогут и различного рода запреты и 
ограничения*.

Таов не ограничивался констатацией негативных явле
ний, внешне не броско, но последовательно подтачивавших 
изнутри устои казавшегося непоколебимым общественного 
и государственного устройства супердержавы. Возглавляе
мая им областная профсоюзная организация проводила 
серию встреч за «круглым столом». В обсуждение нрав
ственных и эстетических проблем втягивались педагоги 
и культпросветработники, ученые, деятели культуры и 
искусства.

Предпринимались шаги к оздоровлению духовной жизни 
народов республики. Соответствующим структурам прави
тельства предлагалось улучшить работу по профориентации 
учащихся сельских школ* Совместно с Совмином КБАССР 
был поставлен вопрос о создании училища искусств, об
ращалось внимание на необходимость пересмотра крепко 
укоренившегося «остаточного принципа» финансирования 
отраслей культуры* В силу этого в Нальчике бедствовали 
очаги культуры, а в сельской местности ситуация была еще 
более удручающей, во многих населенных пунктах годами 
не появлялись драматические труппы и концертные бри
гады артистов филармонии,

В анализируемой статье Таов заострял внимание на 
необходимости возрождения культурного наследия корен
ных народов республики. Вместе с тем он предостерегал от

* Б р е й к-д ан с: музыка или танцы стиля брейк, характеризу
ющегося эстрадно-спортивными резкими переходами, изломанной 
линей; вид попсы.
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однобокости в этом сложном вопросе, который не может 
быть успешно решен без реального стремления к овладению 
общечеловеческими ценностями. «Мы долгие годы, -  под
черкивал Таов, -  воспитывали бездушных технократов, для 
которых главное -  план, вал, нормативы, проценты. Таким 
не дано мыслить гуманными категориями, заботиться о 
красоте Земли, на которой они живут. Не потому ли они ее, 
эту Землю, с такой беспечностью эксплуатируют: расточи
тельно относятся к природе и ее ресурсам, отравляют воздух 
и реки, легко разрушая то, что создавалось веками».

Как бы подведя итог своим размышлениям, Пшикан 
Кесович, глава профсоюзов Кабардино-Балкарии, предосте
регал: «Если не поставить на первый план нравственный 
кодекс, если не возродить идеалы, к которым стремились 
лучшие умы человечества, если к делу воспитания отно
ситься с прежними мерками, no-казенному, мы рискуем 
потерять, быть может, последний шанс». Увы, эти слова 
оказались пророческими, но «пророчествами Кассандры». 
Еще не все было потеряно, но оставалось менее двух лет, 
однако прислуш аться к  голосу разума ни в стране, ни в 
республике, похоже, было уже некому.

1990 год вошел в историю Кабардино-Балкарии, как 
год первых демократичных, насколько это возможно в Рос
сии, выборов. Таов, естественно, не мог остаться в стороне. 
Включившись в избирательную кампанию по Набережно
му избирательному округу № 3, он был избран народным 
депутатом Верховного Совета КБАССР и сыграл заметную 
роль в принятии этим органом политически взвешенных 
решений.

На авансцену крутых поворотов истории второй волной 
обыкновенно выносит лиц экстремистского, эпигонского, 
толка, которые порой надолго вытесняют носителей под
линных интересов народа и государства на задний план. 
Таким поворотом, наступившим так неожиданно и для 
«верхов» и для «низов», явился распад СССР, повлекший 
за собой и свержение Советской власти. Перед этим в стране 
шли жаркие дискуссии и споры о путях ее дальнейшего раз
вития. Здравомыслящие представители власти в центре и 
на местах предлагали, на их взгляд, наиболее приемлемые 
варианты выхода из социально-экономического и полити
ческого кризиса, в котором не без активного воздействия 
разветвленной и мощной зарубежной пропаганды оказался 
Советский Союз.
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В Кабардино-Балкарии активно набирали силу 2 об
щественных объединения преимущественно национали
стического направления -  «Хаса» и «Тере*, -  чреватых 
дестабилизацией обстановки в республике и даже Северо- 
Кавказском регионе. Они первоначально задавали тон в 
последнем обсуждении назревших культурных проблем, но 
постепенно наметился крен в сторону политики и во главу 
угла поставили национальный суверенитет.

В этот непростой период в Кабардино-Балкарии среди 
колеблющейся части властных структур нашлись силы, 
которым удалось противопоставить националистическим 
устремлениям и замашкам взвешенную и дальновидную 
политику. Среди этих немногих в первую очередь следует 
назвать Таова. Так как Таов занимал чрезвычайно ответ
ственную должность руководителя профсоюзов КБАССР и 
имел неукротимый дух, он не мог стоять в стороне, когда 
решалась судьба коренных народов республики. В газете 
«Кабардино-Балкарская правда* * в начале последнего года 
существования СССР -  25 января 1991 года -  появилась 
статья «Национальный вопрос: первопричины обострений 
и пути урегулирования», в которой Пшикан Кесович вы
ступил: обоснованно, аргументированно, эффективно.

Останавливаясь на актуальности своей статьи, Таов под
черкивал: «Но настал, на мой взгляд, такой критический 
период, когда именно здравомыслящие люди, их позиция 
и действия должны сыграть решающую роль в стабилиза
ции обстановки».

Не касаясь всех сторон фундаментального исследова
ния, остановимся на некоторых положениях, наиболее 
рельефно рисующих мировоззренческий портрет Таова 
по национальному вопросу вообще и в частности в Кабар
дино-Балкарии.

Таов не из тех политиков, которые очертя голову го
товы при первом удобном случае поливать грязью своего 
предшественника. В конце 80 -  начале 90-х годов XX века 
нашлось немало людей холопски восхвалявших вождей 
Октябрьской революции, руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского государства, но почувствовав 
шаткость системы, а потом и безнаказанность, начали не 
только критиковать, но и откровенно клеветать на них.

* Е книге Таова *В период перемен... *, изданной в Нальчике в 
2005 году, эта статья озаглавлена «Первопричины межнациональных 
обострений и пути их урегулирования*. Газетный вариант заголовка 
полнее соответствует содержанию работы.

555



В своих размышлениях по национальному вопросу Таоп 
опирался на ряд положений В* И. Ленина, которые и в наши 
дни в целом не потеряли своего значения. Достаточно от
метить 2 факта из истории: признание 31 декабря 1917 года 
независимости Финляндии и аннулирование договоров цар
ского правительства о разделах Польши и восстановление 
ее государственной независимости (1918).

Именно в национальной политике большевики прояви
ли невиданную в Российской империи и редкую в между
народной практике демократичность. Это обстоятельство, 
разумеется, имел в виду Таов, беря за теоретическую осно
ву своей статьи ленинские положения по национальному 
вопросу. Суть их в том, что Ленин признавал и отстаивал 
«право каж дой нации политически самоопределяться, 
т. е. отделиться», не проповедуя при этом непременного 
отделения, поскольку он, по-видимому, серьезно верил, 
что в составе крупного государства малочисленные нации 
могут успешнее решать свои проблемы.

Первопричину обострения национального вопроса Таов 
видел «в двух ключевых проблемах: экономической и нрав
ственно-духовной *, при этом экономический фактор играл 
роль катализатора. В статье резкой критике подвергались 
2 крайности в национальном вопросе: великодержавный 
шовинизм и гипертрофированный национализм. Автор 
справедливо утверждает: «Стремление к национальной обо
собленности не только не спасет положение, оно противо
речит всей человеческой природе».

Другие основные положения статьи сводятся к  сле
дующим принципам: не может быть блага частного, для 
избранных республик и наций: потерять язык межнацио
нального общения -  значит обделить себя дважды. Главная 
цель суверенитета -  обеспечение достойной жизни и свобод
ного развития личности каждого гражданина республики. 
Исключительно ценна мысль Таова о том, что «принцип 
верховенства прав любого человека над национальной при
надлежностью должен лежать в основе построения террито
риальных политических структур», а при этом «мудрость и 
взвешенность при решении национальных вопросов должны 
превалировать над необузданными эмоциями».

Этот взгляд сближает Таова с мировоззрением антич
ных философов. Диоген Синопский (около 412-323 до н.э.) 
объявлял себя гражданином мира, т.е, не признавал обо
собленных отечеств. Таов, выступая за верховенство прав 
конкретного человека над национальной принадлежностью,
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по существу, отстаивает прямо им не высказанную идею 
межнациональной общности и не прочь объявить себя одним 
из первых членов, скажем так, всемирной нации. В этой 
мысли нас убеждает и принцип Таова-руководителя: «Нет 
профсоюзов по национальному признаку».

Подводя итог своему пониманию национального вопро
са для Кабардино-Балкарии и, следовательно, для других 
национальных меньшинств, Таов пишет: «Я за автономию 
с независимостью и самостоятельностью решений, но я 
против автономии национальной, изолированной, огра
ниченной». Данное положение представляется несколько 
спорным. Дело в том, что независимость и самостоятель
ность решений невозможны при автономном образовании. 
Не в природе автономии также изолированность -  она всегда 
выступает в качестве одного из субъектов федеративного 
устройства государства. Принципиальную невозможность 
самостоятельности решений в условиях автономии показа
ла практика правительства Российской Федерации, когда 
многие статьи и без того куцей Конституции республики, 
принятой в в данное время, одна за другой впоследствии 
приводились в соответствие с Конституцией государства.

Политическую жизнь Кабардино-Балкарии 90-х годов 
невозможно себе представить без Таова -  он, бесспорно, 
играл в ней одну из центральных ролей. И в том, что народы 
беспокойного субъекта федерации вышли из небывало гло
бального кризиса, захлестнувшего мутным и шквалистым 
потоком всю страну и КБАССР, есть значительная заслуга 
председателя профессиональных союзов республики Пши- 
кана Кесовича Таова. Весьма позитивная и стабилизиру
ющая роль, которую он сыграл на политической сцене тех 
лет, не оценена «зрителями» в зале, вероятно, потому, что 
они так и не поняли ее сущности.

В связи с этим немаловажный интерес представляет 
выступление Таова на XXXIX Кабардино-Балкарской об
ластной партийной конференции, состоявшейся 30 мая 
1990 года. Слово его проникнуто духом конструктивной 
критики, заботой о возрождении авторитета партии, 
которая стремительно теряла свой вес в обществе, путем 
решительного избавления от всего бюрократического, 
консервативного и крайне негативного, что накопилось 
в ее рядах, особенно в руководящем составе на областном 
уровне и вплоть до Центрального Комитета КПСС.

«Сегодняшняя конференция, -  сказал Таов, -  должна 
ответить на главный вопрос: что надо делать, чтобы облает-
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ная партийная организация не отставала от динамичных 
процессов, происходящих в обществе, не плелась в хвосте 
событий, не была в роли постоянно оправдывающейся и 
обещающей, ареально влияла на ход событий в республике, 
была понята и поддержана ее народом».

В качестве ответа на этот вопрос оратор выдвинул не
сколько предложений: 1) истина не должна исходить из еди
ного центра, т. е, от аппарата обкома КПСС; 2) состав обкома 
КПСС необходимо в корне обновить, максимально очистить 
от номенклатурных кадров, сделать органом решающим 
и компетентным; 3).дать самостоятельность первичным 
парторганизациям незамедлительно; 4) разработать новую 
методику подбора кадров для общественной работы, которые 
имели бы вкус к действительно партийной работе; 5) доби
ваться притока свежих сил в партийные аппараты; 6) не 
ждать по каждому вопросу готовых рецептов из ЦК КПСС, 
тем более, что они, как правило, не учитывают специфики 
республики; 7) изменение традиционно огосударствленной 
системы профсоюзов, встречающей сопротивление со сторо
ны партийных органов; 8) восстановление нравственного, 
духовного потенциала ж изни, ее гуманизация, без чего 
невозможно решение и хозяйственно-социальных задач; 
9) в корне пересмотреть отношение к молодежи, решению 
ее насущных проблем

О политической позиции Таова в республике и его роли 
в действительно судьбоносный период ее истории можно су
дить по целому ряду фактов. Приведем еще один. В 1991 году 
он стал членом Временного Координационного Совета 
движения за сохранение единства Кабардино-Балкарии, 
оказавш ейся на опасной грани раскола по националь
ному признаку* Совет в декабре выступил с обращением 
ко всем гражданам республики, политическим партиям, 
общественным организациям, массовым объединениям, 
трудовым коллективам предприятий, колхозов, организа
циям и учреждениям с настойчивым призывом сохранить 
мир и единство в республике. «Только разум, -  говори
лось в обращении, -  уважительное отношение к интересам 
каждого народа, следование закону и Конституции помогут 
разрешить вставшие перед народами сложные вопросы на
ционал ьно-территориально го устройства республики»10. Обра
щение подписали кроме Таова: Г. С. Губин, М, И. Докшоков, 
М. Ч. Залиханов (сопредседатели) и члены: В. М. Коков, 
X. М. Кармоков, В. К. Тлостанов, С. И. Эфендиев и другие
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известные общественно-политические деятели -  всего 32 че
ловека.

На третьей сессии Верховного Совета КБ АССР, состо
явшейся в 1991 году, Таов поддержал идею о двухпалат
ном парламенте, в котором не было необходимости с точки 
зрения выработки законов, поскольку и в одной палате 
интересы всех коренных народов республики были бы пред
ставлены достаточным для них количеством депутатов. 
Однако в тот момент формирование такого парламента было 
нужно как воздух, чтобы сохранить единство республики. 
Говоря о двухпалатном парламенте, идею о котором под
держал на сессии Таов, следует подчеркнуть, что он был у 
истоков движения «Единства», точнее, впервые эта идея 
была высказана им.

Публикации Таова начала 90-х годов представляют 
особую ценность, И не только в смысле понимания миро
воззренческих принципов Таова-политика. В них довольно 
последовательно прослеживаются этапы и основные собы
тия нашей недавней тревожной истории и могут служить 
дополнительным пособием для историков, студентов, 
педагогов, всех, кто не лишен дара извлекать уроки из 
прошлого.

Газета «Кабардино-Балкарская правда» 6 и 7 февраля 
1992 года поместила объемную статью Таова «Реакция 
распада» *. Как видно из заголовка статьи, все события в 
республике, происходившие в начале 90-х годов, были ре
акцией на распад Советского Союза. Работа многоаспектна, 
она затрагивала практически все стороны общественно- 
экономической, политической и культурной жизни.

Приведем некоторые выдержки-тезисы из статьи **, 
характеризующие ее основное содержание и нацеленность: 
«К началу перестройки собственностью республики было 
лишь пять процентов всех основных фондов, расположен
ных на ее территории»; «Развал великой державы сыграл 
эффект прорвавшейся плотины »; « Бацилла суверенизации... 
проникла во все поры единого государственного организма 
и вызвала болезнь куриной слепоты от чрезмерно раздув
шихся национальных амбиций»; * „.Сегодня на территории

* В газетном варианте статья вместе с Таовым подписана Б. Тау- 
кеновым, а  в книге «В период перемен...», куда она вошла в пере
работанном виде и с незначительными изменениями редакционного 
характера, его имя не упоминается. Вероятно, соавторство здесь носило 
преимущественно политический характер.

** Выдержки даются по обеим публикациям статьи.
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12,5 тысячи квадратных километров мы имеем уже два 
государственных образования -  республику Балкария и 
Кабардинскую республику. Да, они лишь продеклариро
ваны съездами двух народов. Но любая провозглашенная 
идея, говорили древние философы, наказуема претворе
нием»; «Действия активистов, масс, сначала носившие 
характер национальной эйфории, постепенно приобрели 
четкую направленность против существующей власти с 
перспективой овладеть властью в самостоятельных респу
бликах... Действия же властных структур все это время, 
скорее, можно назвать беспомощными. Им не хватало 
знаний, опыта осознать всю серьезность полож ения...»; 
«Дальше, согласно логике развития подобных событий, 
силовое противостояние ничего хорошего не принесет, 
кроме голода, холода, разрушений, горя и слез»; «Сегод
ня мы не можем не признать, что в течение всего периода 
деятельности ВС КБССР в решении вопросов перехода 
на рыночные условия проявил дилетантизм»; «Одним 
словом, рыночные отношения надо строить. Их нельзя 
провозгласить, как некогда мы провозгласили развитой 
социализм»; «Все чаще и чаще мы слышим, что страна, 
республика в тупике. Но нет безвыходных положений. 
Даже самые трудные препятствия преодолимы».

Политическая и экономическая составляющая иссле
дования Таова «Реакция распада» оставляла сильное впе
чатление своей глубиной и масштабностью. Она и сегодня 
в своих основных положениях актуальна и может служить 
настольным пособием руководителя любого ранга.

Наряду с теоретической работой и научными изыска
ниями, Таов в качестве председателя Федерации Незави
симых Профсоюзов КБР проявил себя и как дальновидный 
политический деятель, В частности, под его председатель
ством профсоюзный актив республики выступил в период 
грузино-абхазского вооруженного конфликта в поддержку 
абхазского народа. Процитируем текст резолюции собрания 
от 22 сентября 1993 года «О положении в Абхазии», опубли
кованной в газете «Кабардино-Балкарская правда» в те же 
дни: «Рассмотрев ситуацию, сложившуюся в Абхазии после 
объявления экономической блокады и закрытия границы с 
Россией, собрание отмечает,что в результате срыва Сочин
ского соглашения от 27 июля сего года крайне обострилась 
военно-политическая обстановка в Абхазии. В тяжелое по
ложение, на грань выживания поставлен народ Абхазской
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Республики, гибнут женщины и дети, страдают ни в чем 
не повинные мирные жители.

Собрание профсоюзного актива республики  постанов
ляет;

1 * Обратиться в Правительство Российской Федерации, 
к Президенту КБР Кокову В, М. с требованием о принятии 
мер по незамедлительному снятию экономической блокады 
и открытию границы между Россией и Абхазией, выполне
нию Сочинского соглашения от 27 июля 1993 года.

2. Обратиться в Правительство КВР и членским органи
зациям Федерации Независимых Профсоюзов КБР с пред
ложением продолжить оказание гуманитарной помощи и 
финансовой поддержки братскому народу.

Председатель ФНП КБР П. Таов».

К 1994 году наметилась политическая стабилизация 
республики. Понемногу залечивались раны, нанесенные 
ей затяжным противостоянием различных общественно- 
политических организаций и движений. Начинался новый 
период созидательной работы. К прежним должностным 
обязанностям и призванию -  научной деятельности -  вер
нулся и Таов.

«Кабардино-Балкарская правда» 9 февраля 1994 года 
сообщала: «В научной жизни республики произошло еще 
одно замечательное событие: позавчера в Нальчике созда
но Кавказское отделение Международной академии ин
форматизации (МАИ). Выбор Нальчика в качестве цент
ра отделения МАИ член ее Президиума А. П. Полежаев 
объяснил двумя причинами: «...стабильное положение в 
республике и ее достаточно мощный интеллектуальный и 
научный потенциал». Первыми действительными членами 
академии стали: Хазретали Хоконов, Владимир Тлостанов, 
Хусейн Чеченов, Юрий Альтудов, Пшикан Таов, Валерий 
Коков -  всего 15 человек.

В политической биографии Таова заслуживает быть 
особо отмеченным его участие в выборах в Государственную 
Думу 1995 года. От избирательного блока Профсоюза и про
мышленников России -  «Союз Труда» -  в Государственную 
Думу баллотировался председатель ФНП К БР П ш икан 
Кесович Таов. Вместе с некоторыми другими кандидатами 
он в ноябре встретился с коллективом АО «Техноприбор». 
Периодическая печать, информируя читателей о ходе пред
выборной кампании, сообщала отличительную позицию
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Таова от других кандидатов: «Пшикан Таов дал понять, 
что относит себя к числу «непримиримых» по отношению 
к федеральным властям. Обеспокоенные положением дел, 
профсоюзы не считают для себя возможным, подчеркнул он, 
оставаться далее в стороне от политической борьбы. В слу
чае победы на выборах «Союз Труда» намерен добиваться 
формирования «правительства национального доверия», 
Такова вкратце была предвыборная платформа кандидата 
в Госдуму Таова, отличавшаяся кардинальной постановкой 
главного вопроса в политике -  вопроса о власти.

Нелишне здесь подчеркнуть одну черту характера Тао
ва. Он всегда отличался смелостью и высказывал свое мне
ние на любом уровне. Автору этих строк не раз доводилось 
слышать от компетентных должностных лиц, что Пшикап 
Кесович был одним из немногих членов бюро Кабардино- 
Балкарского обкома КПСС, а часто и единственным, кто 
на заседаниях, которые вел Т. К. Мальбахов, отваживался 
высказаться но существу обсуждавшихся вопросов, даже 
если его мнение не совпадало с мнением первого секретаря. 
Эта черта, которая делает честь крупному руководителю, в 
полной мере проявилась и в данной избирательной кампа
нии -  на встрече с представителями сельхозпредприятий 
и социальной сферы селений Майского района. Газета 
сообщала: «В духе резкой конфронтации с федеральным 
правительством выступил П. К. Таов. Как он считает, пред
ставляемый им «Союз Труда» располагает необходимой 
программой действий на ближайшее время и перспективу. 
Обращаясь к «гражданской совести» майчан, он призвал 
их голосовать за блок профсоюзов и промышленников»11. 
Комментарии излишни.

Как председатель независимых профсоюзов республи
ки, Пшикап Кесович в трудных условиях умел гибко от
стаивать принципиально важные интересы их членов. Он 
всегда находился по отношению к властям в здоровой, кон
структивной оппозиции. Для подтверждения этой мысли 
сошлемся на материалы пресс-конференции, состоявшейся 
30 октября 1996 года. Приводим выдержку из нее: «С. Пав
лов, «Газета Юга»:

-  Пшикан Кесович, действительно ли профсоюзы КБР  
находятся в оппозиции власти КБР?

— Профсоюзы Кабардино-Балкарии в любом вопросе, 
касающемся благосостояния народа, всегда имели свое 
мнение. Мы постоянно участвуем в заседаниях Совета Ми
нистров, спорим, доказываем свою точку зрения по многим
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экономическим вопросам. Много раз обращали мы внимание 
Правительства на то, что промышленные предприятия в 
прежнем виде реанимировать невозможно. Нужно в корне 
менять структуру, привлекать новый тип руководителей, 
адаптированных к новым условиям.

Е. Кузнецов, «Советская молодежь»:
-  Надеются ли профсоюзы с помощью акции 5 ноября 

добиться каких-то конкретных результатов?
-  Мы не настолько глупы и не настолько ограничены, 

чтобы надеяться на то, что в результате одной акции насту
пит «светлое завтра». В один день не могут быть погашены 
долги по зарплате и пенсиям, однако нам нужен строгий 
график, по которому это будет сделано. Этой акцией мы 
хотим доказать, что терпение народа на исходе* Пусть Пра
вительство прислушается к голосу трудящихся и уразумеет, 
что дальше так жить невозможно,

Дж. Махиева, «Кабардино-Балкарская правда»:
-  Близит ся 7 ноября. Не приурочена ли акция к этой 

дате?
-  Мы сознательно приурочили акцию к этой дате, ведь 

7 ноября до сих пор является большим праздником для 
многих людей, чьи судьбы связаны с ним. Однако я не ду
маю, что наше мероприятие примет коммунистический 
оттенок* Это общее собрание трудящ ихся республики и 
нам не важно, к какой партии они принадлежат* Главное, 
что они члены профсоюза.

П ш икан Кесович Таов ответил и на другие вопросы 
журналистов. В заключение пресс-конференции он по
сетовал на непрофессионализм наших парламентариев и 
государственных деятелей: «Когда человек болен, только 
врачи знают как  его лечить. Наш а страна уж е 10 лет «в 
реанимации» и только настоящие политики -  профессио
налы своего дела могут вывести ее из кризиса и вернуть к 
полноценной жизни »12.

Развивая свою мысль, Таов позднее в беседе с журна
листкой Ж аухар Аппаевой скажет: «Профсоюзы были, 
есть и должны оставаться конструктивной оппозицией, 
созидательной, а не разрушительной силой. Они должны 
уметь грамотно ставить вопросы перед законодательной 
и исполнительной властями и находить с ними согласо
ванные решения. Оттого, что профсоюзы будут все время 
митинговать, эффекта не получится» *

Являясь объективно мыслящим главой профсоюзов 
КБР и талантливым организатором, Таов с пониманием
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относится и к трудностям исполнительной власти. «Се
годня очень нелегко и правительству, и законодательным 
органам, -  говорит он, -  поскольку они находятся в стадии 
формирования, в период адаптации к многоукладной эко
номике» , Не закрывает Таов глаза и на недостатки проф
союзов. «Трудность еще и в том, -  указывает он, -  что не 
перестроились психологически и сами члены профсоюзов. 
До сих пор многие из них считают, что функция профсою
зов -  это организация елки, проведение летнего отпуска. Во 
всем же мире профсоюзы решают такие серьезные пробле
мы, как повышение уровня заработной платы, обеспечение 
работы и создание новых рабочих мест, условия труда и 
борьба с безработицей, защита неимущей части населения, 
пенсионеров, инвалидов, детей, студентов за счет правиль
ного распределения доходов »13.

Аргументированная и проникнутая заботой о нуждах 
людей труда речь Таова звучала на самых высоких фору
мах профсоюзов. Он был делегатом и III съезда Федерации 
Независимых Профсоюзов России (ФНПР), состоявшегося 
в декабре 1996 года. На съезде Таов не выступил. В беседе 
с журналистом Н. Черемисиной на вопрос: «Если бы вам 
было предоставлено слово на съезде, о чем бы вы говори
ли?», он ответил: «Мое выступление было подготовлено, 
и я его сдал в секретариат. А говорить собирался о том, что 
осмысление качественных перемен в общественной жизни 
заставляет сделать вывод: значительная часть населения 
России, как и страна в целом, все заметнее входит в про
цесс социальной деградации. Как экономист, я утверждаю: 
это прямое следствие принудительного резкого понижения 
уровня жизни»14.

В этих словах слышится политическое эхо из античных 
времен. Гераклит (ок. 540 -  ок. 480 до н.э.), можно сказать, 
оставил завещание: «За закон народ должен биться, как за 
городскую стену»15.

Смысл текста, подготовленного Таовым для выступле
ния на съезде и сданного им в секретариат и, вероятно, 
кем-то из членов секретариата просмотренного, в том, что 
народ в лице наиболее организованной и сплоченной ча
сти -  профсоюзов, должен биться за законы, и не только па 
стадии их реализации, но и в процессе выработки.

В 1998 году, отвечая на вопрос корреспондента газеты 
Арнольда Баскаева, о роли профсоюзов, Ншикан Кесович 
подчеркнул: «Какую бы задачу ни решала страна, профсою
зы должны находиться в самом эпицентре событий. Но в
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какой роли -  вот в чем вопрос». Мы должны иметь свой 
голос всегда и во всем активно защищать интересы трудя
щихся, не допускать ущемления их прав, поддерживать 
любые позитивные тенденции в обществе*.

Основную трудность на пути к реализации прав и свобод 
широких масс Таов справедливо видит в том, что «часть 
бывших партийных и советских функционеров, хозяйствен
ных руководителей сумела адаптироваться к обстановке и, 
срастившись с представителями теневой экономики, быстро 
цашли компенсацию утерянным привилегиям и льготам». 
И единственной реальной силой, которую можно противо
поставить им, Таов считает подлинный рынок. Предельно 
ясно и кратко Пшикан Кесович излагает сущность взаимо
отношений рынка и профсоюзов:

«Рыночная экономика означает не только иные хо
зяйственные правила игры, не только иные учреждения 
и отношения, но и иной способ мышления. Нам еще пред
стоит всеохватывающая перестройка в умах людей. В этом 
многотрудном, длительном и кропотливом процессе важное 
место профсоюзов определено однозначно. У них требование 
одно: все преобразования должны быть проведены за счет 
чего угодно, но не за счет снижения жизненного уровня 
трудящихся.

Рынок поставил перед профсоюзами еще много задач, 
с которыми они никогда ранее не сталкивались. И сегодня 
жизнеспособность профсоюзной организации определяется 
прежде всего ее информированностью, компетентностью, 
умением ориентироваться в процессах, происходящих в 
новую эпоху. Это необходимо, чтобы правильно форми
ровать и выдвигать перед хозяйственными, государствен
ными, акционерными и другими органами обоснованные 
требования по защите интересов людей труда, добиваться 
их реализации. То есть нужен новый деловой потенциал 
профессиональных союзов. Будем называть это новым ам
плуа профсоюзов»16.

Высокая профессиональная репутация и организатор
ское дарование -  непременное условие соответствия долж
ностных лиц своим обязанностям, а особенно тогда, когда 
они наделены полномочиями, от которых зависят судьбы 
сотен тысяч к миллионов людей. Как довольно убедительно 
изложено выше, в Таове гармонично сочетаются оба ком
понента. Глубокое знание основ экономики позволило ему 
в основном безошибочно ориентироваться в переходный 
период от одной общественно-экономической формации к
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другой “  рыночной. Свою надежду на длительный процесс 
становления подлинного рынка, или рынка с человеческим 
обликом, Таов возлагает на малое предпринимательство, 
которое позволит сформировать базовый общественный 
слои -  опору государства, Таов посвятил немало труда изу
чению природы этого вида рынка. Доктор экономических 
наук, профессор, а теперь и заслуженный деятель науки 
Российской Федерации Таов совместно с кандидатом эко
номических наук А. Гуртуевым опубликовал в газете «Ка
бардино-Балкарская правда» в номере от 1 августа 2002 года 
развернутую статью «К вопросу о государственной политике 
по поддержке малого предпринимательства».

Духовный мир каждого из людей в чем-то неповторим и 
даже уникален. Однако этот мир приобретает особое значе
ние, когда его носитель находится на высоком общественном 
или государственном посту. Отмечая человеческие каче
ства и стиль работы Таова, журналистка Ж аухар Аппаева 
пишет: «Не заметно в нем и тени официального. Оттого у 
него нет специально выделенного приемного дня (попасть 
к нему можно в любое время), и телефоны связаны с ним 
напрямую, без посредничества секретаря, Пшикан Кесович 
не оставляет без внимания ни одного своего посетителя. За
нимаясь решением его проблем, он употребляет не только 
силу закона, но и собственный, очень высокий авторитет... 
не может жить без заботы о ближних. Это не просто черта 
его характера, а суть души... Не успев познакомиться, на
чинаешь испытывать к нему дружеское чувство и уважение. 
В какой-то степени в этом «повинна» его природа: он чув
ствует постоянную потребность сделать ближнему что-то 
хорошее. Но решающую роль играет то, что он воспитан в 
национальных традициях. В общем, это человек, сочета
ющий высокую образованность с культурой общения». Из 
зарисовок Ж . Аппаевой мы узнаем также:

«Человек многоплановый, разносторонний, П. Таов 
хорошо разбирается в искусстве, занимается творчеством 
и сам: поет, рисует, пишет стихи и рассказы на кабардин
ском языке. Кстати, его стихотворение в переводе на рус
ский язык когда-то опубликовала «Пионерская правда». 
Бывая в Москве, Пшикан Кесович непременно посещает 
выставки, спектакли, концерты. Не равнодушен он и к 
местной культуре: постоянный зритель национальных те
атров, слушатель Госфилармонии. Его связывают тесная 
дружба с лучшими представителями кабардино-балкарской 
творческой интеллигенции Хажбекиром Хавпачевым, Ма-
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гометом Кучуковым, Султаном Каздоховым. Порой Таов 
и сам бывал причастен к развитию культуры. Так, по его 
инициативе в свое время была разработана “Программа 
развития национальной хореографии”»17.

Будучи межнациональной (общечеловеческой) лич
ностью по своей сути, Таов-руководитель остается одно
временно кабардинцем, любящим культуру, традиции и 
историю своего народа, в которой он разбирается довольно 
основательно. Эта сторона духовного мира Таова отражена 
в его интервью талантливой журналистке Марине Ширдие- 
вой, опубликованном в газете «Адыгэ псалъэ» в номере от 
7 мая 2003 года. Интервью приурочено ко дню окончания 
Кавказской войны, ставшей для адыгов подлинно народной 
драмой. Считаем целесообразным предложить его внима
нию читателей, имея в виду и то обстоятельство, что на 
родном языке Таов выступает в печати редко. Публикация 
озаглавлена словами античного мудреца: «Зы лъэпкъми 
нэгъуэщ1ыр зэран къыхуэхъуфынукъым, езыр зэран зэры- 
зыхуэхъужыфынум хуэдэу » (Ни одному народу другой не 
сможет помешать так, как он сам себе) *. Приводим текст 
без сокращений:

КъБР-м и Профсоюзхэм я  федерацэм и унафэщ ! эко
номика щ1эныгъэхэм я доктор Тау П щ ыкъан дыщ1ыху- 
эзар профсоюз лэж ъыгъэкъым , ат1э дунейм  щ ек1уэк! 
политика, экономика зэрыш хым лъэпкъ  1уэху зэрыдэп- 
щ1ык1ыфынум, Урыс-Кавказ зауэр щ иухауэ щыта м а
ху  э къэблагъэм  епха и гупсысэхэр зы хуэдэм  т еухуауэ  
жедгъэ1эп папщ1эщ.

-  Пщ ыкъан, «Иужьрей илъэсипщ1ьшрэ адыгэ лъэп- 
къымрэ» жа1эу утрагъэпсэлъыхъамэ, сытыт нэхъыщхъэу 
къыхэбгъэ щ ынур?

