
 «Первая Кахунская...» – это книга о первой 

Кахунской общеобразовательной школе и ее 

выпускниках. 

Как автор данной книги, я поставил перед собой такие задачи: кратко изложить 

историю становления и развития одной из старейших школ Кабардино-Балкарии; 

ознакомить читателя с основными достижениями этой школы, с жизнью и трудовой 

деятельностью ее выпускников, сыгравших важную роль в развитии отечественной 

науки и культуры; обратить внимание нынешних властей на нерешенные проблемы 

образовательного учреждения, а читателя поставить в такое положение, при котором 

сам он смог бы ответить на вопрос «С чего начинается Родина?». 

Написанию книги предшествовала трудоемкая поисковая работа, в результате чего 

был собран богатейший материал о школе и ее воспитанниках, который может быть 

успешно использован для решения образовательных и воспитательных задач как на 

уроках, так и во внеурочное время в целях повышения качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса (особенно в кахунских школах). А опыт 

педагогической работы Х. К. Шидова, Х. Х. Шибзуховой и Ф. Х. Бжедуговой, 

подробно описанный в книге, должен быть востребован во всех школах КБР. 

В книге при описании жизни и трудовой деятельности выпускников школы 

использованы материалы из газет: «Майские новости», «Лескенская газета», «Маяк», 

«Университетская жизнь»; статьи из республиканских газет и журналов: «Кабардино-

Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Нур», «Iуащхьэмахуэ», «Литературная 

Кабардино-Балкария»; отдельные цифры и факты из книги «История селения Кахун» 

С. Н. Жемухова и А. И. Мусукаева. 

Сожалею о том, что не сумел по объективным причинам охватить в книге всех 

выпускников школы, имеющих большие заслуги перед нашей республикой. 

Посвящаю книгу выпускникам, бывшим и нынешним учителям первой Кахунской 

средней школы, с которой начиналась, начинается и будет начинаться Родина ее 

воспитанников. 

  

Краткая история становления  и развития школы 

От примитивной начальной четырехлетней до современной средней 

общеобразовательной школы, органично вписавшейся в единую образовательную 

систему Кабардино-Балкарии и Российской Федерации, – таков путь, пройденный 

первой Кахунской школой за время своего восьмидесятилетнего существования. 

Важнейшими вехами этого пути явились: открытие начальной четырехлетней 

школы в 1927 году, строительство здания средней школы в 1936-м и введение его в 

эксплуатацию в октябре 1937 года; перевод школы в новое современное здание, 

рассчитанное на 784 ученических места, в 1987 году. 

В 1900 году в селении Докшукино (так называли Кахун в дореволюционное время) 

была открыта начальная школа, в которой обучались 20 детей из наиболее 

состоятельных семей. Преподавал в ней известный кабардинский просветитель Талиб 



Пагович Кашежев – магометанин, прошедший соответствующие педагогические 

курсы при Пятигорской прогимназии. 

Школа, в которой учительствовал Кашежев, была упразднена на основании декрета 

ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 года и открыта новая 

начальная четырехлетняя школа, которая стала функционировать, по воспоминаниям 

бывшего ученика этой школы Жемухова Шихарби Илевича, с сентября 1927 года в 

бывшем здании дореволюционной сельской управы и конфискованном частном доме 

хаджи Шипшева. 

Дети занимались в две смены. В первые годы работы школы посещаемость 

учащихся была очень низкой, так как враги просвещения и новой власти 

распространяли слухи, будто советская власть отберет у родителей детей, которые 

будут посещать школу, и если дети будут изучать русский язык, то они станут 

гяурами, то есть иноверцами. 

На основании решений партийно-правительственных органов с 1930/31 учебного 

года в СССР было введено всеобщее обязательное начальное образование для детей от 

восьми до двенадцати лет. В связи с этим при Кахунском сельском Совете была 

создана Комиссия по всеобучу, в состав которой вошли активисты и члены сельского 

Совета: Гиса Березгов, Салих Хасанов, Хуца Назарова, Саидат Бишортова, Касболат 

Абазов, Иля Жемухов, Уба Кошнев, Али Каров и другие. 

В процессе организации своей работы школа сталкивалась со многими проблемами. 

Например, не хватало учителей-кабардинцев; учебников на родном языке, в которых 

использовался латинский алфавит (под редакцией известного просветителя Туты 

Борукаева); недоставало парт, столов, стульев, скамеек и т. д. 

Для решения кадровых вопросов на курсы учителей были направлены юноши и 

девушки села, проявившие склонности к работе по обучению и воспитанию детей. 

После окончания курсов на педрабфаке и в учительском институте в школе начали 

работать молодые учителя – кахунцы: Гери Таков, Мачраил Кулов, Гуагуа Такова, 

Султан Тлапшоков, Хажкасим Гуляжинов и другие. 

Из старшего поколения кахунцев учителем работал только Зарамук Берикетов. 

Учителями в школе работали выходцы и из других населенных пунктов Кабардино-

Балкарии: Хажмурид Хуранов (Псынабо), Мисост Хамирзов, Аюб Куашев (Старый 

Черек), Темболат Тхазеплов (Нижний Черек), Сараал Афаунов, Муталиб Масков 

(Урух), Урусби Адаев (Верхний Лескен), Данил Тлупов (Герменчик) и Хабцина 

Кажаров (Аргудан). 

Школа из одноступенчатой четырехлетней плавно, постепенно переросла в 

двухступенчатую, а затем и в трехступенчатую. В 1936 году она получила статус 

средней школы. В том же году для нее было построено здание в центре села на углу 

двух улиц (ныне Жамборова и Кахунской) на денежные средства колхоза «Карахалк» 

при активном участии жителей села Кахун. 

Здание школы было введено в эксплуатацию в октябре 1937 года, что явилось 

крупным событием в культурной жизни не только села, района, но и республики, о 



чем свидетельствует факт присвоения ей имени А. М. Горького постановлением 

Кабардино-Балкарского облисполкома. 

В связи с реорганизацией начальной школы в семилетнюю, а затем и в среднюю в 

ней стали работать учителя-предметники: Такова Хаишат Сагидовна (русский язык и 

литература), Макаров Виктор Александрович (география), Тажева Зоя Андреевна 

(биология), Блиева Таисия Павловна (русский язык и литература), Гуров Матвей 

Васильевич (математика), Оксюзов Анатолий Дмитриевич (физика), Кучашвили Нина 

Парменовна (русский язык и литература), Кажаров Хабцина Мажидович 

(кабардинский язык и литература), Хажуев Питон Хамидович (анатомия и 

физиология), Баранов Иван Александрович (немецкий язык), Сиротин Евгений 

Анатольевич (химия и биология), Кертиев Нажмудин Нугманович (физика и 

математика), Берикетов Зарамук Хакяшевич (кабардинский язык и литература) и 

другие. 

Учителя пользовались непререкаемым авторитетом среди учащихся и их родителей. 

С началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. часть учащихся школы 

была переведена в бывшее здание дореволюционной сельской управы, то есть в 

бывшее здание начальной школы, а другая часть – в бывший частный дом Озермеса 

Жамборова. 

Учителя: М. Х. Тхостов, А. З. Езиев, М. М. Кандохов, З. Х. Берикетов, П. Х. Хажуев, 

М. Б. Дадов – были призваны на  фронт. 

Вместо ушедших на фронт учителями школы работали старшеклассницы: Назарова 

Лида, Жемгуразова Бцина, Березгова Таужан, Жамборова Абужан, Назарова 

Жалдузхан, Жамборова Нагмат, Назарова Хамсина. 

В здании средней школы временно размещался штаб полка Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии, а затем, когда начались военные действия на территории 

Кабардино-Балкарии, – военный прифронтовой госпиталь для больных и раненых 

бойцов Красной Армии. 

С 25 октября 1942 года по 2 января 1943 года школа не функционировала, 

поскольку Кахун находился под оккупацией немецко-фашистских войск. 

После освобождения села от гитлеровских захватчиков двумя батальонами Красной 

Армии занятия в здании средней школы возобновились частично: стали учиться 

только 3–4-е  классы, так как значительное число школьников, 12–15-летних 

подростков, на неопределенное время было вовлечено в колхозное производство. 

Школьники проявляли большую заботу о воинах Красной Армии: собирали и 

отправляли на фронт кисеты, носовые платки, конверты с бумагами для писем, теплые 

варежки и носки. 

С февраля 1943 года постепенно стала налаживаться работа школы. Возобновились 

занятия в 5–6-х классах, а с сентября 1946 года в первые классы было принято 105 

детей – мальчиков и девочек. 

Десятки бывших воспитанников школы мужественно и храбро сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны, защищая честь и свободу нашей великой 

страны, нанося ощутимый урон фашистским агрессорам. 



Так, например, Шауаль Жамборов, старший сержант, 

 

командир снайперов, сражаясь на Карельском фронте, уничтожил 125 немецких 

солдат и офицеров, за что был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. 

Погиб он  8 мая 1944 года и был похоронен у подножья высоты 314 на границе с 

Финляндией. Память о герое хранят родная земля и земля далекой Карелии. Именем 

Шауаля Жамборова названы улицы в Кахуне и Нарткале. На Карельском перешейке, 

где воевал бывший воспитанник школы, установлен монументальный памятник 

воину-освободителю. По словам автора исторических очерков о Кабардино-Балкарии 

О. Л. Опрышко, образ, символизирующий воина-освободителя, создавался с Шауаля 

Жамборова – славного воспитанника Кахунской средней школы. 

Бесстрашие и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявил и 

Хату Кешев. Вот как пишут о нем авторы «Истории селения Кахун» С. Н. Жемухов и 

А. И. Мусукаев: «Он участвовал во многих боях 1941–1942 гг., ходил в разведку, 

добывал «языка», затем участвовал в освобождении ряда городов, форсировал Днепр, 

освобождал столицу Польши Варшаву, громил фашистов в Восточной Пруссии, 

штурмовал Кенигсберг. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды, 

четырьмя боевыми медалями и многочисленными благодарностями Верховного 

Главнокомандующего. 

Ратные подвиги отважного воина Сараби Берикетова отмечены орденами 

Отечественной войны II степени, Славы  III степени и пятью боевыми медалями, а 

летчика штурмана Адиля Березгова – орденом Красной Звезды и медалью «За взятие 

Кенигсберга». 

За мужество и героизм, проявленные в годы Второй мировой войны, Адиль 

Карданов награжден орденами Отечественной войны II степени и Славы III степени. 

А боевые заслуги Хажмурида Гетокова, связиста, самого молодого воспитанника 

школы, отмечены орденом Отечественной войны II степени и медалями. 

К большому сожалению, многие воспитанники школы погибли на фронтах Великой 

Отечественной войны. Например, Нажмудин Карданов, Зрамук Таков, Залимгери 

Езиев, Хажкасим  Гетоков, Хазраил Тхагалегов, Хажмурид Жилясов, Мажад Тхостов, 

Газали Альботов, Шамиль Понежев (последний погиб при освобождении блокадного 

Ленинграда). 

В довоенное время в школе обучались не только дети Кахуна, но и Псынабо и 

Докшукино (ныне Нарткала). 

В послевоенное время значительно расширилось образовательное пространство 

школы: сюда стали приходить за получением среднего образования дети из Псыкода, 

Нижнего Черека, Черной Реки, Морзоха и Шитхалы, так как в этих населенных 

пунктах функционировали семилетние или четырехлетние школы. 

Учащиеся школы также принимали активное участие в восстановлении 

разрушенного войной сельского хозяйства, в выращивании и уборке урожая 

сельскохозяйственных культур. 



В 1949 году в жизни школы произошло радостное событие: аттестаты о среднем 

образовании получили 10 юношей и девушек, а именно: Пхешхов Алихан Назирович, 

Хабитежев Тауби Мекович, Карданов Чамаль Мухадинович, Саншокова Хаишат 

Шаралуковна, Саншокова Пага Хасаншевна, Шидов Каральшу Машевич, Берикетова 

Тамара Зарамуковна, Тхостов Хажкель Жанхотович, Березгова Рабигат Мухамедовна 

и Карова Салисат Алиевна – шестеро жителей Кахуна и четверо жителей села 

Псынабо. 

Почти все выпускники 1949 года выбрали профессию «человек–человек», и такой 

выбор  оказался удачным. 

Школа всегда строила свою работу в соответствии с директивными указаниями 

партийных и государственных органов. Так, например, с 1949 года семилетнее 

образование стало обязательным. Начальное и неполное среднее образование всегда 

было бесплатным. А в 1956 году плата за обучение в 8–10 классах была отменена. В 

1958 году уровень неполного среднего образования был поднят с 7 до 8 лет. 

После реорганизации Кахунской восьмилетней школы в среднюю в 1977 году 

школа получила название «Кахунская средняя школа № 1». 

В 1992 году обязательным стало девятилетнее образование. 

После принятия Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования СССР» (1959) заработала производственная 

бригада старшеклассников школы (они ухаживали за посевами, убирали урожай и 

заготавливали корма). Школьники ежегодно принимали активное участие в сборе 

металлолома, макулатуры и лекарственных трав. 

Под руководством учителей юные следопыты собирали и изучали материалы о 

жизни земляков, героев войны и труда. 

Систематически проводились встречи с передовиками производства, которые 

рассказывали детям о своих профессиях, о любви к большой и малой родине, родной 

земле, о достижениях науки и техники. 

 Такая кропотливая, ювелирная воспитательная работа способствовала решению 

ряда сложных проблем профессиональной ориентации учащихся, их нравственному, 

патриотическому и трудовому воспитанию. 

Самое крупное событие в истории школы произошло 1 сентября 1987 года. В этот 

радостный день школа перешла в новое здание, рассчитанное на 

784ученических места. Здание с прекрасными актовым и спортивным залами, 

столовой на 120 посадочных мест, 11 учебными кабинетами и 19 классными 

комнатами, оснащенными современными техническими средствами обучения и 

учебно-наглядными пособиями. 

С переходом школы в новое здание связаны первые в истории школы выборы ее 

директора, явившиеся веянием перестроечной эпохи. Вот что писала районная газета 

об этом событии: «10 августа в КСШ № 1 прошло общее собрание коллектива. 

Проходило оно при необычайной активности присутствующих. В результате бурных 

дебатов и тайного голосования новым директором стал молодой учитель математики 

Хазрет Гуляжинов». 



Со времени открытия новой школы прошло 20 лет. За это время произошли 

коренные изменения как в жизни страны, так и в жизни школы. Прошедшие годы 

явились годами необратимого поворота от тотального, одинакового для всех школ 

содержания обучения, к образованию по выбору. Годами раскрепощения учителя, 

ученика и школы в целом, которая стала строить свою работу на таких приоритетах, 

как демократизация, гуманизация, гуманитаризация, индивидуализация, 

деполитизация. Идеями перечисленных выше приоритетов пронизаны все основные 

документы, регламентирующие деятельность МОУ СОШ № 1 селения Кахун. 

 С 1949-го по 2007 год из школы с аттестатом о среднем образовании выпущено 

2272 человека, в том числе из старой средней школы – 1366, а из новой – 906. 

Школа успешно выполняла свою благородную миссию: помогала юношам и 

девушкам найти себя, свою любимую профессию, свое место в трудно предсказуемом 

мире. 

Сотни выпускников школы продолжили свое образование в средних специальных и 

высших учебных заведениях страны и стали квалифицированными специалистами: 

учителями, врачами, инженерами, агрономами, ветеринарными врачами, 

зоотехниками, юристами, художниками, артистами, журналистами, военными, 

учеными. И самое главное, порядочными людьми, уважаемыми гражданами нашей 

великой страны. 

Выпускники школы 

  

Медалисты 

Из 2272 выпускников школу закончили с медалью 52 человека, в том числе с 

золотой – 21, с серебряной – 31. 

За особые успехи в учебе и примерное поведение награждены золотой медалью: 

Альботова Ирина Амирбековна, Мамухова Лиана Каральбиевна, Фирова Жанета 

Хасановна, Хавпачева Мира Хажисмеловна, Кертиева Ирина Мадудиновна, Хавпачева 

Назират Хасановна, Мамухова Саихат Сулеймановна, Тхостов Заур Наурбиевич, 

Жемухов Суфьян Насабиевич, Тлапшокова Инесса Сахнуновна, Тхагалегов Юрий 

Хажмуридович, Хавпачева Алла Анатольевна, Фирова Агнесса Хабасовна, Фирова 

Оксана Хабаловна, Жемухова Заирам Аниуаровна,Жилясов Замир Заурбекович, 

Хасанова Алеся Валерьевна, Жемухова Замират Аниуаровна, Шибзухова Альбина 

Султановна, Киржинова Радима Муаедовна, Шереметова Лариса Мухамедовна. 

Окончили школу с серебряной медалью: Каров Сараби Муштафарович, Фирова 

Салимат Хасановна, Гуляжинова Ирина Жабраиловна, Кардангушев Заурбек 

Исмаилович, Гетокова Марина Хажмудиновна, Езиева Хаишат Алиевна, Хачидогова 

Виктория Мартиновна, Мамухова Луиза Султановна, Жилясова Жанна Мухарбиевна, 

Кардангушева Лариса Борисовна, Тхостова Залина Умаровна, Жилясова Марина 

Мухарбиевна, Мамухова Фаризат Сулеймановна, Пхешхов Заур Адилевич, Бориева 

Равида Асланбековна, Мамухов Залим Султанович, Мамухов Мулид Сулейманович, 

Езиева Зарина Шрафудиновна, Жемухова Марьяна Мухамедовна, Гаштов Аслан 

Владимирович, Жилясов Альберд Латифович, Понежева Саихат Хасановна, Тохова 



Залина Хажмуратовна, Шибзухов Залимгери Султанович, Хавпачев Тимур 

Хажмуратович, Таков Залим Юрьевич, Гаштова Залина Валерьевна, Анимокова 

Радима Хасановна, Кошиева Жанна Хажкасимовна, Чилова Милана Каншоубиевна и 

Жемухова Лиана Заурбиевна. 

Все медалисты оправдали высокое доверие педагогического коллектива школы. 

Они сумели успешно продолжить свое образование в высших учебных заведениях 

страны и стать высококвалифицированными специалистами разных отраслей 

народного хозяйства. Два медалиста стали кандидатами наук. 

  

Имена, известные в республике 

Всей республике стали известны имена выпускников школы старшего 

поколения: Жамборова Нашурдина Шамсадиновича, работавшего председателем 

Верховного Суда КБАССР с 1962-го по 1976 год; Тлапшокова Бетала Хусеновича, 

занимавшего должность главврача Республиканской клинической больницы в течение 

30 лет (1960–1990); Жамборова Муаеда Тлишховича, руководившего крупнейшими в 

республике сельскохозяйственными предприятиями – совхозом «Кахунский», а затем 

колхозом имени Ленина селения Аргудан; Гетокова Исмаила Мухажидовича, бывшего 

начальника управления «Каббалкводстрой»; Кандохова Мухарби Хаметовича, 

бывшего председателя райисполкома и первого секретаря РК КПСС Урванского 

района; Теувова Ханби Залимгериевича, прошедшего свой трудовой путь от рядового 

тракториста до первого секретаря Зольского РК КПСС. 

Вниманию читателей предлагаются более подробные сведения о некоторых из них. 

  

  

  

  

Кандохов Мухарби Хаметович 

 

Кандохов Мухарби Хаметович родился 24 июня 1931 года в селении Кахун 

Урванского района КБАССР в семье рядового колхозника. В 1950 году окончил 

Кахунскую среднюю школу, а в 1955 году – исторический факультет Кабардинского 

государственного педагогического института. 

В 1955 году начал свою трудовую деятельность учителем истории в родной 

Кахунской средней школе. 

С 1958-го по 1961 год работал заместителем редактора районной газеты 

«Коммунист», а с 1961-го по 1966 год – директором Нарткалинской средней школы 

рабочей молодежи. С 1967-го по 1970 год находился на партийной работе, занимая в 

разное время должности заведующего кабинетом политпросвещения, заведующего 

отделом пропаганды и агитации, секретаря Урванского райкома КПСС. С 1971-го по 

1983 год работал председателем исполнительного Комитета Урванского района. В 

марте 1983 года был избран первым секретарем Урванского РК КПСС. 



Мухарби Хаметович пользовался непререкаемым авторитетом как в Урванском 

районе, так и в КБАССР. Избирался депутатом Урванского райсовета, Верховного 

Совета КБАССР девятого и десятого созывов, членом Президиума Верховного Совета 

КБАССР. 

Высоко оценены заслуги М. Х. Кандохова народом и Родиной. Он награжден двумя 

орденами – Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»,  медалью «За доблестный 

труд»,  знаком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами 

Кабардино-Балкарского обкома КПСС,  ЦК ДОСААФ СССР. Именем М. Х. 

Кандохова названы улицы в селении Кахун и городе Нарткале. 

Кахунская средняя школа гордится тем, что из ее стен вышел такой выпускник, как 

Мухарби Хаметович Кандохов, не уронивший знамя чести и славы Урванского 

района, которое было поднято высоко его легендарным предшественником – Мусаби 

Хапитовичем Ахметовым, Героем Социалистического Труда. 

  

Теувов Ханби Залимгериевич 

 

Теувов Ханби Залимгериевич родился в 1937 году в семье крестьянина селения 

Псынабо Урванского района. Отец, Залимгери Теувов, всю свою сознательную жизнь 

отдал колхозному производству, семь лет до призыва в Красную Армию возглавлял 

колхоз «13 лет Октября» Урванского района. В тяжелый для советской страны 1942 

год он отдал свою жизнь за Родину на фронте. Оставшиеся дома трое детей вскоре 

лишились и матери. Воспитывались у бабушки по отцу – Баблины Теувовой. 

Детство Ханби прошло в суровые годы Великой Отечественной войны и в тяжелое 

послевоенное время. 

В 1944 году Ханби поступил в  Псынабскую семилетнюю школу. после ее 

окончания в  1953 году – в среднюю школу селения Кахун, которую окончил успешно 

в 1956 году. 

После окончания средней школы Ханби Теувов, увлеченный с детства техникой, по 

призыву комсомола начал работать в тракторной бригаде родного колхоза 

прицепщиком, подменным механизатором. Заметив любознательность юноши, 

дирекция Урванской МТС и правление колхоза направили Теувова на учебу в 

Старочерекское училище механизации, которое он окончил с отличием в 1958 году, 

получил специальность тракториста-машиниста широкого профиля. Здесь же он 

самостоятельно занимался автоделом, успешно сдал квалификацонные экзамены и 

получил специальность шофера. 

После возвращения в колхоз ярко раскрылись его профессиональные способности. 

Он всегда образцово выполнял порученное дело, трудился с чувством высокого долга, 

присущего хлебопашцу, показывая пример добросовестного отношения к своим 

обязанностям. 