-  Къэралыгъуэшхуэ дыщыпсэуам и гъунапкъэк1и и 
жылагъуэ-политикэ ухуэк1эк1и къанэ щымы1эу зыщи- 
хъуэжым, куэд хц1ауэ щ1ауфэ, егъэзыгъи хэмылъу ек1уэк1 
вы 1уэхугъуз къыщ1эщащ . Зи гугъу  сщ1ыр зы бзэ зы1урыль 
совет ц1ыхубэ дьтхъун хуейуэ зэрамурадаращ, Совет вла- 
стым и зэманрат тхыбзэ ди1э щыхъуари, зэ еплъыгъуэк1э 
жып1энуи къек1ущэртэкъым лъэпкъ ц1ык1ухэм зрамы- 
гъэужьауэ. Арщхьэк1э, Туэхум и пэжып1эм къигьэлъагъуэр 
нэгъуэщИ -  « Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ!» къыхуеджэ- 
ныгъэм щТэту зэрашалТэ лъэпкъхэм я бзэри, я  1эщ1агъэ-

* Афоризм представляется несколько проблематичным, но по 
отношению к адыгам выглядит бесспорным.

567



хэри, я фахцэри мащ1э-мащ1эурэ яф1эк1уэдт. Къапщтэмэ, 
пц1ы сыупсыну къыщ1эк1ынкъым, адыгэбзэк1э езыгъаджэ, 
адыгэ тхак1уэ, усак1уэ куэдым я  бынхэм анэдэлъхубзэр 
ящ1эртэкъым, жыс1эмэ.

Демократие ж ылагьуэ, къэрал зэхэтык1эхэм дыху- 
экХуауэ зэрыжыт1эрэ экономикам, цХыхухэм я псэукТэм 
захъуэжащ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, еф1эк1уэным ип1эк1э 
куэдыр ек1ак1уэу. Сыт ф1ыуэ къэхъуа жып1эмэ, -  ар ди 
тхыдэр щ1эныгъэл1хэм къа1этыну, хунту абы тепсэлъы- 
хьыну, тетхыхьыну 1эмал зэрагъуэтарщ. Ауэ псом нэхърэ 
нэхъыщхьэр хэхэс хъуа ди лъэпкъэгъухэмрэ дэрэ дызэкГэ- 
лъык1уэф зэрыхъуарщ. Нэгъуэщ1 зыми гу лъытапхъэщ: 
СССР-м хуэдэ къэрал абрагъуэр щыкъутэм, ди лъэпкъым 
гузэвэгъуэ къыхухэк1акъым> Егъэлеяуэ зыдмыужьами, 
ди щхьэр псощ. Я пэк1э дызэрык1уэтэфын зэф1эк1ышхуэ 
ткъуэлъуи къызолъытэ.

«Тхыдэм ищ1эжкъым адыгэ лъэпкъым и щхьэм къри- 
к1уам хуэдэ гуауэ* жи1ауэ щытащ Маркс. Сыт тхузэф1эк1а 
иужьрей илъэсшпц1ым ди тхыдэр зэф1эгъэувэжынымк1э? 
Щ1эныгъэл1хэм тхылъ гъуэзэджэхэр къыдагъэк1ащ, Ет1- 
уанэ лъэбакъуэ хъун хуейуэ къызолъытэ лъапсэрых зауэр 
зыхуэдамрэ абы къела лъэпкъым фэеплъу къыхуэнамрэ я 
щ1эныгъэ-тхыдэ центр щхьэхуэ ухуэныр.

А гупсысэр къыщыс1уатэ тхыгъэк1э иджыблагъэ за- 
хуэзгьэзащ КъБР-м и Президентым, Парламентым и па- 
латит1ым, Правительствэм я унафэщ1хэм.

Ди лъэпкъым теухуауэ хэкум щызэхуэтхьэсыфынум 
куэдк1э ебэк1ынущ хэхэсхэм хамэ къэралхэм щахъумэр. 
Ахэр зэрымык1уэдынур, лъэпкъ тхыдэм, щэнхабзэм и 
фГыгъуэхэр щызэхуахьэсын зэрыщы1энур ящГэмэ, Иор- 
даным, Сирием, Тыркум, нэгъуэщ! къэралхэми щыпсэу 
ди лъэпкъэгъухэм къахьыжынущ фэеплъ куэд.

-  Пщыкъан, уи жагъуэ умыщ!> ауэ мыр нэгъуэщI лъэп
къым и 1уэхуу щытамэt адыгэм куэд щ1ат зэрыхузэф1а- 
гъэк1рэ. Мыдэ егъэлеяуэ фыгъуэ тхэлъу, зыщ1эдмыужьри 
арауэ жа1э, ауэ сэ сыарэзыкъым абык1э, Дэ тхэлъыр (адыгэ 
хабзэм да лъым къыханауэ) хэтпи дяпэ зэрадгъэщыфынурщ 
«сыт къытхужа1эн» * «емык!укъэ, я Туэху дэдмыгъэкТмз» 
жытп1эу. К1эщ1у жып1эмэг дыщхъэежыгугъущ. Уарэзы 
абык1э?

— Ди лъэпкъым хуэдэу щабэ, зигу зэ!уха, «интерна
циональна» къэгъуэтыгъуейщ, Мыжыс1ар щытхъу егъэ
леяуэ хьэмэрэ нэгъуэщГхэр иризгъэц1ык1уну аракъым. 
Тхыгъэр к1ыхьы1уэ хъуну умышынэмэ, абы и щыхьэт
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gpc куэд къэпхьыфынущ. Иужьрей зэманым нэхъ си жагъуэ 
Щ. хъууэ сызыхуэзэ къэпсэлъык1эщ «горский этикет» жы- 
S&; хуа!эр. Дунейм ар къызэрьпцанДэр адыгз хабзэщ. Париж 
щ:- дунейпсо этнографием и музейуэ дэтым ар «Адыгэ хабзэ» 
Ш жы1эу щыгъэбелджылащ. Адыгэ хабзэр зэхэзылъхьа ди 
Щ: адэжьхэм декъуэншэк!ынщ ар бгырыс хабзэу зэтхъуэк1ыу 
f t  щХэддзэмэ. Ар дыукъуэдииным емык1у лъэпкъ хэлъкъым: 
Щ* дунейр зы къэк1ыгъэкъым зыгъэдахэр, Аихуэдэ къабзэщ 
Ж  лъэпкъхэри: дэтхэнэми и хъугъуэф1ыгъуэ и1эжын хуейщ. 
Ш А псор щызэхыхьэкЬ ц1ыхуц!э зи1эр бей мэхъу. Дуней псом 
Щ иджыпсту щек1уэк1ыр лъэпкъ къэс и бзэр, и щэнхабзэр, и 
Щ. 1эщ1агъэхэр хъума зэрыхъун 1уэхугъуэхэрщ. Аращ циви- 
Ш лизацэм и нэщэнэу къалъытэр.

-  Экономикам и гъзпсык1эм ф1ыуэ ущыщыгъуазэк1э 
jf уэ нэгъуэщ!лъэныкъуэк1и укъыщеплъу къыщ1эк1ынщ ди 
Р лъэпкъым и нобэр, пщэдейр зыхуэдэнум.
|  -  Дунейм къызэрымык1уэу псынщ1эу зехъуэж. Илъэс

30-40 ипэк1э Тыркум къуажэдэсу щыпсэуа адыгэхэр иджы 
I къалэдэс хъуащ, я 1уэхур абы нэхъ щы1ук1т, сом къьпца-
* лэжьыну нэхъ тыншти. Ар зык1э ф1ыщ, ауэ абы щ1игъэху- 
I  эбжьащ хэхэсхэр зыхэсым яхэгъуэщэжыныр. Ар зы.
Т ЕтХуанэрауэ, дуней псор экономика 1уэхук1э зэроубыд.
% Псом хуэмыдэу гулъытэ хуащ1 хьэрычэтыщГхэм я 1уэху- 
,■ щ1ап1эхэм заужьыным -  къэралым и экономикэр узыншэу 
, къыщалъытэр абы и бюджетым и процент 60-70-р а 1уэ- 

хутц1ап1э ц1ык1ухэм я хэлъхьэныгъэу щыщытым и дежщ,
; Абы и лъэныкъуэк1э дэ къэдмыгъэсэбэп къару лъэщу къонэ 
р. хамэ къэрал къраш ыфыну мылъкумрэ дыдеймрэ зэры- 
|  зэдэдмыгъэлэжьэфыр. Политика, экономика, жылагъуэ 
i/ тыншыгъуи зыужьыныгъи щы1энукъым апхуэдэ хьэры- 

чэтыщ1хэр, ехьэжьауэ мыкъулейми, ауэ зыхуей зыгъуэту 
IL псэухэр куэд мыхъуауэ. Си жагъуэ дыдэу къыхызогъэщ: 
|  сату зэдащ1ынымк1э лъэпкъ куэдым ямы1э 1эмалрэ хэ- 
£ К1ып1эрэ зи1э дэ ар къэдгъэсэбэпынымк1э дыхуэмыхуу
* ■ дыкъызэрыщ!эк1ар. Гуры1уэгъуэщ ар зэрымытыншыр,

ауэ нэгъуэщ! лъэныкъуэ щхьэ зыгуэр дыщылъыхъуэн хуей 
«инвестицэ» жыт1эу, хьэрычэтыщХым и дерсхэр дэ нэхърэ 
нэхъапэ1уэу къэзыщ1а ди лъэпкъэгъухэр къэдгъанэу! Мы 

Я псори щ1этщ1эжын хуейри сомым и закъуэкъым зытещ!ы- 
Хьар, ат1э лъэпкъыр зэшэл1эжынырщ, ди бзэр, ди хабзэр 
Тхъумэжынырщ.

Альщж 1ущ гуэрым зэрыжи1ауэ, зы лъэпкъми нэгъуэ- 
р. щ! лъэпкъ зэран къыхуэхъуфынукъьш, езыр зэрызыхуэ-
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хъужыфынум хуэдэу. Ар къыгщымыщ1ын папщ1э 1уэху 
убзыхуарэ 1уэху щ1арэ ди!эн хуейщ».

Касаясь адыгского этикета, Таов говорит: «Трудно найти 
народ, который, как адыги, был бы мягок по характеру, 
открыт душой, интернационален». Сказанное может по
казаться излишней похвалой или унижением других. За 
последнее время мне особенно больно слышать выражение 
«горский этикет», В мире он известен как адыгский этикет, 
В музее всемирной этнографии, находящемся в Париже, 
он четко обозначен как Адыгский этикет. Мы согрешим 
против наших предков, чьей заслугой является адыгский 
этикет, если мы назовем его горским этикетом. Нет ничего 
зазорного в том, чтобы отстаивать эту историческую спра
ведливость -  жизнь красива не одним цветком. Таковы и 
народы: у каждого из них должно быть свое сокровище. 
Сочетание богатств различных народов обогащает челове
ческий род. В мире сейчас дело поставлено таким образом, 
что надо беречь язык, культуру и ремесла каждого народа. 
Вот что признается приметой цивилизации.

Относительно того, что есть позитивного в наши дни, 
Таов вычленяет несколько моментов. Во-первых, историки 
получили возможность объективно освещать наше прошлое; 
ими издано немало превосходных исследований. Я считаю, 
что надо создать отдельный научно-исторический центр, 
посвященный Кавказской войне. С этой мыслью я  недавно 
письменно обратился к Президенту КБР, обеим палатам 
Парламента и руководству Правительства КБР. Во-вторых, 
мы с нашими братьями по этносу можем общаться; в-треть
их, распад СССР сказался трагически на нашем народе. Хотя 
мы и не развивались в этот период, все же мы не понесли 
людских потерь. О дружбе народов, как лозунге Советского 
периода, Таов замечает, что на деле он приводил к посте
пенной утрате народами своей самобытности, языка, куль
туры и искусства. Не будет преувеличением, в частности, 
отметить, что дети многих учителей кабардинского языка, 
писателей и поэтов не знали родного языка. Имея все это в 
виду, Таов вспомнил античную мудрость, согласно которой 
никакой народ не сможет причинить другому народу вреда, 
равного тому, чем он сможет навредить себе.

Выше, в соответствующих главках книги, сказано, что 
Таовы с давних времен были коневодами и коннозаводчи
ками, Отец Таова -  Кес Хатакшукович, был известным в 
крае коннозаводчиком: он имел конюшни, которые, по 
словам Пшикана Кесовича, сохранились и по сей день в

570



Ставропольском крае между Машуком и городом Желез- 
новодском. Любовь отца к  лошади, которая, по мнению 
Уильяма Фолкнера, «дает человеку нечто большее, что 
греет его душу», во многом передалась сыну.

Недавно в республике впервые создан Союз по разве
дению кабардинской лошади. Его задача -  селекционно - 
племенная работа, направленная на увеличение генофонда 
кабардинской лошади. Газета «Кабардино-Балкарская 
правда» 13 сентября 2005 года сообщала: «В создании наше
го Союза огромную поддержку оказали министр сельского 
хозяйства и продовольствия КБР Марат Ахохов, генераль
ный директор ОРТК Нальчик (НОТР) Владимир Вороков, 
главный редактор «Кабардино-Балкарской правды» Вла
димир Кудаев, тхамада общественной организации «Адыгэ 
хасэ», главный редактор «Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ, 
Председатель ФП КБР Пшикан Таов, ректор КБГСХА Борис 
Жеруков», Сын занимается осуществлением нереализован
ной мечты репрессированного отца.

Таов -  доктор экономических наук, профессор, ака
демик РАЭН, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Все эти степени и звания П ш икан Кесович, 
не в пример абсолютному большинству новоиспеченных 
докторов наук, вполне заслужил. Его экономические рабо
ты глубоки и масштабны. Изложенные в систематическом 
виде, они могли бы послужить учебным пособием для уча
щихся, студентов и преподавателей учебных заведений всех 
звеньев. Они могли бы быть использованы и в соответству
ющих научно-исследовательских учреждениях, а также, 
не в последнюю очередь, представителями законодательной 
и исполнительной власти.

Характерна в этом смысле одна из последних крупных 
публикаций Таова: «Что делать? Продолжать реформы!»1а 
В статье 9 пунктов, каждый из которых заслуживает особого 
Внимания. Написанная в критическом духе и конструктив
но, она оставляет сильное впечатление содержащимися в 
ней положениями и статистическими сведениями относи
тельно программы Правительства Российской Федерации 
до 2008 года. Приведем из работы наиболее принципиаль
ные выводы и оценки государственного программного до
кумента,

«России нужны перемены в сфере социально-трудовых 
отношений, чтобы иметь реальные перспективы развития. 
Самое главное и очевидное -  отказ государства от проводи
мой с 1992 года социальной политики, суть которой -  при-
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несение национального достояния, интересов, прав и свобод 
большинства населения в жертву интенсивному накоплению 
капитала кучкой отечественных и иностранных предпри
нимателей.

Основной экономический показатель -  валовой внутрен
ний продукт надуш у населения. Перед исполнительной 
властью и законодателями поставлена задача ускоренно
го развития -  удвоения ВВП за 10 лет. Это означает, что 
среднегодовые темпы роста ВВП должны быть более 7 % . 
Для ясного понимания поставленной задачи следует при
вести, к примеру, показатели ВВП. В России ВВП надушу 
населения сейчас составляет примерно 7,5 тыс. долларов. 
В Кабардино-Балкарии этот показатель значительно ниже -  
1,3 тыс. В то же время в нижней группе развитых стран 
(Чехия, Словения, Португалия, Греция, Израиль, Южная 
Корея, Тайвань и др.) он составляет 10-15 тыс, долларов, 
а в развитых странах мира (Испания, Италия, Франция, 
Англия, Бельгия и др.) -  15*25 тыс. долларов, в самых же 
передовых странах (США, Япония, Германия, Швейцария 
и д р .) '  25-35 тыс. долларов.

Но мало догнать и стать вровень с развитыми странами 
по экономическим показателям- Гораздо важней и трудней 
достичь их уровня по показателям социального развития, 
где наше отставание значительно больше. Если в рейтинге 
примерно 180 стран, по величине ВВП на душу населения 
мы входим в шестой десяток -  57-е место, то по индексу со
циального развития Россия оказывается в восьмом десятке 
стран мира -  78-е место. Еще хуже показатели средней про
должительности жизни — между 100-м и 110-м местом, по 
уровню здравоохранения -  между 120-130-м местом.

Сегодня люди не только не хотят, но и не могут рожать 
детей, ибо экономическая депрессия, социальная незащи
щенность привели к значительному ухудшению здоровья 
нации. Так называемый русский крест (смертность превы
шает рождаемость) патологически ускоряется в России с 
каждым годом. Исследованиями ученых подтверждается, 
что при существующих экологических, демографических, 
экономических и социальных тенденциях у россиян про
сто нет будущего: нация не сможет воспроизводиться, 
и окончательное угасание России как исторической общ
ности граждан, как нации, способной к самовоспроизвод- 
ству, назначено на 2025 год.

Другое условие для развитая экономики -  это благо
состояние россиян. На первом этапе необходимо, чтобы
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россияне имели доход не ниже прожиточного минимума. 
Чтобы подтянуть всех до него, по подсчетам экономистов 
РАМ, необходимо 8 млрд долларов, а в стабилизационном 
фонде сегодня 20 млрд долларов! Почему не взять часть 
на повышение зарплат, пенсий, стипендий и т . д.? Так 
сделали в свое время Япония, Америка, вся послевоенная 
Европа.

Правительство выдвигает аргумент, что это вызовет 
гиперинфляцию. Но это в большей степени спекуляция 
научными терминами. Конечно, инфляция возможна, если 
действовать непродуманно и без подготовки. Экономиче
ский закон гласит: на выброс денежной массы в экономику 
нужен соответствующий выброс отечественных товаров на 
рынок. Тогда не создается дефицит и не вырастают цены. 
У нас в стране есть потенциал -  мелкий и средний бизнес, 
способный увеличить объемы производства. В развитых 
странах давно опираются именно на этот сегмент эконо
мики. Например, 60 % ВВП в Америке создает мелкий и 
средний бизнес. В России же его доля -  лишь 10 %. Поэтому 
государству необходимо поддержать этот бизнес: снизить 
налоги, предоставлять льготные или лучше -  беспроцентные 
кредиты. Если сделать эти 2 действия одновременно с повы
шением зарплат и пенсий, то никакой инфляции не будет. 
Мировой опыт показывает: малый бизнес очень мобилен, 
он отреагирует на подобные действия буквально через не
сколько месяцев и увеличит объемы производства.

Есть и вторая область, на которую нужно направить 
правительственные «закрома». Надо вкладывать в то, что 
будет давать доход в ближайшей перспективе и прежде 
всего в  науку.

Да, если вернуться к истории наш ей страны, то и у 
нас есть опыт, который получил всемирную известность 
Это денежная реформа министра финансов России Сергея 
Витте в 1895-1897 годах. Рубль тогда стал одной из наи
более прочных конвертируемых валют мира. Но Витте не 
Накапливал свободные деньги ни в каких стабилизацион
ных фондах, а расходовал их на строительство Транссиба, 
Среднеазиатской и других железных дорог, промышлен
ность, науку и образование. В результате в конце XIX века 
Количество предприятий в России возросло почти в 1,5 раза, 
объем промышленного производства удвоился и т.д.

Наши же сбережения размещены в заграничных банках 
и способствуют развитию экономики других стран.
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В анализируемой программе Правительства до 2008 года 
проблему обеспечения населения жильем предполагается 
решить через развитие института долгосрочного жилищного 
кредитования. Для этого как минимум необходим соот
ветствующий рост платежеспособного спроса населения, 
о чем в документе речи нет***

Право на жилище в РФ является наименее реализован
ным конституционным правом. Сегодня многие российские 
граждане оказались в ситуации, когда благоустроенное и 
удобное жилье остается мечтой, причем несбыточной*

Не подвергся достаточной компетентной проработке, 
широкому общественному обсуждению и недавно принятый 
Ж илищный кодекс Российской Федерации* Негативные 
социальные последствия имеют место в связи с началом 
реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства* 
До настоящего времени вся суть реформы сводится к по
вышению тарифов на услуги ЖКХ*

Так, в КБР тарифы подняты в среднем по всем видам 
услуг на 41,9 %, Это выше, чем в других регионах Южного 
федерального округа. Одновременно и средняя заработная 
плата в республике одна из самых н изких  в ЮФО “ 
3558,8 рублей* Ниже только в Дагестане -  3126,5 рублей, 
остальные субъекты имеют более высокий средний уровень 
заработной платы (Республика Адыгея -  4354,4 рублей, Рес
публика Ингушетия -  4337,5 рублей, Республика Север
ная Осетия -  А лания -  3973,7 рублей, Ставропольский 
край -  4553,0 рублей, Ростовская область -  4836,6 рублей, 
Краснодарский край -  5212,8 рублей, Астраханская об
ласть -  5688,7 рублей и т. д*).

Немалую социальную напряженность вызвал вступив
ший в силу ФЗ № 122, предусматривающий замену льгот для 
граждан денежной компенсацией с переносом значительной 
части ответственности за финансовую поддержку наиболее 
социально незащищенных слоев населения на региональные 
бюджеты* Непродуманное и поспешное принятие указанного 
закона ведет к снижению уровня жизни значительной части 
населения, особенно в таких дотационных регионах, как 
КБР, где консолидированный бюджет исполняется с дефи
цитом (2004 год -  дефицит бюджета 48 574 тыс. рублей)* 

Мы видим главную причину социальных «провалов» 
в отсутствии соответствующей времени и конкретной рос
сийской ситуации политики доходов населения, распреде
ления социальной ответственности между государством* 
работодателями и человеком, согласованной с обществом 
последовательности проведения социальных реформ.
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Являясь главной и, по сути, единственной организо
ванной силой, которая выступает в защиту трудовых и со
циальных прав трудящихся, профсоюзы должны активнее 
отстаивать свои позиции на всех уровнях».

Политическая значимость Таова ярче всего проявилась 
в том, что в сложных и взрывоопасных условиях ему уда- 
лось не только удержать профсоюзы от сползания в русло 
конфронтации с властными структурами, но и придать 
свойственную им роль социального партнера власти.

В своем официальном обращении к Президенту КБР 
В. М, Кокову и вице-президенту республики Г. С. Губину 
он указывал: «Вся деятельность профсоюзов направлена 
на стабилизацию социально-экономического положения 
в республике и снижение социальной напряженности в 
обществе* Среди всех общественных организаций только 
профсоюзы имеют своей главной задачей защиту социаль
но-экономических интересов трудящихся. Профсоюзы не 
борются за власть, именно профсоюзы, а не политические 
партии являются на сегодняшний день основным социаль
ным партнером власти».

Таов добивался, чтобы под контролем профсоюзов про
ходили приватизация и дальнейшее акционирование пред
приятий. Такой подход позволил бы, как это практикова
лось в ряде субъектов Российской Федерации, значительно 
сохранить количество производств и рабочих мест и, что не
маловажно, существенно ограничить излишнее раздувание 
штатов, затраты на дорогостоящее оборудование кабинетов 
и транспортное обустройство должностных лиц и т .д .

В обращении Таов далее высказал свою озабоченность 
тем, что в республике наметился процесс ослабления парт
нерских отношений и даже вытеснение профсоюзов* При 
этом он дипломатично критиковал и президента республи
ки. «В последнее время, -  писал Пшикан Кесович, -  уча
стились случаи изданий указов, распоряжений, постанов
лений Правительства КБР по решению многих социальных 
проблем без согласования с профсоюзами»,

О постоянном ухудшении материального положения 
трудового населения, вызванном хронической задержкой 
выплаты заработной платы, Таов в 2002 году информировал 
Президента КБР, указывая при этом, что складывающаяся 
ситуация преодолима, если на предприятиях осуществлять 
элементарный режим экономии, исключить всякого рода 
излиш ества, различные финансовые злоупотребления. 
Лидер профсоюзов обращал внимание главы республики



на необходимость создания «специальной» Комиссии по 
выработке конкретных и срочных мер по погашению за
долженности по заработной плате».

Будучи признанным лидером профсоюзов, Таов не мог 
пройти мимо того факта, что хозяйственные комплексы 
республики неэффективно и трудно адаптировались к ры
ночным условиям, что повлекло за собой дальнейшее ухуд
шение положения работников всех отраслей экономики, 
других предприятий И учреждений,

В одном из последних обращений к В, М, Кокову Таов 
поставил несколько первоочередных вопросов: 1, Принятие 
мер, обеспечивающих приспособляемость хозяйственного 
комплекса к новым экономическим и общественным усло
виям; 2* Приведение властных структур в соответствие с 
принципами рыночной экономики; исключение диктата 
вертикали власти в отношении хозяйствующих субъек
тов; 3, Создание республиканской кредитно-банковской 
системы -  важнейшего инструмента рыночной экономи
ки; 4. Осуществление кардинальных кадровых изменений;
5, Определенно минимально необходимого уровня влияния 
государства на регулирование рыночных отношений;
6 , Мотивация к труду и 7. Техническое перевооружение 
хозяйственного комплекса.

Касаясь важнейшего вопроса приспособляемости хо
зяйственного комплекса к  новым экономическим и обще
ственным реалиям, Таов прямо указывал: «Наша практика 
наращивания объемов производства при наличии проблемы 
в сбыте по своей сути пагубна и  разорительна» -

Таов критиковал и метод централизованного управ
ления хозяйствующими субъектами, когда «в конечном 
итоге за все решения отвечает президент и ему спрашивать 
не с кого».

Относительно сложившейся в республике кадровой 
политики П ш икан Кесович отметил: «У нас «тасуется» 
одна и та же «колода»... далеко не всегда руководствуются 
деловыми качествами претендентов».

Решение этих и многих других принципиально важных 
вопросов могло существенно оздоровить социально-эконо
мическую и политическую ситуацию в республике, если 
бы они были своевременно услышаны,

В своих обращениях к Президенту КБР и Парламен
ту республики Таов затрагивал и ряд вопросов истории и 
культуры коренных народов Кабардино-Балкарии, В одном 
из них сказано: «Необходим своеобразный научно-истори-
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ческий центр, где были бы сосредоточены все материалы 
истории выходцев из адыго-черкесского и других народов, 
населяющих республику. На мой взгляд, на первых порах 
эту роль мог бы выполнить Мемориал (не важно название) 
памяти жертвам Кавказской войны, который планируется 
создать в городе Нальчике на удачно выбранном месте. 
Остро назрело время его строительства»19.

В решении ключевых вопросов экономики Кабардино- 
Балкарии Таов не ограничивался обращениями к властным 
структурам республики. Пользуясь своим авторитетом в 
федеральных профсоюзных кругах, Таов вместе с Пред
седателем Федерации Независимых Профсоюзов России 
В. М. Шмаковым и Председателем Центрального Совета 
горно-металлургического профсоюза России М. В. Тара
сенко обратился к  Президенту Российской Ф едерации 
В. В. Путину «с просьбой создать специальную комис
сию с целью разработки и принятия на государственном 
уровне комплекса мер по восстановлению и модернизации 
Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината и 
оказания социальной помощи городу Тырныаузу и его 
населению, а в целом -  всему населению Кабардино-Бал
карии, ее хозяйственному комплексу, который не может 
благополучно функционировать без вольфрамомолибде
нового комбината».

Изложенное может служить достаточным основанием, 
чтобы сделать вывод: Таов Пшикан Кесович -  социально 
ориентированный видный общественно-политический 
деятель, пользующийся авторитетом далеко за пределами 
Кабардино-Балкарии -  особенно в столичных кругах. Кроме 
всего прочего, он признанный в научном мире талантливый 
ученый-экономист.

Помимо своих должностных обязанностей и научной 
деятельности, Таов активно участвует в общественной 
жизни. Отдельные ее моменты отмечены выше.

"Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 1999 года создан Совет по предприниматель
ству при Президенте Кабардино-Балкарской Республики, 
председателем которого стал Президент КБР Коков Вале
рий Мухамедович. Председатель Федерации Н езависи
мых профсоюзов Кабардино-Балкарии Таов включен (по 
согласованию) в состав Совета. Он вошел также и в состав 
организационного комитета Кабардино-Балкарской Рес
публики по подготовке к встрече третьего тысячелетия 
и празднования 2 0 0 0 -летия христианства (председатель
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комитета -  Председатель Правительства КБР Хусейн Джа
браилович Чеченов)20.

Этапным событием в политической деятельности Таова 
явился 2003 год. В составе кандидатов от Кабардино-Бал
карского отделения Политической партии «Единая Россия» 
он избран депутатом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. Выборы состоялись 7 декабря 2003 года.

Коснемся еще одной стороны общественной жизни 
Таова. Путешественник и исследователь Н. М. Пржеваль
ский писал: «Ж изнь прекрасна еще и потому, что в ней 
можно путешествовать». Понятие прекрасное включает в 
себя, разумеется, не только развлечения. Путешествия и 
командировки за рубеж позволяют расширить кругозор, 
приобщиться к передовой культуре народов, углубить свои 
знания. По сведениям М. Эльберда «В составе научных и 
профсоюзных делегаций Таов побывал более чем в шести
десяти странах мира, него «багаж» изучения зарубежного 
опыта поистине бесценен». Только в 80-х годах он совершил 
поездки: круиз по Средиземному морю (1982), поездки в 
Сирию (1984), ГерманскуюДемократическуюРеспублику 
(1986), Польскую Народную Республику (1987), Шри-Лан
ка (1988).

Общественная и государственная деятельность Таова 
получила признание. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 17 июля 1986 года «за плодотворную работу 
по выполнению заданий одиннадцатой пятилетки» он на
гражден орденом «Знак Почета».

Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 
от 12 июня 1998 года явился новым признанием заслуг Та
ова, В нем сказано: «За заслуги перед государством, много
летний добросовестный труд и большой вклад в укрепле
ние дружбы и сотрудничества между народами наградить 
орденом Дружбы Таова Пшикана Кесовича -  председателя 
Федерации независимых профсоюзов Кабардино-Балкар
ской Республики ».

Лаконичным и убедительным свидетельством бесспор
ных заслуг Таова является его избрание в 2005 году одним 
из пяти кандидатов в Общественную палату Российской 
Федерации от Южного федерального округа. Увы, канди
датура Пшикана Кесовича не прошла, но этот факт может 
быть отнесен к его достоинствам и к извечным недостаткам 
общественно-политического (бюрократического) устройства 
России, благодаря которому она, собственно говоря, и су
ществует как государство.
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В 2005 году Таов стал председателем Правления К а
бардино-Балкарского Вольного экономического общества, 
которое является региональной структурой ВЭО Российской 
Федерации. В 2006 году он избран членом правления этой 
организации. В связи с этим президент ВЭО, руководитель 
международного союза экономистов Гавриил Попов при
слал на имя Пшикана Кесовича поздравительный адрес. 
В нем говорится: «Ваши знания и опыт несомненно будут 
способствовать укреплению общества и росту его авторите
та среди широких кругов экономической общественности 
России»21.

Изложенное выше о роли Таова в общественно-эконо
мической ж изни республики и за ее пределами, а в осо
бенности в экономической науке, возможно покажется 
несколько преувеличенным несведущему читателю. В связи 
с этим представляет интерес мнение Ирины Хазешевны 
Чичевой -  выпускницы престижного Московского энерге
тического института, превосходного специалиста, профес
сионала своего дела, продолжительное время (1995-2004) 
являвшейся начальником контрольного управления Совета 
Безопасности КБР.

В 1984-1995 годах Чичева работала заместителем Пши
кана Кесовича в бытность его председателем Госплана Ка
бардино-Балкарии, и ее мнение во многом обстоятельно 
характеризует руководителя основополагающего республи
канского учреждения -  предшественника Министерства 
экономики. Приведем отзыв Чичевой без изменения: «Я с 
благодарностью вспоминаю период времени, связанный с 
совместной работой с П. К. Таовым в Госплане республики 
(1982-1986). Для меня и многих моих коллег опыт, приоб
ретенный в те годы, стал бесценным в плане профессиональ
ного становления и сыграл решающую роль в дальнейшей 
деятельности.

Надо сказать, что годы совместной работы пришлись 
на тот период, когда в экономике господствовали прин
ципы директивного планирования. Не секрет, что при 
формировании государственных планов экономического 
и социального развития республики на определенный пе
риод основной упор делался на развитие отраслей, то есть 
доминировал отраслевой принцип планирования, притом, 
что территориальная часть плана была представлена сла
бо. Это неизбежно приводило к игнорированию интересов 
территории, ее однобокому развитию.
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Уже тогда П ш икан Кесович, нацеливая нас на под
готовку проекта плановых документов на очередной год, 
подвергал серьезному анализу формы общественного раз
деления труда в экономике республики, разъясняя нам, что 
наряду с развитием предприятий вышестоящего подчине
ния, необходимо широко развивать и местное хозяйство, 
что позволит более эффективно использовать имеющийся 
в республике природно-ресурсный потенциал. В этом кон
тексте IL К- Таов одним из первых в 80-е годы наиболее 
остро поставил вопросы занятости населения. Тогда же 
под эгидой Госплана республики была разработана соот
ветствующая комплексная программа на 5-летний пери
од, в основу которой был положен принцип размещения 
новых производств в приближении к источникам сырья и 
трудовым ресурсам- Кроме того, Пшикан Кесович серьезно 
прорабатывал вопросы развития рекреационных ресурсов, 
как основы будущего благосостояния республики. Обозна
ченные проблемы нашли широкое отражение в его много
численных выступлениях, статьях и книгах.

Вспоминая наставления П. К. Таова, я  без всякого пре
увеличения считаю, что Пшикан Кесович преподал нам 
тогда азы современной регионалистики, которая как новое 
направление в экономической науке окончательно сформи
ровалось в последние два десятилетия. Не случайно Пши
кан Кесович настойчиво рекомендовал нам изучать труды 
Р. Н. Шнипера и других ученых Института экономики и 
организации общественного производства СО АН СССР, 
внесших большой вклад в развитие региональной эконо- 
мики. Тем самым он как бы предвидел наступление новых 
времен, связанных с коренными рыночными преобразо
ваниями во всех сферах жизни общества, когда все более 
заметную роль начнут играть принципы региональной по
литики и экономики.