Теувов освоился в трудовом коллективе, нашел с людьми доброжелательное 

взаимопонимание. Его трудолюбие, высокий профессионализм, новаторский подход к 

работе не остались незамеченными. 



По рекомендации коллектива бригады и правления колхоза молодого механизатора 

в 1958 году направили на учебу в Харьковский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства. Настойчивость, целеустремленность, трудовая 

закалка позволили Теувову успешно выдержать вступительные экзамены и поступить 

в институт. Эти ценные качества получили дальнейшее развитие в годы студенчества. 

Он был отличником учебы, активным общественником. Успешно защитив дипломный 

проект в 1963 году и получив диплом с отличием по специальности «Инженер-техник 

сельскохозяйственного производства», Ханби Теувов возвращается в родные места. 

Молодой специалист был направлен в совхоз «Лескенский» Урванского района 

главным инженером. Здесь он быстро нашел контакт с трудовым коллективом, 

механизаторами. За время своей трудовой деятельности в совхозе он провел немало 

работ по механизации трудоемких процессов в отрасли, повышению уровня 

эксплуатации и ремонта техники. 

В 1966 году Теувова переводят в аппарат Министерства сельского хозяйства в 

должности старшего инженера Гостехнадзора. Затем в 1969 году его назначают 

главным инженером отдела механизации и электрификации Министерства сельского 

хозяйства. По личной инициативе и при активном участии Теувова была проведена 

большая работа по механизации и электрификации процессов в сельском хозяйстве, 

развитию ремонтно-технической базы, совершенствованию технологии ремонта и 

хранения техники, внедрению в производство прогрессивной технологии и передового 

опыта. 

Большой вклад внес Теувов в подготовку и повышение квалификации инженерно-

технических, механизаторских и других работников массовых профессий. 

Работу главного инженера отдела механизации и электрификации Теувов совмещал 

с должностью внештатного начальника группы Республиканского комитета народного 

контроля. 

Высокий профессионализм, активную общественную работу, добросовестное 

отношение к порученному делу не могли не оценить вышестоящие партийные органы. 

В 1975 году Теувова Ханби Залимгериевича переводят в Кабардино-Балкарский 

обком КПСС инструктором сельскохозяйственного отдела и пищевой 

промышленности. Затем он становится заведующим сектором того же отдела. Теувов 

быстро находит общий язык с новым коллективом, много трудится по освоению 

партийно-политической работы, совершенствованию стиля и методов работы с 

кадрами. Он оказывал квалифицированную помощь партийным организациям по 

внедрению и распространению передового опыта партийной работы, повышению 

авангардной роли сельских коммунистов в решении Продовольственной программы. 

Здесь у Теувова проявились высокие качества партийного работника: умение находить 

взаимопонимание с людьми, вести с ними открытый диалог, давать политическую 

оценку ситуации, умело решать вопросы политическими методами. Все это помогло 

Теувову Ханби Залимгериевичу завоевать уважение и авторитет среди партийно-

хозяйственного актива республики, и в 1983 году пленум Зольского района партии 

избрал Ханби Теувова первым секретарем РК КПСС. 



За время работы первым секретарем он вложил много труда и энергии в 

совершенствование стиля и методов работы аппарата райкома, боевитости районной 

партийной организации, дисциплины коммунистов. Под руководством партийной 

организации в районе проводилась большая работа по экономическому и социальному 

развитию района. Об этом свидетельствуют успехи, достигнутые тружениками 

агропромышленного комплекса в социально-экономическом развитии района, 

который неоднократно выходил победителем Всесоюзного, Всероссийского и 

Республиканского соревнований за успешное выполнение планов и социалистических 

обязательств экономического и социального развития. Эти успехи были достигнуты 

благодаря работе районной партийной организации, возглавляемой Х. З. Теувовым. 

С 1990 года и до выхода на пенсию Теувов работал в аппарате Президиума 

Верховного Совета, затем в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, где 

принимал активное участие в разработке законодательных и других нормативных 

правовых актов по аграрной политике. 

В настоящее время он продолжает трудовую деятельность. Являясь заместителем 

Генерального директора исполнительной дирекции Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей КБР», вносит вклад в 

развитие бизнеса и предпринимательства в республике. 

За трудовые успехи, многолетнюю и плодотворную работу в партийных, советских, 

профсоюзных и хозяйственных органах Х. З. Теувов награждался государственными 

наградами, знаками отличия, удостоен почетного звания «Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства КБР». 

Ханби Теувов превыше всего ставит интересы людей, коллектива и общества, 

сохраняя высочайшую человечность и отзывчивость. 

  

Жамборов Муаед Тлишхович 

 

Муаед Жамборов – один из самых лучших выпускников школы, талантливый 

организатор сельскохозяйственного производства. Он окончил сельскохозяйственный 

факультет КБГУ по специальности «Ученый агроном». С 1964-го по 1977 год работал 

директором совхоза «Кахунский». Под мудрым руководством Муаеда Тлишховича 

совхоз превратился в одно из самых передовых сельскохозяйственных предприятий не 

только Кабардино-Балкарии, но и Советского Союза, о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

1. В 1972 году совхоз «Кахунский» занял первое место в социалистическом 

соревновании свинооткормочных хозяйств КБАССР и был награжден Красным 

Знаменем Обкома КПСС и Совмина КБАССР. 

2. За выполнение и перевыполнение планов производства продуктов 

животноводства по итогам работы за 1973 год совхоз удостоен непереходящего 

Красного Знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

3. В 1974 году за достижение наивысших результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании за увеличение производства и заготовок продуктов 



животноводства совхозу было присуждено переходящее Красное Знамя ЦК КПСС 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

4. В 1975 году за достижение высоких показателей в выполнении девятого 

пятилетнего плана совхоз «Кахунский» награжден Памятным Знаком ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и занесен на Всесоюзную Доску 

Почета ВДНХ СССР. 

С именем славного выпускника школы связаны широкомасштабные преобразования 

в жизни Кахуна: телефонизация и газификация села, строительство здания средней 

школы № 2 на 640 ученических мест, водопроводной сети, двухэтажного сельского 

Дома культуры, асфальтированных дорог и тротуаров, строительство 

административного здания, хозяйственного двора, заправочной станции, мастерской, 

гаража, животноводческих комплексов совхоза и т. д. 

В 1977–1982 годах Муаед Жамборов работал председателем прославленного на весь 

Советский Союз колхоза им. В. И. Ленина села Аргудан. Муаеду Тлишховичу не 

просто было находиться на посту своего именитого предшественника Камбулата 

Кицуевича Тарчокова, популярность которого вышла за пределы республики и 

России. Он был Героем Социалистического Труда, неоднократно избирался депутатом 

Верховных Советов СССР и КБАССР. Переходящее Красное Знамя Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС за высокие урожаи кукурузы уже много лет не покидало 

колхоза им. В. И. Ленина. 

Выпускник Кахунской средней школы, бывший директор совхоза «Кахунский» с 

высоким почтением относился к памяти Камбулата Кицуевича и главным своим 

долгом считал оправдать оказанное доверие, поддерживая колхозное производство на 

должном уровне. Муаед часто говорил на собраниях : «Не могу, не имею права сдать 

те позиции, которые вы завоевали с К. К. Тарчоковым». У них было какое-то сходство 

характеров: терпимость, немногословность, природная мудрость. И все же у Муаеда 

была своя, только ему присущая методика управления людьми и хозяйством. Бережно 

сохраняя устоявшиеся традиции, он не боялся привнести свои новации – начал 

незаметно менять взаимоотношения правления колхоза и колхозников. Он предлагал 

колхозникам брать в свое приусадебное хозяйство бычков на откорм. Это было 

выгодно и той и другой стороне: колхозник получал зарплату, не уходя со двора, имея 

запись в трудовой книжке о продолжении трудового стажа, колхоз же получал 

продукцию значительно дешевле, чем с животноводческой фермы. Этот принцип он 

распространил и в выращивании птицы. 

Эти и другие начинания позволили Муаеду Тлишховичу построить за счет колхоза 

не один объект социальной сферы, в том числе трехэтажную общеобразовательную 

среднюю школу, не говоря об объектах производственной сферы. 

Новый председатель колхоза все делал спокойно, без шума, не занимался 

саморекламой. Главным достоинством его характера было то, что он с уважением 

относился к мнению каждого специалиста, каждого рабочего или колхозника. В нем 

сочетались скромность, терпимость, требовательность и принципиальность. 



«Неумение перешагнуть через свое «я», поставить себя на место другого – типичный 

недостаток людей, наделенных властью», – говорил он. 

По натуре бывший воспитанник Кахунской средней школы был стеснительным, и 

даже в минуты отдыха он не давал волю своим чувствам. А в моменты напряженности 

мог бросить остроумную шутку и смягчить ситуацию. 

Мелочная опека, окрик, администрирование, выпячивание себя были не в его 

характере. 

Его терпения и внимания хватало на каждого рабочего и колхозника. Он был 

предельно внимателен к их нуждам и запросам. Они отвечали своей любовью. 

Таков далеко не полный социальный и психологический портрет этого 

замечательного человека, самоотверженный, титанический труд которого Родина 

оценила тремя высокими правительственными орденами. 

  

Гетоков Исмаил Мухажидович 

 

Исмаил Гетоков родился в селении Кахун Урванского района КБАССР. Успешно 

окончил Кахунскую среднюю школу в 1954 году, а в 1959 году – Московский 

институт инженеров водного хозяйства им. Вильямса по специальности «Инженер-

гидротехник». 

После окончания института почти в течение двух лет работал на инженерных 

должностях в Кабардино-Балкарской оросительно-обводнительной системе. Затем он 

возглавил Республиканское строительно-монтажное управление «Водстрой» КБАССР. 

Последующие семь лет (1964–1979) Гетоков Исмаил Мухажидович работал в 

должности заместителя министра мелиорации и водного хозяйства КБАССР. 

В течение двадцати лет (1971–1991) работал начальником Республиканского 

управления «Каббалкводстрой», преобразованного впоследствии в объединение 

«Каббалкводмелия» Минводхоза РСФСР. 

С 1991-го по 1994 год, до ухода на пенсию, был начальником проектного отдела 

«Севкавказгипроводхоз». 

Гетоков Исмаил внес огромный вклад в развитие мелиоративно-водохозяйственного 

строительства в Кабардино-Балкарии, создание мощной материально-технической 

базы отрасли. При его личном участии спроектированы и построены важнейшие по 

своему значению каналы и другие объекты, введены в строй новые и 

реконструированы оросительные системы на площади 115 тысяч гектаров, 

смонтированы 235 дождевальных машин «Фрегат». По его инициативе в верхней 

части села Кахун была установлена водонапорная башня, проложены водопроводные 

трубы для подачи питьевой воды жителям села, проживающим по улицам Кирова, 

Комсомольской, Выгонной и Октябрьской. 

Исмаил Мухажидович, будучи на должности начальника производственно-

технического отдела Нарткалинского «Водоканала», внес значительный вклад в 

укрепление производственной базы, наведение порядка в эксплуатации 

водопроводных сетей города и сел района. 



Везде, где бы ни работал И. М. Гетоков , он поддерживал деловую атмосферу, был 

принципиален, аккуратен, сдержан и корректен. Высококлассный специалист, он 

пользовался непререкаемым авторитетом не только в районе, но и в республике. 

За большие заслуги перед обществом награжден двумя орденами и медалью «За 

трудовую доблесть». Ему присвоено почетное звание «Заслуженый мелиоратор 

Российской Федерации». 