В повседневной работе с персоналом Пшикан Кесович 
был строгим и невероятно требовательным к  выполнению 
каждым сотрудником своих должностных обязанностей. 
В ту пору нам казалось, что эти требования чрезмерны, 
однако прошли годы, и мы, его бывшие подопечные, убе
дились в его правоте.

Коллектив Госплана КБР П. К. Таов воспринимал не 
как общую безликую массу людей, работавших под его 
началом: он знал всех поименно и находил время для ин
дивидуальной работы практически с каждым. Особенно 
запомнилось мне, сколько внимания уделял он молодежи
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Госплана, не давал ей успокоиться на достигнутом, каж 
додневно побуждал к дальнейшей учебе, зачастую лично 
помогая поступить в другой смежный вуз или в аспирантуру. 
Хочу особенно подчеркнуть, что Пшикан Кесович очень 
ценил (и, разумеется, ценит сейчас) образованных людей, 
считая это одним из самых больших достояний человека* 
Поэтому, подбирая сотрудников, он отдавал предпочтение 
тем, кто получил солидную базовую подготовку в лучших 
вузах страны. В те годы таких специалистов в Госплане было 
немало, и они не «потерялись* в дальнейшем, найдя при
менение своим знаниям и опыту в работе на ответственных 
должностях в различных органах власти и управлениях 
(№. С, Любашевский, Г, А* Боров лева, Л* В, Погребняк, 
И. X. Чичева, М. М. Гочаев, А, С. Бекулов, X. X* Урусбиев, 
М. Л. Гунжафоваи др.).

Таким образом, П. К, Таов для многих из нас был не 
только руководителем ведомства, а учителем, наставником, 
который научил нас грамотно и профессионально работать, 
не считаясь ни со временем, ни с объемами и сложностью вы
полняемой работы. Имея широкий круг научных интересов 
и обладая глубокими познаниями в сфере экономических 
отношений, Пшикан Кесович много дал нам в постижении 
основ экономических знаний, в умении применить их на 
практике, в способности сопоставлять и анализировать про
цессы, происходящие в отраслях экономики и, главное, на 
этой основе инициировать предложения по улучшению их 
деятельности *.

*  *к *к

В автобиографии Таова и личном листке по учету кадров 
содержатся некоторые сведения о его семейном положении. 
Ж ена-Валентина Ивановна, 1938 года рождения, кандидат 
биологических наук* На момент написания автобиографии, 
в 1975 году работала старшим научным сотрудником Рес
публиканского ботанического сада. У супругов Таовых 
2 детей: дочь Татьяна, родилась в 1962 году, и сын Михаил, 
1974 года рождения.

Таов рос в многодетной семье. У него 3 сестры и брат: 
Хуска, Нагимат, Елена и Каракан. Старшая сестра -  Хуска 
Кесовна, родилась в 1927 году. Нагимат Кесовна (в заму
жестве Шибзухова) появилась на свет в  1929 году, рабо
тала на Нальчикском чулочно-трикотажном комбинате 
«Дружба** М ладшая сестра -  Елена Кесовна, 1933 года
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рождения, проживает а Баксанском районе, работала в 
колхозе «К ы збуруна „ Брат -  Каракан Кесович родился в 
1931 году* работал вместе с сестрой Нагимат на комбинате
«Дружба»,

ЛИТЕРАТУРА

«Один из самых одаренных кабардинских поэтов»
Борис (Герменчик)

В книге В, Д. Лееева «География подвига», изданной в 
Нальчике в 1989 году, содержатся почерпнутые из различ
ных источников наиболее полные сведения об одаренном 
поэте Борисе Хамшатовиче Таове, Впервые о нем читателям 
«Кабардино-Балкарской правды» в номере от 5 августа 
1975 года расскааада Ж анна Кайсыновна Кулиева, Она ра
зыскала и опубликовала материал, извлеченный из фондов 
архива Министерства обороны СССР, в котором сказано: 
«Младший лейтенант Таов Борис Хамшатович, 1914 года 
рождения, оперуполномоченный особого отдела НКВД 35-й 
танковой бригады, умер после тяжелого ранения 18 августа 
1942 года». Из других сведений Кулиевой: Таов .сражался 
в рядах защитников Москвы и нал смертью храбрых. По
смертно награжден орденом Красного Знамени» *

Известный кабардинский поэт Адам Шогенцуков оста
вил о нем воспоминания. «Мы с ним, -  писал он, -  почти 
одновременно начали писать. Если память не изменяет, то 
его первые стихи были опубликованы в газете. В 1938 году 
час, молодых поэтов, пригласили в Союз писателей и пред
ложили сдать для готовящегося к изданию сборника свои 
стихи. Тогда началась работа над сборником молодых по
этов Кабарды, который увидел свет в 1939 году > Носил этот 
сборник красочное и символическое название «Цветем!». 
Говорят, идея этого названия принадлежала Али Шоген- 
цукову. Он немало труда приложил к тому, чтобы стихи 
Бориса Таова, БарасбиБекулова, Хапачи Кацшргова, мои 
и других молодых поэтов обрели нужное звучание. Сбор
ник. стал не только нашей первой книгой, но и послужил 
основой к  тому, чтобы его авторы стали членами Союза 
писателей, К сожалению, сборник, этот библиографи
ческая редкость, и, по-моему, в республике его не найти. 
Борис Таов, несомненно, был одним из самых одаренных 
кабардинских поэтов».
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О Таове вспоминал И его односельчанин писатель Хапана 
Каширгов: «Мы с Борисом жили по соседству* Я хорошо 
знал их семью. Случилось так, что нас почти одновремен
но послали работать в Герменчикскую школу* Б те годы 
Борис проявил себя настоящим патриотом своего дела. 
Он был создан для педагогического труда. К нему тяну
лись ученики... Неистощимый на выдумки, остроумный, 
веселый, он весь отдавался делу и не только учительство
вал, но и вел работу пионервожатого школы, и помогал в 
становлении колхоза, и вкладывал свой труд в колхозное 
производство... Видимо, в те годы и рождались элементы 
творчества. Нам приходилось заниматься организацией 
внеклассной работы, проводить вечера, пионерские сборы, 
выступать перед тружениками села, участвовать в импро
визированных концертах* Нужна была большая выдумка, 
И, наверное, наши первые литературные опыты вызыва
лись требованиями жизни..* Муки творчества начинались 
с переделки известных стихов, потом шли подражания, а 
заканчивалось все собственными произведениями. Иногда 
получались довольно удачные экспромты. Как-то случи
лось, что о наших поэтических опытах заговорили и посо
ветовали послать стихи в республиканскую газету. Там с 
нами и познакомился Али Шогонцуков* Конечно, если бы 
не он, никто из нас, молодых, тогда не смог бы сделать свой 
первый шаг в литературу...

Любимым поэтом Бориса Таова был В. В. Маяковский. 
Ему хотелось походить на него. В 1939 году поэтический 
сборник вышел в свет. Как самому способному и успевше
му сделать больше других, Борису Таову в сборнике отво
дилось главное место*.. Поэтому так и случилось, что со 
временем сборник «Цветем!» приписали полностью Борису 
Таову и почти забыли об остальных авторах* Отдельного 
сборника стихов он так и не успел выпустить**. В конце 
июля 1942 года началось проведение Ржевско-Сычевской 
операции. 35-я танковая бригада ш ла в ударной группе 
войск Калининского фронта к Ржеву. На подступах к го
роду противник оказал яростное сопротивление* В этих 
боях младший лейтенант Борис Хамшатович Таов получил 
ранение и скончался в госпитале 18 августа 1942 года...»

По сведениям Н. Д* Тлупова, Таов призван в армию в 
1939 году. Окончил военно-политическое училище в Мо
скве. Лейтенант. Погиб 16 августа 1942 года. Был холост. 
Состоял в рядах ВКП(б) \
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Нами разысканы некоторые дополнительные сведе- 
ния о публикациях Таова: «Социалистическая Кабардино- 
Балкария» в номере от 14 июля 1940 года под рубрикой 
«Литературная страница» поместила заметку: «Новые 
книги», В ней сообщалось: «В Каббалкгосиздате вышли 
на кабардинском языке два сборника стихов, в которых 
помещены произведения народных певцов “ орденоносца 
(Кильчуки, -  С. Б,) Сижажева, заслуженного деятеля ис
кусств (Амирхана. -  С. Б .) Хавпачева, поэта (Адама, -  С, Б.) 
Шогенцукова и начинающих авторов -  Бекулова, Таова и 
других,*,»

Один из этих сборников стихов под названием «До- 
гъагъэ» («Цветем!») значительным тиражом -  в 5 тысяч 
экземпляров (ответственный редактор 3, Г. Лукожев) по
явился на свет в 1939 году, В него вошли стихи нескольких 
авторов: Барасби Бекулова, Хапачи Каширгова, Адама Шо
генцукова, Каральби Бажева и Хасана Машокова. Книга 
открывается стихами Бориса Таова: «Ленин», «Сталин», 
«Ди Киров» (Наш Киров), «Октябръ нур» (Луч Октября), 
«Май махуэ плъыжь» (Красный день Мая), «Май дыгъэпс» 
(Солнечный май), «Диреспубликэш1эр» (Наша молодая 
республика), «Мартьш и 8  махуэм» (День8  Марта), «Илъэ- 
сыш1э» (Новый год), «Тэмарэ» (Тамара), «Комсомол дыгъэ- 
бынхэр» (Солнечные дети комсомола, или: Дети солнечного 
комсомола), «Дзэлыкъуэ» (Золка), «Фаридэ» (Фарида) и 
«Жанусэ» (Жануся).

Читателю небезынтересно ознакомиться с творчеством 
поэта. Приводим извлечения из некоторых его стихов:

Май махуэ плъыжь

Хым езгьэпщэнут, хыр мащ1эщ 
Ди хэку щ!эращ!эм и хэхъуэр

ТхьэмыщкХэлъ ефэу капитализмэр 
Уи дыгъэпс плъыжьым егъэсыт!

Май дыгъэпс

Хым зэдищ1у колхоз гуэдзыр 
Жьым зэрихуэу къэщхъуэнт1ащ
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Ди республикэщЬр

Саугъэтышхуэщ ди дежк1э 
РеспубликэщЬр ди1эныр

Ирел1э бий псори хьэл1эк1эу 
Гугъэ ф1ей бзаджэхэр зи!ахэр, 
Хьэделэ хъуахэу лъы ф1ейхэр, 
Бий пыхъуэпышэу къэнахэр

Мартым и S махуэм

Хым йобэкГыр ди насыпыр

Новый год

Уафэм и напэр щыщхъуэшым

Ж ыгхэм щхьэгепхъузр щыф1элъьт

Уэсым и тхъэмпэхэр къыхэплъхэу
Мастэ щхъуант1афэу мышынэу (елкэ. -  С. Б.)

Тэмарэ (Летчица* -  С. Б*)

Гъатхэ удзу ди ц1ыхубзхэр 
Дунеищ1эм щыздогъагъэ

Комсомол дыгъэбынхэр

«Дота» дамэхухэм зыкъытхуагъэпщу 
1Цэк1э уагъабжэу илъэс зыбжанэр 
Ди тхыдэ напэхэм къыща1уэтэжым...
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Уафэр щхъуэшу тхьэрыкъуафэу 
Комсомолыр дыгъэбынхэу 
Къуапэ куэдым щыздолынд 
Дуней псоми щылындынщ.

Дзэлыкъуэ

Зэман блэкХахэм и тхыдэм 
Дэ дешгъыжамэ къыджеХэр: 
1эбжьанэ ф1ейхэу уэркъыжьхэм 
Урпщыл1ауэ Дзэлыкъуэр

Фарида

Пщэдджыжь пшэк1эплъыр къыщищГым 
Ди сигнал макъыр догуфХэ* 
ФХылъагъуныгъэу къысхуэпщ1ым 
Си гъащГэ гъагъэр хуогуфЬ

Ди армэ плъыжьым щГалабар 
Л1ыхъужь шэрыуэу щагъасэр 
У и сэлам 1эф1у къэптхахэр 
Си вагъуэ нурщи къыстоцсэр

Нэр зыдэмыплъэм уи ныбжьыр 
Хьэуам щыхуарзэу солъагъур 
Гъэмахуэ бзухэм я пшынэр 
Уи ежьыуэгъууи къысф!ощ!ыр

Ди родинэшхуэр схъумэныр 
Си нэджыдж палъэщ, Фарида

Данагъуэ плъыфэу щхьэцышхуэр 
Си гум щ 1эх-щ1эхыурэ къыредзэ 
Тхьэрыкъуэ пщэхууэ Фаридэр 
Си нэгум жэщхэми къыщ 1едзэ.

Гъатхэ гуф1эгъуэм и тыгъэу 
Гъэмахуэ хуабэм и псынэ,
Си гъащ1э дахэм щхьэгъусэу 
Си гур пхуохъуапсэр Фарида



У и нэф1ыц!ит1ым я гуф1эр 
Уэ ущымытми солъагъур

Узыншэу, узыншэу Фаридэ 
Уэ орденыбгъэу гъэшафэр 
Фэеплъ пхуэхъуну Фаридэ 
Махуэшхуэм хуэзэу сыпхуотхэр

Жанусэ

У и письмо 1эф1хэм седжэхукЬ 
Сыпщ1ыгъу сф1ощ1ыжыр си дахэ!

Сталин

Сыту гуфЬгъуэ ди дежк1э 
Сталин ди голосхэр еттыныр

Ленин

Щ ыхугъэ гениеу уэ иным 
Ди гъахц1э дахэр бухуащ 
Идеализмэу ц1ыху гъапцХэр 
МатериализмэмкГэ пкъутащ.

В стихах молодого поэта Таова чувствуется сильное 
влияние творчества первопроходца и старшего его современ
ника Али Шогенцукова. Вместе с тем очевидно, что Борис 
Хамшатович стремился, и не без определенного успеха, 
нащупать свои тропы в поэзии* В ней он часто прибегал к 
русскому языку: соратник, голос, родинэшхуэ, летчикын, 
гение, идеализма, материализма* И это вполне объясни
мо. Русский язык -  язык вождя революции пролетариата, 
воспринимался как второй родной язык. Обогащаясь им, 
кабардинский язык пополнял свой словарный фонд, адап
тировался к новым реалиям.

Таов Борис прожил всего 27 лет. По-настоящему он 
только начинал зрелую литературную деятельность, когда 
война оборвала его жизнь. Не приходится сомневаться, 
что Таов и на войне и о самой войне писал стихи, увы, не 
дошедшие до нас* Но и за этот короткий век он в памяти
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народа и собратьев по перу, хорошо знавших его и по ж из
ни, остался как «один из самых одаренных кабардинских 
поэтов» (Адам Ш огенцуков) и как «самый способный и 
успевший сделать больше других » (Хапача Каширгов).

Писатель. Ш ахматный композитор 
Зелимхан (Малка)

Союз писателей Кабардино-Балкарии 20 октября 
1999 года за подписью ответственного секретаря СП КБР 
В. Г. Кузьмина выдал справку «в том, что Таов Залимхан 
Шихимович, 10 июня 1940 года рождения, является членом 
Союза писателей КБР с 30 октября 1995 года»2. Согласно 
автобиографическим сведениям, год и месяц рождения пи
сателя неизвестны -  «документы пропали во время Великой 
Отечественной войны». Залимхан Шихимович полагает, 
что он, возможно, родился в 1938 году.

О творчестве Таова (литературный псевдоним -  Чазу 
Чай) дает представление рекомендация, данная ему русско
язычным кабардинским писателем Эльбердом Тимборови- 
чем Мальбаховым (М. Эльберд) 22 декабря 1998 года. В ней, 
в частности, сказано: «Зашел как-то к нам в редакцию ни
зенький, хмуренький человек и положил на стол рукопись. 
Я просмотрел тут же и заметил -  он не лишен дара. С тех 
пор мы печатаем его почти в каждом номере «Литературной 
Кабардино-Балкарии». Сначала я требовал от него только 
юмористические рассказы, потом заказал юмористиче
скую повесть. Думал -  не справится. Справился. Через 
два месяца принес достаточно приличную повестушку под 
названием «Гром, ГрекиБруша-бек», почти не требующую 
правки, насыщенную острым кавказским юмором. Недавно 
Залимхан написал еще одну шутливую повесть под услов
ным названием «Хапухан», героями которой являю тся 
Македонский, Чингисхан, Тамерлан и среди них -  наш 
аульский парень Хапуп. Занятная вещь! Залимхан Таов 
требователен к  себе, органически не переносит шаблон и 
подражательство. И, главное, продолжает расти. Он при
шел в литературу сравнительно поздно, думаю, пришел 
по адресу. Поэтому я, М. Эльберд, смело рекомендую его в 
члены Союза писателей Российской Федерации».

Союз писателей КБР 4 ноября 1999 года представил в 
Приемную коллегию Союза писателей России «приемное 
дело литератора Таова Залимхана Шихимовича, рекомен
дованного к приему в Союз писателей общим собранием
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писателей Кабардино-Балкарской Республики, для рассмот
рения и принятия решения». Вместе с тем следует подчерк
нуть: Союз писателей республики, как это отмечено выше 
в справке, выданной Таову 20 октября 1999 года, считал 
его членом Союза писателей КБР с октября 1995 года и это 
справедливо, ибо региональная писательская организация 
вполне компетентна решать -  кто может быть принят в ее 
среду, а кому отказано.

Кроме публикаций в периодической печати Таов издал 
2 книги в Кабардино-Балкарском издательстве «Эльбрус»: 
4Запретный плод» (1995) и «Осуши мои слезы» (1999).

Как прозаик Таов тяготеет к юмору. Юмор в литерату
ре занимает особое место. Раскрывая его сущность, Оскар 
Уайльд писал: «Воображение дано человеку, чтобы утешить 
его в том, чего у него нет, а чувство юмора -  чтобы утешить 
тем, что у него есть». Утешиться тем, что есть, пожалуй, 
самое трудное, а потому и самое ценное, в нравственном 
мире. Недаром Ганди Мохандас Карамчанд, прозванный в 
народе Махатмой («Великой душой»), сказал: «Не будь у 
меня чувства юмора, я бы давно покончил с собой» * Отсюда 
и таинственное предназначение юмора, представляющего 
собой самый тонкий и самый элитный слой комического в 
литературе -  помочь человеку выжить в трудную, крити
ческую минуту, когда другие средства уже бессильны.

Выше сказано, что писателю Таову свойственно юмо
ристическое мировосприятие, но ему чужда примитивная 
смехотворность. Герои его произведений помогают писа
телю проникнуть в глубь человеческой психики и взаи
моотношений людей, они свободны от прямолинейности, 
от мудрствования, языковых штампов, самодовольства. 
Кажущаяся внешняя странность персонажей, по сути, есть 
подлинная природа вещей, их самая серьезная субстанция, 
без которой жизнь была бы излишня, ошибочна, трагична 
до уродства. Чувство юмора -  божественный дар, и те, кто 
лишен этого чувства, не могут считаться любимцами бога 
и даже его творением, они безнадежно несчастное и изна
чально свыше обиженное племя.

Творческая палитра писателя многогранна. Оригиналь
но вписал он свое имя и в другие жанры художественной 
литературы. Афоризмы Таова часто печатались в газетах. 
Они привлекают емкостью, лаконичностью и пародоксаль- 
ным ходом мысли. Два-три примера: «Стремясь попасть в 
историю, будьте осторожны: можете попасть под ее коле
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1

со», «Путь к истине труден: на нем нет дорожных знаков», 
«Нашла коса на каменное сердце».

Пробовал себя Таов и в поэзии. Вместо комментария 
процитируем одно его впечатляющее стихотворение, опуб
ликованное в «Кабардино-Балкарской правде» 25 ноября 
1978 года. Называется оно «Вечная молодость»:

Тихий вечер. Синий дым,
И легко, как в сладком сне,
Словно вечно молодым 
Суждено остаться мне.

Отступила страсть тревог:
Наконец-то ты моя,
И сияет лунный рог,
Мир и радость всем даря.

От мучительной борьбы 
Несказанно я устал,
Все же с боем у судьбы 
Я тебя отвоевал.

Таов -  литературный критик. Об этой стороне его ли
тературной деятельности можно судить даже но одной пуб
ликации: «Два слова о словах созерцателя», посвященной 
талантливому русскоязычному кабардинскому писателю 
М. Эльберду (Эльберд Мальбахов). Вот как Таов отзывается 
о романе М. Эльберда «Страшен путь на Ошхамахо»: «Язык 
книги легкий, изящ ный, содержание захватывающее... 
В них -  и чрезвычайно интересные исторические данные, 
и глубокие философские раздумья, и умелое сплетение 
древних событий с более поздними». В этих немногих сло
вах схвачена суть романа, ставшего заметным явлением в 
художественном мире Кабардино-Балкарии.

Соприкасаясь с творчеством Таова, трудно удержаться 
от мысли, что оно ставит автора в один ряд с лучшими пред
ставителями художественного сознания своего народа.

* * *

Сороковые -  роковые. Трудно сложилась судьба детей 
войны -  тех, кто родился в годы тяжелейшей из войн, ка
кие довелось пережить человечеству. Особенно горькой 
выдалась она для многих ее ровесников. К их числу можно

590



отнести и Зелимхана Шихимовича Таова. Оставшись круг
лым сиротой, он был определен в детский дом № 1 города 
Нальчика в 1952 году, затем его перевели в городской дет
ский дом № 3, где содержались больные дети.

Трудовую жизнь Залимхан Шихимович начал в 1959 го
ду, когда был принят на Нальчикский машиностроительный 
завод учеником токаря в инструментально-кузнечный цех. 
Вскоре его переводят на самостоятельную работу, и в том 
же цехе он становится токарем первого разряда. В 1960 году 
Таов -  подсобный рабочий литейного цеха завода, но, про
работав там менее года, увольняется.

В 1961 году судьба забросила Таова на Мурманскую 
судоверфь. Здесь, в котельно-сварочном цехе, Таов рабо
тает электросварщиком 2 -го разряда. Через 2  месяца он 
становится учеником котельщика-корпусника, но вскоре 
увольняется и поступает в профессионально-техническое 
училище.

В 1963 году Таову удалось закончить Таганрогское 
городское профессиональное училище и приобрести спе
циальность электросварщика 3-го разряда. По всем пред
метам он обнаружил хорошие и отличные знания. Такие 
дисциплины, как  производственное обучение, история 
КПСС, черчение и технология металлов, он сдал с оценкой 
«отлично», а сварку, электротехнику и физкультуру освоил 
на «хорошо».

После окончания училища Таов работал электросвар
щиком на различных промышленных предприятиях до 
1967 года, затем был сторожем учебного заведения и дру
гих учреждений, кочегаром хлебокомбината, подсобным 
рабочим санатория.

В 1971 году прошел курсы производственного управ
ления «Каббалкгаз». Сдав экзамен на «хорошо», получил 
удостоверение машиниста водогрейных и паровых котлов 
газифицированных котельных.

Вся черновая, малопрестижная с виду, работа оказала 
позитивное влияние на развитие творческого потенциала 
Таова. Трудовая школа, которую прошел Залимхан Ш и
химович, помогла ему состояться как писателю.

Неизгладимый след в памяти оставило его детство, опа
ленное войной. Ребенок, так рано лишившийся родитель
ской ласки, по сути, отдан на произвол судьбы. Приведем 
извлечения из автобиографических сведений: «Отец -  Таов
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Шихим Машукович, год рождения не знаю * **, пропал без 
вести на фронте в 1941 году. Мать -  ТаоваХани Машевна, 
девичье имя -  Хамидулаева Хинай, татарка, год рождения 
не знаю, полагаю - 1901 год, погибла в результате артоб
стрела в 1942 году, во время наступления немцев У от
ца... было четверо братьев: Бата (читал Коран, был сель
ским муллой, умер в селении Камлюко, приблизительно, 
в 1946 году); второй брат отца Батуля Машукович, имел 
двух дочерей -  Муазат и Жамилат; Третий брат Бахчери, 
знаток фольклора, «нартский эпос читал наизусть целиком, 
к нему приезжали многие известные писатели-историки. 
В книге С. А. Андреева-Кривич «Кавказ и Лермонтов» упо
минается его имя».

Бахчери Таов оказал влияние на любознательного юно
шу . Писатель вспоминает: «После гибели моих родителей 
я... остался на попечении этого самого Таова Бахчери, в 
детстве слышал от него много сказаний, притчей, в част
ности рассказ “Отцовская любовь” я  записал с его слов».

У Бахчери было 2 сына: Хабыц и Хамшут. О нем, по 
словам Таова, «до сих пор ходят легенды, был необычай
ным шутником» и отличался редкой ловкостью и изобре
тательностью. Так, с помощью крыльев, сделанных им из 
фанеры, прыгал с высокой горы. Он погиб в годы войны под 
Батайском -  «сгорел от огнемета». После смерти опекуна 
и попечителя Бахчигирея (Бахчери), Таов Залимхан, как 
отмечено выше, отдан в детский дом,.,

'к -к ■*

Таов не только оригинальный писатель. Шахматные за
дачи -  его любимое хобби: он их решает и составляет, и даже 
начал свой творческий путь не как писатель, а как шахматный 
композитор. Мастер спорта СССР по шахматам Юрий Ульянов 
в 1971 году писал об его истоках и первых опытах:

* Б личном архиве Таова хранится извещение Зольского рай 
военкомата от 2 2  ию ля 1976 года, в котором указано, что Ш ихим 
Батгериевич Таов родился в 1919 году.

** Согласно свидетельству о смерти, выданному ЗАГСом города 
Нальчика 12 января 1998 года, Хани МашевнаТаова умерлав 1943 го
ду. Причина смерти -  результате бомбардировки» (Архив личного 
происхождения). Год рождения Хани -  1901-й, указанны й Таовым 
ориентировочно, далек от истины. Имея в виду, что муж ее, Шихик; 
Машукович (Батгериевич?) родился в 1919 году, можно сказать, что 
вероятная дата ее рождения -  1920 год или несколько позднее.
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«Два года назад нальчанин Залимхан Шихимович Таов, 
электрик по профессии, начал составлять шахматные за
дачи. Что же послужило толчком к творчеству?

-  Изучение композиций известного советского проб- 
лемиста Л. Лошинского, -  отвечает 3. Таов. — Его произ
ведения буквально ошеломили меня богатством идей и 
технических приемов.

Сейчас в активе у Залимхана Шихимовича уже около 
сорока задач. Некоторые из них посланы им на конкурсы, 
опубликованы в периодической печати. Молодой компози
торупорно работает, оттачивая форму, углубляя содержание 
произведений.

Вот одна из композиций З.Таова на тему ретроградного 
анализа (см. диаграмму). Белые: Kpcl, Ла 7, Cg 8 , пешки 
а 2, с 5 (5); Черные: Кра 1, пешка с 7 (2).

Мат в два хода.

Реш ая эту задачу, не спешите с выводами. Ложный 
след -  1. Лв 7 опровергается строением задачи. При внима
тельном взгляде на позицию можно определить: очередь 
хода за черными, так как невозможно указать их последний 
ход. Стало быть, черные должны продвинуть пешку на с 6 . 
Тогда следует: 1. 7 Кр:а 2 2.Ла 7 X.*

Составлением шахматных задач Таов увлекся в ходе 
решения конкурсных задач и этюдов. Успехом для него 
завершился конкурс в 1972 году. Свидетельство тому -  гра
мота газеты «Кабардино-Балкарская правда*, подписан
ная 30 мая того года редактором Б. П. Черемисиным. Таов 
награждался «за активное участие в массовом конкурсе 
решений шахматных задач и этюдов*.

В связи с наградой редактор газеты сообщал: «Уважае
мый тов, Таов. Посылаем Вам грамоту редакции за активное 
участие в массовом конкурсе решений шахматных задач и 
этюдов. Желаем Вам доброго здоровья и дальнейших успе
хов* ♦ Уже через год Таов занимает первое место в конкурсе, 
организованном той же газетой, по составлению трехходо-
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вых шахматных задач. Соответствующая грамота вручена 
Таову 11 августа 1973 года.

В составлении задач Таов добился заметных успехов в 
миниатюре. В «Шахматном энциклопедическом словаре» 
(М., 1990) об этом виде композиции сказано: «Миниатюра, 
шахматная задача (этюд), в начальной позиции которой чис
ло фигур не превышает 7. Название дано (1902) немецким 
проблемистом О. Блументалем (1852-1917). Как и малютка, 
миниатюра популярна среди любителей ш ахмат».

В начале 70-х годов Таову удалось выйти на Всесоюзную 
арену шахматных композиторов. Предлагаем вниманию 
читателя две его трехходовки. Первой миниатюрой Таов 
дебютировал в журнале «Шахматы в СССР*. В пятом но
мере этого журнала за 1972 год опубликована следующая 
миниатюра: Белые: Кр f  6 , Ф<12, Ле 5(3); Черные: Кр f  3, 
пп: f  4, h 6  (3).

Решение: 1. ЛЬ 5. Варианты: 1.1—Kpg 4 2. Ф0  2 + Кр: 
h 5 3. ФЬ Зх; IL l . . tKp е 4 2. ЛЬ 3 f 3 3. ЛЬ 4 х (на 2 - h  5 3.
Фазх)

Вторая трехходовка (см. диаграмму) опубликована в 
том же журнале «Шахматы в СССР» (1975, № 5)

Белые: КрЬ 2, 4>d6,Kc 7, п с 2(4); Черные: Крс 4, п.п.: 
b 4, d 7, е 6  (4). Условие задачи не вполне соответствует требо 
ваниям к миниатюре -  в ней 8  фигур, вместо положенных 7, 
но решение оставляет хорошее впечатление. Итак, 1 , К а 8 !, 
Цугцванг. Задачи, :р которых вступительный ход удаляется 
от центра событий, считаются красивыми по форме и не
ожиданными по механизму реализации цели. Варианты: 
I I — К рЬ52.К рЬЗе5(К ра5)З.Ф Ъ 6х.;П . 1...ЬЗ 2сЫ -КрЬ 5 
3. Ф Ь 6  х; III. 1„.е5 2. Кс7ЬЗ ЗсЬх(2—е4 ЗФс15х).

На становление Таова-проблемиста оказали влияние 
известные шахматные композиторы, с которыми ему по
счастливилось встречаться: Л. И. Лошинский, А. П. Гуляев,
С. А.Грин, Анатолий Кузнецов и другие. Таов -  автор более 
50 шахматных задач и этюдов. Многие из них отмечены 
призами в конкурсах газет «Молот», «Свердловская правда» 
и ряда других периодических изданий.
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Поэтесса 
Н ина (Кишпек)

В 2004 году детская поэтесса из селения Кишпек Нина 
Хусейновна Таова стала членом Союза писателей Россий
ской Федерации. Эта честь ей оказана за вклад в литерату
ру. Первый сборник стихов Таовой «НэкГуху» (Белолицый) 
появился на свет в издательстве «Эльбрус» в 1995 году. За 
ним последовали 2 книжки: «Мэш бэв» (Божья коровка), 
и «Уэшх нэужьым» (После дождя). В эту последнюю книгу 
вошли стихи и сказки (в прозе).

В начале творческого пути Таова в своих стихах боль
ше обращалась к взрослому читателю. Впоследствии она 
посвятила себя детям. Причина этой переориентации вы
сказана ею в беседе с журналисткой Замирой Нашапиговой. 
Интервью было опубликовано в газете «Адыгэ псалъэ» в 
номере от 31 декабря 2004 года.

«В мыслях взрослого человека, -  говорит она, -  бла
годаря его жизненному опыту, могут быть притворства 
и хитрость. Мои маленькие читатели делятся своими 
впечатлениями без прибавления и утайки -  как они есть. 
Поэтому я люблю с ними встречаться и отдаю их миро
ощущению предпочтение. Благодаря детям, мы замечаем 
в первозданной форме многое из того, что недостаточно 
взрослому взгляду».

У Таовой незаменимая и неисчерпаемая творческая 
лаборатория -  дети: «Сердце наполняется радостью, когда 
вижу, что мои стихи нравятся детям, живо их обсуждают 
и помогают им извлекать уроки на будущее. Особое удов
летворение я испытываю от того, что могу предложить вни
манию юных читателей строчки, которые им будут интерес
ны, Встречи с детьми, их вопросы и взгляды на жизнь мне 
многое дают, помогают видеть удачное в моих стихах и над 
чем еще предстоит работать. Бывает также, что подобные 
встречи дают мне пищу для новых стихов»,

Значение поэтессы Таовой в литературном мире респуб
лики выражено интервьюером тем, что публикация о ней 
дана под рубрикой «Достойные внимания»,

Пробы пера

Помимо Таовых, получивших известность и признание 
в писательской среде, поэзией увлекались и занимались 
стихотворчеством и некоторые другие представители рода.
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Два примера. Газета «Къэбэрдей пэж* 2 июля 1944 года 
на первой полосе опубликовала стихотворение С. Таова 
«Жанцык1у и звено* (Звено Ж анцука). Процитируем его 
на языке оригинала:

Гъатхэ зэманщи щ1ы щхьэфэр 
Удз зэмыфэгъук!э хуэпащ.
Гъащ1э хъуэпсэгъуэм и ц1ыхухэр 
Бэвыгъэм щ1экъуу ежьащ 
Пшэдджыжь дыгъэр дыщафэу 
Уафзбгъум мащ1эу къыщ1оплъ,
Вак1уэ бзу макъхэм щ1эдэ1уу 
Нэхущ къыщищ1ым мэуш

Ди хадэ щ1ап1эхэр хьэсэшхуэ у 
Звено зэрызк1э ятащ 
Жанц1ык1ур пашэу лэжьэну 
Къылъыс 1энат1эм уващ.

Звенор и гъусэу Жанц1ык1ум 
Семышк1эр пэпщ1э ящ1ащ,
Удз лъабжьэжь 1ейхэр щ1агъэхуу 
Нартыхур пщХэным щ1адзащ 
Я ф1анэ жанхэмк1э шэрыуэу 
Удз лъабжьэжь лейхэр щ1агъэху,
Хунту ди гъавэр къэкТыну 
И биижь псори къыхаху.

Пщыхьэщхьэ дыгъэр къухъами 
Пшапэр мазэхущи хакъузэ,
Заданэр щищк1э зэщХащи 
Я губгъуэ унэхэм нагъазэ

Стихотворение Таова не лишено некоторых художествен
ных образов. Следует отметить, что его героиня -  Ж ан- 
цук -  реальное лицо.

Она была звеньевой второго звена второй бригады колхо
за «Путь к коммунизму* селения Камлюково. Под рубрикой 
« Зауэ гъавэ бэвыр къэдзэунщ* (Военный богатый урожай 
завоюем) газета опубликовала заметку * Ко лхозхэтхэр зэу- 
1уу лэжьак1уэ дэк1ыныгъэр -  тек1уэныгъэм и лъабжьэщ» 
(Дружный выход колхозников на поля -  основа победы). 
В заметке, помещенной в газете «Къэбэрдей пэж* от 19 июля 
военного 1944 года, автор К. Таовэ (К. Таова) сообщала:
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«Звено зэхьэзэхуэхэм ягцьпцу мэкъумэш лэжьыгъэхэм къы- 
хэжанык1ащ тов.Таовэ Жанц1ык1у и е 2-нэ звеномрэ тов, 
Камергоевэ Фаризэт и е 3-нэ звеномрэ. А звенохэм щыгцхэу 
Таовэ Хужьпагуэрэ Камергоевэ Аслъижанрэ дэтхэнэ зы 
лэжьыгъэми я нормэр щ1игъуу щагъэзащ1эр... »

* * а

След прославившейся в стихах и в печати активной 
звеньевой в материалах более позднего времени не просле
живается. По-видимому, она переселилась в соседнее село 
Приречное (Конезавод-34). Во всяком случае в избиратель
ном списке Конезавода-34 по выборам в Верховный Совет 
СССР, составленном в 1950 году, отмечены: Наурби Теми- 
рович Таов (1926) и Жанц1ык1у Темировна Таова* (1929).

Другой автор -  Тау Хь, в газете «Коммунистическэ 
псалъэ» 24 марта 1957 года опубликовал стихотворение 
под названием «Хэт а пщащэр?» (Кто эта девушка?). Пред
лагаем читателю и его текст:

Сарафаныр пкъым щ1ихук1ыу 
Колхоз хьэсэм уныхохьэ,
Хьэмид сымэ ныпхуеплъэк1ыу,
НормитГ махуэм ибохьэл1э.

Хэту п!эрэ а пэрытыр?
Хэт а пщащэр, хэт ищЬэн?
Къуажэ щ1алэм я шц1ыхьэгъурт 
Хэт и пщащэ, хэт ищ1эн?

Гъатхэ бзухэр уи уэрэдым 
Я пшыналъэхэмк!э къыдожьу,
Уи хьэмф1анэр, жьырытэджым,
Щ1ыгулъ щхьэфэм щожьгъыру.

Хэту п1эрэ жьырытэджыр?
Хэт а пщащэр, хэт ищ1эн?
ГъанЦэ нэхум дек1уу хэтыр,
Хэт и пщащэ, хэт ищ1эн?

Губгъуэ унэу блын щ1ыхуфэр 
ГЭС уэздыгъэм ныполыд,
Хьэгъуэл1ыгъуэм уэ ухэтмэ,
Къафэр уджк!э зэпауд.
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Хэту п1эрэ гуак1уэ дахэр?
Хэт а пхцащэр, хэт ищ1эн?
Зэныбжьэгъухэм я  къэшэныр.
Хэт и шцащэ, хэт ищ1эн?

Аслъэн сокур и щхьэцыгъуэщ,
Щ ыхь шыру пкъыр зэщ1эт,
Ибгъэ лъагэм орден хэлъщ,
Къуажэ дэсхэм ар къыфхатщ.

Хэту п1эрэ а дахащэр?
Хэт а пщащэр, хэт ищ1эн?
ЗэщГэлыдэу орден зехьэр,
Хэт и пгцащэ, хэт ищГэн?

ЖУРНАЛИСТИКА 
А лека  (Герменчик)

Проба пера редко обнадеживает* Первая зарисовка кор
респондентки Алены Таовой обратила на себя внимание 
в журналистской среде- Газета «Кабардино-Балкарская 
правда» в номере от 8 мая 1997 года поместила ее зарисов
ку с интригующим заголовком: «Погиб под Ленинградом, 
перезахоронен,,, и живет в Герменчике».

Редакция газеты сопроводила публикацию таким напут
ствием: «Настоящая зарисовка-проба пера А. Таовой, сту
дентки 5-го курса отделения русского языка и литературы 
КВГУ. Мы надеемся, что ее рассказ об односельчанине -  не 
последний, и Алена сумеет показать свои способности и в 
других газетных жанрах».

Предлагаем вниманию читателя пробу пера Таовой, 
оправдавшей надежды коллег: «Война ш ла уж е шестой 
месяц, когда восемнадцатилетний Хабас Ажиев из Гермен- 
чика попал в учебную роту, дислоцированную в Моздоке, 
Неполных три месяца, проведенных в учебке, показали, 
что молодой боец подготовлен не только теоретически, но 
и с умом освоил премудрости и практику военной науки. 
Что он и демонстрировал на тяж ких дорогах войны, про
тянувшейся от Кавказа до Кенигсберга,

— Сравнительно легко осваивать военную науку мне 
помогли два момента: незадолго до войны я с отличием 
закончил семилетку, а затем некоторое время учился в 
Нальчике в круж ках Осоавиахима, -  вспоминает ныне 
ветеран.
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Боевая биография X. Ажиева богата событиями, о кото
рых он сейчас вспоминает с грустью. Потому как после всех 
из них ему приходилось хоронить однополчан. Особенно 
много их было в местечке между Псковом и Нарвой. Это ме
сто прославилось тем, что в свое время, а точнее 23 февраля 
1918 года, здесь красной гвардией наголову были разбиты 
немецкие войска, шедшие на Петроград.

-  А в Великую Отечественную в этих местах попала в 
окружение наша Вторая ударная армия, -  рассказывает 
X. Ажиев. -  Наша дивизия помогала ей прорвать кольцо 
окружения. Задачу мы как будто выполнили, но слишком 
дорогой ценой: вышла из вражеского кольца лишь горстка 
наших бойцов, а полегло в этой битве, продолжавшейся 
почти шесть суток, столько, что наши солдаты после ее 
завершения окрестили это место мрачным прозвищем -  
Мясной Бор.

В этих боях Ажиев был тяж ело ранен. Лечили его в 
эвакогоспитале, который находился в городе Рыбинске. 
По выздоровлении — снова на фронт.

...Шла зима 1944 года. Она была, пожалуй, самой тяже
лой для блокированного немцами Ленинграда. Предстояло 
во что бы то ни стало прорвать блокаду.

В лыжный батальон, в котором служил X. Ажиев, по
ступила ложная информация: узнав о наступлении Красной 
Армии в направлении Ленинграда, немцы якобы оставили 
город Пушкин без боя. Батальон незамедлительно отпра
вился гуда, чтобы занять позицию.

Немцы подпустили наших очень близко, а затем почти 
в упор открыли ураганный огонь. Из-за гибели связистов 
в первые же минуты боя, батальон лишился возможности 
предупредить своих о складывающейся обстановке. Через 
некоторое время у наших бойцов кончились патроны. Из 
этого боя живыми вырвались лишь единицы.

-  Погибли бы все, но обстановку спас сын полка юный 
Попов, “  рассказывает X. Ажиев. -  Он не только вытащил 
меня раненного из-под огня, но и сумел перед этим пустить 
ракету, чем и предупредил наших, которые подошли неза
медлительно с боевой техникой.

В числе троих, оставшихся в живых, X. Ажиева, ра
ненного в левое плечо, отправили в медсанбат, а затем 
в госпиталь. Но до этого произошло событие из разряда 
курьезных, которое до сих пор нет-нет, да и напоминают 
ветерану время от времени. Об этом я еще скажу е заклю
чение, а пока замечу, что X. Ажиев снова по излечении
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вернулся на фронт, был среди тех, кто брал превращенный 
немцами в неприступную крепость Кенигсберг, Закончил 
войну старшиной минометного полка. Кстати, кроме ордена 
Отечественной войны и двух медалей «За отвагу» ему была 
вручена медаль «За взятие Кенигсберга».

В родное село солдат вернулся лишь в 1947 году. Ис
тосковавшийся по работе солдат восстанавливал разрушен
ное войной не покладая рук. Но старые раны давали о себе 
знать, и X. Ажиев был вынужден отказаться от напряжен
ного физического труда. Работал зав.клубом, заведующим 
библиотекой, учетчиком. Затем несколько лет возглавлял 
партийную организацию колхоза. В последний период, до 
ухода на пенсию в 1984 году, был председателем ревкомис- 
сии, начальником отдела кадров.

Шестерых прекрасных детей -  четырех сыновей и двух 
дочерей, людей достойных, вырастили X. Ажиев со своей 
женой Матусей. Пожалуй, это одна из самых уважаемых 
в Герменчике семей.

А теперь о случае, произошедшем в городе Пушкине. 
X. Ажиева с поля боя вытащили без сознания. Не обнаружив 
признаков жизни, у него забрали документы и солдатский 
медальон-бирку. С этого момента его посчитали погибшим 
и отослали родным «похоронку». Но солдат, как уже ска
зано, выжил.

Все хорошо, что хорошо кончается. Но история с его 
с похоронами » под Ленинградом имела малоприятное и до
статочно долгое продолжение. Представьте себе состояние 
ветерана, родным которого ровно через 50 лет сообщают 
место захоронения и ныне, слава Богу, живущего человека. 
Кому-то этого показалось мало, и через год, в 1995 году, это 
известие было продублировано с такими подробностями: 
останки такого-то защитника Ленинграда (Ф.И,О.) переза
хоронены в другую братскую могилу по новому адресу.

Наверное, сообщи в свое время военкомат необходимые 
сведения по месту мнимого захоронения, таких казусов не 
произошло бы.

Есть такая примета: человек, про которого по ошибке 
сказали, что он якобы умер, живет долго. Так дай вам Ал
лах долгой жизни, дорогой Хабас Хатмашевич, на радость 
вашим близким и всем односельчанам!»
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Корреспонденты

«Они писали в газету* ™ под таким заголовком можно 
было написать отдельный очерк о многих из Таовых. В дан
ном случае мы лишь вкратце остановимся на некоторых 
из них.

В 30-х годах XX века руководители колхозов и совхо
зов посещали друг друга в качестве контролеров. Они на
зывались колхозными контролерами или общественными 
колхозными контролерами и свои заметки давали в газету. 
Газета «Социалистическая Кабардино-Балкария* 18 июля 
1935 года под заголовком «Скошено только 80 гектаров* 
Опубликовала информацию колхозных контролеров Ас- 
лангери Нибежева и Ш ики Таова. В ней говорится: «Из 
221 га трав колхоз селения Псыкода, Урванского района, 
скосил только 80 гектаров, а заскирдовал лишь 10-15 га. 
Сенокосилки выполняют нормы только на 50-60 процен
тов. Руководители колхоза не интересуются тем, как идет 
сенокос. Спрашивается, чем будут кормить зимой 422 го
ловы скота колхоза?*

В газету писал и М. (Мухаммед. -  С. Б.) Таов. Вместе с 
Н. Токбаевым они 26 мая 1939 года сообщали в «Социали
стическую Кабардино-Балкарию» о состоянии учебно-вос
питательного процесса в Камлюковской неполной средней 
Школе Зольского района накануне экзаменов. Таов и Ток- 
баев отмечали, что школа «хорошо подготовилась к испы
таниям. Весь программный материал пройден полностью 
и в срок. Успеваемость за последнюю четверть по старшим 
классам “ почти стопроцентная...» Из заметки также выяс
няется, что учащиеся школы вызвали на социалистическое 
соревнование учащихся из неполной средней школы № 2 
селения Малка.

Средства массовой информации публиковали заметки 
представителей органов власти. Так, заместитель предсе
дателя исполкома сельского Совета Таова Н. в 1939 году 
сообщала о колхозе «2-я пятилетка» Терского района о ходе 
«соревнования имени Третьей Сталинской Пятилетки, среди 
колхозников и колхозниц на основе стахановских методов 
работы», В заметке особо подчеркивалась мобилизующая 
сила соревнования, «В этих бригадах {№ 3 и № 7. -  С.Б.), -  
говорится в ней, -  до заключения социалистического до
говора выходило на работу 297 человек. Сейчас ежедневно 
выходят на прополку и боронование 446 человек»*.
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Сельский корреспондент М. Таов в газету «Кабардин
ская правда* 17 июля 1954 года писал о буднях животно
водов колхоза «Путь к коммунизму». Он отмечал образцо
вый труд телятников Кучука Канкулова и Гисы Дугужева, 
полностью сохранивших закрепленных за  ними телят; 
доярок М аржан и Казибан Канкуловых» надоивших по 
2000 литров молока, «намного перевыполнив задание»* 
Тракторный агрегат А. Крымова ежедневно выполнял «по 
полторы нормы». Заготовкой сена колхоз занимался и на 
горных пастбищах. «Укомплектованной бригадой, в числе 
которой 30 косарей, был утвержден бригадиром секретарь 
парторганизации колхоза Шебзухов».

В газету Таовы писали и о недостатках. Секретарь парт
организации колхоза «Большевик» Адам Таов 30 сентября 
1954 года опубликовал в газете «Кабардинская правда» 
заметку о затягивании посевов озимых культур в колхозе: 
«Колхозные земли отличаются высоким плодородием, -  
указывал он, -  стоит лишь их хорошо обрабатывать, да 
вовремя, с высоким качеством провести сев». Совместно с 
МТС сельхозартель «полностью подготовила семена, доведя 
их до нужных кондиций». Однако когда начались посевные 
работы, выяснилось, что из 6 тракторных сеялок в работу в 
первый день было включено только 2. Секретарь парторга
низации вину возлагал на главного инженера МТС (Голов- 
ченко) и главного агронома (Савин), которые отделывались 
обещаниями, а график посевных работ срывался,

1П. Таов -  практикант комбината Искож. 23 октября 
1959 года опубликовал в газете «Кабардино-Балкарская 
правда» заметку об освоении 2 -3  специальностей, о не
обходимости курсов, в том числе годичных, вклю чая и 
город Москву, 25 декабря 1960 года на страницах той же 
газеты он критиковал торговлю буфета комбината* Таов 
тогда работал мастером смены.

Мухадин Таов -  агроном садово-огородной бригады 
колхоза «Малка», В газете «Коммунистическэ псалъэ» 
(Коммунистическое слово) 21 апреля 1959 года сообщал о 
том, как надо ухаживать за садом.

В обзоре писем, поступивших в редакцию «Кабардино- 
Балкарской правды» в 1963 году, упоминается Раиса Муха- 
медовна Таова из селения Старый Урух. Она начала писать 
в газету еще будучи школьницей, В 1963 году трудилась в 
составе ученической бригады «Молодой колхозник». 19 сен
тября 1963 года «Кабардино-Балкарская правда* помести
ла одну из ее первых заметок -  «Так работают шекерцы» ■
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В ней речь ш ла о заготовке грубых и сочных кормов. За 
первой публикацией последовали другие: «Цифры роста »т 
«Горячая пора» и т.д. В 1965 году Таова находится уже на 
должности секретаря комитета ВЛКСМ колхоза «Шекер» 
и является депутатом сельского Совета. «Хозмаг или... за
кусочная? » -  так называлась ее публикация в той же газете 
В номере от 4 июля 1965 года. Будучи депутатом местного 
Совета, Раиса Мухамедовна в 1966 году возглавила ж ен
ский Совет села.

Н. Таов -  автослесарь автоколонны № 437. 22 января 
1970 года в «Кабардино-Балкарской правде» опубликовал 
заметку о передовике производства ~ «25 лет у станка».

Н. Таова -  секретарь партийной организации ПМК-2, 
В 1985 году 27 февраля «Кабардино-Балкарская правда» 
поместила ее заметку о строительно-монтажных работах. 
Сообщала, что рост производительности труда по сравнению 
с прошлым годом составил 43 %,

Аслан Мухамедович Таов -  заместитель начальника 
управления «Каббалкводстрой». 29 апреля 1988 на стра
ницах «Кабардино-Балкарской правды» рассуждал о во
просах экономики. Его статья озаглавлена «Работать при
быльно».

Р. Таов. Работал мастером участка цеха № 2 Нальчик
ского завода телемеханической аппаратуры. Б «Кабарди
но-Балкарской правде» 5 марта 1986 года он опубликовал 
заметку «Работать еще лучше». Смысл ее в том, что пере
стройку надо начинать с самого себя.

М. Таов -  агроном-организатор Всероссийского научно- 
исследовательского института «Кукуруза». Газета «Заря 
коммунизма» 16 мая 1989 года поместила его заметку 
«Гибридной кукурузе -  особое внимание».

-к •к 'к

Хайшат Таова, жительница города Нальчика, в 1990 году 
На страницах газеты «Ленин гъуэгу» затронула важную со
циально-экономическую проблему. Она напомнила читате
лям о том, что группа депутатов из республики обращалась 
к  председателю Совета Министров СССР Н .И.Рыжкову и 
другим советским руководителям с просьбой содействовать 
сокращению количества людей, переселяющихся в Кабар
дино-Балкарию. Обращение избранников народа к руко
водителям государства было вызвано перенаселенностью 
республики и возникшим в связи с этим острым недостатком
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жилья, детских садов, школ -  словом, тем, что стало труд
но жить. Несмотря на это, сообщала далее Таова, крупные 
промышленные предприятия города Нальчика приглашают 
людей из других мест. Она ставила конкретный вопрос: 
«Как это? Кто не знает, что в самой Кабардино-Балкарии 
много безработных?»

Для ответа на вопрос Таовой редакция газеты связалась 
с заместителем директора «СКЭП* Владимиром Шогено- 
вым. Он оправдывался тем, что на объявления, публику
емые руководством завода, население не реагирует. Люди 
не приходят к ним на работу, а они испытывают острый 
дефицит в работниках, поэтому вынуждены приглашать 
их со стороны. Редакция не удовлетворилась ответом и 
задала вопрос: почему руководители завода не пытаются 
привозить людей из сельских мест и увозить домой после 
работы. Шогенов сослался на то, что столько автобусов 
завод не имеет.

Ответ одного из руководителей многотысячного кол
лектива вызвал недоумение у работника редакции. Ока
зывается, сказано в его резюме, легче приглашать людей, 
живущих за рубежом республики, обеспечивать их обще
житием, ставить их в очередь на квартиру, обеспечивать 
яслями, чем доставлять автобусами на работу и увозить 
после рабочего дня домой местных сельских безработных. 
Как видно, безработица в республике имеет глубокие кор
ни -  она была серьезной социальной проблемой и в годы 
Советской власти.

Отдельные публикации содержат взгляды их авторов 
по ряду актуальных проблем. Под заголовком «Доброе 
имя» газета «Кабардино-Балкарская правда» 3 декабря 
1976 года поместила информацию заместителя директора 
по воспитательной работе Нальчикского учебно-произ
водственного предприятия ВОС Караби Таова. Он писал: 
«Человек не может быть без коллектива, где он работает 
и проводит больше половины жизни. Вот почему каждый 
воспитанный труженик душевно болеет за состояние дел в 
нем, К сожалению, мы иногда идем по пути наименьшего 
сопротивления. Стараемся поскорее избавиться от нера
дивых людей. А ведь подобное несовместимо с задачами 
XXV съезда КПСС -  о комплексном подходе к воспитанию. 
У нас нет вообще человека, а есть конкретный человек. 
И судьба его нам небезразлична. Воспитание его происходит 
в трудовом коллективе.

604



•*д5
$к

К А должен ли ко л лектив нести ответственность за ново-
|  дение своих членов в общественных местах и в быту? Ответ 
v должен быть один -  да! Расскажу о том, как мы вое питы- 
4- ваем своих работников- Наше учебно-производственное 

Предприятие Всероссийского общества слепых борется за 
f  ■ высокое звание коллектива коммунистического труда. Нами 
ЯГ успешно выполнен десятимесячный план. Мы вышли по- 
Щ бедителями в соревновании с родственным предприятием 
УОрджоиикидзевского УПП ВОС.

Вместе с тем мы еще не изжили факты нарушений про- 
изводственной, трудовой и бытовой дисциплины. Допущены 
прогулы без уважительных причин*..

Поведение этих товарищей обсуждалось в товарищеском 
суде, им вынесено общественное порицание. Многие из них 
исправились. Ведется борьба и с любителями спиртного. 
Дело поставлено так, что пьяницам, нарушителям трудовой 
дисциплины очень неуютно в нашем коллективе».

По итогам Всероссийского социалистического сорев- 
. нования за I квартал 1977 года Президиум Централ ьно- 

, го правления Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых и ЦК профсоюза рабочих мест
ной промышленности и коммунально-бытовых предпри
ятий присудили первое место с вручением переходящего 
Красного знамени и денежной премии в сумме 3400 рублей 
коллективу Нальчикского УПП ВОС3. В этом успехе есть 
несомненная заслуга К. Таова, занимавшего, пожалуй, 
самый трудный участок работы, требующий от руководства 
особого склада ума и особого образа жизни.

В своих публикациях Таовы затрагивают самые раз
личные вопросы. Не обходят они стороной и проблемы 
нравственности, связанные со сценическим искусством. 
В Кабардино-Балкарии последние 10 лет проживает и 
трудится талантливая черкесская певица Асият Черке
сова. Корреспондент газеты «Адыгэпсалъэ» («Адыгское 
слово») Алена Таова опубликовала 24 сентября 2003 года ее 
интервью. В нем наше внимание привлекла одна позиция 
Черкесовой. Отвечая на вопрос Таовой: не разочарована 
ли певица работой в музыкальном театре и не посетило ли 
ее однажды желание сменить свое амплуа, Черкесова за
тронула общее, не совсем радужное, состояние театра, хотя 

. ему уделяется некоторое внимание. Причину сложившейся 
ситуации певица объясняет и тем, что отдельные артисты 

У; недостаточно дорожат своим высоким призванием и сами 
v роняют свой авторитет. Упрекая их, Черкесова ритори-
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чески вопрошала: «Почему отдельные певицы, когда им 
предлагают определенную сумму денег на свадьбах, не 
стесняются выступать перед пьяной публикой?». Один та
кой вопрос может перепахать душу артиста, посеять в ней 
семена собственного достоинства, а им мы в данном случае 
обязаны интервьюеру Таовой, которая часто выступает и 
на страницах других республиканских газет.

* * *

В периодической печати чаще всего можно увидеть 
фамилии редакторов газет и журналов и авторов помеща
емых в них публикаций. Но есть немало людей, известных 
лишь узкому кругу -  коллективу периодических (массовых) 
изданий. Это -  технический составу без которого функци
онирование самих этих коллективов практически невоз
можно. О некоторых технических работниках рассказано 
в книге «Секундная стрелка истории».» (Авторы-состави
тели В. Ф. Белухина, Р. А* Кроник, Нальчик, 2001). В их 
числе двое Таовых: Тоня Хусеновна (бухгалтер-кассир) и 
Светлана Хусеновна (редактор отдела рекламы). Сестры 
родом из селения Кишпек.

«Реклама -  двигатель жизни» -  такой емкий афоризм, 
принадлежащий, вероятно, Светлане Таовой, вынесен в 
заголовок заметки, написанной талантливой поэтессой 
и журналисткой Светланой Моттаевой. В газете «Кабар
дино-Балкарская правда» в номере от 1 июня 2006 года 
Светлана Мустафаевна пишет о Таовой: «За почти четыр
надцатилетний период ее работы в должности редактора 
отдела рекламы она стала профессионалом высокого класса 
и по этой части может консультировать любого новичка, 
который берется за это непростое дело».

В заметке содержатся некоторые сведения о трудовой 
деятельности, взглядах и жизненном пути Таовой, поэтому 
приводим ее без сокращения:

«Первые свои шаги Светлана сделала в некогда попу
лярной у нальчан газете «Неделя», поменяв работу педа
гога, преподавателя русского языка и литературы на, по 
ее мнению, новое необычное дело.

-  В доперестроечные времена, -  говорит Светлана, -  рек
лама была как бы атрибутом капитализма, и мы говорили 
о ней в ироническом и даже сатирическом ключе, да еще 
не преминув помянуть Остапа Бендера с его известным 
афоризмом. Теперь реклама вошла в нашу жизнь почти как
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]|; хлеб и вода, хотя мы порой ее поругиваем, но понимание 
 ̂ ее обязательности в системе рыночных отношений уже не 

оспаривается*
К тому же, реклама как жанр тоже претерпела эволю- 

р  цию. Если в начале своего зарождения она соответствовала 
'Jf формуле « Продаю -  покупаю -  меняю», то теперь рекламное 
ji дело стало чуть ли не искусством. Правда, пока в этом деде 
| |  много безвкусицы, дилетантства да и откровенной по ш ля- 
'ff тины, С этой точки зрения наша газета придерживается 
$  консервативного подхода, и это в хорошем смысле слова* 
%■ Как специалисту мне нередко приходится подправлять, 
^редактировать тексты, которые нам приносят рекламо
д а т е л и ,  ведь материал должен соответствовать имиджу 
р; нашего печатного органа. Лаконизм, хороший язык, ярко 
i  и зазывно поданный текст ~ это требование * КБП ». Мы из- 
 ̂бегаем при этом эпатажности, вызывающей тональности и 
прочей стилистической неряшливости.

Многие рекламодатели, в условиях жесткой конкурен
ции, хотели бы видеть свою рекламу чуть ли не на первых 
полосах газеты, что противоречит нашим условиям. Но 
одно должно утешать их: это то, что их рекламу дает самая 

, авторитетная, оперативная и солидная газета республики.
■ В свою очередь мы всегда рады сотрудничеству со всеми, 

кому это нужно. И еще: наше сотрудничество взаимовы- 
годное. Скажем откровенно, чем больше у нас публику
ется рекламы, тем легче и проще газете компенсировать 
часть своих финансовых затрат. Мы, люди нового времени, 
знающие особенности капиталистических отношений не

■ понаслышке, поэтому ничто современное и нам не чуждо: 
. реклама не только двигатель торговли, а по большому сче- 
>.ТУ — двигатель жизни.

-  Похоже Светлана, на своем месте?
* -  Хотелось бы так думать.

-  Ощущение такое, что вы живете своей работой?
-  И да, и нет, потому что я  живу, если серьезнее, своей 

семьей, моей маленькой дочуркой, ведь я ко всему проче-
: му -  женщина, мать».

ФОЛЬКЛОР
i Токан (Кенже)V' *•

•.V

В кабардинском народном устно-поэтическом твор
честве (героическом эпосе) песни и предания о народном 
герое Андемиркане занимают видное место. Он ж ил во



второй половине XVI века. Считается, что Андемиркан, 
пши-тума, защищал интересы простого народа. Крупный 
адыгский фольклорист Зарамук Патурович Кардангушев 
в 2002 году издал книгу «Андемиркан*. Она представляет 
собой наиболее полное собрание фольклора об Андемиркане, 
существующего на родном и русском языках *.

В книге упоминаются имена 82 сказителей из Кабарды, 
Карачаево-Черкесии и Адыгеи. В числе знатоков преданий 
об Андемиркане в издание попал и житель селения Кенже 
ТоканТаов.

Приводим текст предания об Андемиркане, записанный 
со слов Токана Таова. Он повествует о том, как Андемиркан 
был найден и усыновлен, кто его приемный отец, чем он 
занимался и где похоронен,

«Андемыркъан къызэрагъуэтар
Андемыркъан къэзылъхуар зыми ищХэркъым. Хэт 

пхъэмбейм дэлъу псым къихьу къыхахауэ же1эр7 хэт жыг 
дыкъуакъуэм дэлъу абы къыжьэдахауэ же1эр. Сэ къызгу- 
ры1уауэ, сф1этэмэмыр ет1уанэрей хъыбарыращ.

Щак1уэ к1уа гупым хьэшц1эу ящГыгъути, сабий гъы 
макъ щызэхихым, хьэр жэри мор къигъуэтащ. Ж ыг щ1- 
агъым хьэпщ1эур банэу щ1эту щ илъагъум, Андемыр 1и 
къуэм и гъусэхэм яжри1ащ: «Уэлэхьи, а хьэр щыбанэм 
зыгуэр щыщы1эм, фык1уи, фыплъэ». Мохэр к1уэри, сабийр 
зэк1уэц1ыпхауэ жыг дыкъуакъуэм дэлъу ялъэгъуащ, къы- 
жьэдахри къахьащ . Андемыр и къуэр мылъхуэ-мып1эт, 
бын и1этэкъыми: «Алыхьым бын къритащ, уэлэхьи сабийр 
ууейм», -  жа1эщ аби, Андемыр и къуэм иратри, ип1ащ.

Андемыр и къуэр ди кьуажэ дэсащ* Къуажэр щытГысам 
япэ старшину щытауэ жыхуа1эжыр аращ. Щыщ1 алъхъэ- 
жари ди кхъэрщ. Абы и чэщанэр ди кхъэм дэтщ иджыри 
къыздэсьш. Модэ къуажэк1эмк1э хуэзэу Беслъэн Пц1апц1э 
и 1уащхьэк1э еджэу 1уахцхьэ ц1ык1у гуэри и1эщ*.

Контаминация в фольклоре -  явление обыкновенное, 
однако данный случай представляет собой совершенно фан
тастическую ее вариацию, В частности, в нем говорится о 
том, что приемный отец Андемиркана -  Андемяр, ж ил в 
селении Кенже, В связи с этим заметим, что аул Шипшева, 
вошедший в 60-х годах XIX века в аул Кошерокова (ныне -  
Кенже), раньше назывался аулом Айдемирова (Бекмурзы 
Айдемирова), председателя Кабардинского временного 
суда. Совпадения двух имен дало почву для отождествления 
владельца аула с приемным отцом героя.

* Возможно, предания о народном герое могут быть и в адыгской 
диаспоре.
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Б а х ч е р и  ( М а л к а )

Одно из последних стихотворений М. Ю. Лермонтова -  
«Спор», написанное в 1841 году, представляет собой раз
мышления поэта о завоевании Кавказа русскими войсками 
под командованием генерала Ермолова (в стихах -  «Генерал 
седой»), В целом отстаивая взгляд о роли России как носи
тельницы передовой цивилизации на Востоке, Лермонтов 
вместе с тем сочувственно относился и к  народам Кавказа. 
Лермонтовед С- А. Андреев-Кривич посвятил стихотворе
нию «Спор» специальное исследование «Соприкосновения 
и связи (О стихотворении «Спор»)»2.

«Спор» -  это диалог между главными вершинами Кав
каза: Щат-горою (Эльбрусом) и Казбеком. Последний гор
дился тем, что дряхлый Восток не сможет покорить его. Но 
седовласый Эльбрус обратил его взоры на север, откуда:

Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки.

Их ведет, грозя очами.
Генерал седой.

От всего увиденного Казбек, охваченный «зловещей 
думой», «навек затих».

С. А. Андреев-Кривич в своем исследовании приводит 
фольклорные сведения об Эльбрусе и Казбеке, одно из ко
торых им записано со слов одного из носителей рассматри
ваемой фамилии Бахчери Таове, Приведем его полностью: 
«Связанные с Эльбрусом богоборческие представления 
находят себе место и в других народно-поэтических про
изведениях. Так, например, в кабардинском предании 
об Ошха-Махо говорится: «До потопа эти горы были по- 

/ крыты растениями. Во время потопа Нух (Ной. -  А. К.), 
i находившийся в своем ковчеге, обратился к Ошха-Махо с 
\ просьбой принять ковчег. Ошха-Махо отказался: «Я, мол,
\ не подчиняюсь никакому богу». Тогда ковчег поплыл к 
| Беш тау. Беш тау меньше по высоте, но он создан богом, 
| благороден. Он принял ковчег, который там и оставался 
\ до конца потопа и никуда оттуда не уходил. Отец мой ви- 
| дел остатки корабля. Тогда на всем свете осталось мало
( людей -  приблизительно столько, сколько сейчас в одной 

Москве. Когда корабль уходил с Ошха-Махо, то оставил 
там след -  расщелину между вершинами. На Бештау тоже
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остался след, но так как корабль остался там, когда вода 
спадала, то след этот глубже*. (Записано нами 2 августа 
1953 года в селении Малка Нагорного района Кабардинской 
АССР от колхозника Бахчери Таова, 80 лет)*'*.

В легенде об Эльбрусе, рассказанной Бахчери Таовым, 
примечателен один момент, «Отец мой видел остатки ко
рабля» (Ковчега Ноя. -  С. £.), -  сообщил он ученому и, раз
умеется, нисколько не сомневался в истинности сказанного. 
Следует также отметить, что С. А. Андреев-Кривич, извест
ный ученый-кавказовед, не случайно обратился к Таову в 
поисках преданий старины -  он был знатоком адыгского 
устного народного творчества.