Заслуженный учитель Российской Федерации и КБАССР Кертиев Нажмудин 

Нугманович гордился всегда тем, что он воспитывал и обучал такого ученика, как 

Гетоков Исмаил из Кахунской средней школы. 

Гетоков Исмаил Мухажидович в соавторстве  издал две книги: «Орошение и 

обводнение КБР» и «Мелиораторы Северного Кавказа». 

  

Доктора и кандидаты наук 

Из 2272 бывших выпускников школы четверо защитили докторские диссертации, в 

том числе на соискание ученой степени доктора медицинских – 1, химических – 1, 

биологических – 1 и филологических наук – 1. Кандидатские диссертации защитили 

17 человек, в том числе – 5 на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук, медицинских наук – 2, филологических наук – 3, исторических 

наук – 2, технических наук – 3, а также философских и экономических наук. 

Таким образом, научные труды бывших выпускников школы посвящены самым 

разным отраслям знаний: физике и математике, химии и биологии, истории и 

философии, экономике и медицине, лингвистике и литературоведению –и имеют не 

только теоретическую, но и прикладную направленность. 

О профессиональных намерениях ученых, докторов и кандидатов наук читатель 

узнает более подробно, прочитав биографические сведения, которые приводятся ниже. 

  

Тлапшоков Муталиб Хусенович 

 

М. Х. Тлапшоков родился в селении Кахун Урванского района Кабардино-

Балкарской АССР в семье служащего. 

После окончания Кахунской средней школы и трехлетней службы в рядах 

Советской Армии, в 1963 году закончил Дагестанский государственный медицинский 

институт и был направлен на работу в родную Кабардино-Балкарию, где в течение 

двух лет заведовал Новоивановской участковой больницей. В 1965 году Муталиб 

Тлапшоков поступил в клиническую ординатуру на кафедру нервных болезней II 

Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова, которой в то время 

руководил академик Н. К. Боголепов. После окончания ординатуры он становится 

аспирантом этой кафедры и в 1970 году защищает кандидатскую диссертацию на тему 

«Изменения нервной системы при венозной патологии нижних конечностей». Работая 

ассистентом, а затем доцентом курса нервных болезней медицинского факультета 

Кабардино-Балкарского госуниверситета, он продолжает научно-

исследовательскую работу как на клинических базах, так и в докторантуре – в клинике 



нервных болезней II Московского медицинского института под руководством 

академика  Е. И. Гусева. В 1985 году защищает докторскую диссертацию «Изменения 

нервной системы при острых и хронических неспецифических заболеваниях легких». 

Большая часть исследований Муталиба Тлапшокова посвящена изучению 

изменений нервной системы при различных соматических заболеваниях. Он 

предложил классификацию изменений нервной системы при острых и хронических 

заболеваниях легких, провел анализ адаптационных возможностей организма больных 

бронхолегочной патологией и заболеваниями нервной системы и лечебного 

воздействия на них лечебного климата Приэльбрусья. 

Тлапшоков опубликовал более 120 научных работ, в том числе 12 научно-

методических пособий для студентов и врачей. 

Большое внимание ученый уделяет вопросам преподавания курса неврологии. На 

лекциях и занятиях он щедро делится со студентами своим богатым клиническим 

опытом. В неврологической клинике Кабардино-Балкарского университета под его 

руководством проходят первичную специализацию врачи-невропатологи, обучаются 

интерны, клинические ординаторы и аспиранты. 

Научно-педагогическую и лечебную работу Муталиб Тлапшоков сочетает с 

активной деятельностью. Он председатель Республиканского и член правления 

Всероссийского общества неврологов, почетный член Петровской академии и 

действительный член Международной академии информатизации. 

Широкий диапазон клинического мышления, эрудиция, постоянный поиск, 

верность идеалам добра, честность, порядочность определяют нравственный и 

профессиональный облик этого человека, который пользуется заслуженным 

авторитетом и всеобщим уважением и является одним из ведущих специалистов 

Кабардино-Балкарии. 

  

Гетоков Олег Олиевич 

 

Олег  Гетоков – доктор биологических наук, профессор, действительный член 

Российской академии естественных наук. 

Родился 21 марта 1961 года в селении Кахун Урванского района Кабардино-

Балкарской АССР. Обучался в СШ № 1 и СШ № 2 селения Кахун (среднее 

образование завершил в СШ № 2 родного села). Окончил Кабардино-Балкарский 

агромелиоративный институт по специальности «Зооинженер» в 1985 году. 

После окончания института (до 03. 06. 86 г.) работал главным зоотехником колхоза 

«Восход» Сергачского района Горьковской области. Вернувшись в Кабардино-

Балкарию, поступил на работу научным сотрудником в отдел животноводства 

Кабардино-Балкарской государственной опытной станции. Затем (после 

реорганизации КБГСХОС) работал во Всероссийском НИИ кукурузы научным 

сотрудником отдела животноводства до 1990 года. В том же году был переведен 

научным сотрудником в НИС КБАМИ по кафедре разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных. Дальнейшая деятельность Олега Олиевича связана с 



работой на кафедре. В 1991 году избран ассистентом кафедры. После защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук в 

Горском государственном аграрном университете (1994) на тему «Хозяйственные и 

некоторые биологические особенности помесного скота в условиях предгорной зоны 

КБР», был избран старшим преподавателем (1995), а затем, с присвоением ученого 

звания, – доцентом кафедры (1998). 

Диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности «Разведение, селекция, генетика и воспроизводство 

сельскохозяйственных животных» на тему «Биологические особенности и 

продуктивные качества голштинизированного скота Кабардино-Балкарии» Гетоков 

успешно защитил в городе Москве во Всероссийском НИИ племенного дела в 2000 

году. В этом же году избран профессором кафедры разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных. 

26 июля 2000 года О. О. Гетоков был избран академиком Российской академии 

естественных наук по отделению «Научные проблемы агропромышленного 

комплекса». 

За вклад в развитие биологии и сельского хозяйства в  2003 году он был награжден 

серебряной медалью им. Н. И. Вавилова. 

Профессор О. О. Гетоков является членом Советов по защите докторских 

диссертаций при КБГСХА и КЧТГА. Под его руководством успешно защищены две 

кандидатские диссертации. В настоящее время осуществляет руководство работой 

одного докторанта и трех соискателей кандидатской ученой степени. 

В начале 2007 года он избран деканом зооинженерного факультета КБГСХА. 

Основное направление исследований: совершенствование племенных и продуктивных 

качеств плановых пород крупного рогатого скота и создание нового типа молочного 

скота в условиях промышленного производства молока в зоне Северного Кавказа. 

О. О. Гетоков – автор 125 научных работ. 

  

Берикетов Ануар Султанович 

 

Ануар Берикетов родился 15 июля 1950 года в селении Кахун Урванского района 

КАССР. Окончил Кахунскую среднюю школу в 1968 году. В 1969–1971 годах служил 

в рядах Советской Армии. В 1972 году поступил на физико-математический факультет 

КБГУ и окончил его по специальности «Физик, преподаватель физики». 

В 1977 году начал свою трудовую деятельность лаборантом кафедры молекулярной 

физики КБГУ. В 1977–1988 годах работал в НИИ КБГУ ассистентом на кафедре 

молекулярной физики, старшим научным сотрудником на кафедре органической 

химии химико-биологического факультета. 

С 1983-го по 1988 год заведовал межвузовской лабораторией. 

Работал заведующим отраслевой научно-исследовательской лаборатории 

«Термостойкие полимеры для электронной механики». 



С 1989-го по 2004 год работал в ФГУП ОКТБ «Марс» в должности директора – 

главного конструктора. С 2005 года по настоящее время является Генеральным 

директором  ОАО ОКБ «Марс» (по реорганизации). 

Ануар Берикетов, доктор химических наук, – высоко-

квалифицированный специалист в области химии и технологии полимеров, 

компьютерного синтеза полимеров, производства изделий из полимерных композитов, 

технологии получения эффективных энтеросорбентов на основе пектина. 

Им разработано новое научное направление «Химическая информатика 

макромолекул» – область науки и техники, представляющая собой совокупность 

средств, способов и методов химии в интеграции с новейшими достижениями 

информационных технологий. Результатом фундаментальных и прикладных 

исследований стало создание программного комплекса Автоматизированное рабочее 

место химика-синтетика «АРМ – ХС». 

Ануаром Султановичем Берикетовым проведены теоретические и 

экспериментальные исследования по созданию новых термостойких материалов. На 

основе развитых представлений о термо-теплостойкости полимеров с использованием 

технологии ЭВАКС разработан оптимальный метод термической циклизации 

полиамидокислот, позволяющий получать полимеры – полимиды и на их основе 

композитные материалы для электронной, авиационной и космической 

промышленности. 

Ануар является основным автором нового перспективного научного направления по 

разработке методов получения высокоочищенных сортов пектина, благодаря которым 

создан ряд новых лечебных препаратов в едином технологическом процессе. 

Сформирована стратегия создания отечественного производства пектина 

медицинского назначения из свекловичного жома и яблочных выжимок, разработана 

технология их наработки. 

Под руководством А. С. Берикетова ОАО ОКБ «Марс» в рамках комплексной 

целевой программы «Ассоциация» достигнуты серьезные успехи в области 

инновационных проектов: пектин – по производству лечебно-профилактического 

препарата из семейства «Доктор ПЕКТО», счетчик – по разработке и установке учета 

энергоресурсов ИМ 230-М и расходомеров ПРИМ и КОМПОЗИТ – по производству 

стеклопластиковых труб из полимерно-композитных материалов. 

По новому проекту Берикетова в 2005 году на территории ОАО «Электровакуумный 

завод» в городе Нальчике начато строительство современного высокотехнологичного 

завода по производству полимерных труб мощностью 150 км в год на 150 рабочих 

мест и годовым объемом выпуска продукции, стоимость которой составит 

250 млн руб. Совместно с лечебными учреждениями КБР на основе выпускаемых ОКБ 

«Марс» лечебных препаратов серий «Доктор ПЕКТО»: пекто, вита-пекто, пекто-21 

реализуется лечебно-оздоровительная программа «ПЕКТО». 

В 1985 году Ануар Берикетов успешно защитил диссертацию на сосискание ученой 

степени доктора химических наук. 



Основные научные интересы: физика полимеров, функциональные компоненты 

прогнозирования, химия и технология высокомолекулярных соединений, 

компьютерный синтез полимеров. 

Берикетов опубликовал 150 научных работ, имеет 10 авторских свидетельств на 

изобретения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая  1970 года награжден 

медалью «За воинскую доблесть». 

  

Камбачоков Адам Муштагидович 

 

Адам Камбачоков родился 11 ноября 1958 года в селении Кахун Урванского района 

КБАССР. Окончил Кахунскую среднюю школу в 1975 году. В этом же году поступил 

на отделение кабардинского языка и литературы историко-филологического 

факультета КБГУ, откуда перевелся на факультет журналистики Ленинградского 

государственного университета в 1978 году. Окончил ЛГУ в 1981 году по 

специальности «Журналист». 

В 1981–1982 годах работал корреспондентом Урванской районной газеты «Маяк», а 

в 1982–1985 годах – корреспондентом Республиканской газеты «Ленин гъуэгу».  С 

1985-го по 1992 год – преподаватель кафедры кабардинского языка и литературы 

КБГУ. 

В 1990 году в Институте языкознания им. А. Н. Чикобава в Грузии защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Строение атрибутивного словосочетания в 

адыгских языках».  В 1998 году в Институте языка, литературы и искусства  им. Г. 