Маша (Камлю ко)

Научный работник Кабардинского научно-исследова
тельского института по имени Джамырзей 18 мая 1949 года 
в селении Камлюко у жителя Маши Таова, родившегося 
в 1872 году, записал предание «Нарт Ермыдэ иныжььхр 
зэриук1аом и хъыбар» (Сказ о том, как нарт Ярмиде убил 
великана). Материал объемом 9 страниц рукописи хранится 
в архиве КБИГИ4.

Об уровне сказителя Таова в паспорте сказано: «Езэгьыу 
къепсэлъыр» (приемлемо рассказывает). О самом предании 
Джамырзей (Джамурзов) сделал запись: «Хуэдэ срихьзл1а- 
къым» (подобного не встречал). Это значит, что благодаря 
памяти Таова, адыгский фольклор обогатился неизвестным 
фольклорным преданием старины.

Следует отметить и такой момент. В документе есть 
резолюция Аскерби Шортанова: «Принять». По мнению 
маститого фольклориста адыгов, сказ Таова заслуживал 
серьезного внимания.

Хасен (М алка)

В фольклорной записи Талиба Кашежева «Крымцы в 
Кабарде» упоминается, что Ашабов ~ участник известной в 
историй Канжальской битвы, отдал своему слуге Ципилову 
(Ципинову. -  С. Б .) шашку, которую он отнял у противни
ка -  крымского паши.

Ж итель селения М алка Хасен Таов, касаясь некото
рых других подробностей этого случая, в беседе с нами в 
1988 году рассказал, что эта шашка предлагалась и другим 
воинам, но те отказывались ввиду того, что она была корот
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ка. В этой ситуации Ципинов (Фица или Ержиб) нашелся 
и воскликнул: «Если шашка коротка, можно сделать еще 
шаг!» Остроумная реплика понравилась Ашабову и тот 
отдал шашку Ципинову 5.

* * А*

Другой знаток фольклора -  Л* Таов -  упоминается в 
книге Заура Налоева «Елбэд Хьэсэн. Гукъинэж», изданной 
в Нальчике в 1993 году. В архиве КБИГИ хранится текст 
жалобы адыгских правителей Египта. Он записан со слов 
ряда сказителей* Л. Таов -  один из них. В жалобе, в част
ности, сказано:

Дэ аслъэн мышынэм дыхуэдэт,
Ди сэшхуэ т1ыгум лъыр къытрик1эу 
Шууищэм зы щу дезауэрт.
Мы были похожи на льва бесстрашного, 
Кровь, брызгая на обух нашей сабли,
Против сотни всадников 
Одним всадником бились.

Темир (М алка)

Заведующий кафедрой теоретической физики КБГУ, 
доктор физико-математических наук Мурат Х оконов- 
знаток и страстный любитель так называемой адыгской 
этнической музыки. За 20 лет подвижнического труда он 
сумел создать уникальную фонотеку старинной адыгской 
музыки и песни, «Газета Юга» от 4 марта 2004 года сооб
щала: «В репертуаре Мурата Хоконова есть вещи, которые 
не исполняет никто, кроме него. Это сказание про нарта То- 
треша: «Эту мелодию я слышал в селении Малка от Темира 
Таова, которому было уже под 80, когда я был младшего 
школьного возраста* Он рассказывал детям сказки и ино
гда начинал вдруг петь. Но баллады о Тотреше я не видел 
нигде* Пою по памяти. А полный текст взял из Нартского 
эпоса 1963 года издания на кабардинском языке».

СПОРТ
В спортивной жизни Кабардино-Балкарии род Таовых 

занимает видное место. С 50-х годов XX века они добивались 
заметных успехов по многим видам спорта. В частности, 
их роль в истории шахмат отмечена выше.
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В 1951 году проводилось первенство республики по 
национальной борьбе. Газета сообщала, что отличных ре
зультатов добились борцы Кабардинского педагогическо
го института -  члены ДСО «Искра» 3. Таов (легкий вес), 
Б. Тавказаков (полулегкий вес), Али Жаманов (полусредний 
вес), завоевавшие почетные звания чемпионов Кабарды в 
своих весовых категориях 1.

Таовы вписали свое имя в историю футбольного клуба 
«Спартак». В 1960 году спартаковцы Нальчика защ ищ а
ли спортивную честь республики среди команд мастеров 
класса «Б». Одним из двух вратарей в состав «Спартака» 
был включен Амирхан (Владимир) Таов- В тот период он 
являлся студентом КБГУ. В футболе он уже имел солидный 
стаж — 7 лет

В 1966 году состоялся чемпионат Кабардино-Балкарии 
по тяжелой атлетике. Выпускник Баксанского сельского 
профтехучилища «один из ведущих спортсменов села» 
Баксан Хаби Таов завоевал звание чемпиона республики 
в своей весовой категориия.

Таовы проявили себя и как тренеры* В 1975 году в 
Нальчике проходило первенство Кабардино-Балкарии по 
волейболу среди десяти команд профессионально-техни
ческих училищ. Команда волейболистов ГПТУ-2, которую 
тренировал X. Таов, неоднократно становилась призером, 
и на этот раз заняла первое место4.

Массовое соревнование девушек из сел республики 
проходило в 1981 году в честь Дня физкультурника на рес
публиканском стадионе «Спартак». Свое умение продемон
стрировали девушки из Зольского района. Об этом можно 
судить по публикации газеты «Советская молодежь» от 
11 августа 1981 года, в которой было описано соревнование 
по метанию гранат. Имя этой спортсменки в газете не ука
зано, но оно прослеживается в другой информации той же 
газеты от 27 октября 1981 года. Подводя итоги спартакиады 
работников Госкомсельхозтехники Кабардино-Балкарии, 
газета, в частности, сообщала, что победительницей среди 
женщин в прыжках в длину и метании гранат стала Асият 
Таов а из Зольского района.

Отличились Таовы и в соревнованиях по русским шашкам. 
Уроженец селения Малка Залим Муратович Таов в 1976 году 
стал чемпионом Кабардино-Балкарии в этом виде спорта.

Отметим также, что представители фамилии пробова
ли себя и в качестве проблемисга по шашкам. В сентябре 
1956 года «Советская молодежь» поместила следующую 
задачу Н, Таова:
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Выигрыш

Задача несовершенна. Выигрыш здесь достигается и без 
шашки на «а5 », но представляет интерес для тех лет, когда 
среди кабардинцев составлением шашечной композиции 
занимались, можно сказать, единицы, а из них почти никто 
не публиковался.

Заметный вклад в развитие физической культуры и 
спорта республики внес Хабиж Талиевич Таов. В додж- 
ности заместителя председателя Кабардино-Балкарского 
республиканского Совета физкультурно-спортивного обще
ства профсоюзов * Россия» ему Указом Президента КБР от 
ХЗ августа 1999 года было присвоено звание «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта КБР»5.

Хабиж Талиевич Таов родился в 1938 году в селении 
Камлюко Зольского района. Имеет 2 высших образования: 
закончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Узбек
ский государственный институт физической культуры. 
В 1963-1966 годах проходил службу в рядах Вооруженных 
сил Советского Союза. Более 20 лет находился на препо
давательской работе. Последние двадцать лет возглавлял 
Кабардино-Балкарский республиканский Совет физкуль
турно-спортивного общества профсоюзов.

Заслуги Таова-преподавателя в 1977 году отмечены 
знаком «Отличник профессионально-технического обра
зования РСФСР».

Газета «К абардино-Балкарская правда» 4 апреля 
2006 года опубликовала заметку корреспондента Альберта 
Дышекова, в которой сообщалось, что в селении Шалушка 
прошел республиканский турнир по каратэ среди детей 
от 6 до 14 лет, посвященный памяти Казбека Таова. В по
следние годы жизни он работал учителем физкультуры в 
МОУ СОЩ № 2 селения Ш алушка. Таов был кандидатом 
в мастера спорта по каратэ и тяж елой атлетике. Кроме 
того, сумел подготовить несколько победителей и призе
ров чемпионатов КБР по тяжелой атлетике. Турнир был
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организован администрацией села и объединенной феде
рацией боевых искусств (ОФБИ) КБР. Следует отметить, 
что младший брат Таова -  Беслан стал мастером спорта по 
каратэ, обладателем черного пояса и призером первенств 
Российской Федерации среди юношей.

Бронзовый призер Олимпийских Игр 
Хасанби (Шалушки)

Как изложено выше, в спортивной жизни республики 
Таовы занимают видное место. Однако спортивную славу 
роду принес уроженец селения Шалушки Хасанби Урус- 
биевич Таов,

Газета «Кабардино-Балкарская правда» от 25 июля 
2002 года опубликовала интервью врача сборной профес
сиональной Федерации кикбоксинга Кабардино-Балкарии 
Аслана Долова. На вопрос А, Абаева: «Что нужно делать 
для оздоровления наших людей», врач заметил: «Хоро
шим примером для подрастающего поколения являются 
наши прославленные земляки, добившиеся выдающихся 
результатов, такие, как Мурат Карданов (Олимпийский 
чемпион, -  С, J3.), Хасанби Таов, Ахмат Додуев, МуратЖи- 
нов, Мухамед Шиков».

Из постановления Правительства Кабардино-Балкар
ской Республики от 9 сентября 2000 года, которым утверж
ден «Список ведущих спортсменов КБР на получение госу
дарственной стипендии на период с 1 сентября 2000 года 
по сентябрь 2001 года», можно выяснить, в каком виде 
спорта прославился Хасанби Таов. В этот «Список...» вне
сен Хасанби Урусбиевич Таов, 1977 года рождения, мастер 
спорта международного класса по дзюдо. В 1999 году он 
занял 2-е место в международном турнире. В том же году 
вышел победителем соревнования на кубок Европы и за
нял первое место на чемпионате Российской Федерации 
среди молодежи6.

Газета «Кабардино-Балкарская правда» от 4 сентября 
2002 года поместила корреспонденцию А. Анзорова. В ней 
сообщалось: «Хасанби Таов и Анзор Гаунов выступят на 
Европейском кубке в Германии. Начальник Санкт-Петер
бургского клуба по дзюдо «Явара-Нева» Валерий Наталенко 
назвал состав команды, которая выступит в полуфинале и 
финале Европейского кубка мужских команд в Абенберге 
(Германия) 19 октября. В нее вошли 16 сильнейших дзюдо-
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истов страны, среди которых наши земляки  Хаеанби Таов 
и Анзор Гаунов ».

Будучи в составе клуба «Явара-Нева», Хаеанби одержал 
Впечатляющую победу в розыгрыше кубка Европы среди 
клубных команд, проводившемся в Санкт-Петербурге, В га
зете «Кабардино-Балкарская правда» А. Абаев 25 июня 
2003 года опубликовал заметку: «В 'Л финала дзюдоисты из 
клуба «Явара-Нева» победили своих коллег из французского 
клуба «Пари-Сен-Жермен» со счетом 12:2, Выступивший 
в своей весовой категории 90 кг Хаеанби Таов одержал над 
соперником чистую победу (иппон) со счетом 10:0».

Средства массовой информации регулярно сообщали
0 достижениях Таова, Под заголовком «Европейское «се- 
ребро» Хаеанби Таова» «Газета Юга» от 22 мая 2003 года 
информировала своих читателей: «Хаеанби Таов (вес до 
90 кг) занял второе место на чемпионате Европы по дзю
до, завершившемся в Дюссельдорфе (Германия). В финале 
спортсмен из КБР проиграл представителю Украины»,

А вот что писала «Кабардино-Балкарская правда»
1 октября 2003 года: «После неудачного выступления на 
чемпионате мира по дзюдо в японском городе Осака один 
из лучших борцов России Хаеанби Таов принял участие 
в командном Кубке мира там же в Осаке. В итоге Кубок 
мира завоевали французы. Вторыми были японцы. Третье 
место поделили Россия и Иран. В личной встрече в весовой 
категории 90 кг Хаеанби Таов одержал чистую победу над 
нынешним чемпионом мира из Кореи Хвангом».

Вслед за этими соревнованиями в Санкт-Петербурге со
стоялся международный турнир по дзюдо «Кубок Президен
та РФ». В нем принимали участие 8 сильнейших клубных 
команд мира, в том числе команда Кабардино-Балкарии, 
честь которой защищали Хаеанби Таов и Анзор Гаунов. 
За ходом поединков борцов следил Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. Подводя итоги соревнования, 
О. Хашукаев писал: «Участники турнира были поделе
ны на две группы. Команда «Явара-Нева» встречалась с 
дзюдоистами Украины и Прибалтики и выиграла у них со 
счетом 6:1 и 4:3 соответственно. После чего напрямую вы
шла на победителей другой подгруппы -  сборную Японии, 
В схватке между двумя сильнейшими клубами мира лавры 
первенства достались дзюдоистам из Страны Восходящего 
Солнца. Итог встречи 7:5 в пользу японцев. Им вручен «Ку
бок Президента РФ», а также 100 тысяч долларов призовых. 
Наша команда за второе место получила 50 тысяч долларов.
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Белорусам и итальянцам досталось но 30 тысяч долларов 
за третье место, остальным участникам -  по 10 тысяч.

10 декабря сборная России проведет установочный 
сбор в Кисловодске, где наметит программу выступления 
команды на летней Олимпиаде, которая пройдет в Афинах. 
Скорее всего, Анзор и Хасанби примут участие в Москов
ском международном турнире суперкласса «А», который 
состоится в январе*7.

Другие достижения Хасанби Таова: 1 -е место на чемпио
нате Российской Федерации (2000), 5-е место на чемпионате 
Европы (2001), 3-е место на чемпионате Российской Феде
рации и 3-е место на чемпионате Европы (2002).Как один 
из ведущих спортсменов КБР, Таов является получателем 
государственной стипендии, утверждаемой Правительством 
Кабардино-Балкарии.

По сведениям А. Анзорова, штаб-квартира Европейского 
союза дзюдо в апреле 2003 года в Будапеште обнародовала 
рейтинг ведущих борцов Старого света до итогам серии тур
ниров категории «А* и «Супер-А». В него вошел и мастер 
спорта международного класса Хасанби Таов. Результаты 
рейтинга ЕСД будут учитываться при распределении пу
тевок на Олимпиаду в Афины 2004 года. У него есть шанс 
выступить и на чемпионате мира в Осаке (Япония)а.

К апрелю 2004 года Хасанби Таов занимал почетное
3-е место в рейтинге сильнейших дзюдоистов Европы -  после 
двукратного чемпиона Европы украинца Виталия Грекова 
и голландца, олимпийского чемпиона Масима Хуцинга

Некоторые другие подробности в спортивной биогра
фии Таова изложены в заметке С. Светлановой «Почерк 
чемпиона*. Приводим ее с незначительными сокращени
ями: «Свою первую тренировку и то, как он, словно заво
роженный, смотрел на борьбу уже известных в республике 
дзюдоистов, Хасанби помнит до сих пор. Этот вид спорта 
привлек парниш ку давно. Еще в детстве он с волнением 
ждал возвращения с соревнований своего двоюродного 
брата, мастера спорта по дзюдо Сафарби Таова. А  приво
зимые им кубки и медали были для Хасанби атрибутами 
неведомого ему прекрасного мира. Как-то, осмелившись, 
мальчик попросил брата взять его с собой на тренировку. Тот 
согласился, и мечта Хасанби овладеть искусством борьбы 
дзюдо сбылась.

«Уже па первых занятиях Хасанби проявились такие 
ценные для борца качества, как воля к победе и стремле
ние быстро атаковать своего соперника*, -  говорит тренер
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Таова, заслуженный работник физической культуры  и 
спорта КБР, член тренерского Совета сборной команды РФ 
по дзюдо Мухамед Емкужев,

Редкие борцовские качества юному спортсмену уда
лось продемонстрировать через 2 месяца после первой тре
нировки на турнире между дзюдоистами секции, Б своей 
возрастной группе Хасанби тогда занял 2-е место. Первый 
успех не только вселил уверенность в дзюдоиста* но и заста
вил шлифовать спортивное мастерство в долгих и упорных 
тренировках: 2 раза в день по 2 часа.

Упорство Хасанби окупилось сторицей уже на первых 
крупных соревнованиях -  на Всероссийском турнире среди 
юношей 12-13 лет, проходившем во Владикавказе, он стал 
серебряным призером* Следующее выступление тоже было 
успешным -  на Всероссийском турнире среди юношей в 
Санкт-Петербурге X. Таов был третьим. Вошел в число при
зеров наш земляк и на первенстве Южного федерального 
округа в Ростове-на-Дону.

Между соревнованиями Хасанби совершенствовал так
тику борьбы, учился настраивать себя на соперника перед 
схваткой. « Если ты не мог победить, значит, недостаточно 
хорошо подготовился к выступлению», — говорил X. Та- 
ову Мухамед Хасанович и помогал своему воспитаннику 
сократить путь к покорению спортивных вершин. И они 
поддавались настойчивому дзюдоисту. На чемпионате Рос
сии среди молодежи Таов стал бронзовым призером. А по 
итогам чемпионата вошел в состав молодежной сборной 
страны,

«В дзюдо есть свои правила. Если тебе удалось правиль
но сконцентрироваться на предстоящей борьбе, то на татами 
ты обязательно одержишь победу, причем чистую, «Чистая 
победа» на языке дзюдоистов -  это когда соперника удается 
быстро, сильно и красиво положить на лопатки», -  рас
сказывает Хасанби.

Все победы на татами наш земляк завоевал «чисто». 
Это мастерство дзюдоиста стало его своеобразным спортив
ным почерком. Свое профессиональное владение техникой 
борьбы X. Таов ярко показал на чемпионате мира среди 
военнослужащих в 1997 году в Хорватии. Тогда он стал 
бронзовым призером в личном зачете, а сборная команда 
Северного Кавказа, в составе которой вместе с Хасанби 
выступали наши земляки Анзор Гаунов и Муса Настуев, 
заняла 1-е место.
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Высокий статус участника сборной команды РФ Таов 
подтвердил в 2000 году. Тогда на чемпионате страны в городе 
Перми он одержал победу над всеми своими соперниками, 
в том числе и над самым грозным оппонентом -  призером 
чемпионата Европы Виталием Морозовым, и стал чемпи
оном России, «Это была яркая и красивая борьба», -  на
пишут потом о выступлении нашего земляка признанные 
отечественные спортивные издания.

С восхищением откликнется пресса и на итоги борьбы 
X, Таова на чемпионате Европы в Дюссельдорфе (Германия) 
в 2003 году, В этих соревнованиях участвовали сильнейшие 
дзюдоисты Европы, и попасть в число призеров было делом 
чести. Для российских спортсменов чемпионат был приме
чателен еще и тем, что по его результатам отбирались кан
дидаты в Олимпийскую сборную России 2004 года. Хасанби 
стал серебряным призером чемпионата и вошел под первым 
номером в основной состав Олимпийской сборной.

Окончательный список участников предстоящих Олим
пийских игр Международная федерация по дзюдо обнаро
дует 30 июля, «Чтобы получить путевку в Афины-2004, 
необходимо много тренироваться», -  говорит Хасанби.

X. Таов недавно вернулся со сборов, которые проходили 
в Подольске. Там в составе сборной РФ он усиленно трениро
вался и готовился к Московскому международному турниру 
категории «Супер-А». В этих престижных соревнованиях 
участвовали дзюдоисты из 59 стран Европы. В весовой ка
тегории Хасанби (90 кг) боролись 52 спортсмена. X. Таов 
провел на турнире 5 схваток, 3 из них выиграл. В первом по
единке он, несмотря на травму (рассечение брови), одержал 
победу над соперником. А по итогам турнира наш земляк 
вошел в число сильнейших дзюдоистов Европы.

Сейчас у Хасанби напряженный график тренировок. 
Ему предстоит принять участие в Олимпийском цикле 
турниров- Хочется надеяться, что наш чемпион не только 
выдержит все отборочные испытания, но и покажет на них 
свой высокий класс»111.

Пройдя отборочный цикл успешно, Таов осуществил 
свою давшою мечту -  попал на Олимпиаду-2004, которая 
проходила в Афинах, и стал бронзовым призером Олимпи
ады! В августовские дни 2004 года средства массовой ин
формации КБР постоянно информировали своих читателей 
и слушателей о выступлениях спортсменов из Кабардино- 
Балкарии: Хасанби Таова, Хаджимурата Акаева и Заура
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Тахужева. И быстро разнесли радостную весть о крупном 
успехе нашего земляка Таова Хасанби.

Кабардино-Балкария восторженно встретила героя 
Олимпийских игр. Высшим выражением этой радости и 
признанием достижений Таова стал Указ Президента Ка
бардино-Балкарской Республики Валерия Мухамедовича 
Кокова «О присвоении почетного звания “Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Кабардино-Бал
карской Республики”*. В тексте Указа говорится: «За вы
дающиеся достижения в спорте присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник физической культуры и спор
та Кабардино-Балкарской Республики»... Таову Хасанби 
Урусбиевичу -  спортсмену-инструктору государственного 
учреждения «Школа высшего спортивного мастерства» 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Рес
публики по физической культуре и спорту, бронзовому 
призеру XXVII Олимпийских игр в Афинах»>

Из всех публикаций, посвященных успеху Таова на 
Олимпийском татами, можно выделить заметку Асхата 
Мечиева: «Хасанби Таов вернулся домой с бронзой». В ней 
наиболее последовательно и по-спортивному содержательно 
вкратце изложен ход напряженнейшего поединка Таова 
за призовое место. Процитируем выдержки из этой пуб
ликации:

«Сафарбий Таов, приохотивший В свое время брата к 
борьбе, рассказал о том, как он перед Олимпиадой испол
нял обязанности спортивного психолога: «Я ему заявил: 
либо ты поборешь наконец этого француза, либо бросишь 
дзюдо»

Призером Олимпиады Хасанби стал, одержав в шестой 
схватке чистую победу над действующим чемпионом мира 
корейцем Хванг Хи Таем, незадолго до этого в ходе встречи 
едва не сломавшим нашему спортсмену кисть*

Благодаря этой победе дзюдоисты сборной РФ перевы
полнили план по бронзе: им предписывалось привезти из 
Афин по одному экземпляру каждой медали, и выигранная 
Хасанби была в копилке команды уже второй.

Корейца, по словам тренера Мухамеда Емкужева, Таов 
поймал на «боковой переворот», получив высшую оценку 
«илпон», уже имея в активе «юку» и «коку» * Это произошло 
через минуту и 38 секунд после того, как Хванг Хи Тай его 
травмировал, пытаясь применить прием не по правилам. 
Попытка эта едва не увенчалась победой, так как японский 
судья в центре татами -  чемпион мира Эндо тут же объявил
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«иппон» в его пользу. Выяснилось, что кореец пользовался 
расположением президента Международной Федерации 
дзюдо, своего соотечественника, и в связи  с этим ему про
чили чемпионский титул. Нашего борца спасло то, что двое 
боковых судей не согласились с оценкой главного, и встреча 
была продолжена. После победы президент Олимпийского 
комитета РФ Леонид Тягачев выбежал на ковер со словами: 
« Ну, мужики, вы молодцы!». На следующий день Хасанби 
Таову и Мухамеду Емкужеву вручили удостоверения за
служенного мастера спорта и заслуженного тренера.

Первую же схватку Хасанби Таов, получив 5 оценок 
«юко», выиграл у кубинца Йосвана Деспейна, призера 
сиднейской Олимпиды и призера чемпионата мира-2004, 
на котором наш спортсмен ему проиграл. Во второй он 
встретился с призером прошлогоднего чемпионата мира 
грузином Зурабом Звиадаури, у которого за год до того чисто 
выиграл на чемпионате Европы. Хасанби и в этот раз по
вел в счете, однако на последней минуте грузин умудрился 
броском через бедро вырвать чистую победу. Дальнейшие 
встречи были из разряда так называемых утешительных: 
спортсмен, проигравший одну из схваток, получает возмож
ность бороться за бронзу, при условии, что проиграл тому, 
кто попадает в полуфинал. Первым «утешительным» сопер
ником Хасанби был чемпион Европы итальянец Франческо 
Лепре. Его Таов бросил через бедро на «иппон». Выиграл он 
и у чемпиона мира-2001 француза Фредерика Демонфуко- 
на, Встретившись затем с австралийцем Даниелем Келли, 
Таов отыграл у него «вазари», то есть полпобеды. Правда, 
потом, как рассказал Мухамед Емкужев, он нарвался на 
«бросок с упором ноги в живот», но успел перевернуться 
на грудь, лишив соперника очков: «Хасанби говорил, что 
этот Келли очень неудобный противник. Да еще вдобавок 
«темная лошадка» для нас. Перед схваткой я  ему дал уста
новку: сразу делай «иппон». Вижу: не может. Жаловался 
потом, какой этот Келли тяжелый. Да еще и печень на ковре 
прихватило. Отпустило только к концу схватки. А с гру
зином в этот раз просто не повезло. На Европе-то Хасанби 
легко его победил. А  вообще нам с самого начала не по
везло с жеребьевкой: в нашей половине турнирной сетки 
оказались сильнейшие. Не знаю, как они ее проводили, но 
мы все за голову схватились. Нашу подгруппу из-за этого 
называли «командой смерти». Даже пожалели: посчитали, 
что ничего не выиграем» ■
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Мухамед Емкужев считает что эта бронза для нас дороже 
золота: «Оказаться в одной подгруппе с такими именитыми 
спортсменами и завоевать медаль было очень непросто. Но 
он это сделал, отборолся очень мощно и уверенно»11.

Мнение самого спортсмена о своем выступлении изло
жено в интервью, данном им корреспонденту А. Булатову. 
Процитируем из него интересующую нас часть:

Хасанби, ты чувствуешь, что совершил спортив
ный подвиг?

-  Нет, конечно* Когда мне вручали медаль, я до конца 
не осознавал, что это такое -  стоять на пьедестале почета. 
Может быть, потому что хотел на другой ступени нахо
диться, Радость, конечно, была, но окончательно чувство 
победы оформилось, наверное, только после того, как я 
ступил на родную землю.

-  Как ты сам расценивал свои шансы перед Олимпиа
дой? Была ли уверенность в том, что завоюешь медаль?

-  Безусловно, я настраивался только на победу. Мыс
ли о ней мне внушали и тренер Мухамед Емкужев, и брат 
Сафарби, благодаря которому я начал заниматься дзюдо. 
Уверенность в победе была еще и потому, что я раньше бо
ролся с весьма сильными соперниками и побеждал их.

- А  какой поединок на Олимпиаде запомнился больше 
других?

-  Первый. Он всегда более запоминающийся. Моим со
перником в первой схватке был кубинец Йосван Деспейн. 
Очень мощный спортсмен, от одного взгляда которого соз
дается впечатление, что он непобедим. Но не так страшен 
черт, как его малюют.

-  Когда кореец Хванг Х и  Тай травмировал кисть твоей 
левой руки, какое чувствоt кроме боли, присутствовало?

-  Я сразу испугался, что мне дадут «иппон», но чувства, 
что я  не продолжу борьбу, не было».

Интервью дает представление о психологическом 
состоянии Таова после того, к ак  волей обстоятельств 
он уступил право бороться за 1-е и 2-е места дзюдоисту, 
у которого он за год перед этим чисто вы играл. В этих 
условиях спортсмену психологически еще труднее на
строиться на оставшееся 3-е место, В тот момент перед 
Таовым стояла очень сложная задача -  вести борьбу на 
2 фронта. Во-первых, надо было побороть себя и сохра
нить самообладание, а во-вторых, сломить сопротивление 
прославленных дзюдоистов мира. В этом особое значение 
бронзовой медали Таова.
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Говоря о наградах призера Олимпийских игр Таова, 
следует особо отметить и такой момент. Министр обороны 
Российской Федерации Сергей Иванов пригласил спорт
смена и присвоил ему звание лейтенанта. Дело в том, что 
Таов выступал от имени Северо-Кавказского военного 
округа» 12.

Самое ценное и обнадеживающее впечатление, кото
рое вынес Таов из олимпиады, которая для него, конечно 
была успешной в целом -  это неудовлетворенность исходом 
борьбы -  ведь он был настроен на победу.

Олимпийская бронза не удовлетворила спортивную 
мечту Таова. * Кабардино-Балкарская правда» 15 июня
2005 года сообщала, что в полуфинале клубного чемпио
ната Европы честь нашей страны защищал именитый клуб 
из Санкт-Петербурга «Явара-Нева», в котором выступает 
Хасанби Таов, который, показав «свой высокий класс, внес 
весомую лепту в общекомандный успех». Во многом бла
годаря усилиям Таова команда вышла в финал клубного 
чемпионата Европы.

Ф инал состоялся в октябре 2005 года в Таллинне. 
Участие Таова в финале оказалось зрелищным и захва
тывающим, Вот что писал о борьбе нашего выдающегося 
спортсмена корреспондент Олег Хашукаев: «Отрадно от
метить, что клуб «Явара-Нева» второй год подряд и четы
режды за все время завоевал кубок сильнейшей команды 
Старого Света. Эта новость нам приятна вдвойне, так как 
за нее выступил единственный на этот раз воспитанник 
Кабардино-Балкарской школы дзюдо, подопечный трене
ра Мухамеда Емкужева, бронзовый призер Олимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта Хасанби Таов, Наш земляк 
внес весомый вклад в общекомандную победу.

В полуфинале «Явара-Нева» встретилась с командой 
«Истанбул» и выиграла со счетом 9:4 и с таким же счетом -  в 
финале у «Абенсберга». В заключительной встрече Хасанби 
Таов (90 кг) состязался с Дмитрием Будылиным. Сначала 
наш земляк пропустил «вазари», после чего собрался и в 
результате беспрерывной атаки дожал своего соперника, 
Иппон. Победа!»13

Признанием выдающихся заслуг Таова явился 
Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля
2006 года, которым «наш именитый борец, заслуженный 
мастер спорта, бронзовый призер афинской олимпиады, 
двукратный чемпион, бронзовый призер России, обладатель 
Кубка Европы в составе «Явара-Нева», многократный по

622



бедитель и призер международных турниров и первенств 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством* 
II степени*1'1.

В спортивной биографии Таова еще рано ставить точку. 
Восхождение к вершине славы продолжается».

Рукопись книги уже находилась в производстве, когда 
Хасанби Таов добился, пожалуй, самой впечатляющей по- 
беды -  стал обладателем суперкубка мира. Газета «Кабар
дино-Балкарская правда* 15 февраля 2007 года сообщила:

«Во Франции бронзовый призер Олимпийских игр в 
Афинах Хасанби Таов (до 84 кг) стал победителем Супер
кубка мира по дзюдо.

Б первом поединке он чисто выиграл у дзюдоиста из 
Конго Гамбелы Мпуту, а затем доказал, что сильнее чем
пиона мира 2003 года Хи Тай Хванга из Кореи, обыграв 
его с сухим счетом 7:0, Следующим соперником Таова стал 
чемпион мира Хироси Изуми из Японии, которого наш 
спортсмен уложил на лопатки.

В полуфинале Хасанби противостоял именитый фран
цуз Ив-Матье Дафревиль -  серебряный призер Суперкубка 
мира 2006 года, проходившего в Москве.

Золотую медаль Таов броском на иппон выиграл у олим
пийского чемпиона Афин Илиаса Илиадиса из Греции.

Блестящ ая победа воспитанника тренера Мухамеда 
Емкужева — событие, которое входит в историю: Таов 
стал первым дзюдоистом К БРТ выигравшим Суперкубок 
мира*.

Председатель физкультурио-спортивпого общества
Хажисет ( Камлю ко)

В мире спорта Таовы известны и как преуспевающие ор
ганизаторы. Красноречивое тому свидетельство -  Указ Пре
зидента Кабардино-Балкарской Республики Б. М. Кокова 
от 8 августа 2003 года. Б нем, в частности, отмечено: «За до
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики... Таова Хажисета Талиевича “ председателя 
Баксанского районного совета физкультурно-спортивного 
общества профессиональных союзов «Россия*1*.

Перед своим избранием на эту должность Таов был 
заместителем председателя физку л ътурн о-спортивного 
общества профсоюзов «Россия», Об одной из сторон дея
тельности этого общества Таов рассказал на страницах га
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зеты «Кабардино-Балкарская правда» 7 апреля 1998 года в 
заметке «В мастера выводит массовый футбол», Приведем 
извлечения из нее; «Физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов «Россия» культивирует 16 видов спорта. Но, 
пожалуй, самым массовым и любимым является футбол. 
Наверное, потому* что в нем и огромный потенциал для 
оздоровления, и зрелищность, доставляющая удовольствие 
болельщикам. Например, в зимнем первенстве совета уча
ствовало 24 команды. А это значит, что более 450 человек 
выходили на футбольные поля в субботние и воскресные 
дни. И это продолжалось более 2 месяцев. А скольких бо
лельщиков привлекало первенство и не сосчитать.

Примечательно и то, что при проведении этих соревно
ваний обошлись без наряда милиции, а раньше вызывали 
постоянно. Это говорит о том, что мы начинаем находить 
общий язык с игроками, болельщиками и представителями 
команд...

В нынешнем году впервые провели рейтинговый опрос 
среди болельщиков, ветеранов спорта, представителей 
команд для определения лучшего судьи, защ итника, по
лузащитника, нападающего, вратаря. Причем для их по
ощрения нам выделили средства Федерация независимых 
профсоюзов, обкомы профсоюзов: АПК (Е. Хуламханова), 
культуры (М, Даова), просвещения (А. Петренко), комму
нально-бытовых работников (Г. Аронова). Словом, зимнее 
первенство прошло под профсоюзным флагом, к нему про
явило интерес его руководство, да и самого председателя 
ФНП П . Таова и его заместителя Р. Отарову нередко можно 
было увидеть на трибунах.

Обновлена главная судейская коллегия. Впервые на де
мократической основе выбраны главный судья чемпионата и 
председатель СТК. Представители команд единодушно глав
ным судьей избрали Хасина Волова, председателем СТК- 
меня, теперь нам нужно оправдать доверие. Ведь не секрет, 
что в прошлом году завершение чемпионата было под большим 
вопросом. И перед нами стоит задача улучшить дисциплину 
игроков, судейство, работу с болельщиками. Уверен, те, кому 
не безразлична эта любимая игра, нас поддержат. Давайте не 
будем забывать слова П. Кубертьена, возродившего олимпий
ское движение: « Спорт может возбудить самые благородные и 
самые низменные страсти. Он может вызвать как бескорыстие 
и честность, так и корыстолюбие, может быть рыцарским и 
продажным, гуманным и жестоким».
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Именно с таких позиций мы и подходим в организации 
спортивно-массовой и оздоровительной работы, соединяя 
ее с процессом всестороннего формирования личности в 
наших коллективах физкультуры и спортивных школах. 
Стараемся прививать чувства товарищества, взаимопомо
щи, сознательной дисциплины, ответственности.

Замечу, что до сих пор мы говорили о массовом футболе, 
где оздоровительный потенциал невозможно измерить. Но 
из него вырастают мастера. Всем нам хотелось бы, чтобы 
появились игроки такого высокого класса, как Владимир 
Эштреков, Виталий Мирзоев, Александр Апшев, ОлегКу- 
ратинов, Виктор Тлягуров, Руслан Беков. И надеемся, что 
будущие звезды уже есть среди нынешних мальчиш ек, 
тем более, что наши опытные тренеры Валерий Хуранов, 
Виктор Ханин, Хасанби Ташев, Виктор Баталин смогут 
вывести их в мастера* •

Хажисет Талиевич Таов родился в селении Камлюко 
в 1937 году. Окончил Тбилисский институт физической 
культуры в 1959 году и стал первым в Кабардино-Балкарии 
специалистом с высшим образованием по физкультуре. 
Вернувшись в республику, Таов занялся педагогической 
деятельностью в школах Сармаково, Кызбуруна и ш ко
ле-интернате селения Атажукино. Здесь он организовал 
комплексную спортивную базу. На этом участке Таов по
казал себя талантливым организатором. Усилия Хажисета 
Талиевича вскоре были замечены районным руководством, 
и в 1969 году его пригласили в Баксан, чтобы он принял 
участие в создании детской спортивной школы. За короткое 
время ДЮСШ под энергичным руководством Таова пре
вратилась в одну из лучших школ республики, настоящую 
кузницу по подготовке мастеров спорта.

Хажисет Талиевич отдал спорту и физкультуре в Бак- 
санском районе более 50 лет своей жизни, и его воспитанни
ки широко известны не только в республике, но и далеко за 
ее пределами В их числе футболист Вячеслав Губжев. В его 
спортивной карьере — участие в сборной команде России, 
выступление в ряде международных турниров; Руслан Аю- 
бов -  победитель первенства СССР среди юношей; Сараждин 
Кушхов -  второй призер международного турнира в Болгарии; 
Юрий Афасижев -  глава администрации города Баксана.

Проработав в ДЮСШ 19 лет, Таов был назначен на долж
ность председателя спортивного комитета Баксанского 
района. Новое назначение явилось признанием его орга
низаторского дарования и редкой работоспособности. Под 
руководством Таова спорт в районе получил значительное
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развитие, укрепилась его материальная база, стадион рай
она реконструирован и расширен на 4500 посадочных мест*

Таов возглавлял спорткомитет Баксанского района в 
течение 15 лет, а последние 8 лет он директор городско
го стадиона «Юность». Как писала газета «Мой Баксан» 
14 августа 2004 года, этому «стадиону может позавидовать 
любой спортивный клуб республики». Об эффективности 
руководства Таова говорят цифры. За годы его деятель
ности в районе подготовлено 36 мастеров и 56 кандидатов 
в мастера спорта.

Вклад Хажисета Талиевича Таова в спортивную и физ
культурную жизнь республики отмечен: Почетной грамотой 
Министерства просвещения России, званием «Отличник 
народного просвещения Российской Федерации», Почетной 
грамотой КБР.

В настоящее время Таов является директором стадиона 
города Баксана И, не жалея сил, служит делу, которому он 
посвятил всего себя.

* * *

У Таова 3 дочери. Фатима Хажисетовна Таова родилась в 
селении Сармаково в I960 году. Получив аттестат о среднем 
образовании в 1977 году, она стала студенткой учетно-эко
номического факультета КБГУ в 1978 году и окончила его 
в 1983 году. В 1985-1990 годах Таова ~ инспектор отдела 
государственных доходов финансового отдела Баксанского 
района, В последующие годы Фатима Хажисетовна -  на 
должности главного государственного налогового инспек
тора Государственной налоговой инспекции Баксанского 
района. В последнее время -  начальник отдела финансового 
и общего обеспечения Межрайонной инспекции Федераль
ной налоговой службы России № 2 по Кабардино-Балкарии.

Елена Хажисетовна Таова родилась в селении Сарма
ково в 1962 году. Окончив в 1979 году среднюю школу, 
она в том же году поступила в КБГУ на учетно-экономиче
ский факультет и освоила полный курс названного высшего 
учебного заведения в 1989 году. В настоящее время она 
работает в финансовом отделе администрации местного 
самоуправления города Баксана.

Лариса Хажсетовна Таова родилась 1 января 1965 года в 
селении Камлюково. Среднюю школу окончила в 1982 году 
в городе Баксане, в 1982-1986 годах она студентка КБГУ. 
Трудовую деятельность начала в 1986 году главным бух
галтером в средней общеобразовательной школе № 9 города 
Баксана и с тех пор находится на этой должности.
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Генеалогическое древо рода Таовых из Кенже
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д. 97; он. 2, д. 10; ф, Р-27, on. 1, д. 159.
5 ЦДНИ КБР, ф. П-1, оп. 3, д. 2250. 
в Там же.
7 ЦГА КБР, ф. P-375, on. 1, д. 16; ЦДНИ КБР, ф, П-27, 

Д. 43.
41 Зоки* X 75

О П .  1 ,

оп. 1, 
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* ЦГА КБР, ф.Р-213, on. 1, Д- 36. 
й Там же, фр P-230, on. 2, д. 8.

10 КБП. 1994. 16 апр.

ПРОДРАЗВЕРСТКА

1 ЦГА КБР, ф. P-213, on. U Д- Ю.
2 Там же, ф. P-264, on, 1, Д- 7*
3 Там же, ф- P-72, on. 1, Д* 23.

ПРОМЫСЛЫ

’ Ц Г А К Б Р ^ . Р-125, оп. 1, Д. 19.

МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1 ЦГА КБР, ф. P-492, on. 1* д. 32.
2 Там же, ф. Р-125, on. 1, Д- 17,
3 Там же, ф. P-8, on. 1, д. 32.
4 Там же, ф. P-237, on. 1, д. 189. 
ь Там же, ф. Р-125, on. 1, д. 20.
е Там же, ф. P-6, on. 1, д. 872.
7 Там же,
8 Там же, ф. P-92, on. 1, д. 7, 28.

В НАРОДНОМ СОВЕТЕ

1 ЦГАКБР, ф. Р-213, он. 1, д. 5, 7, 9,17,19,
15 Там же, ф. P-288, on. 1, д. 1, т. 1, 
а Там же, ф. P-213, on. 1, д. 10.

АУКЦИОН

1 ЦГА КБРТ ф. Р-125, оц. 1, д. 20.

В КООПЕРАЦИЯХ

1 ЦГА КБР, ф. Р-125, он. 1, д. 20.
2 Там же, ф- P-43, on, 1, д. 52, 75; оп. 2, д. 27, 94, 97. 
3Там же, ф. P-230, on. 1, д. 3.
4 Там же, ф. P-1, on, 1, д. 7.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «КАРАХАЛК*

1 ЦГА КБР, ф. P-230, on. 1, д. 1.

ЧИСТКА СОВЕТСКОГО АППАРАТА

1 ЦГА КБР, ф. P-92, on. 1, д. 55.
2Там же, д. 78.
йТам же, ф. Р'94, оп. 2, д. 2.
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L ЦГА КБР, ф. Р-288, оп. 1, д. 678.
2 Там же.
8 Там же, ф. Р-264, оп. 1, д. 3, т. 1.
4Тамже, ф. Р-3, оп. 4, д. 1.
5 Там же, ф. Р-183, оп. 3, д. 511.
6 Там же.
7 Там же.
“ Там же.
9 Там же.

10 ЦДНИ КБР, ф. П-1, оп. 25, д. 618.
11 ЦГА КБР, ф. Р-183, оп. 3, д. 511.
12 Там же, ф. Р-288, on. 1, д. 678.
13 Там же, ф. P-152, on. 1, д. 39.
14 ЦДНИ КБР, ф. П-1, оп. 25, д. 618.
15 ЦГА КБР, ф. P-375, on. 1, д. 21.
1е Там же, ф.Р-288, on. 1, д. 678.
|ТТамже, д. 14.
10 Там же, ф. Р-183, оп. 3, д. 511.
1Й Там же.
3(1 Там же.
31 Там же, ф. Р-1, оп. 2, д, 901; ф, Р-717, оп. 2, д, 95. 

ЦГА КБР, ф. Р-183, оп, 3, д, 530, т. 3.
23 Там же, д. 290.
24 Там же, д .  517, т. 1.
25 Там же, оп. 4, д. 84.
26 Там же, д. 82.
27 Там же, д. 26, т. 1; д. 291, т. 3.

КРОВНАЯ МЕСТЬ

*ЦГАКБР,ф. Р-213, оп. 1, д. 7.
2 Там же.
3 ЦГА КБР, ф. Р-213, он. 1 ,д. 17.
1 ЦГА КБР, ф. P-92, on. 1, д. 6.

ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ТАВРО

1 ЦГА КБР, ф. Р-213, on. 1, д. 7.

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

1 ЦГА КБР, ф. Р-125, оп. 1 ,д. 11.
2 Там же, д. 20.
3Тамже, ф. Р-717, on. 1, д. 176.
4 ЦДНИ КБР, ф. П-1, оп. 3, д. 2250; ЦГА КБР, ф. P-375, on. 1, 

Д. 97; оп. 2, д. 10; ф. P-27, on. 1, д. 159.
6 ЦДНИ КБР, ф. П-1, оп. 3, д. 2250.
“Там же.
7 ЦГА КБР, ф. P-375, on. 1, д. 16; ЦДНИ КБР, ф, П-27, on. 1, 

Д. 43.
41 Заказ N: 75 641



11 ЦГА КБР, ф. Р-213.0П. 1, д. 36.
9 Там же, ф. Р-230, оп. 2, д, 8.
10 КБП. 1994. 16 аир.

ПРОДРАЗВЕРСТКА

1 ЦГА КБРТ ф. P-213, on. 1, Д. 10.
2 Там же, ф. P-264, on. 1, д. 7.
3 Там же, ф. P-72, on. 1, Д. 23,

ПРОМЫСЛЫ

1 ЦГА КБР, ф. Р-125, он. 1, д. 19,

МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1 ЦГА КБР, ф, P-492, on. 1, Д. 32.
2 Там же, ф. Р-125, on. 1, д. 17. 
я Там же, ф. P-8, on, 1, Д- 32.
4 Там же, ф. P-237, on, 1, д. 189.
5 Там же, ф. Р-125, он. 1, д. 20.
6 Там же, ф. P-6, on, 1, д. 672.
7 Там же.
& Там же, ф. P-92, on. 1, д. 7, 28.

В НАРОДНОМ СОВЕТЕ

1 ЦГА КБР, ф. P-213, on. 1, д. 5, 7, 9,17,19.
2 Там же, ф. P-288, on. 1, д. 1, т. 1.
3 Там же, ф. P-213, on. 1, д. 10.

АУКЦИОН

1 ЦГА КБР, ф, Р-125, on. 1, д. 20.

В КООПЕРАЦИЯХ

] ЦГА КБР, ф. Р-125, оп. 1,д. 20,
2 Там же, ф. P-43, on. 1, д. 52, 75; оп. 2, д. 27, 94, 97.
3 Там же, ф, P-230, on. 1, д, 3.
4 Там же, ф. P-1, on, 1, д. 7.

п о д п и с к а  н а  Га з е т у  «к а р а х а л к *

1 ЦГА КБР, ф. P-230, on. 1, д. 1.

ЧИСТКА СОВЕТСКОГО АППАРАТА

L4PA КБР, ф. P-92, on. 1, Д. 55.
2 Там же, д. 78,
3Там же, ф. Р-94, оп. 2, д, 2,



РАСКУЛАЧИВАНИЕ

ЩГА КБРТ ф. P-183, on, 1, д. 434.
2 Там же, ф. P-92, on. 1, д, 29.
3 Там же, ф. P-92, on. 1, д. 13. 
4Там же, ф. P-92, on. 1, д. 13,
5Там же, ф. F-288, on. 1, д, 2. 
вТамже, ф- P-28S, on. 1, д. 674.
7 Там же.
3Там же, ф. P-288, on, 1, д. 691. 
вТам же, ф. P-288, on, 1, д. 674.

30 Там же, ф. P-288, on. 1, д. 691. 
п Там же, ф. P-92, on. 1, д. 13,
12 Там же, ф, P-288, on. 1, д. 21,
13 Там же, ф, P-213, on. 1, д, 31. 
14Там же, ф, P-213, on. 1, д. 33.
15 Там же, ф, Р-264, оп. 1, д, 100.
16 Там же.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

1ЦГА КБР, ф, P-230, on. 1, д. 3.
2 Там же.
3 Там же, ф. Р-230, оп. 1,д, 3,
4 Там же, ф, P-92, on. 1, д. 35,
&Там же, ф, Р-6, оп, 1,д, 660. 
еТам же, ф. Р-92, оп, 1,д, 35.
7Там же, д, 36.
8Там же, д. 12.
9 Там же.

10Там же, д. 33.
11 Там же, д. 6.
12 Там же, д. 49.
13 Там же,
14 Там же, д. 32.
15 См,: Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1918- 

1941), Т, 1. Нальчик, 1980. С. 205, 210.
16 ЦГА КБР, ф. P-92, on. 1, д. 32.
17 Там же, д, 44.
13 Там же, д. 43, 67, 70,
19 Там же, ф. И-6, on. 1, д. 772, т. 2.
20 Там же, ф. Р-125, оп. 1,д, 11.
21 Там же, ф. P-236, on, 1, д. 30,
22 Там же, ф. P-288, on. 1, д, 1, т. 1.
23 Там же, ф, Р-230, on. 1, д, 3.
24 Там же, ф. P-236, on. 1, д. 7, т. 2.
25 Там же, ф. P-6, on. 1, д. 342,
2в Там же, ф. Р-6, on. 1, д. 342,
37 Там же, ф, Р-230, оп. 1,д. 3.
2вТам же, ф. P-92, on, 1, д. 5, 9, 15, 29, 44.
29 Там же, ф. P-92, on. 1, д. 26,
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30 Там же, ф. P-92, on. 1, д. 18.
з: Там же, ф- P-92, on. 1, д, 49; ф.Р-94, оп.1, д.44.
3i3TaM же, ф, Р-230, on. 1, д, 3.
33 Там же, ф. P-2, on. 1, д. 144.
34 Там же, ф. Р-23, оп. 2, д. 9.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1 ЦГА КБР, ф. Р-717, оп. 2, д, 66.
2 Там же, ф. Р-814, оп. 4, д. 161.
3 Там же, д. 172.
4ОДНИ КБР, ф, П-27, on. 1, д. 17.
6 ЦГА КБР, ф. Р-292,ол. 1,д. 148.
6Тамже, д. 145, 146.
7 Там же, д. 208. 
аТам же.
4 Там же, ф. Р-193, оп. 2, д. 8.

10 Там же, ф. Р-1188, оп. 2, д. 4267.
11 Там же, ф. Р-992, оп. 1т д. 54.
42ЦДНИ КБР, ф. П-1, оп. 2, д. 825.
13ЦГА КБР, ф. P-1175, on. 1, д. 291. 
м Там же.
15Тамже, ф. P-375, on. 1, д, 25, 26.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Специалисты и должностные лица

1 ЦГА КБР, ф. P-502, on. 1, д. 71. 
аТам же, ф. Р-230, оп. 2Т д. 23.
3Там же, д. 3.
4Там же, ф. P-1175, on. 1, д. 304.
*Там же, ф. Р-199, оп. 2, д. 7.
*Там же, ф. Р-299, он. 1т д. 289. 
тТам же, ф. Р-230, оп. 2, д. 3. 
вТамже, д. 7, 8. 
эТамже, д. 5.
10ЦДНИ КБР, ф. П-5, on. 1, д. 279. 
и КБП. 1982.4 марта.
12 ОДНИ КБР, ф. П-5, оп. 22, д. 123.
13 ЦГА КБР, ф. P-1175, on. 1, д. 334.
14 ЦГА КБР, ф, P-500, on. 1, д. 479.
15 ОДНИ КБР, ф, П-5, оп. 22, д. 122.
16 Там же, оп. 24, д, 118.
17 Ц ДНИ КБР, ф. П-1, оп. 25, д. 619.

РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В КОЛХОЗЕ

1ЦДНИ КБРтф. 1, оп. 2, д. 1751. 
й ЦГА КБР, ф. Р-230, оп. 2, д. 9.
3 ЦГА КБР, ф. P-1175, on, 1, д. 310.
4 Там же, д, 312.
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“Там же, 322.
6ЦДНИ КБР, ф. 1, оп. 2, д. 2048.
7 КБП. 1967. 28 окт.
аЦГА КБР, ф. Р-230, оп. 2, д. 7; ОДНИ КБР, ф. ПЛ 7, on. 1, д, 52. 
* ЦГА КБР, ф. Р-814, оп. 4, д. 172.

10Там же, д. 297.
11 Там же, ф. P-1175, on. 1, д- 291, 293.
12Там же, ф. P-1175, on. 1, д. 296, 297.

КОЛХОЗНЫЙ РЁЖИМ и  ко л х о зн и ки

1ЦГА КБР, ф. P-1175, on. 1, д. 295.
2Тамже, ф. P-1164, on. 1, д. 183.
3Там же, д. 402.
*Там же, ф. РЛ175, on. 1, д. 304. 
йТам же, д. 334,
6 Там же, оп. 2, д. 2.
7Там же, ф. 1175, on. 1, д. 3.
5Там же, 297, 308, 
еТам же.

1иТам же, ф. Р-230, оп. 2Э д. 3, 26.

ПЕРЕДОВИКИ КОЛХОЗА. ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

1 ЦГА КБР, ф, Р-1175, огг. 1, д. 293.
2 Там же, д, 296. 
аТамже, д. 297.
4Там же, д. 7.
!1Там же, ф. Р-1175, on. 1, д. 296.
“Там же, д. 293, 296.
7Там же, ф. Р-193, оп. 2, д. 20.
8 Там же, д. 5.
ВКБП. 1952. 5 янв.

^Кабардинская правда. 1954. 27 нояб.
11 Там же, 28 июля.
12Там же, 20 июля.

КБП. 1967, 28 окт. 
и ЦДНИ КБР, ф. 190, оп, 2, д. 3. 
и ЦГА КБР, ф. Р-1020, оп. 2, д. 3.
16Тамж е,оп. 2,д, 4.
17 ЦГА КБР, ф. P-2, on. 1, д. 533.
1аТамже, ф. P-375, on. 1, д. 25. 
lfl Кабардинская правда, 1947. 1 мая.
2йЦДНИ КБР, ф. П-27, on. 1, д. 117.
21 Кабардинская правда. 1953. 22 дек. 
га ЦГА КБР, ф. F-717, оп, 2, д. 67. 
иаЦДНИ КБР, ф. П-1, он. 1, д. 1561а. 
г4Там же, ф. П-1, оп. 2, д. 899.
25КБП. 1957, 13 июля.
^Советская молодежь. 1960. 25 мая.
27КБП. 1958. 25 лшз.
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23 Коммунистичсскэ псалъэ (Коммунистическое слово). 1958, 
июным и 1-м.

29КБП. 1967.15 июля.
30Там же. 1969, 27 дек.
31 Там же. 1973, 23 марта. 
згТамже. 1973, 7 дек.
33ЦДНЙ КБР, ф. П-34, on. 1, д. 518; Советская молодежь. 1976. 

29 янв.
34ЦГА КВР, ф. Р-717, оп. 4, д.: 692,709, 739, 766, 788,809,834, 

835,853, 854, 885, 919, 956, 994.

КАВАЛЕР ОРДЕНОВ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

^ Б П . 1958.14 февр.
2Там же. 1960. 22 мая, 8 июня.
3Там же. 1976. 21 мая.
4Там же. 1976. 13 окт.
"Там же. 1980. 17 июля; 1984. 24 авг.
9 Там же. 1985. 5 янв- 
7Там же. 1985. 17 июля; 1985. 21 дек. 
яТам же. 1982. 23 дек. 
вТам же. 1983. 5 авг.

ОТДЕЛЕНИЕ С. КАМЛЮКО ИЗ СОСТАВА КОЛХОЗА «МАЛКА»

1ЦГАКБР, ф. P-1175, on. 1, д. 302.

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ

1 ЦГА КВР, ф. Р-193, оп- 2, д. 36.
2 Там жб< ф* Р-375, о гг. 1, д* 42.
3Там же* д. 21,63; Р-717, оп. 2, д. 82.
4 Там же, ф. P-375, on. 1, д. 25, 28.
*Там же. ф* Р-72, оп. 2, д. 3,
еТам же, ф. P-530, on. 1, д, 112- 
тТам же, ф. P-23, on, 1, д. 2.
8Тамжс, ф. Р-717, оп. 2, д. 106.
9Тамже, ф. P-1002, on. 1, д. 2.
10Там же, ф. Р-199, оп, 2, д. 7; Р-717, оп. 2Т д, 106.
11 Там же, ф, P-375, on, 1, д* 49а, т. 2.
12 Там же, д. 96; Р-717, оп. 4, д. 655.
13 Там же,ф. P-375, on. 1, д. 63, 94, 95; P-731, on. 1, д. 199; Р-717, 

оп. 2, д. 92.
м ЦГАКБР, ф. Р-717, оп. 2, д. 50, 75,92; оп. 4: д. 668,808; Р-375, 

огг. 1, д. 49.

В СИСТЕМЕ КПСС
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Lim H H  КБР, ф. П-1, on. 1, д. 253, л. 15.
2Социалистическая Кабардино-Балкария. 1939. 17 апр. 
3ЦЦНИ КБР, ф. 1, on. 1, д. 591,



4 ОДНИ КБР, ф. 1, оп. 2, д. 785.
5Там жет оа. 2, д. 1391.
*Там жь, он. 2, д. 1537.
7Тамже, on. 1, д. 612.
ЙЦГА КБР, ф. P-335, on. 1, д. 253. 
sTaм же, оп. 2, д. 1759, л. 9-10.

10 ОДНИ КБР, ф. 5, on. 1, д ,  85.
11 ОДНИ КБР, ф. 5, оп. 20, д. 69.
1аЦДНИКБР, ф. 5, оп, 16, д. 105.
13Там же.
"ОДНИ КБР, ф. 5, оп, 22, д. 121.
|бТамже, оп. 24, д. 117,
16 ОДНИ КБР, ф. 5, оп.20, д.143,
17КБП. 1988. 3 ноября.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

1 КБП. 1991. 15 мая.
2 ЦГА КБР, ф- P-1177, on, 1, д.6.
3 Архивы Кабардино-Балкарии /  Ответственный составитесь и 

главный редактор С. Н, Бейтуганов. Нальчик, 2002. С, 64-66
4 Архив личного происхождения.
3 Архив личного происхождения.
6 ЦГА КБР, ф. Р-992, оп.1, д,27.
7КБП. 1986. 7 мая, 12 авг- 
вТам же. 2002. 15 февр.
9Там же. 1998. 5, 6 февр., 21 июля, 17 окт.

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

1 ЦГА КБР, ф. P-335, on. 1, д. 248.

БРАКОСОЧЕТАНИЕ

1 ЦГА КБР, ф. P-1002, on. 1, д. 22.

ВЛАСТЬ И РЕЛИГИЯ

1ЦГАКБР,Ф-Р-92,оп, 1, д. 19.
^Тамжс, ф- P-288, on. 1, д. 595. 
лТам же.
4 ЦГА КБР, ф. P-780, on, 1, д. 69.

В ИСПОЛКОМЕ. НА СХОДАХ

1 ЦГА КБР, ф. P-125, on. 1, д. 11.

РАЗДЕЛЬНЫЕ АКТЫ

‘ЦГАКБР, ф- P-213, on. 1, д. 34, 47, 54. 
гТам же, ф. Р-1020, оп. 2, д, 31.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

] ЦГАКБР, ф. P-2, on. 1, д. 356, т. 2. 
йТам же, ф. P-375, on. 1, д. 32.
9ЦДНИ КБР, ф. П-17, on. 1, д. 51.
4 ЦГА КБР, ф. Р-518, оп. 3, д. 140; ЦРНИКБР, ф, П-78, on. 1. 

Д.336,
&Там же, ф. Р-717, оп. 4, д. 655. 
в Там же.
7КБП, 1971. 28 мая,
9 Там же. 1953. 27 июня.
9 Там же. 1958. 10 августа.
10ЦГА КБР, ф. Р-1134, оп. 1,д. 62;Р-517,оп. 5, д. 12.
ИКБП. 1972. 18февр.
12 Маяк. 2000.8февр.
13КБП. 2004.15 апр.
14 Адыга псалъэ, 2006, майм и 30-м.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 ЦГА КБР, ф. P-717, on. 1, д. 176.
2ЦДНИ КБР, ф. П-693, on. 1, д, 96.
ЯКБП. 2004. 20 февр.
'ЦГА КБР, ф. Р-964, оп.2, д,5 
0КБП. 1959, 20 янв.
Социалистическая Кабардино-Балкария. 1942. 21 июля. 

7ЦДНИ КБР, ф. 5, оп.1, д. 245. 
я ЦГА КБР, ф. Р-964, оп.2, д. 12.
9Там же, д. 58
10 Кабардинская правда. 1949. 14 апр.
11 Там же. 20 дек.
12 Там же. 1950.1 марта.
1аТам лее. 1953. 6 июня. 
и Там же. 1955. 14анг.
1ЙКБП, 1959. 24 июля.
19 ЦГА КБР, ф. Р-503, оп. 3, д. 236,
17 Советская молодежь. 1976, 15 апр,
10КБП. 2002. 30 июля,
13Там же. 1973. 20, 27 янв.
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Барагупов Асхад 71, 111 
Барагунов Е. X. 349 
Барагунов Хажумар 113 
Барагунов Черим 349 
Барагунов Шабата 72 
Барануков Асланбек 251 
Бараов Ахмет 27 
Баратов 17, 20 
Барокова Жаиос 338 
Барокова Сугат 338 
Барсуков А , М, 170 
Баскаев Арнольд 361, 564 
Баталин Виктор 625 
Батов Мазан 159 
Батокин Арсланбек 4 
Батырбеков А. М. 117 
Батыров Теуваж 318 
Батырова Хаужан 93 
Бахов Т. 168 
Бахтияров Э. 3. 95 
Бацев Али 221 
Бацев Али П. 242 
Бацев Лаша 296 
Бацев Хасен Т. 370 
Бацев Хот 251 
Бацев Хото 235
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Бацева Марям 432 
Бацева Маржа» Г. 327 
БегидовХ, 173,174 
Беевы 35
Безроков Осман Ж. 493 
Бейтуганов Абубекир 24 2 
Бейтуганов С, R. 48 
Бейтуганова Каяитат 3 
Бейтуганова Лидия И. 242 
Бекалдиев Хамата

(Бекъалды Хьэмат1э) 33 
Бскешев Асламурза 67 
Бекишев Карамурза 77 
Бекишев Сафарби 396 
Бекишева Пшерхан А, 284-286 
Бекгяурзиньг 3 
Беков 242 
Беков Руслан 625 
Бекович-Черкасский 36 
Беку лов А. С. 581 
Беку лов Барасби 582, 584 
Бекулов Биляр Б. 81 
Бекулов Каман 72 
Бекулов Мата И З , 114 
Бекулов Назир 348 
Бекулов Тут 176, 177 
Бекулов Хацу 110 
Белов 9
Белова Л* А. 488 
Белухина В, Ф. 606 
Беляева Р. 488 
БеляковаМ. С. 487 
Беляков 143 
Бербеков Ха тута М. 192 
Беров Мухадин 535 
Берсеков Жираелан 440, 442- 

444,451
Берсеков Мамыща 328 
Бесланеев А, 441 
БесланеевЗ. 441, 443 
Бетрозов 233 
Бетрозов Батырбек 143 
Бешалов Али 114 
Бештоковы 36 
Бжахова 3, С, 468 
Бжахова (Таова) Любовь Н, 447 
Бжеников Мухаб 447, 450 
Бжеников Траша 110 
Бжеников Хажлаго 329 
Бженикова (Таова) Аминат Т* 

379

Бжехоковы 35 
Бжихатлов Масхуд 41 
Баабзев Ксшгаф X. 277 
Бэабзев Музарин А. 488 
Бзабзов Измаил 202 
Бижев Абу HL 463 
БижоевБ. 509 
Бижоев Каирбек 156, 214 
Бирюков 142 
Бисчоков Батерби К. 289 
Бифов Баля 305 
Бифов М. 468 
Бифов Мажид 143 
Бифов Саралип 114 
Бифов Тлостанбек 222 
Бифова Нюся 302 
Бичоев 237 
Бичоев Зураб 252 
Бичоев Таля 96 
Бичоев X* И* 459 
Бичоев А* 315 
Бичоев Асхад 207 
Бичоев Ахмед М. 279, 280 
Бичоев Берд Т. 250, 370, 460 
Бичоев М, 315
Бичоев Мирзакам (Мирзакан) 

187
Бичоев Мицац 205
Бичоев Темир 296
Бичоев Темиркан 413
Бичоев Тыра 251
Бичоева Рая С. 303
Бичоов Питаша 219
Бишоов (Бичоев) Ибрагим 187
Блашев Хажумар 234
Бленахов Хачимахо 110
Блицау 252
Блоев Кантемир 40
Блоев Каирбек 40
Блументаль О. 594
Блянихов 219
Блянихов Хамид 353
Боготов Казбек Ш. 291
Боков Атабий 135, 136
Болов 157
Болов Асхад 110
Болов Мухадин 396
Болов Хамид 74
Болов Хасин 624
Бориев Ануар 352
Бориева Фатимат 328
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Боровлева Г* А. 581 
Боровы 35
Боташев Эльбуздуко 66 
Боташевы 10
Ботешевы (Баташевы) 36* 41 
Браев Леонид 88 
Бутов М. 316 
Булатов А* 621 
Булиев Хажбатыр 113 
Бурлаков Б. И. 442, 443 
Буряков 345

В

Вам пли н Г. К. 509 
Варитлов Герандуко 108,109 
Варитлов Хатакшуко 130 
ВиндижевЮ. 412 
Витте Сергей 573 
Водахов Амирхан 462, 472, 473, 

475-479
Ворокова (Вэрыкъуэ) К. А. 4 
Воробьева Т. А. 488 
Воронов А. Г. 300 
Воронов Владимир 571 
Воронов Дзадзу 187 
Вороков Камбот 160 
Воронов Камбот (Камбулат) 

203,205
Вороков Кучук 188 
Вороков Хажисмель 222 
Вороков Хамид 236 
Быков Латиф 96 
Быкова Куака 335 
Вырубов Д. А. 72

Г

Бабаева Таужан И. 290 
Гавашелишвили Т. 422 
Гаданов Жамурза (Шамурза) 

221, 238, 239, 244, 245, 247 
Гаданов Мухамед 241 
Ганди Мохаидас К ар а мчан д 

(Махатма) 589 
Гасиев Харитон А, 157 
Гаунов Анзор 614-617 
Гашен Жираслан 365-366 
Гедгафов А. 422 
Гедгафов Г. 452 
Гедгафов Гудаберд П. 277

Гедгафов Салиман 108 
Гедмипгхов Амерби И. 321 
Гсдмишхов М. М, 308 
Гедмишхов Нахо 323, 324 
Гергов Т. X. 422 
Гетериева Вера 246 
Гетыжев Якуб 41 
Гешов 408 
Гишев Н* Т. 507 
Глуковская Александра П, 277 
Гогутхов 12, 37 
Головненко 602 
Гонибов М. Э, 292 
Гонов X. Д. 276 
Гонтарь Дмитрий 346 
Горихвостов 7 
Горчаков 7 
ГочаевМ. М. 581 
Гошеев Мурат 113 
Гошеев Мурзабек 72 
Гошеев Шимата 72 
Гошоков К. 110 
Гошоков Пата 115 
Грамотин 65 
Греков Виталий 616 
Грибенчук 272 
Григорец 440,441 
Губжев Вячеслав 625 
Губжев Кучук 160 
Губин Г. С. 558, 575 
Гуго на Света А* 95 
Гукежев Асламбек 10 
Гукежев Гид П. 277 
Гукежев Шугана 5 
ГунжафоваМ. Л. 581 
Гуртуев А. 566 
Гусалов Паца М. 179, 180 
Гучакова Марзият 341 
Гучапсов Пита 110 
Гушапшев (Гучапшев) Пыта 