Цадасы Дагестанского научного центра РАН защитил докторскую диссертацию на 

тему «Синтаксис простого предложения кабардино-черкесского языка». 

С 1992-го по 1996 год работал деканом факультета кабардинской и балкарской 

филологии КБГУ. В 1996–1999 годах – доцентом, с 2000 года – профессором кафедры 

кабардинского языка и литературы КБГУ. С ноября 2000 года по настоящее время – 

директор Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов и руководителей при Кабардино-

Балкарском госуниверситете. В 2001 году избран академиком Адыгской (Черкесской) 

международной академии наук. 

Камбачоков – адыгский языковед, специалист по синтаксису адыгских языков, 

доктор филологических наук, профессор кафедры кабардинского языка и литературы 

КБГУ, академик АМАН. Опубликовал более 50 научных работ. Область научных 

интересов – синтаксис кавказских языков. Впервые в адыгском языкознании описал 

синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Награжден Почетной грамотой Союза журналистов СССР. 

Камбачоков Аскарби Шамсадинович 

 



Камбачоков Аскарби Шамсадинович родился в семье крестьянина-бедняка. 

Семилетним мальчиком поступил в Кахунскую среднюю школу. Десятый класс 

окончил в школе-интернате города Нальчика в 1949 году. 

Все время мечтал поступить в юридический институт, так как хотел стать юристом. 

Однако стать юристом ему было не суждено. 

В 1949 году поступил в Дагестанский медицинский институт. В послевоенное время 

трудно было жить. Будучи студентом первого курса, устроился на работу диспетчером 

станции скорой медицинской помощи в городе Махачкале, чтобы зарабатывать на 

хлеб и одежду. После окончания третьего курса его с работы диспетчера перевели 

медбратом, и в этой должности он доработал до окончания медицинского института. 

Таким образом, в течение шестилетнего обучения в мединституте он все время 

работал. И, работая, он приобрел ценный опыт. 

После окончания института в 1955 году приехал в родную республику. Его 

направили в Урожайненский район заведующим райздравотделом. Затем его перевели 

главным врачом в Старочерекскую сельскую участковую больницу, где он 

обслуживал жителей трех сел: Псыгансу, Старого и Нижнего Черека. Работая в этой 

больнице, Аскарби стал оперировать больных с хирургическими заболеваниями. 

В 1957 году, будучи членом Республиканской делегации, состоящей из четырех 

жителей Кабардино-Балкарии, он был направлен на VI Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Москве. «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, – 

вспоминает Аскарби Шамадинович, – вылился в грандиозную манифестацию 

молодежи мира за мир и дружбу, стал важным событием международной жизни. 

На VI Всемирный фестиваль съехались 34 тысячи юношей и девушек – 

представителей более чем тысячи молодежных, студенческих, профсоюзных, 

религиозных организаций из 131 страны. На VI Всемирном фестивале молодежи и 

студентов среди делегатов СССР только я был сельский врач и мне было поручено 

сделать доклад «Сельское здравоохранение в Советском Союзе». И такое поручение я 

выполнил с большим удовольствием. Мое выступление было прослушано с большим 

интересом юношами и девушками разных стран. Фотографировались с участниками 

фестиваля и с министром здравоохранения СССР Марией Дмитриевной Коврыгиной. 

Был я и на правительственном приеме в Кремле. 

Фестиваль продемонстрировал высокую организованность, горячий патриотизм 

людей нашей великой Родины». 

В 1958 году Аскарби Шамсадинович приказом министра здравоохранения КБАССР 

был направлен в клиническую ординатуру по хирургии в Ростовский государственный 

институт и был зачислен клиническим ординатором по хирургии на кафедру 

факультетской хирургии (заведовали кафедрой профессор Борис Зиновьевич Гутников 

и профессор Вадим Иванович Русаков). Аскарби до сих пор не может забыть о 

добром, заботливом отношении к нему профессоров и всего коллектива кафедры. 

С 1962-го по 1969 год он работал начальником санавиации при Республиканской 

клинической больнице в городе Нальчике. 



В 1969 году перешел на работу ассистентом кафедры факультетской хирургии при 

медицинском факультете КБГУ. 

Интенсивную хирургическую работу Аскарби совмещал с научно-

исследовательской. По предложению профессора Вадима Ивановича Русакова 

занимался изучением мочекаменной болезни в Кабардино-Балкарии. 

В 1976 году Аскарби Шамсадинович на XXV съезде урологов Польши выступил с 

докладом «Профилактика и лечение больных с мочекаменной болезнью». 

Написал кандидатскую диссертацию на тему «Мочекаменная болезнь в Кабардино-

Балкарской АССР» и защитил ее в 1969 году. 

Опубликовал 57 научных работ, в том числе 19 по хирургии, 25 по урологии, 11 по 

онкологии, и 2 научных статьи: «Санитарная авиация на службе здравоохранения 

Кабардино-Балкарии» (1964) и «К истории хирургии в Кабардино-Балкарии» (1969). 

В свою лечебную практику внедрил 4 собственных рационализаторских 

предложения. 

Участвовал на двух хирургических съездах СССР (Москва, Киев) и на девяти 

научно-практических конференциях по хирургии Российской Федерации. 

Рецензировал 14 кандидатских диссертаций. В соавторстве с работниками 

медицинского факультета написал следующие методические работы для студентов 

IV–VI курсов: 

1. «Нормальные величины основных лабораторных показателей» (1978). 

2. «Учебная и производственная практика студентов медицинского факультета» 

(1987). 

3. «Методика обследования урологического больного с основой нормологии» 

(1997). 

4. «Производственная практика по хирургии» (2005). 

Продолжает работать доцентом на кафедре факультетской и эндоскопической 

хирургии при РКБ медицинского факультета КБГУ. 

Камбачоков Аскарби Шамсадинович – заслуженный врач Кабардино-Балкарской 

Республики. Награжден медалью «За спасение на пожаре». 

Он отличается добротой, скромностью, простотой. Занимает активную жизненную 

позицию. Отрицательно реагирует на негативные явления в жизни нашего общества. 

Его образ запечатлен в очерке известного писателя М. Кармокова «Путь к высокой 

цели». 

  

Тлапшоков Бетал Хусенович 

 

Тлапшоков Бетал Хусенович родился в селении Кахун Урванского района. 

Выпускник неполной Кахунской средней школы в 14-летнем возрасте поступил в 

Нальчикское медучилище, которое закончил с отличием. Затем учился в Махачкале. 

После окончания медицинского института в 1955 году начал свою врачебную 

деятельность в селении Верхний Лескен. 



После двух лет врачебной практики учился в ординатуре Ленинградского 

мединститута. С его непосредственным участием в середине 60-х годов в республике 

прошли первые нейрохирургические операции, открыто соответствующее отделение. 

В течение 30 лет (1960–1990) Бетал был главным врачом Республиканской 

больницы. Врач высшей категории. 

Был активен в общественной работе. Избирался депутатом Верховного Совета 

КБАССР. 30 лет был членом Кабардино-Балкарского обкома партии. 

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию. Удостоен почетных званий: 

«Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный врач КБАССР», «Заслуженный 

врач РСФСР». 

Период тридцатилетнего руководства Тлапшоковым Беталом Хусеновичем 

Республиканской больницей ознаменован коренными преобразованиями в 

здравоохранении Кабардино-Балкарии. Будучи депутатом Верховного Совета 

республики и председателем Комиссии по здравоохранению, он участвовал в 

позитивных реформах отрасли, не ограничиваясь стенами лишь возглавляемого им 

медучреждения. 

Плодотворной была его деятельность и на посту руководителя Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

Находясь на пенсии, Б. Тлапшоков занимается активной деятельностью: продолжает 

работу в общественном Фонде «Адыгское наследие», который возглавляет Х. М. Кар-

моков. 

Бетал Хусенович на вопрос, доволен ли он своей жизнью, ответил так: «Старался 

жить достойно, не стремился к роскоши. Никого не предал, не унизил. Помощь моя 

людям была адресной, направленной на конкретного человека. Приятно, что при 

встречах даже незнакомые люди меня благодарят за участие, которое я проявил. Очень 

дорожу таким к себе отношением. Моя копилка в Кабардино-Балкарии не пустая…» 

  

Шидов Лион Исмелович 

 

Шидов Лион Исмелович родился в 1933 году в селении Псынабо, в бедной 

крестьянской семье. В 1940 году начал учебу в сельской семилетке. С 1948 года 

продолжил учебу в Кахунской средней школе, которую успешно окончил в 1951 году. 

Затем, успешно сдав вступительные экзамены, поступил на физико-математический 

факультет КГПИ и блестяще окончил его в 1955 году. После окончания вуза ему было 

предложено продолжить образование в аспирантуре КБГУ. 

Лион Исмелович был первым из выпускников КГПИ среди коренных 

национальностей нашей республики, которому выпала честь учиться в аспирантуре по 

специальности «Алгебра и теория чисел». Это первенство он сохранил и далее, став 

первым из алгебраистов республики кандидатом физико-математических наук. Шидов 

работал на кафедре геометрии и высшей алгебры. 

Преподавательскую деятельность он стал сочетать с научно-исследовательской 

работой. Вскоре в «Ученых записках КБГУ» появилась его первая публикация «О 



теории Колянсковского». Научные интересы Шидова были связаны с теорией 

конечных групп. Не имея ни коллег-единомышленников в этом направлении, ни 

научного руководителя, он смог найти ряд свойств неразрешимых конечных групп. 

Его исследования были опубликованы не только в КБГУ, но и в межвузовских 

сборниках, а также в центральных математических журналах в Казани, Новосибирске 

и Тбилиси. Получив положительные отзывы профессора  Г. А. Туркина из Москвы, 

Лион Исмелович защитил кандидатскую диссертацию в Математическом институте 

им. А. М. Рамзадзе в городе Тбилиси. После защиты диссертации был заместителем 

декана, а затем заведующим кафедры геометрии и высшей математики, деканом 

математического факультета. 

В 1979 году он получил звание доцента. Труд Лиона Исмеловича отмечен 

наградами, грамотами и благодарностями. 

Лион Исмелович пользовался огромной любовью и глубоким уважением среди 

студентов и коллег. Он вошел в историю как первый алгебраист Кабардино-Балкарии. 

  

Шевлоков Валентин Зедович 

 

Шевлоков Валентин Зедович – типичный представитель того поколения нашей 

страны, которому суждено было жить, работать и учиться в условиях тяжелейшего 

военного и послевоенного времени. 

Родился он в 1936 году. В 1954 году успешно окончил  Кахунскую среднюю школу, 

а в 1959 году – Всесоюзную сельскохозяйственную академию им. Тимирязева в городе 

Москве. 

Ученый агроном – экономист по образованию, начал свою трудовую деятельность в 

должности заведующего отдела экономии сельскохозяйственного производства 

Кабардино-Балкарской государственной опытной станции (1959). 

Работал главным агрономом совхоза «Комсомольский», а затем (по решению 

директивных органов Кабардино-Балкарии) – директором плодоовощного совхоза 

«Псынабский». 

В разное время занимал выборные должности (второй секретарь Терского РК 

ВЛКСМ, председатель месткома КБГУ, председатель Кабардино-Балкарского обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений). 

Значительное место в трудовой биографии Валентина Зедовича занимает 

Кабардино-Балкарский государственный университет, где он работал ассистентом, а 

затем старшим преподавателем кафедры политэкономии, старшим преподавателем, 

доцентом кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства, 

деканом учетно-экономического факультета. 

За время пребывания Шевлокова Валентина Зедовича на посту декана 

экономического факультета из стен университета были выпущены сотни 

первоклассных специалистов – экономистов для различных отраслей народного 

хозяйства Кабардино-Балкарии и других регионов Российской Федерации. 



Валентин Зедович лично готовил аспирантов к защите кандидатских диссертаций по 

экономике, в том числе и В. М. Кокова. 

От ученого агронома-экономиста, выпускника Московской сельскохозяйственной 

академии, до кандидата экономических наук, доцента, декана экономического 

факультета КБГУ – таков путь ученого Валентина Зедовича Шевлокова. 

  

Езиев Хабала Хажкасимович 

 

Езиев Хабала Хажкасимович окончил полный курс Кахунской средней школы в 

1956 году. В этом же году он поступил на отделение немецкого языка историко-

филологического факультета КБГУ. Учился упорно и настойчиво. Окончил 

университет с красным дипломом по специальности «Учитель немецкого языка 

средней школы». 

По предложению ректората и преподавательского состава КБГУ Езиев Хабала 

Хажкасимович, как способнейший выпускник университета, был направлен на учебу в 

аспирантуру при Московском институте иностранных языков. Закончив успешно 

аспирантуру, Хабала Езиев блестяще защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по сложнейшей теме «Многозначность 

фразеологических оборотов в немецком языке» и стал первым адыгом – кандидатом 

наук по германистике. 

После защиты диссертации вернулся в родной Кабардино-Балкарский университет, 

чтобы учить студентов немецкому языку и методике его преподавания. 

Долгое время работал заведующим кафедры немецкого языка факультета романо-

германских языков Кабардино-Балкарского университета. Бескорыстно передавал весь 

свой жизненный опыт, все свои фундаментальные знания и умения студентам и 

коллегам на работе. Активно разрабатывал научно-методическую литературу, по 

которой обучались студенты отделения немецкого языка университета. 

Принимал активное участие в общественной жизни, пользовался непререкаемым 

авторитетом среди большинства студентов и преподавателей. 

Хабала Хажкасимович был исключительно честным, глубоко 

образованным,  обаятельным и воспитанным человеком. 

Имелись, конечно, у него, как и у всякого человека, недостатки. Но самое главное, 

он никогда не вступал в сделку со своей совестью. 

Светлая память о нем сохранится в сердцах людей. 

  

Кабалоев Юрий Жабраилович 

 

Кабалоев Юрий Жабраилович родился в 1936 году. После окончания Кахунской 

средней школы в 1957 году начал свою трудовую деятельность разнорабочим на 

Докшукинском винзаводе. 

В 1958 году поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт на 

вечернее отделение. После окончания института в 1962 году работал на заводе 



«Кристалл» СОАССР мастером. В апреле  1980 года выдвинут на должность главного 

инженера Орджоникидзевского завода технологического оборудования, а с июля 1981 

года был назначен на должность директора этого завода. За высокие показатели, 

достигнутые коллективом в одиннадцатой пятилетке, завод, руководимый Кабалоевым 

Юрием Жабраиловичем, занесен в Книгу Почета Северо-Осетинского областного 

Совета профсоюзов. В 1986 году Кабалоев награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета СОАССР. 

Кабалоев опубликовал более 25 научных статей в области технологии 

машиностроения в журнале «Вопросы точности конструирования в машиностроении» 

и монографию «Повышение точности обработки деталей при точении путем 

управления вынужденными колебаниями» (Владикавказ, 1992 г. ). 

В 1987 году Кабалоев Юрий Жабраилович успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук в Куйбышевском 

политехническом институте им. В. В. Куйбышева на тему «Повышение точности 

обработки при точении путем управления вынужденными колебаниями» по 

специальности «Технология машиностроения». 

В настоящее время Кабалоев Юрий Жабраилович доцент Северо-Кавказского 

государственного горно-металлургического института (технического университета). 

Заведует кафедрой «Художественная обработка металлов». 

  

Уначев Хаути Яхьяевич 

 

История жизни Хаути Яхьяевича поучительна в плане выработки сдержанности, 

терпимости, уважения к окружающим, настойчивости в научных исследованиях и 

преодолении жизненных трудностей и невзгод. Путь в науку у Хаути был сопряжен с 

рядом трудностей, характерных для большинства его сверстников. 

Родился и вырос в селении Псыкод в многодетной крестьянской семье. Детство его 

совпало с тяжелыми годами коллективизации, политических репрессий и 

Отечественной войны. Эти трудности, сопряженные с материальными, не смогли 

сломить его пытливость и жажду знаний. Он окончил в родном селе четырехлетку и, 

ввиду отсутствия семилетки, стал ходить пешком в Новоивановку для продолжения 

учебы. К этому времени материальное положение в семье ухудшилось и, будучи 

четырнадцатилетним мальчиком, он был вынужден поехать со старшим братом на 

заработки в Грузию, где он посещал вечернюю школу и учился самостоятельно. После 

возвращения из Грузии он переехал к своей сестре Улине Кардановой в селение 

Кахун, в котором была средняя школа. Математическим способностям Хаути 

Яхьяевича был дан «толчок» Нажмудином Нугмановичем Кертиевым (впоследствии 

известный в республике педагог, заслуженный учитель школ КБАССР и РСФСР). 

Здесь же он увлекся спортом. Успешно окончив Кахунскую среднюю школу, хотел 

стать летчиком, но регулярная помощь в занятиях математикой своим одноклассникам 

предрешила выбор профессии. 



В 1953 году Хаути успешно преодолел вступительный барьер и поступил на 

физико-математический факультет КГПИ. Экзамены были сданы так хорошо, что он 

стал получать стипендию, что сыграло важную роль в обустройстве его студенческого 

быта. На математическое и педагогическое мировоззрение пытливого студента 

оказали влияние известные в то время педагоги – математики: Г. Н. Нилов, М. Б. 

Хазанов,  И. М. Карасев, Н. И. Кос и другие. Фотография Хаути Уначева висела на 

доске почета института. Он не только великолепно учился, но и всегда находился в 

гуще общественных событий, систематически помогал, как и в школьные годы, 

отстающим. Уже в студенческие годы исследовательские навыки Хаути Уначева были 

подмечены заведующим кафедрой геометрии и высшей алгебры института, одним из 

известных математиков страны, эрудированным во всех областях этой науки доцентом 

М. Б. Хазановым. Уначев мечтал о поступлении в аспирантуру, но из-за тяжелого 

материального положения в родительском доме и будучи уже сам семьянином, он 

должен был думать о хлебе насущном. В результате, в 1958 году в числе первых 

выпускников университета Хаути Яхьяевич, получив диплом по специальности 

«Учитель математики, астрономии и черчения», выбрал направление на работу 

учителем математики в селение Старый Урух. 

С сентября 1958 года до конца 1960 года он работал учителем в Староурухской 

средней школе. Молодой грамотный и энергичный учитель смог быстро 

завоеватьавторитет как среди учащихся, так и среди учителей. Многие ученики 

полюбили математику, а он с ними проводил дополнительные занятия и кружки. 

Работа спорилась. Все учителя школы высоко оценили теоретическую 

университетскую подготовку молодого специалиста и с интересом сотрудничали с 

ним. 

К сожалению для коллектива школы и родителей, Хаути Яхьяевич проработал в 

Старом Урухе лишь неполные три учебных года. Но тяжесть расставания с ним 

сглаживало то обстоятельство, что Хаути не просто уходил из школы.  М. Б. Хазанов в 

очередной раз предложил своему дипломнику поступить в аспирантуру. Хаути 

оказался в затруднительном положении: молодая семья, маленький сын, в школе 

приличная зарплата, а в аспирантуре лишь стипендия, да и вновь встает проблема с 

жильем. Но его молодая супруга решила поддержать его порыв к учебе. Заверив Хаути 

Яхьяевича в том, что она справится со всеми проблемами, Роза Назировна дала ему 

возможность поступить и окончить аспирантуру КБГУ. 

Окончив аспирантуру, Хаути Яхьяевич успешно защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Пройдя все ступени от младшего научного сотрудника до доцента, заведующего 

кафедрой, Уначев Хаути Яхьевич постиг трудности и радости работы в университете. 

Все, с кем  работал Хаути, отмечают его прилежность, воспитанность, 

интеллигентность, скромность, человечность, честность, доброту и готовность помочь. 

Уначев Хаути Яхьевич имеет большое число наград, грамот, благодарностей и 

поощрений ректората КБГУ. В сохранившихся характеристиках и памятных адресах 

подчеркивается его вежливое обращение, моральная устойчивость, идейная выдержка, 



деловитость и отзывчивость, а также успехи в учебной, научной и воспитательной 

работе. 

На родовом участке земли Хаути Яхьяевич Уначев построил дом, посадил и 

вырастил целый сад, воспитал прекрасных детей – сына и дочь. Арсен стал 

кандидатом технических наук и пошел по стопам отца: он ведет преподавательскую 

деятельность в КБГСХА. Его сестра Ася стала медиком. 

Хаути увидел счастье своих детей, держал на коленях своих внуков и, преодолев 

немало трудностей на своем жизненном пути, ушел из жизни в то время, когда еще 

мог наслаждаться счастьем, созданным своим трудом. 

  

Каров Хазраил Муштафарович 

 

Каров Хазраил Муштафарович – выпускник Кахунской средней школы, окончил с 

отличием математическое отделение КБГУ и поступил в аспирантуру МГУ. Его 

преподавателем был  известный математик В. А. Ильин. Решающую роль в его 

поступлении в аспирантуру сыграл спецкурс Хачима Бжихатлова «Краевые задачи 

ТФКП». 

Хазраил специализировался по математическому анализу. После окончания 

аспирантуры он вернулся в родной университет. Начал работать в Институте 

прикладной математики, которым руководил А. М. Нахушев. 

Преподаватели университета знали Хазраила Карова еще со студенческой скамьи. 

Он был скромным, учился очень хорошо, все делал основательно и всегда добивался 

глубокого понимания материала, доходя до сути вопроса. 

Не удивительно, что после окончания университета преподаватели рекомендовали 

его к поступлению в аспирантуру МГУ к академику В. А. Ильину, известному 

специалисту по спектральной теории линейных операторов. Хазраил довольно быстро 

изучил один из труднейших разделов функционального анализа, успешно защитил 

кандидатскую диссертацию и возвратился в КБГУ на родной математический 

факультет. В работу научно-исследовательских семинаров преподавателей математики 

университета он привнес элементы той большой науки по спектральной теории, 

которая в это время успешно развивалась в МГУ на факультете вычислительной 

математики и кибернетики. 

У Хазраила был большой талант удивительно просто объяснять сложные вещи, 

используя простые примеры. При этом он все делал, не выставляя себя, просто и от 

души. 

Он всегда был готов помочь друзьям и близким как по работе, так и в любых 

жизненных ситуациях. Он был очень хорошим собеседником, с ним было интересно 

общаться на любую тему, будь это спорт, наука или пресса. Обладая великолепным 

чувством юмора, Хазраил был мягким и добрым человеком, мог дать дельный совет по 

любому вопросу. 

Он был неконфликтным, поддерживал со всеми коллегами ровные отношения. К 

нему можно было обратиться с любым делом, за любой консультацией и при этом 



быть твердо уверенным, что он отнесется к этому с большой ответственностью, 

порядочностью и человечностью. 