68, 69
Гушепшев Гуаер 159

д
Даль Владимир 16, 17, 114 
Данилов А. М. 488 
Даова М. 624 
Дауров Эржиб 236 
Даутоков-Серебряков 163, 164 
Даутоковы 35
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ЕДафревиль Ив-Матье 623 
Дахов ХазешаХ. 146 
Демиденко В. 452 
Демонфрукон Фредерик 620 
Джамботов 9 
Джамботовы (Дянботие) 5 
Джамбулатовы (Джанбулатовы) 3 
Джамурзов (Джаадырзей) 610 
Джанхотов (Жанхотов,

Дженкотов) Кучук 4, 6, 35, 
37

Джаппуева Светлана К. 517 
Дженбулатов Заурбек 9 
Дзагаштов Иналу ко 135 
Дзагов Касим 234 
Дзагова Нальжан М. 277 
Дзамихов Фица 462 
Дзахмышев 213 
Дзахмышев Пшемахо 215 
Дзахмышев Хажимахо 214 
Диоген Синопский 556 
Дишеков 16 
Додуев Ахмат 614 
Дозорец 169 
Докшокин 11 
Докшоков 439 
Докшоков М, И, 558 
Докшокова Ф. И. 488 
Докшукин Таркан 42 
Докшукин Жамбот 11 
Докшукины 35 
Докшуков Кучук 41 
Дол пулов Цацу 210 
Долов Аслан 614 
Долов Бита Б. 289 
Долов X. 213 
Долов Хажипаго X. 143 
Дорофеева Мария 432 
Дугужсв Гиса 602 
Дудуов Исмаил 68 
Дудуев Шафиг 3. 284, 285 
Думаева Назира 329 
Думанов Ауес 478 
Думанов Ахмед 160 
Думанов X. М. 36 
Душенко Константин 164 
Дышсков А. А. 170 
Ды1 исков Альберт 613 
Дышеков И* X* 18 
Дыщэк1 Агнссэ 535 
Дьяконенко 344

Евгажуков Н. М. 369 
Евдокимов 8 
Евсеев Пат 251 
Евсеев Хацук 253 
Евсеев Хацук о 219 
Еголихов Хажисет 177 
Ездегов Мака 41 
Елизавета Федоровна великая 

княгиня 141 
Елисеев Е. А, 549, 550 
Елисхоновы 36 
Елтуховы 36 
Ельцин Б, Н .164, 578 
Емгахов Султан 329, 330 
Емкужев Мухамед X, 617, 619- 

623
Ендыровы 36 
Ервасов Цук 131 
Ериков Каспот 135 
Ермолов 4, 14, 16, 25, 609

Ж

Жагишевы 36 
Жажуева Т. Г. 79 
Жакам ухо в 494 
Жакамухов Заурбек 110, 111 
Жаков Киза 202 
Жаков Тембот 44 
Жаманов Али 612 
Жамбаев Хабас Ц. 282 
ЖамбеевМ. Б. 339 
Жамбеев Хамзет 206, 210 
Жамбеева Нюся 338 
Жамбоов Хутыша 245 
Жанатаеэ Каншоби 318 
Жанатеев Тлостан 110 
Жанов Эльмурза 27 
Жанеитов А. X- 170 
Жекамухов Маша 72 
Жекемухов Тыма 78 
Жемамбаев Айтек 251 
Жемухов 229 
Жерештиев Гот 108 
Жерештиен Хамаша 202 
Жерештиева Л* X* 88 
Жеруков Борис 571 
Жижу Л. X- 463 
Жижусв Ка.мбот 145
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Жижуев Кучу к 251
Жижуев Тембот 145
Жилов 195
Жинов Мурат 614
Жириков Махмуд 8
Жирчагов (Жиркягов) Аиса 5, 7
Жужуев Али 478
Жужусв Гиса Б. 278
Жужу ев Даху (Дахъу) 499
Жуковский М. 442
Жуов Таху 114
Журтов 342

3

Заболотный П. И. 117 
Заводкой А. Г. 254 
Заирова Каражан 328 
Заифов Алихан 245 
Заифов Алисаг 334 
Заифов Мурат Н. 280-282 
Заифов Оли 95т 96 
Заифов Цуцук 252 
Зайцев 444 
Закаонов М. 213 
ЗалихановМ. Ч. 558 
Заракушев Локман 499 
Захарчук 441 
Заярный 345 
Зотов 21 
Зуев 442 
Зухов А, К, 454

И

Ибрагимов Аиса 67 
Ибрагимова Фаризет К* 286,

287
Ивазон Салех 111 
Ивазов Хаджи Салех 78 
Иванов 237, 254 
Иванов Муса 332 
Иванов Наиб 44 
Иванов Сергей 622 
Иванов-Арданский 34 
Йлиадис Ил нас 623 
Инароковы 36
Иоанов (Юанов) До гужей 108 
Иофин Михаил 354, 541 
Исаков Коз 44

Исламовы 36
Иязов (Губжел) Хакяша 165, 

168,170,176

Й

Йосваи Деспейн 620

К

Каэдугов Абрагим 70 
Кагермазов Измаил 161 
Кадзокова Роза 328 
Кажаров Шаралуко 200 
Казаниигевы 35 
Казаншцевы 35 
Казанчев X, 82 
Казаншев Герандуко 112, 114 
Казаншев Жанхот 114 
Казаншев Хачимахо 110 
Каздохов Султан 567 
Казиев Атаби 131 
Казиев Ахмитек 67 
Казне» Бекмурза 9 
Казиев Исхак 177 
Казиев Хамада 177 
Казиева Заухан Т. 286 
Каиров И, 131, 132 
Кайтукин Росланбек 3 
Кай туков Хамурза 234 
Калашников 432 
Калмыков Ауес Ж. 327 
Камбачоков Хазиз 360 
Камбачокова Людмила М. 532 
Камбиев Зуфар 505 
Камбиев М. А, 468 
Камбиепа Хаджет 461 
Камергов Мажид 46, 228 
Камер гоев Юсуф Д. 242 
Камергоев Гиса 46 
Камергоев А. А, 464 
Камергоев Али 341 
Камергоев Амерби А. 196, 325 
Камергоев Ахмед 203, 205 
Камергоев Исуф 227 
Камергоев Кара л ьб и 412 
Камергоев Мусаби 248 
Камергоев Пота 325 
Камергоев С а фарой М. 333 
Камергоев Тал у стан 257 
Камергоев Толя 473
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Камергоев Хажмуса 325, 334 
Камергоева 242 
Камергоева Аслижан 597 
Камергоева Фаизат 327 
Камергоева Фаризат 597 
Кампуев Каспот 251 
Кампуев Тластаи 155 
Канахов Магил 296 
Капахов Хасанби 296 
Канахова Гурйта 215 
Канахова Каралжан 215 
Канахова Каралхан 215 
Канихов Аля 245 
Канихов Казн 260 
Канихов X. М. 370 
Каику лов Масхуд 221 
Канкулов Мухамед 241 
Канкулов А. Г. 370 
Канкулов Абу HL 324 
Канкулов Абу 325, 328» 334 
Канкулов Али 245 
Канкулов Амирби 248 
Канкулов Асламбек 203 
Канкулов Балагоко 241 
Канкулов Бата л 248, 249 
Канкулов Берд 296, 328 
Канкулов Булат 211, 243 
Канкулов Г, 325 
Канкулов Гиса 187 
Канкулов Даутоко 325 
Канкулов Зачре 296 
Канкулов Ибрагим 221, 244, 

246, 259,260 
Канкулов Ислам 243 
Канкулов Исмаил 211, 235, 243 
Канкулов Карал ьби 241 
Канкулов Кучук 246, 602 
Канкулов Кушби 248 
Канкулов Л. М. 331 
Канкулов Лукман 243, 251 
Канкулов 3VL 205, 210, 301, 445 
Канкулов Масхуд 125, 213, 24б 
Канкулов Масхуд К. 242, 244 
Канкулов Махмуд 243 
Канкулов Маша 186, 187, 215, 

248,260
Канкулов Мила А. 242 
Канкулов Мица 238, 240 
Канкулов Мицу 221 
Канкулов Нагой 251 
Канкулов Пат 243, 249

Канкулов Талам 243, 297 
Канкулов Тамаша 243 
Канкулов Темиржан 243 
Канкулов Темиркан 243 
Канкулов Тепсаруко Б, 245,

370
Канкулов Урита 206 
Канкулов X. 124, 211, 445 
Канкулов Хабала 406 
Канкулов Хаджи 120 
Канкулов Хажбатыр 221, 239, 

242,245, 247,249,258, 259 
Канкулов Хота 243 
Канкулов Цацу 145 
Канкулов Чиф 125 
Канкулов Шамгун 328 
Канкулов Шхамид 413 
Канкулов Якуб 120 
Канкулова (Таова) Муадзин 406 
Канкулова Алжан 327 
Канкулова Бижан А. 324 
Канкулова Бица 241 
Канкулова Г. 79 
Канкулова Заужан 327 
Канкулова Зон 242 
Канкулова Казибан 602 
Канкулова Клу 335 
Канкулова Кокуна 241 
Канкулова Маржан 602 
Канкулова Мица 242, 244, 245 
Канкулова Нахо 328 
Канкулова Нашхо 327 
Канкулова Фзтимат 241 
Канкулова Хакуцина 335 
Канкулова Чацина 432 
Канлоев 213 
Канлоев Бетад 341 
Канлоев Бота Т. 288, 289 
Канлоев Жамбулат 195 
Канлоев Хачим Б. 288 
Канукоеп Алихан 110 
Канукосв Ну на 348 
Каншаов Докщуко 234 
Карабовы 35 
Карагулов Мухамед 336 
Карагулов Хасапш 341 
Караев А. 546 
Каракотов Дадаш 160 
Каратлашсв Тогеа 44 
Каратлашсв Талиб 194
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Каратляшев Аслан 418 
Карачаев Хакяша 70 
Карашаев 439 
Карашаев Тагдин И. 348 
Карашаев Тагдин Ш. 291 
Карашаева Бури X, 291 
Кардави Юсеф-Аль 487 
Кардангущев 233 
Кардангушев Зарамук П. 476, 

608
Карданов 439 
Карданов Ханахо 183 
Карданов 237 
Карданов А. 84, 466 
Карданов Абу 235 
Карданов Адильгери 145 
Карданов Азамат 251 
Карданов Астемир 108 
Карданов Барак 222 
Карданов Батоко 44 
Карданов Жансох 120 
Карданов Жантемир 43 
Карданов Зуэа 222 
Карданов Измаил 7 
Карданов К, 154 
Карданов Казн 259 
Карданов Ляц 236 
Карданов М. 484 
Карданов Мазан 108 
Карданов Мамыша Б. 183 
Карданов Маш 145 
Карданов Мурат 614 
Карданов Мут 120 
Карданов Мухаб 236 
Карданов Нашхо 85 
Карданов Паго 233 
Карданов Хамид 478 
Карданов Хамцу 145 
Карданов Яхья 41 
Карданов Жашгемир 439 
Кармов Бекмурза 40 
Кармов Казн 251 
Кармов Ляо 145 
Кармов Хабас Н. 446 
Кармова (Таова) Марина 446 
Кармоков Муса 41 
Кармоков X. М. 559 
Каро-Канн (Къ&рэ-Къан) 26 
Картулов Касай 35 
Каскулов Масхуд 238 
Кассандра 554

Катаев Талиб 182 
Катанчиев Т. М. 117, 276 
Катханов Башир 149, 252 
Катханов Назир 167, 208 
Кашев 242 
Кашев Башир 342 
Кашев Мажид 125, 221, 223, 

243,245-248, 257, 258 
Кашежев Афица 48 
Кашежев Салих 48 
Кашежев Айтек 48 
Кашежев Губжоко 48 
Кашежев Жамирза 48 
Кашежев Заурбек 48 
Кашежев Ильяс Т. 48 
Кашежев Керим 48 
Кашежев Кеш 48 
Кашежев Махмуд 48 
Кашежев Н. Ш. 246 
Кашежев Талиб П. 48, 71, 610 
Кашежев Харис 48 
Кашежев Харульх 48 
Кашежев Хасин 48 
Кашежев Шухаиб Т- 47 
Каширгов Кургоко 44 
Каширгов Мата 252 
Каширгов Хажбатыр 252 
Каширгов Хапача 582-584 
Катов Мурат П. 282, 283, 284 
Келли Даниель 620 
Кемнферт 22, 23, 24 
Керефов Асламбек Ц. 348 
Керефов ЗакирейА. 179, 180 
Керефов Камбулат Н. 493 
Керефов X. 84 
Керимов К. Дж- 3 
Кертиеиа О. 537 
Кертов Измаил (Исмель) 160 
Кетов Булет 113 
Кешоков Н. X. 276 
Кешоков Напца 119 
Кешоков Пшемахо 119, 120 
Кешокоиа А. X. 93 
Кешокова Таужан П. 277 
Кештов Адельгирсй 111 
Кештов Аниуар О. 369 
Кеш то в Асламбек А* 82 
Кештов Мудар 112 
Кештов Мухадип 348 
Кештова Дуся 365 
Кибш.псва Лиля 527
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Кизов439 
Кильчукин 26 
Еипов Сафарби 79 
Киржинов Нух 301 
Кишев Сослаибск Б. 291 
Кишева Тата А. 291 
Кишуков Исуф 215 
Кличевы 5
Клишбиев (подполковник)

141,144 
Князев А. 84 
Князев В. М. 88 
Князев Натарби 85 
Коваленко В. 438 
Коваль Г. 446 
Коголкин Татлостан 41 
Коголков Алимурза 35 
Коголковы 36 
Кодзоков Алимурза 184 
Кодзоков Асланби 241 
Кодзоков Бата 326 
Кодзоков Биляль 241 
Кбдзоков Г. О. 370 
Кодзоков Гид 241 
Кодзоков Д. С. 10, 11 
Кодзоков Казн 155 
Кодзоков Камгот (Хамгот) 213, 

221,244,245,257 
Кодзоков Магомед 325 
Кодзоков Магомет-мурза 28, 76 
Кодзоков Миза 221, 240 
Кодзоков Мудар 245 
Кодзоков Сафарби 241 
Кодзокова Марят 328 
Кодзокова Лосан 241 
Кодзокова Маруся У. 296 
Кодзокова Фардаус У* 221, 238, 

240,242 
Кожоковы 35 
Козлова Наталья В. 406 
Коков 437 
Коков А. 412 
Коков Али 412 
Коков В. Б. 311 
Коков Валерий М. 534, 544, 

558,561,575-577, 619, 623 
Коков Дж. Н. 49, 117 
Коков Жафар 203 
Коков Заурбек 114 
Коков К, М. 170 
Коков Маца 305

Коков Мурадин 96 
Коков Сафар 120 
Коков Талиб 222 
Коков Темрюко 251 
Коков Хабала 341 
Коков Хабдин Т. 336 
Коков Хасанбн X. 308, 319 
Коков Хасанш X. 278 
Кокова Дуз 253 
Кокова Е. С. 308 
Кокова Хату 302 
Коломийце» И- В. 82 
Конов Барак 37, 33 
Конов Ильяс 66 
Конов Ислам 38 
Коновы 35
Коноп л янский 17, 20 
Коротков 9 
Котляров Н. 440-442 
Котова X. 468 
Коханов 43
Кохужев Сосруко 156, 157 
Кохужевы 36
Кочменов Тлостан 108,109 
Кочменов Хашимахо 108 
Кошев Асламбек 160 
КошероковБ. 111 
Кошероков Бекмурза 112 
Кошероков Гузер 161 
Кошероков Шамиль 24 
Кошроковы 15 
Кравченко 441 
Кроник Р. А. 606 
Круов Ильяс 136 
Круова Цуита 136, 137 
Крымов А. 602 
Куатов Геляхстан 68, 69 
Кубертьен П. 624 
К уважу ков Гид 46 
Куготова (Таова) Лариса С. 447 
Кудабердоков Тут 155 
Кудаев Владимир 571 
Кудаев Мазан 33 
Кудаев Хаути А. 348 
Кудалиен Анд удах 77 
Куденетов Бияслан 35 
Куденетовы 35 
Кудинстов Тлекеч 32 
Куев Асхад 251 
Куев Хадис 126 
К ужен 277
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Кужел Батырбек 44 
Кузамышев 440-442 
Кузнецов Анатолий 594 
Кузнецов Е. 563 
Кузьмин В. Г. 588 
Кулиева Жанна К. 582 
Кулик 169, 180 
Кумахов М. А. 509, 514, 515 
Кумуков Ахмет 126 
Кумуков Астемир 250 
Кумуков Бит 118 
Кумуков Гид 217 
Кумуков Ибрагим 251 
Кумыков Анзор 3. 395 
Кумыков Ануар 3. 395 
Кумыков Заур Ц. 395 
Кумыков Р, X. 87 
Кумыков С. М, 92 
Кумыков Увжуко 67 
Кумыков Цицуна 293 
Кумы нова (Таова) Рая 

(Раиса) М. 393, 395 
Кумыков а Зоя 335 
Кумыкова Мария 473 
Кумыкова Рая 473 
Кумыкова Фаризет 288 
Кунакоев (Канукоев)
Кунахова (Канихова) Курина 

(Кура) Т .242, 245-247 
Кунашсв Пшемахо 8 
Кунашев Юрий А. 540 
Кундухов14 
Кунижев Кайсын 234 
Кунижев Мухарби X, 305 
Куну то в Батоко У. 409 
Куныжев А. П. 170 
Куныжев Б. П. 170 
Куныжев Хамаша 165,168-170 
Куныжев М. Т. 170 
Куныжевы 36 
Купов Исмаил (Исмель) 110 
Купов Хафица 141 
Купшинов Исуф 160 
Курашинов Олег 625 
Кухов Хабас 250 
Кучмазукин Тату 160 
Кучмазукин Эдык 42 
Кучмазукины 35 
Кучменов Кайсын 234 
Кучуков Магомет 566, 567 
Куигханашхов А. 137

Кушхов Хамид 241 
Кушхов 347, 439 
Кушхов КишукоС. 493, 541, 545 
Кушхов А. X. 90 
Кушхов Ахмед 243 
Кушхов Бат 146 
Кушхов Бекмурза 412 
Кушхов Гумар С. 192, 193 
Кушхов Дзадзу 238 
Кушхов Жамбот 16, 17 
Кушхов Зарамук 143 
Кушхов И, 251 
Кушхов Кайсын 235 
Кушхов Кяшиф 200, 201 
Кушхов Магомед 246 
Кушхов Магомет-мурза 251 
Кушхов Малиль 336 
Кушхов Мачрал (Мачра.ил) 432 
Кушхов Му зарин 325 
Кушхов Мурат 243 
Кушхов Мухамед 222, 248, 336, 

353
Кушхов Сараждин 625 
Кушхов Хабас Т. 324, 334 
Кушхов Хажисуф И. 336 
Кушхов Хакара 74 
Кушхов Хакяша 194 
Кушхов Хамирэа 154 
Кушхов Хасанби 432 
Кушхов Шамеадин 241 
Кушхов Зльжеруко 68, 69 
Кушхов Якуб 16 
Кушхова Ж. 326 
Кушхова Хухо 207 
Кушховы 17 
КъардэнА. 534 
Къумыкъу Радимэ 535 
Кяров 439 
Кяров Албек М. 82 
Кяров Лостан Н. 277 
Кирова Жанна X. 315 
КясовА. 273,274 
Кяшев Пшиби 499

Л

Л1ы1эщын Мадинэ 535 
Лалиашвили 443 
Ламердонов Паги Л. 179, 180 
Ларионов А. Г. 248, 249 
Лашев Гиса 233
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Левицкий 440, 441, 443 
Ленин 164, 375 
Леонтович Ф. И. 19 
Лепре Франческо 620 
Лермонтов М. Ю. 609 
Лесев В. Д. 462, 582 
Лигидов Г. А. 468 
Лигидов Леки 325 
Лиев Алимгери 165, 168, 176, 

177
Лиев Желаби 108 
Лиев Магомет 165, 176, 177 
Лионов Хацуца С. 285-287 
Лихачев В, 451 
Лихов Гучипса 47 
Лобжанидзе 441, 444 
Ломтатидзе К, В. 502 
Лошинский Л. И- 594 
Лукожев 3. Г. 584 
Лучков Л, 398 
Лызъ Л. 86
Любашевский М. С, 581 
Любчикова Наталья 368 
Лямушин Василий 114

М

Магдебург И. 317 
Мадиева Д. Б, 535 
Мазихов Борис 352 
Мазлоев Хажумар И. 183 
Маиров 439
Македонский Александр 588 
Маковский 259 
Максидов 113 
Малахов 244 
Малкандуев Умар М. 348 
Мальбахов Ахмед Э. 179,180 
МальбаховБ. К, 397 
Мальбахов Т. К. 193, 448, 542, 

545,549, 550, 562 
Малъсагов Э, 3. 535 
МалюшипаО. П, 488 
Мамадалиевы 36 
Мамбетов Г. X. 509 
Мамиев Жамбек 68, 69 
?4амиев Исуп 68, 69 
Мамиев Колга 113 
Мамиев Мачраил 349 
Мамиев Музарин 348, 349 
Мамиев Пата 71

Мамукова Сима 240 
Мамхегов 3, 210 
Маргушева Баблица Т. 290 
Маремов 439 
Маремуков 183 
Маремшаов Дадым 41 
Маржохов Кизибек 499 
Маржохова X. 86 
Марков С. Л, 164 
Мартынов 147 
Маршанова М. Т, 467 
Магюшков 272
Мафедзева Людмила М. 88, 89 
Мафедзова Л. М. 87 
Махаров Бекир 7 
Махиева Дж. 563 
Махов 235, 439 
Махов Хабас 326 
Махова Д, X. 226 
Махотлов Маш 245 
Махотлов Кац 204 
Махотлов Биляль 336 
Махотлов Геляхстан 251 
Махотлов Герандуко 114 
Махотлов Жамалдин 

(Жемалдин) 188, 236 
Махотлов Зубер М. 79, 303, 466 
Махотлов Каракан 325 
Махотлов Кушби 145 
Махотлов Мурат 145, 154, 219, 

236
Махотлов Мухамед 296 
Махотлов Пшемахо 155 
Махотлов Сарабн 296 
Махотлова М. О. 468 
Махотлова Маржан 432 
Махотлова Нюра У, 296 
Махоховы 35 
Махошев Ахомгот 252 
Махошев Жафар (Джафар) 203, 

205,256
Махошев С. X. 432, 438 
Махошев Талам 325, 327 
Махцев Му дар 203
Махцев Уважуко 207 
МашежевБлаша 122 
Машитлова К. М. 366 
Машоков Хасан 584 
Магнуков Азрет-Али Э. 145 
Машуков Дзудз 251 
Мащуков Али 206
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Мащуков Б. Ш. 380 
Машуков Бата 251 
Мащуков Буба Г. 303 
Мащуков Тазал 422, 477 

\  Машуков Темиркан 145 
Л Мащуков Хамид 301 

Машутлов Кара 33 
^  Маяковский В. В. 583 
^  Мготлов Каркай Ж . 88,89 
% Мезов Мурадин 91
■ Мезов Тас 120 

Метов Наиб 115
«J Мефедзев Кан 44 

. Мечиев Асхат 619 
Мешов Халид JT. 348 

# Мешхожев Зазу 154 
Мешхожев Матгери 251 

,'■£ Ми голов Лила 72 
Мидов Тамаша 222 
Мидов Умар 160 

> Мидов Хатут 253 
Мидова Тожан А. 303 
Ми зов 217 

■i; Ми н ату л аев м 3 6 
■' Минкишиев Умар 3 

Мир зоев В ита л и й 6 2 5 
Мирзоев Хазеша 42 

: Мисаков Кучук 42
■;£ Михаил Николаевич 

(наместник) 34
■ * Михайленко Владимир 496 

Михалевский И. 452 
vj Мишхожев Г, 315 
g Мишхожев Дзадзу 235 
^ Мишхожев Нану 203-205 

Мозу ков Тембул ат Б . 146 
% Мокожев Газиз 136 

Мокожев Тамаша 137 
Молов Владимир 525 

V Молов Харун 72
■ Молов Хатох 72,113 

Морозов 16 
Морозов Виталий 618 
Моттасва Светлана М. 606 
Мошежев Ута 70 
Мпуту Гамбела 623

% Мужчинина Мария Г. 303 
Мурзаканов А. М. 449 
Муртазов Анатолий М. 89 

»;• Муртазов Батырбек 41
М усукаев Александр 15, 26, 33

Мутаевьт 36 
Мыргазовы 36

Н

Нагоев 439 
Нагоев Газиз 160 
Нагоев Гула 20 
Нагоев 3. 319 
Нагоев Лата 96 
Нагоев Ляту 248 
Нагоев Муда 220 
Нагоев Цуко 146 
Нагоев Цуна 245 
Нагоева Масират 335 
Нагоева Рая 353 
Нагоева Фатимат 241 
Надеждин 256 
Назаров Бек 234 
Назаров Цита 234 
Накоов (Начоев?) Тит 251 
Налоев Анзор 156 
Налоев Батырбек (Батарбск) 

184,233
Налоев Жамурза 129 
Налоев Мурзабек 214, 215 
Налоев X. 156 
Налоев Хамурза 233 
Налоев Шумахо 195 
Напцев 439 
Напцев Асланбек 41 
Напцев Магомет 7 
Нагщевм 10 
Настуев Муса 617 
Наурзоков Соломан 20 
Наурузов Асланбек 160 
Наурузов Гамидбей 160 
Наурузов Магомет 76 
Нафадзоков М. Ж. 464 
Нафадзоков Хамид Ж. 342 
Нафедзов Бета л К. 277 
Нахушсв Ибрагим 41 
Начоен 295
Начоев Сагид X. 280, 281 
Начоев Б. X. 326 
Начоев Герман 386 
Начоев Мажид 257 
Начоев Мажид 296 
Начоев Миза М. 324 
Начоев Хамид X. 328, 484 
Начоева Куржан 328
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Начоева Лауша 333
Начоева Маруся 328 
Нацшшгова Замира 595 
Небежев X. Г* 276 
Нестеренко Ф. 497 
Нечспигов Нагой 108 
Нибежев Аслаягери 601 
Нигов Алим 418 
Никитин 441, 443 
Николай 1175 
Ногмов Гумар 338 
Ногмов Шора 13, 114 
Нух (Ной) 609

О

Озов Тату 155 
Озов М- 315 
ОзоваК. 319
Озрокова (Таова) Муслимат 379 
Оковы 35
Опрышко О. Л. 144 
Орбелиани В. В. 18т 23, 25, 29 
Ордокова Женя 534 
Оришев X. А. 498 
Органов Л. 201 
Оршекдугов Асхад 251 
Оршекдугов Тату 251, 252 
Оршокдугов И, X, 388 
Оршокдугова Рая 473 
Оршокдугова Мария 473 
Оршокдугова Фатим ат 338 
Оршокдугова X* Т. 79 
Османов Махош 161 
Отаер (Атаев) Увжуко 111 
Отаев У. 71 
Отарова Р. 624 
Отиаиовы (Атпановы) 35 
Ошев А. Д. 88
Ошноков Данил 129, 184,213- 

215,233
Ошноков Т. 213, 214 
Ошхунов Лаурсан Ш. 478 
Ошхунов Неф 499 
Ошхунов Хажсет X. 305

Лак 439
Ларитова Майя М. 532 
Лачев Айтек 111

Паштова Салима 360 
Леков Бажед 245 
Пеков Бешат 244 
Перед ерей 109 
Перхичевы 36 
Першин 443 
Петрашкевнч 443 
Петренко А- 624 
Петрусевич 5, 6, 8, 9 
Пигоркова Л- В* 489 
Пирятинский 15 
Погребняк Л. В. 581 
Пойлов 272 
Полежаев А-'П. 561 
Полисадов 131, 133 
Полозов И. В. 40, 41, 66 
Поплавский П. 346 
Попов Гавриил 579 
Пржевальский Н. М. 578 
Пронькин А- Н. 468 
Псануков М. Т .454 
Путин В- В. 577, 615 
Пшсбиев Маша 114, 115 
Пщегусов Батыр 251 
Пшеноков Анаби 349 
Пшено ков Нахуш 111, 112 
Пшеноков Птнекан 177 
Пшеноков С. X, 397 
Пшеноков Хакяша 72 
Пшеунов Б. 114 
Пшехачев Худа 44 
ПшецуковМ. 116 
Пшибиев Инал X* 32, 49 
ПшибиеваХ. М. 489 
Пшиншев Мишка 381 
Пшиунов Тлимахо Т. 242, 245 
Пшихачев Темиркап 108 
Пшицуковы 35 
Пшуков X. И. 468 
Пщуков Алимурэа 222 
Пшуков Асланбек 251 
Пшуков Казн 145 
Пшуков Кургоко 222, 254 
Пшуков М, 319 
Пшуков Магомет 114 
Пшуков Макау 155 
Пшуков Мурат 341 
Пшуков Мухамед 222 
ПшуновТеувеж 126
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Р

Реутов Григорий 161 
Рогова Г. В. 502

С

Сабазгиреев Бекмурза 9 
Сабанчиева Р* К* 548 
Саблиров 504 
Саблиров Б* X* 95 
Саблирова Зоя 93 
Саблирова Л* X. 92 
Саболиров Хажисет 44 
Савин 602 
Самогов П, 153 
Санов Хабара А, 287 
Санов Хабара Т. 285-287 
Санова 420 
Сасиков Гали М. 277 
Сасиков М. Т* 301 
Сасиков Мель 234 
Сасиков Фица С* 277 
Сасикова Хуна Т. 277 
Сафиуисуллина Надия Н. 405 
Светланова С, 616 
СвистуновА, П, 66 
Святославский И. Г. 246 
Сеинов Т. А. 170 
Секрекова Анна Н. 425 
Семенов Озермес 138 
Середко И. И. 120 
Серченко Лариса 445 
Сибеков Анатолий 525 
Сибеков Владимир 525 
Сидаковы 36 

■ Сидоров 255 
Сижажев 496
Сижажев Дарура (Даруко) 41 
Сижажев Кильчуко 584 
Симанкин Н. Ф. 544, 545 
Скоев Б. 433
Смирнов Дмитрий А. 278 
Снеговская Н. 488 
Сорочинский 134 
Сохов В. К* 548 
Сохов Мухтар 0,171 
Сохов Х.Т, 525 
Сохова Светлана X . 5 2 5 
Сталин И. В, 340 
Степанов 445

Степанова Нафица 341 
Страхов М, А. 71 
Страшсвский 183 
Суанов М. 318, 441, 443

Т

Тавказаков Б. 612 
Тавкешев КадагирейИ. 127, 128 
Тагаур 40 
Тазов Безруко 195 
Тазов Гери 233 
Тамбиев 29 
Тамбиев Каншоко 160 
Тамбиевы 35 
Тамерлан 588 
Тамо 10 
Танашевы 36 
ТаноковХату 129 
Таов Бижан 327 
Таов Гали X, 421 
Таов Казим 52 
Таов Адмир Т. 379 
Таов Али Г. 57 
Таов Арсен С, 106 
Таов Аслаяуко Б. 263 
Таов Ауес Т. 425 
Таов Аюб X. 383, 384 
Таов Заракуш 122 
Таов Каракаи К. 58 
Таов Кар&маша 43, 44 
Таов Маша X. 224, 226-229, 

231,232 
Таов Мухтар 28 
Таов Нури 350
Таов Пшеапшоко 114, 115, 121- 

124
Таов Тару П. 124 
Таов Темир П. 124 
Таов Тлугур 43 
Таов Туган X. 281, 282 
Таов Хамурза X, 53 
Таов Хасана 219 
Таов (Тавов) Беслан 183 
Таов(Тавов) Индрис 14, 15 
Таов (Таув) Хажисет

(Хажисмет, Хажимет) 183 
Таов(Тауов) Жанхот 11, 12, 34, 

37-43
Таов А. 343, 425 
Таов А, Б. 88
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Таов А. М. 89 
ТаовА. Т. 370,492 
Таов Абдул Т. 379 
Таов Абдула 331 
Таов Абдулах 32, 179, 182 
Таов Абисаль Ш. 357, 445, 447- 

452, 468
Таов Абузин М. 52 
Таов Адам П. 209, 299,306, 377, 

379, 380,410, 411,465,602 
Таов Ад мир Н. 376 
Таов Азамат X. 57 
Таов Алберт Н. 429 
Таов Алексей X. 423 
Таов Али 213, 341, 410 
Таов Али Т. 53, 54 
Таов Ачим А. 447 
Таов Али-Мирза IIL 50 
Таов Алисаг М. 371 
Таов Алисаг Т. 305-307, 316, 

492, 493
Таов Альбек А. 429 
Таов Альберт А. 428 
Таов Альберт О. 197,198 
Таов Амерби 335 
Таов Амии Г, 298, 328, 330, 358 
Таов Аминь (Амшг) 63,124, 211, 

276
Таов Амир 3* 393 
Таов Амирби 446 
Таов Амирби Щ. 483, 484 
Таов Амирхан (Владимир) 415 
Таов Анатолий 332, 348, 349 
Таов Анатолий А, 105 
Таов Анатолий М. 106, 117, 371, 

376
Таов Анатолий Ш. 360
Таов Анаурби X, 277
Таов Андимир М, 406
Таов Андулах 146
Таов Анзор Н. 376
Таов Анзор X. 54
Таов Ануар 330
Таов АнуарХ, 309, 317, 331
Таов Анурби 338
Таов Артур А. 107
Таов Артур Б* 420
Таов Артур Н. 376
Таов Ас керби 96
Таов Аскерби Н. 382
Таов Аскерхан 141

Таов Асламби Т- 53 
Таов Асламурза 208, 328 
Таов Асламурза. ПТ. 50 
Таов Аслан 403, 404 
Таов Аслан X* 417, 430 
Таов Аслан Б, 426 
Таов Аслан М. 603 
Таов Аслан X. 479 
Таов Асланбек 422 
Таов Асланбек Ш. 359 
Таов Асланби 352 
Таов Аслангери 234 
Таов Аслангери Б. 56 
Таов Аслангери К. 352 
Таов Астемир 25, 27, 28, 76 
Таов Асхад 54 
Таов Ауес 33, 248, 330, 337,

339, 430
Таов Ауес Т. 298т 324, 325, 379
Таов Ахмед 427,428
Таов Ахмед Г. 197
Таов Ахъед X. 378
Таов Ашби 209
Таов Бабыш 15
Таов Баги 43, 44, 430
Таов Баи 76
Таов Байтудя (Вату ля,

Тутуля) М. 144, 145, 208, 
219

Таов Баляша (Балаша) X. 292, 
293,419-421

Таов Барасби М. 150, 372, 375 
ТаовБатЗ. 140-142 
Таов Бата М. 45, 46, 62,121, 

154, 155, 208, 211,216,
217, 223, 249, 269—272,
407,408, 592 

ТаовБатарбек 121 
Таов Ваткирей (Батгирей, 

Бахкери)33,121,219 
Таов Батуля М. 412, 592 
Таов Бахтгери 415 
Таов Бахчери (Бахчигирей) М.