Хазраил активно занимался научно-исследовательской работой, у него была почти 

готова докторская диссертация. 

Однажды совместное обсуждение различных подходов к решению одной задачи 

привело коллег к мысли о том, что вместе они могли бы выполнить оригинальную 

методическую работу, но она так и осталась на стадии обсуждения… 

«Несчастный случай оборвал жизнь моего коллеги, – пишет Астемир Мамхегов, 

старший преподаватель кафедры геометрии и высшей алгебры, – с которым я так и не 

успел основательно пообщаться. Это потеря не только для факультета и университета, 

но и для каждого из его коллег, с которыми он так щедро делился своими знаниями и 

своей добротой. Светлая память о Хазраиле навсегда сохранится в наших сердцах». 

Хазраил Муштафарович Каров оставил после себя двоих прекрасных детей. Дочь 

замужем, с отличием окончила экономический факультет КБГУ, сын учится на 

медицинском факультете. Дети переняли у своего отца все самые лучшие 

человеческие качества. 

  

Карданов Суфьян Олиевич 

 

Карданов Суфьян Олиевич родился 29 мая 1957 года в селении Кахун Урванского 

района КБАССР. В 1974 году, окончив Кахунскую среднюю школу, поступил на 

физико-математический факультет КБГУ. В 1977 году окончил математико-

механический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова по специальности «Математика». 

С декабря 1980 года Карданов работает на кафедре высшей математики 

Новгородского политехнического института, а затем Новгородского государственного 

университета. С 1988-го по 1991 год обучался в аспирантуре математико-

механического факультета Ленинградского государственного университета им. 

Жданова на кафедре математической физики. В марте 1992 года успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на 

тему «Задача Синьорини для квазилинейных уравнений систем параболического 

типа». 

В январе 1993 года Карданов Суфьян Олиевич был избран и с тех пор работает в 

должности доцента высшей математики Новгородского государственного 

университета. 

Стаж научно-педагогической работы Карданова Суфьяна составляет 26  лет, в том 

числе стаж педагогической работы в высших учебных заведениях – 23 года. 

В настоящее время он читает лекции и ведет практические занятия по курсу 

«Уравнения математической физики для студентов специальности «Прикладная 

математика» института электронных информационных систем НовГУ, по курсам 

«Математические модели естествознания для магистратов ИЭИС»,  «Высшая 

математика» и «Методы математической физики для студентов инженерных 

специальностей ИЭИС». 



Карданов Суфьян Олиевич осуществлял подготовку к поступлению в университет 

иностранных студентов, преподавал в политехническом и многопрофильном 

колледжах НовГУ. 

Суфьян Олиевич ведет активную научную и методическую работу. Его научные 

интересы связаны с проблемой существования, единственности и гладкости 

обобщенных решений нелинейных параболических уравнений, а также с 

математическими моделями современной теории тестирования. По этим темам он 

неоднократно выступал на всероссийских и международных научных и научно-

методических конференциях. Им опубликовано 25 научных работ. Карданов Суфьян 

Олиевич разработал ряд учебно-методических пособий по читаемому курсу лекций, а 

также пособий для студентов-заочников, постоянно осуществляет руководство 

научно-исследовательской работой студентов. В частности, участвует в проведении 

олимпиады по высшей математике среди студентов инженерно-технических 

специальностей НовГУ. В университете принимал участие в работе предметных 

приемных комиссий по математике. 

Многолетняя педагогическая, методическая и научная деятельность Карданова 

Суфьяна Олиевича неоднократно отмечалась благодарностями руководства 

университета. В 2006 году он был награжден Почетной грамотой Комитета 

образования Новгородской области. 

  

Жемухов Руслан Шихарбиевич 

 

Жемухов Руслан Шихарбиевич родился 17 октября  1955 года в селении Кахун 

Урванского района КБАССР. В 1973 году окончил полный курс кахунской средней 

школы №1, а в 1979-м – физико-математический факультет КБГУ по специальности 

«математик, преподаватель математики». В 1979–1980 годах преподавал математику в 

СШ № 24 города Нальчика, в 1981–1986 годах работал старшим лаборантом, а затем 

преподавателем кафедры вычислительной математики КБГУ. С 1987 года учился в 

аспирантуре Института водных проблем Академии Наук СССР. С 1991-го по 1995 год 

занимал должность старшего преподавателя кафедры математического анализа КБГУ. 

С 1996 года по настоящее время работает доцентом кафедры математического анализа 

университета. 

Научно-исследовательскую работу ведет по теме «Глобальное изменение климата. 

Управление водными и земельными ресурсами в условиях изменения климата. 

Построение системы математических моделей для прогнозирования изменений 

климата и управления водными ресурсами». 

Жемухов Руслан Шихарбиевич с 1979-го по 2005 год опубликовал в различных 

научных журналах Российской Федерации 24 научно-исследовательские работы. Из 

них 11 в соавторстве с другими учеными, самостоятельно – 13. Вместе с другими 

учеными он написал и издал 7 научно-методических работ для студентов 

математического факультета КБГУ. 

  



Жемухова (Кокожева) Марина Мухамедовна 

 

Жемухова Марина Мухамедовна родилась 9 января  1964 года в селении Кахун 

Урванского района КБАССР. Окончила 10 классов Кахунской СШ №1, а в 1981 году – 

11 класс СШ № 2 селения Кахун. 

В 1986 году окончила Киевский технологический институт промышленности по 

специальности «Технология бродильных производств». 

С 1998-го по 1999 год работала старшим преподавателем кафедры «Машины и 

аппараты пищевых производств КБГУ». 

С 1999-го по 2003 год училась в аспирантуре Кубанского государственного 

технологического университета. В 2004 году защитила диссертацию на соискание 

научной степени кандидата технических наук в Кубанском технологическом 

университете. С 2006 года по настоящее время работает доцентом кафедры «Машины 

и аппараты пищевых производств КБГУ». 

Марина Мухамедовна ведет научно-исследовательскую работу по теме 

«Математическое моделирование процесса щелочной рафинации и коалесценции 

капель растительных масел в мыльно-щелочной среде». 

Опубликовала в научных журналах 11 научных трудов. Издала 6 научно-

методических работ для студентов университета. 

  

Хамирзов Хазратали Мисостович 

 

Хамирзов Хазратали Мисостович родился в селении Кахун Урванского района. 

Окончил кахунскую среднюю школу в 1961 году. В 1963 году был призван в ряды 

Советской Армии. После армейской службы в 1967 году поступил на физико-

математический факультет КБГУ, который окончил в 1971 году по специальности 

«Физика космических лучей». 

С сентября того же года стал работать учителем физики и математики в 

Аргуданской восьмилетней школе. С ноября 1972 года он был принят на работу 

лаборантом в КБГУ. Работал лаборантом, научным сотрудником (сначала младшим, а 

затем старшим). Заочно закончил аспирантуру в ИЗМИР Академии Наук СССР. 

Занимался научно-исследовательской работой. Опубликовал 10 научных работ. 

Хамирзов Хазратали Мисостович выступал с докладами на двух международных 

конференциях по физике космоса и космических лучей, проведенных в США и 

Японии. 

В 1996 году был назначен директором Эльбрусского учебно-научного комплекса 

КБГУ. 

С 1996 года по настоящее время работает проректором КБГУ по хозяйственной 

части и социальным вопросам. 

Хамирзов Хазратали Мисостович награжден бронзовой медалью за научные 

достижения, Почетной грамотой Министерства образования и науки КБР. 

  



Каров Сараби Муштафарович 

 

Каров Сараби Муштафарович родился в 1949 году в селении Кахун Урванского 

района КАССР в семье рядового колхозника. 

Обучался в Кахунской средней школе. В годы учебы особенно увлекался 

математикой, физикой, философией, живописью и скульптурой. Изучал эти предметы 

по пособиям, предназначенным для студентов высших учебных заведений. Рисовал, 

занимался лепкой из глины. 

За отличную учебу и примерное поведение в 1964 году был направлен во 

Всесоюзный лагерь «Артек», где был награжден Золотой медалью «Искусство 

принадлежит народу» за занятое первое место на смотре-конкурсе по 

изобразительному искусству. 

В 1967 году окончил Кахунскую среднюю школу с серебряной медалью. 

После школы служил в рядах Советской Армии. 

В 1975 году Каров Сараби Муштафарович с отличием окончил философский 

факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и аспирантуру при этом университете. Успешно 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. 

Работал преподавателем философии Пензенского государственного инженерно-

строительного института. 

  

Жемухов Суфьян Насабиевич 

 

Жемухов Суфьян Насабиевич родился в 1970 году в селении Кахун Урванского 

района КБАССР. 

В 1987 году окончил Кахунскую среднюю школу № 1 с золотой медалью, а в 1992 

году – исторический факультет Кабардино-Балкарского государственного 

университета по специальности «Историк, преподаватель истории и обществознания 

средней школы». 

После окончания университета работал учителем истории, а затем заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в Кахунской средней школе № 1. 

В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. С 1998 года начал работать преподавателем в Институте 

повышения квалификации учителей при КБГУ. В 1999 году был назначен заведующим 

кафедры социально-гуманитарного образования. 

С 2000-го по 2003 год работал в должности директора ИПК. В настоящее время – 

главный редактор газеты «Кабардино-Балкарская правда». 

Суфьян Насабиевич является автором книг: «Мировоззрение Хан-Гирея» (1997), 

«История селения Кахун»(1998), «Жизнь Шоры Ногма» (2003), а также сборника 

стихов «Уязвимое место сердца» (1998). 

Ученый и поэт в 2006 году совершил поездку в США и в библиотеке Конгресса этой 

страны собрал огромный материал, состоящий более чем из 30 тысяч публикаций, 

чтобы найти прямой ответ на вопрос: «Как же освещалась история народов 



многострадального Кавказа (в особенности адыгов) в европейской и американской 

историографиях с 1761-го по 2000 год, то есть за 240 лет?». Общий объем отобранного 

материала, по словам Суфьяна Насабиевича, составит 200 томов на английском языке. 

Жемухов Суфьян Насабиевич окончил докторантуру при КБГУ. Готовится к защите 

докторской диссертации по теме «Адыгская историография XIX века». 

  

Камбачокова (Тхостова) Римма Хажкеловна 

 

Тхостова Римма Хажкеловна родилась 23 мая 1960 года в селении Кахун 

Урванского района КБАССР. 

В 1977 году окончила Кахунскую среднюю школу, а в 1992 году – Кабардино-

Балкарский университет по специальности «Филолог, преподаватель кабардинского 

языка и литературы, преподаватель русского языка и литературы». 

В 1993–1999 годах работала старшим преподавателем кафедры кабардинского 

языка и литературы КБГУ. В 1998 году окончила аспирантуру при КБГУ и защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Становление и развитие исторического романа в 

адыгской прозе (формирование историзма художественного мышления и проблемы 

художественной интерпретации исторической действительности)». 

Область научных интересов – адыгская романистика. Впервые в адыгском 

литературоведении исторически исследовала особенности адыгского романа. 

Опубликовала 40 научных работ, в том числе монографию «Адыгский исторический 

роман» (Нальчик,1999). 

Камбачокова Римма Хажкеловна – адыгский литературовед, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры кабардинского языка и литературы КБГУ. 

  

Ермолаева Елизавета Каральбиевна 

Ермолаева Елизавета Каральбиевна родилась в селении Кахун Урванского района 

КБАССР. В 1972 году окончила полный курс Кахунской средней школы и поступила 

на физико-математический факультет Кабардино-Балкарского государственного 

университета. 