592,609,610 
Таов Бац 27
Таов Башир К* 298, 330 
Таов Башир 326, 330, 331 
Таов Башир И. 428 
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Таова Арбигат М. 52 
Таова Аринат 431 
Таова Арихмет 337 
Таова Аркуят 414 
Таова Аркуят М. 52 
Таова Асият 342,612 
Таова Асият X. 97,423, 424,

468
Таова Аслина 209 
Таова Ася X. 516, 517 
Таова Ася Ж, 434 
Таова (Аталикова) Фатима А.

419—421, 523, 530-536 
Таова Аталисия 375 
Таова Атихан 208 
Таова Аулина (Алина) 306 
Таова Аульиян И. 377 
Таова Афиян 296 
Таова Афият Т. 373 
Таова Афу У. 375 
Таова Аят М. 116 
Таова Ба блина 430 
Таова Бабух 150 
Таова Бабух Т. 372 
Таова Балаца 414 
Таова Барина 207 
Таова Барина М. 371 
Таова Бацина 221 
Таова Биржам 209 
Таова (Бичоева) Леля Ш. 250 
Таова Блаца 427 
Таова Блаца Б. 285 
Таова Блаца М. 358 
Таова Бцина 421 
Таова Виктория М. 406 
Таова Галимат 356 
Таова Гашана А. 359 
Таова Гашаиаго 337, 353 
Таова Гошаг 329 
Таова Гошакан М. 53 
Таова Гошана А, 377,378 
Таова Гошанашхо К. 371 
Таова Гошапаго М, 490 
Таова Гошапаго П. 376 
Таова Гошепаго IL 298 
Таова Гуашанашхо К. 377

Таова Дарина Б. 501 
Таова Дахажан Т. 376 
Таова Диса 117, 118 
ТаоваДисаС. 430 
Таова Дуся М. 372 
Таова Елена X. 626 
Таова Елена К, 581 
Таова Ефосинья X. 359 
Таова Жалдусхан X. 51, 52 
Таова Жамилат 327, 328 
Таова Жамилат Б. 592 
Таова Жамилат X. 296, 334, 

376, 378
Таова Жаниса 234 
Таова Жанна Б. 357 
Таова Жанос 430 
Таова Жанпаго 209, 415, 430 
Таова Жанпаго А. 297, 331, 372 
Таова Жанпаго (Женя) Т. 357 
Таова Жанпаго П. 359, 378 
Таова Жанпаго Т. 305 
Таова Жанпаго X. 351, 359, 375 
Таова Жансурат 174, 177 
Таова Жансурат И, 297 
Таова Жан уса 350 
Таова Жанусрат Т. 378 
Таова Жануся 430 
Таова Жануся Ц. 359, 431 
Таова Жанцук 335 
Таова Жанцук Т, 597 
Таова Жанюся X. 373 
Таова Женя 80, 81, 125, 430 
Таова Женя К* 378 
Таова Женя Т. 358 
Таова Женя Ц. 371 
Таова Забинат X. 377 
Таова Загират М. 104 
Таова Заира А. 376 
Таова Залина А. 376 
Таова Залина Н. 376 
Таова Залихан (Зелимхан) 157, 

173,174
Таова Залихан К. 58, 490 
Таова Залихан М. 52 
Таова Зарина Н. 376 
Таова Зелимхан 414 
Таова Зинаида И. 358 
Таова Зоя 85 
Таова Зрум 53 
Таова Зулижап К, 91-93,

376, 377,430
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Таова Зулижан Т. 359 
Таова Зулижан Тл* 359 
Таова Зульжан Л, 375 
Таова Ирина 389 
Таова Ирина А. 376, 447 
Таова Ирина К. 430 
Таова Ирина Мухажидпвпа 

377, 378
Таова К. 321, 596 
Таова Кабахан 207 
Таова Казибан 53 
Таова Како 29 
Таова Каниуат 209 
Таова Капиуата Б* 287 
Таова Каниута М. 286 
Таова Канкаша (Хангуша) 52 
Таова Каос 125 
Таова Каос К. 359 
Таова Каралхан Т. 298 
Таова Карина А. 376 
Таова Карух А* 372 
Таова Касс К* 374 
Таова Касух 107 
Таова Касух К. 371 
Таова (Кеш о нова) Бабух 416 
Таова Кокуца 207 
Таова Кокуца X. 375 
Таова Кошежан Т. 53 
Таова Кубаха 223 
Таова. Куда с 337 
Таова Кудас: Дж. 79 
Таова Кука 233 
Таова Кули 3. 371 
Таова Ку лидам М. 52 
Таова Кулижа.н 125, 375, 430 
Таова Кулижан М. 359 
Таова Кулизар 332, 333 
Таова (Кулимова) Зоя М* 417 
Таова Кулух 52, 413, 414 
Таова. Куля Ж , 374 
Таова Куля Т. 375 
Таова Куляля Л* 359, 376, 378 
Таова Куна С, 374 
Таова (Кугзашева) Мадина 417 
Таова Купашха Л. 378 
Таова Кураль А. 359, 377, 446, 

456-458
Таова Куржон 209 
Таова Куржаи X. 516 
Таова Куца А. 58 
Таова Лалгоса X. 31 7

Таова Лана А*117
Таова Лариса 93
Таова Лариса X. 627
Таова Лариса Б. 315
Таова Лауша Ж. 358
Таова Леля 430
Таова Леля И. 83, 352
Таова ЛеляМ. 78, 79
Таова Леля X* 372
Таова Леля Ш. 250, 327
Таова Лена 337
Таова Лена И, 378
Таова ЛенаМ. 374, 377
Таова Лена Миэошха 377, 383
Таова Лена Т. 371
Таова Лена X. 357
Таова Леоза М. 52
Таова Лида 337
Таова Лида А. 377
Таова Лида М, 375
Таова Лида X- 377
Таова Лидия А. 358, 376
Таова Лидия М. 372, 376
Таова Лива К. 378
Таова Лиза Т. 371
Таова Лилия Ю. 405
Таова Лиля М. 353
Таова Лиля Ц. 340
Таова Луиза X. 106, 117
Таова Люба Т. 357
Таова Любовь Т. 359
Таова Людмила Т. 536
Таова Людмила X. 193
Таова Людмила Ч. 107
Таова Люсена 430
Таова Люсона Н. 376, 378
Таова Люся М. 376
Таова Люся X, 430
Таова Люхан 207
Таова Лябуса 277
Таова. Лялюса М, 353
Таова Лялюся 3* 429
Таова Ляна 131
Таова Мр351, 601,603
Таова. М. 3.480
Таова Мадина 3, 393
Таова Мадина С. 357
Таова Мадина X. 516, 517
Таова Мадина Ю. 405
Таова Малина 337
Таова. Маржан М. 353, 371
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Таова Маржапат 337
Таова (Маремшаова) Айшат Н.

516
Таова Марианна Б. 357
Таова Марианна X. 479
Таова Марина И. 106
Таова Марина Н. 376
Таова Марина 335
Таова Марина А, 429
Таова. Марина Ж. 434
Таова Марина О. 377
Таова Марина Ш. 482, 483
Таова Маринат 317
Таова Мария 337, 419-421
Таова Мария Г, 378
Таова Мария М. 104, 373, 377
Таова Мария С. 376
Таова Мария Ц. 377
Таова Маруза 3. 107, 117,519
Таова Марусхан 3, 378
Таова Марьяна М. 446
Таова Марьях 209
Таова Масират 209, 325, 331
Таова Масират И* 371, 374
Таова Маца 144
Таова Маца М. 51
Таова Мида Т. 375
Таова Муааат Б. 592
Таова Музана 250
Таова Мулидат Т* 371
Таова Мурэият 209
Таова Надинка 419
Таова Назирах 340
Таова Назирах Б, 298
Таова Наколан Л. 378
Таова Налижан 183
ТаоваНанух 373
Таова (Н аргокова) Мадина А.

501
Таова. Натусь 338 
Таова Нахуся X. 373 
Таова Нафиля 330 
Таова Нафиля IL 374 
Таова Нафруз 413 
Таова Нафруз М. 52 
Таова Нашхо X. 372 
Таова Нина А, 359 
Таова Нина Б. 315, 359, 377 
Таова Нина М. 358 
Таова Нина X. 595 
Таова Нуржап 209

Таова Нуца Ц. 381, 382 
Таова Нюся Ц. 294 
Таова Оксана Б. 357 
Таова Оксана И. 519 
Таова Папуржан 337 
Таова Папуржан М. 378 
Таова Папуржан Ф. 377 
Таова Паштихжан (Паштхан) И. 

375
Таова Пуху (Быху) X. 52, 53 
Таова Р. А. 316 
Таова Радима Б. 315 
Таова Раиса М. 359, 602, 603 
Таова Раиса Ш. 104 
Таова Рая М. 372, 446 
Таова Рая Н. 429 
Таова Римма А. 94, 430, 431 
Таова Римма 331 
Таова Римма Н. 429 
Таова Римма X. 357, 423 
Таова Рита X. 85-89, 193, 376, 

430
Таова Роза 331, 422, 536 
Таова РозаХ. 358, 373, 424 
Таова Роза А. 377 
Таова РозаМ. 358, 378 
Таова Роза Ф. 371 
Таова Роза Ц. 537 
Таова Русана 445, 446 
Таова Саидат Н. 376 
Таова Саимат 206 
Таова Саихат М. 52 
Таова Саихат Т. 89, 90, 376 
Таова Салима 429 
Таова Салимат 209 
Таова Сам ах 330 
Таова Сани X. 373 
Таова Сатаней 3. 393 
Таова Света А. 4 79 
Таова СветланаХ. 193, 606, 607 
Таова (Седова) Валентина И* 522 
Таова Сына М. 284 
Таова. Т, 353, 426 
Таова Таисия С. 494 
Таова Талисат 209 
Таова Тамара В» 536 
Таова Тамара К. 390-392 
Таова Тамара М* 52, 446, 519- 

522
Таова Тануат X. 294 
Таова Татуся Т. 496
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Таова Татьяна Л- 293 
Таова Татьяна П. 537, 540, 581 
Таова Таужан X- 373, 377 
Таова Таужан 375 
Таова Таужан М. 371 
Таова Таша 52 
Таова Тина 53 
Таова Тина П. 376 
Таова ТинаХ. 377 
Таова Тоня X* 606 
Таова Уца 335 
Таова Фаризат Т. 379 
Таова Фаризат И. 371 
Таова Фатима М, 106, 372, 375 
Таова Фатима Н. 376 
Таова Фатима С, 423 
Таова Фатима X. 626 
Таова Фатимат 53, 207, 208, 

330
Таова Фатимат М. 52, 373 
Таова Фатимат X. 298, 358, 372, 

373
Таова Фатимат Ш. 51, 376 
Таова Феня М. 104, 372 
Таова Феня Ш. 376 
Таова Фрося X. 378 
Таова Хабица X. 53 
Таова Хаджат 125 
Таова Хаждет 52 
Таова Хазет 414 
Таова Хаимат А. 377 
Таова Хаишат 330 
Таова Хайшат 603, 604 
Таова Х айтат Г• 359 
Таова Хакуаха 414 
Таова Хакулина 375 
Таова Хакуляца 358 
Таова Хакуляца М. 372 
Таова Хакумила М. 297 
Таова Халаца 353 
Таова Хал ива т К. 359 
Таова Халимат М. 52 
Таова (Хамиду лаева) Хани 

(Хинай) М. 592 
Таова (Хамукова) Тамара 419, 

420
Таова Хани Т. 53 
Таова Хани X, 358, 372 
Таова Ханизат К. 377 
Таова Харзина 223 
Таова Хасаса К. 293

Таова Хата 430 
Таова Хаужан М. 371 
Таова Хау 431 
Таова Хафисат 430 
Таова Хафисат К. 351 
Таова Хаца (Хацу) Ш, 352 
Таова Хацаца М. 377 
ТаоваХомейХ- 359 
Таова Хуж 430 
Таова Хуж Г. 359 
Таова Хуж М, 377 
Таова Хуж П. 94, 351, 359 
Таова Хуж X, 375 
Таова Хужпаго 597 
Таова Хужпаго Ф. 298, 358 
Таова Хулимат 79 
Таова Хуна И* 291 
Таова Хуска (Хусъка) К, 267, 

340,359, 431,581 
Таова Хутита 207 
Таова Цаца Г. 358 
Таова Цацу Ж. 358 
Таова Цацу М. 357 
Таова Цацу X. 372 
Таова Цика 53 
Таова Цица 78, 118, 476 
Таова Цоца П. 298 
Таова Цука А. 219,220 
Таова Чабихан 270-272 
Таова Чазима 413, 414 
Таова Чамила.Х, 372 
Таова Чамиля 53 
Таова Шаризаг К. 377 
Таова Шафиля 53 
Таова Шахерхан 29 
Таова (Шерисва) Женя

(Евгения) X. 478, 479, 516, 
517

Таова Шура А, 80 
Таова Элеонора Ю. 405 
Таова Эльмира Т, 446 
Таова Эльмисхан Д. 293 
Таова Э гер и В, 536 
Таова(Броева) Асият С. 384 
Таова-Кампуева Хабиба 428 
Таовы 3, 5, 8, 9, 13-16,19, 25, 48 
Тарасенко М, В. 577 
Тарасенок 440 
Тарасов В. 446 
Тарканов Сагид К* 348 
Тарканов Хамид К. 348
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Тарханов 439 
Тарчоков 439 
Тарчоков Камбулат К. 541 
Тарчоков Маша 214 
Тарчоков Шахбан X. 82 
Тарчоков Эльбахсит С. 286 
Татарканов 221 
Татарканов Аюб К, 305 
Татарканов Дагаза 251 
Татарканов Жамал 219 
Татарканов Казн 413 
Татарканов ЛостанбиЖ. 303, 467 
Татарканова Г. А, 488 
Татаров Биль 234 
Татаров Гу мар П. 277 
Татаров Треш 112 
Татаров Тырыша 111 
Татаров Харун 113 
Татаров Эльбуздуко 114, 412 
Татароков Жамал 236 
ТатуевIL 343 
Тау 30-32
Тау Ибрахьим (Ибрагим) 31, 32 
Тау Мышэ И. 30, 31 
Тау Хь 597 
Тау Хьэжбарэ 30, 31 
Таув Андулах Т. 139, 146,147 
Таув Ильяс 47, 48 
Таув Мусса 47 
Таув Псебида Г. 47, 48 
Таув Хауце 47 
Таув Шомахо 47 
Таув Шухаиб 47, 48 
Таува Кулух 341 
Таукенов В. 559 
Таусул танов Арсланбек 14 
Тахтаров Хакяша А. 143 
Тахужев Заур 618-619 
Ташалоев Камбот 252 
Ташалоев Тым 251 
Ташев Хасанби 625 
Ташилов Аща 342 
Темботов Хасан 445 
Темботовы, князья 9 
Темиржановы 175 
Темрашев Са лиман 107, 108 
Темтеров (Темтиров) Магомет 

6 ,9
Темтиров Азраиль 118 
Темтиров Ватоко 68 
Темтыжев Азирби 51

Темтыжев Бциц 51 
Тергуков С* Н. 4S8 
Терихов 18 
Тетов Аслан 182 
Тетов Джабаги М. 146 
Теуважуков 437 
Теуважуков Якуб 76 
Теуважуков Азраил 253 
Теуважуков Жамбот 236 
Теуважуков Медали 251 
Теуважуков Хатут 413 
Теуважуков Хулей 253 
Теувов X. 3. 310, 387, 388 
Теувэжыкъуэ А- 534 
Теунов Хачим 495, 496 
Теунов Шухаиб 123 
Тизенгаузен 133 
Тимошев 247 
Титов 443 
Титов X. М. 292 
Тишков Нох 120 
Тишков Татым 145 
Тишков Тлостан-Гери 251 
Тищенко 182 
Тлакодугов Тдтлостац 27 
Тлеашинов Касбулат А. 179, 180 
Тлебиоков Бий 18,19, 23 
Тлебиоков Кайсын 17—24 
Тлебиоковы 20, 21 
Тлевасов Мутал Т. 291 
Тленкопачсв А. М. 301 
Тленколачей Пат 251, 252 
Тлснкопачев Пата 237 
Тленкопачев IIL И. 300 
Тлелшев Мухажид 328 
Тлепшов Камбулат 116 
Тлеужев Аслануко 122 
Тлсужева Кабардей 207 
Тлизамов Асланбек 41 
Тлокодугов Солеман X. 143 
ТлостановВ, К. 503, 504, 509, 

558,561
Тлостанов Калимет Т. 178, 274
Тлупов Араби 349
Тлупов Булат 110
Тлупов Магомет-Мурза 111
Тлупов Н. Д, 583
Тлупов Хамает 234
Тлупов Якуб 114
Тлягуров Виктор 625
Тоглановы 35
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Токбаев Гамиль 432 
Токбаев 249 
Токбаев Жагфар 96 
Токбаев Хажмудар 227 
Токбаев Агурби 325 
Токбаев Али 246, 247 
Токбаев В- Дж. 317 
Токбаев Джагфар (Жагфар) 238, 

244-246
Токбаев Дзадзу 334
Токбаев Илья 296
Токбаев К. С. 460
Токбаев М. 315
Токбаев Масхуд 252
Токбаев Н. 601
Токбаев Н. Д. 324, 339
Токбаев Нахуата 241
Токбаев Тали 245
Токбаев Таля 221
Токбаев Харуль 251
Токбаев Ш. 253
Токбаев Шамсадин 237
Токбаевя Жацос 328
Токбаева Куна 241
Токбаева Л. 79
Токмаков А* А. 308
Токмаков Г, 315
Токмаков Замир 342
Токмаков Заракуш 251
Токмаков Хасанби 79
Токтамышевы 35
Торкоков Алихан 67
Торчоков Жамурза 213
Тохтаашшев Анзор 16
Тохта.мышев Джамбот 18
Тохтамышев Эльмурвд 16, 17
Тихтамышевы 17
Трамовы 35
Туболев П- П. 259
Туганов 143
Туздровы 36
Туковы-Таовы 139
Тумов Бетал 32
Тумов Маша Ш. 348
Ту тук ов Тлухурей 41
Тхабисимов Жамбот 252, 413
Тхабисимов Аюб 248
Тхабисимов Хата л 245
Тхабисимов Хатим 118, 119, 240

Тхагужоков Мухажид 200 
Тхагужоков Хашу (Хажу) 

200, 201
Тхагушоков Музарин 328 
Тхазеплижев Гула 20, 21 
Тхаятлов Абати Б. 146 
Тхаитлов Михаил К. 291 
Тхамоков Назир 462 
Тхаркахов Ю. А. 506, 512 
Тхашугоев 112 
Тхашугоев Пшемахо 69, 70 
Тыжевы 35 
Ткугрин А. 338 
Тютрина 319

У

У л и г о й  Темрюко А. 179, 180 
Ульянов Г. П. 498 
Ульянов Юрий 450, 592 
Умаров Амерби 412 
Умаров Батыр 251, 252 
Умаров Хасанби 342,413 
Умарова Н. 79 
Унажоков А. М. 397 
Унажоков Азретали М. 81 
Унажоков Беслан Д. 82 
Унажоков Борис Д. 363 ,397  
Унажоков Келемет 159 
Унажоков Пат 111 
Унажоков Хабас 353 
Унажоков Хажида 353 
УнатлоковВ, X* 507 
Укашхотлов 221, 222 
Унежев Хамид 131 
Уразаев Аслан 179, 180 
Уразаев Нашхо 179, 180 
Урманчеев Т. К. 117 
Урусбиев X, X. 581 
Урусмвмбетов Башир 79 
Урусов Б, 452 
Ушхунов Шахим 251 
Уэщро Анжслэ 535 

Ф

Фадеев Ф. 199
Фиашлев Бемурза С. 179, 180 
Фиапшев Гиса X, 179, 180 
Флейшер 144 
Фокова 87
Фолкнер Уильям 571
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X

Хабжоков Аслан 6 
Хаб иго в Владимир X- 525 
Хабитов X. X. 525 
Хавпачев Амирхан 584 
Хавпачев Сараждин 349 
Хавпачев Хажбекир 353, 566 
Хагажеев Миза 200 
Хагундоков Батоко 251 
Хагундоков Измаил 145 
Хагундоков,генерал-майор 163 
Хагуров Баби 141 
Хагуров Тембот 137 
Хагурова А, А. 489 
Хаджи И нус 20 
Хаджиев 187 
Хажбиев М, 409 
Хажинагоев Каншауби 251 
Хажметова Амина 332, 333 
Хажметова Тамара М, 317 
Хажнагоев Азраил 145 
Ха лена гоев Багатыр 499 
Хажнагоев Измаил 120 
Хажнагоев Ипдрис 236 
Хажнагоев Нащ 236 
Хажнагоев X. 237 
Хажнагоев Хамзет 413 
Хажнагоев а Хаджет 79 
Хажуев Али 33 
Хажукоев Нафица 111 
Ха кунов Фица 137 
Хакупшев Жантемир 145 
Хакяшев 436 
Хамбазаров Султан 396 
Хамгоков Барасби 353 
Хамгоков Ибрагим 68, 69 
Хамгоков Пат 74 
Хамиаов Малигпа 341 
Хамизов Мухаж 325 
Хамизов Фица 47 
Хамуков 293 
Хамуков Бекмурза 137 
Хамуков Владимир 398 
Хамуков Г. 435, 436 
Хам ура и и Мурзабек 35 
Ханашева Самара А* 82 
Хаи- Гирей 5 
Ханин Виктор 625 
Хаиажев X. 141 
Хапиев Карбек 203

Хапцев Магомет-Гери 142, 148
Хапцев Мухамет 187 
Хасцева Абхуна 221, 238, 240, 

244
Хапцевы 36 
Хараев М, 343 
Харзинов Хасан 396 
Хасанов Даут 41 
Хатков Б* 493 
Хатохов Хажида 116 
Хатукаев А. Т* 276, 439, 436 
Хатухов Мурзабек 67 
Хатухов X. 141 
Хатуховы 35
Хаудов Залимгсри 166,168 
Хаудовы 35
Хаупшева Мараль Т. 327 
Хафизова Дуся Т. 284, 285 
Хафизова НазифаМ. 284, 285 
Хафицэ Мухамед 571 
Хахо А. 368 
Хачедогов Т. К. 170 
Хачемизова (Таова) Рая Т. 379 
Хачетлов 343, 344 
Хачетлов Амерхан 184 
Хачетлов Аслануко 195 
Хачетлов Даль 195 
Хачетлов Жамбот 184 
Хачетлов Сальман 214 
Хачетлов X* 82 
Хачетлов Хажумар 156 
Хачетлов Хаути X. 288 
Хачетлов Шухаиб 184 
Хашкушев Гид 318 
Хашпагова Сакинат 350 
Хашукоев М. Н. 83 
Xашукоев Нафица 72 
Хашукоев Олег 615, 622 
Хашукоева Л, X, 93 
Хашхожев Азретали 252 
Хашхожев Алхас 114 
Хашхожев Ислам 245 
Хашхожев Маша 237, 252 
Хашхожева Ф. Н. 494 
Хванг 615
Хванг Хи Тай 619, 621, 623 
Хироси Изуми 623 
Хлебин 441 
Хлкшив 9 
Хоконов Мурат 611
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Хоконов Хазретали Б. 496, 522, 
561

Хоранов Гуэыр 143 
Хостов Талиб Т. 141 
Хуламханова Е, 624 
Хуранов Ахмед 222, 236 
Хуранов Валерий 625 
Хуранов 3, М. 387 
Хуранов Зачий М. 310 
Хуранов Маи ль 110 
Хуранов Мац 499 
Хуранов Мухамед 355 
Хуранов Фица 413 
Хурзанов Анса 70 
ХусенН. 330 
Хутов Борис С* 277 
Хутов Валерий X. 90 
Хутов Тита М. 277 
Хутова (Таова) Фатима Т. 379 
Хутова Хабидат Ш. 277 
Хуцинга Масима 616

Ц
Цагов Мурид 160 
Ципилов (Ципинов) Фица 

(Ержиб) 610, 611 
Ципинов Мажид 221 
Ципинов Батырбек 236, 499 
Ципинов Башир 331 
Ципинов Гид К* 278, 279 
Ципинов Зарамук 203, 204, 227 
Ципинов Инал 476 
Ципинов Кургоко 114, 115, 203 
Ципинов Ламащ 245, 407 
Ципинов Леонид 331 
Ципинов Лю 145 
Ципинов М. И. 217 
Ципинов Мазан 145, 246, 254 
Ципинов Маца 331 
Ципинов Мацу 248 
Ципинов Маша 252, 253 
Ципинов Миша 499 
Ципинов Мухамед 256, 257, 412 
Ципинов Мухтар 96, 245, 296 
Ципинов Нану Т. 283, 284 
Ципинов Тамо (Таш) 188 
Ципинов Тата 260 
Ципинов X. П. 301, 334, 341,

370
Ципинов X. X, 316

Ципинов Хажбакир 239 
Ципинов Хажбатыр 221 
Ципинов Хажбекир 325 
Ципинов Хаэратали 342 
Ципинов Хамид 257 
Ципинов Хасан X* 305 
Ципинов Хасанби 338 
Ципинов Хата 145 
Ципинов Шамсадин 238 
Ципинова А. А. 454 
Ципинова Галимат 353 
Ципинова К. Л. 79 
Ципинова Лица 241 
Ципинова Маринат 473 
Ципинова Мария 473 
Ципинова Нюся 473 
Ципинова Сами 241 
Ципинова Таужан 335 
Ципинова ЦуцаК. 278, 279 
Цуриев Алихан 135, 136 
Цы пинов Хажмуса 462 
Цыпинова Пура 338

Ч

Чежоков Бекмурза 116 
Чежоковы 35 
Чслахов 440 
Челикина IL Б* 489 
Чемазоков X. А* 397 
Черемисип Б. IL 593 
Черкесова Асият 605 
Черкесовы 35 
Черчесоковы 35 
Чеченов 464
Чеченов Хусейн Дж. 403, 561, 

578
ЧикобаваА. С, 502, 512 
Чингисхан 588 
Чичагов Степан 3 
Чичева Ирина X. 579, 581

Ш

Шагербиева Тамара 525 
Шаков 439
Шалбаров Магомет 159 
Шалбаров Гусейн 159 
Шалбаров Тембот 159 
Шалова Л . А. 433 
Шамиль 6, 25, 27
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Шанаева Хазиза 241 
Шаов А. А. 513 
Шаов Беслан 204 
Шаов Гиса 245,255 
Шаов Данил 344-347 
Шаов Дзадзу 203 
Шаов Исмаил 114,115 
Шаов Мурадин 334 
Шаов Назир 248 
Шаов Тату 260 
Шаов X. Б. 454, 455 
Шаов Хабас 341 
Шаов Ю. 308 
Шаова X* 445 
Шаповалов 440 
Шарданов Абу X* 501, 509 
Шарданов Берд 160 
Шардапон Мурат 130 
Шарданов Я. М. 4, 10, 15, 35 
Шатов 436 
Шаулов Л. 441,451 
Шауцуков Залимгери 343, 493 
Шахманов Мухтар 160 
Шаховской И. В. 5 
Швед А. А. 276 
Шебзухов 324, 602 
Шебзухов Алихан 14 
Шебзухов Альгери 222 
Шебзухов Ельжеруко 207 
Шебзухов Жинус 251 
Шебзухов Зося 328 
Шебзухов Каральби 342 
Шебзухов Мел 221 
Шебзухов Нагой 237, 238 
Шебзухов Хамир 331 
Шебзухов Хапаго 245 
Шебзухова Жанхот 328 
Шебзухова Лана 245 
Шебзухова Нашхо 432 
Шебзухова (Таова) Наталья Д.

105, 106,434,437 
Шебзухова Карал хан 238 
Шебзухова Чаниуат 327 
Шегебахов Мурат 200, 201 
Шенгелия В. Г, 512 
Шенибов 11 
Шерегов А. 213 
Шерегов Каншао 27 
Шереметов 237 
Шеретлоков 12, 13 
Шеретлоков Алихан 13

Шеретлоков Гиса А* 194 
Шеретлоков Магомет 12, 13, 37 
Шеретлоков Татлостан 14 
Шеретлоков Умар 6, 10, 12, 13, 

37
Шеретлоков X. X. 6 
Шеретлоковы 6,13 
Шеретов Исмаил 74, 75 
Шериев Е. X. 370 
Шериметов Мата 256 
Шер у ов Абдула 47 
Шефгель С. А. 498 
Шибзухов Данил 240, 244 
Шибзухов 3, X. 370 
Шибзухов Исмаил 349 
Шибзухов Масхуд 96, 259 
Шибзухов Мурадин 341 
Шибзухов Мусаби 96 
Шибзухов Мухамед 350 
Шибзухов Нашир 428 
Шибзухов Тагир 68, 69 
Шибзухов X. 73 
Шибзухов Хазеша 325 
Шибзухов Халиф 325 
Шибзухов Хапитеш 110 
Шибзухов Хатал 341 
Шибзухов Эльмурза 113 
Шибзухов Юсуф 241 
Шибзухова (Таова) Нигимат 

(Нагумат) К. 58, 297, 581, 582 
Шибзухова Аминат 245, 259 
Шибзухова Лиана 242 
Шибзуховы 15 
Шидгинов М. IL 95 
Шидгинов Н. X, 88 
Шикляшев 439 
Шиков Альбот 8 
Шиков И. Т. 310,312 
Шиков Мухамед 614 
Шиков Табиш 215-217, 253 
Шиков Фица 44 
Шиков Хамид 44 
Шикова Тамара 216 
Шипшев Актола 22 
Шипшев Асланбек 41 
Шипшев Жанхот 24 
Шипшев Заракуш 72 
Шипшев Пшемахо 41 
Шипшев Уважуко 110 
Шипшев Увжуко (Увжуко) 41, 70 
Шипшевы 41
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Ширдиева Марина 49, 567 
Ш курат443, 444 
Шмаков В. М. 577 
Шмирьяк С, 443, 444 
Шнипер Р, Н, 580 
Шогенов 117, 343 
Шогенов Адальби 525 
Шогенов Али 130 
Шогенов Бараеби X. 194 
Шогенов Бекмурза 43 
Шогенов Владимир 604 
Шогенов Исуф 160 
Шогенов Магомет-Гирей 161 
Шогенов Макоо 126 
Шогенов Масхуд 145 
Шогенов Мат 251 
Шогенов Мирзабек 206 
Шогенов Муса 43 
Шогенов Нох 131 
Шогенов Хабас 341 
Шогенов Хаджи-Канамат 68 
Шо генова Светлана А. 533 
Шогенова Ф. М. 88, 89 
Шоген цуков Адам 582, 584, 588 
Шогеппуков Адам 0 .432  
Шогенцуков Али А. 210, 495,

582,583,587 
Шогепцуков Асхад 210 
Шогенцуков Хажипаго 143 
Шомахов Албахсит И, 146 
Шомахов Елдар 330 
Шомахов Ислам 41 
Шомахов Хамид 131 
Шомахова (Таова) Люсена С.

447
Шомахова 3. 173 
Шомахова Рабигат Э. 291 
Шоов Беслан 252 
Шоров Музакир 259 
Шортанов Аскерби 610 
Шора Н. 534 
Штымоп Дут 160 
Шуков X, 466 
Щурухов Бекмурза 41

ШутинВ. 445
Шхамеев Закирей 33 
Шхануков 123 
Шхануков Хажгери 251 
Шхануков Сабалак 126 
Шхануков Тембулат 145 
Шхануков Эдык 251 
Шхашемишев Локман 155 
Шхащемишева 427

щ
Щербо 493

Э

Эгалихов 3. 82 
Эгалихов Заурби 365 
ЭкбаН- Б. 506, 514 
Эльберд М. (Малъбахов Эльберд 

Тимборович) 578, 588, 590 
Эльбуздукин Хамураа 6, 10 
Эльмесов Мату 183 
Эльчедаров Мухамед М. 533 
Эльчедаров Хабас 341 
Эльчедаров Шухаиб 251 
Эльчедарова Кута 332 
Эристов 10 
Эрнстов Жамурза 42 
Эфендиев С, И. 558 
Эштреков Владимир 625

Ю

ЮановХазизС, 277 

Я

Якушеиков Михаил Н. 532 
Яхтанигов Хазиз 318 
Яхтанигов Хасан 186 
Яхтанигов Хусин 352 
Яхутлов Мухамед 222 
Яхутлов Хаджи Умар 250
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