После окончания вуза ей была присвоена квалификация «Математик, преподаватель 

математики». 

Окончила аспирантуру и защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук. 

В настоящее время Ермолаева Елизавета Каральбиевна доцент, заведует кафедрой 

информатики и математического обеспечения автоматизированных систем КБГУ. 

  

Унежева (Чилова) Марита Кушбиевна 

 

Унежева (Чилова) Марита Кушбиевна родилась 22 июля 1952 года в селении Кахун. 

В семь лет она пошла в Кахунскую среднюю школу, где стала заниматься спортом 



(художественной гимнастикой и волейболом). В старших классах была 

комсомольским лидером. Любила учиться. 

В 1969 году закончила школу на «хорошо» и «отлично». В том же году стала 

студенткой историко-филологического факультета КБГУ. 

В 1974 году окончила университет и получила диплом преподавателя русского 

языка и литературы. 

Работала методистом в Республиканском дворце пионеров. Затем перешла на 

кафедру русского языка и литературы для иностранных студентов в КБГУ, где 

работает по настоящее время. В марте 2007 года защитила кандидатскую диссертацию 

по теме «Эволюция жанра рассказа в кабардинской литературе». 

Опубликовала следующие статьи по теме диссертации: 

1. «Особенности развития кабардинского рассказа в 60 – 80-е годы ХХ столетия» 

(Краснодар, 2000). 

2. «Эволюция жанра рассказа в кабардинской литературе» (Пятигорск, 2001). 

3. «Влияние русской классической литературы на становление рассказа в 

кабардинской литературе (1930–1950)» («Литературная Кабардино-

Балкария». Нальчик, 2005. № 2). 

4. «К вопросу фольклорной основы кабардинского рассказа» («Литературная 

Кабардино-Балкария». Нальчик, 2005. № 2). 

5. «Лирико-психологический рассказ в кабардинской литературе 1960 – 1980-х 

годов». Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 130-летию татарского 

гуманитарного университета (Казань, 2006). 

  

Жемухов Сражудин Насабиевич 

 

Жемухов Сражудин Насабиевич родился 14 октября  1976 года в селении Кахун 

Урванского района КБАССР в семье врача. В 1993 году окончил кахунскую среднюю 

школу № 1, а в 1999-м – исторический факультет Кабардино-Балкарского 

государственного университета. Будучи студентом, занимался научно-

исследовательской работой. В 1977 году стал лауреатом Конгресса молодых 

исследователей Кавказа. 

В 2000 году поступил в аспирантуру Института гуманитарных исследований 

Правительства КБР и КБНЦ РАН. В том же году написал книгу «Кабардино-русская 

война 1810–1812 гг. », в которой предложил идею разделения периода колонизации 

Кабарды Россией на серию малых войн, а также ряд других новых идей, в частности 

теорию цикличности кабардино-русских отношений в начале XIX века, которая нашла 

отражение в научном журнале «Известия Кабардино-Балкарского научного центра 

Российской Академии Наук». 

В 2004 году Сражудин Жемухов под научным руководством докторов исторических 

наук Р. Гугова и Б. Зумакулова написал кандидатскую диссертацию по теме 

«Взаимоотношения Кабарды и России в начале XIX века», в которой актуализировал 

исследование влияния внешнего фактора на кабардино-русские отношения, конкретно 



наполеоновских войн. Суть идей молодого ученого Жемухова Сражудина 

Насабиевича состоит в том, что наполеоновские угрозы против России, при умелом их 

использовании в политических целях кабардинскими князьями, являлись 

выравнивающими факторами в борьбе Кабарды с Россией, несравнимо 

превосходившей Кабарду в военно-политическом отношении. 

В диссертации кабардино-русские отношения рассматриваются в рамках внешней 

политики двух государств, исследуются все направления деятельности кабардинской 

политической элиты, отношения кабардинских князей с турецкими и иранскими 

властями. 

Ведущей организацией в ходе защиты диссертации Сражудина Жемухова выступил 

Институт Российской истории российской Академии Наук. Его оппонентами были: 

доктор исторических наук, профессор Адыгейского государственного университета 

Дж. Мекулов и кандидат исторических наук М. Тамазов. Защита диссертации прошла 

успешно в КБГУ в 2004 году. 

В книге, диссертации, а также в статьях Сражудина Жемухова подробно 

описываются ранее неизвестные события, происходившие на территории Кабарды в 

преддверии наполеоновского нашествия на Россию: военные действия, 

дипломатические переговоры и в конечном итоге мирный договор, заключенный в 

Петербурге на выгодных для кабардинцев условиях. 

В исследованиях Жемухова Сражудина Насабиевича Кабарда предстает в качестве 

субъекта международных отношений, имеющего свою концепцию внешней политики, 

ориентированную на реализацию своих национальных интересов, сохранение своей 

независимости и территориальной целостности. В качестве проводников кабардинской 

политики представлены князья, до этого не имевшие актуальности в исторической 

литературе, в то время как многим известным историческим деятелям в трудах 

Жемухова отводится второстепенное место. 

В научных работах бывшего выпускника кахунской  СШ № 1 используются новые 

методы исследования истории: методы эмпатии (вчувствование в текст истории) и 

каузальной атрибуции (приписывание историческим деятелям наиболее вероятных 

мотивов их действий и поведения), особенно актуальные, по мнению автора, в 

изучении истории Кабарды. 

Молодой ученый стремится ликвидировать белые пятна в истории родного края, 

при этом не собираясь слепо следовать своим предшественникам – историкам. Даже 

методами своих исследований он стремится найти свою дорогу в исторической науке. 

Жемухов Сражудин Насабиевич – пока единственный кандидат наук из 906 

выпускников новой кахунской средней школы № 1. 

  

Полковники и подполковники 

Из выпускников школы до высоких званий старших офицеров – полковник и 

подполковник – на военной службе и в правоохранительных органах дослужились 

Тауби Хабитежев, Анатолий Карданов, Ауладин Ежабоков, Клишби Понежев, 

Альберт Шибзухов, Каншоби Тхостов, Лионид Тхостов и Наурби Жамборов. 



  

Хабитежев Тауби Мекович 

Хабитежев Тауби Мекович окончил Кахунскую среднюю школу в 1949 году, 

военное училище в городе Орджоникидзе (1951), Высшую школу МВД СССР (1956) и 

филиал Института марксизма-ленинизма в городе Махачкале (1967). 

Прошел все ступени воинской должности от командира взвода до батальонного 

звена. 

Имеет 14 наград за добросовестную службу в Вооруженных Силах СССР за период 

с 1949-го по 1976 год. 

Долгое время работал на посту начальника гражданской обороны Урванского 

района. В настоящее время подполковник в отставке, находится на заслуженном 

отдыхе. 

  

Карданов Анатолий Хажевич 

Карданов Анатолий Хажевич окончил Кахунскую среднюю школу (1968), 

Дальневосточное высшее общевойсковое училище им. маршала Советского Союза К. 

К. Рокоссовского в городе Благовещенске Амурской облсти по специальности 

«Командное общевойсковое, эксплуатация БМП, БТР и автомобилей» и зачислен в 

распоряжение Командующего войсками КДВО (1972). 

После окончания училища занимал должности: командира мотострелкового взвода, 

командира взвода и роты курсантов, помощника начальника учебного отдела, 

преподавателя кафедры огневой подготовки Дальневосточного ВОКУ (1972–1982). 

С 1982 -го по 1993 год служил сначала преподавателем, а затем старшим 

преподавателем кафедры вооружения и стрельбы Орджоникидзевского высшего 

общевойскового командного училища им. маршала Советского Союза  А. И. 

Еременко, переименованного 12 декабря 1990 года во Владикавказское ВОКУ. 

С 12 июня 1992 года по 30 октября 1992 года проходил службу в городе 

Владикавказе СОССР в условиях чрезвычайного положения. 

С 31 октября 1992 года по 31 марта 1993 года принимал участие в боевых действиях 

в зоне вооруженного конфликта на территории СОССР и Ингушской Республики. 

Занимал должность заместителя начальника, а затем начальника военной кафедры 

Кабардино-Балкарского государственного университета (1993–2001). 14 августа 2001 

года уволен в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе с правом ношения военной формы одежды. 

Приказом Министра обороны от 27 апреля 1995 года  А. Х. Карданову присвоено 

звание «полковник». 

Награжден медалями: «За безупречную службу» (1,  2, и  3-й степени), «60 лет 

Вооруженных Сил», «70  лет Вооруженных Сил», «Ветеран Вооруженных Сил 

СССР». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Проживает в городе 

Нарткале. 

  



Ежабоков Ауладин Мухажирович 

Ежабоков Ауладин Мухажирович – выпускник Кахунской средней школы. Окончил 

два высших военных училища: Каменец-Подольское и Калининградское. Увлекался 

спортом. Ему было присвоено звание мастера спорта СССР по самбо. Подполковник. 

Служил в качестве командира батальона, а затем военного представителя на военном 

заводе в городе Камышине. 

Понежев Клишби Алиханович 

Понежев Клишби Алиханович окончил кахунскую среднюю школу № 1 (1982), 

Дагестанский государственный университет по специальности «Учитель русского 

языка и литературы», академические курсы им. Фрунзе по специальностям: 

«Учитель», «Командир батальона», «Начальник штаба», «Инструктор по праву 

ведения военных конфликтов». 

Принимал участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа 

(Республика Северная Осетия – Алания, Дагестан, Чечня). 

Награжден орденом Мужества, медалью им. Суворова, знаками: «Участник боевых 

действий», «Международный Красный Крест». 

Подполковник Понежев Клишби Алиханович занимал должность заместителя 

военного комиссара ОВК Урванского района. 

В настоящее время в той же должности служит в Эльбрусском районе Кабардино-

Балкарской Республики. 

  

Тхостов Лионид Муаедович 

Тхостов Лионид Муаедович окончил полный курс Кахунской средней школы 

(1968), историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского 

государственного университета по специальности «Учитель русского языка и 

литературы, учитель кабардинского языка и литературы» (1973) 

Полковник внутренней службы. Помощник начальника УФСИН по соблюдению 

прав человека в уголовно-исправительной системе КБР. Директор НПО ФСИН ПУ № 

214. 

  

Шибзухов Альберд Хатифович 

Шибзухов Альберд Хатифович – выпускник кахунской средней школы № 1. 

Окончил исторический факультет Кабардино-Балкарского государственного 

университета по специальности «Историк, преподаватель истории и обществознания 

средней школы». 

После окончания университета преподавал в течение шести лет историю и 

обществознание в кахунской средней школе № 2, а затем перешел на службу в системе 

УФСБ. 

Подполковник Шибзухов Альберд Хатифович в настоящее время занимает 

должность заместителя начальника УФСБ РФ по КБР в Урванском районе. 

  

Тхостов Каншоби Хажмуридович 



Тхостов Каншоби Хажмуридович окончил Кахунскую среднюю школу (1969), 

Академию МВД СССР в городе Ростове-на-Дону по специальности «Юрист». 

Работал заместителем начальника Урванского РОВД. Полковник Тхостов Каншоби 

Хажмуридович занимал в Министерстве внутренних дел Кабардино-Балкарии ряд 

должностей оперативно-начальствующего состава. 

  

Жамборов Наурби Борисович 

Жамборов Наурби Борисович окончил Кахунскую среднюю школу (1973), 

Горьковскую высшую школу МВД СССР. 

В разное время работал начальником первого, второго и третьего ОВД города 

Нальчика, заместителем начальника криминальной милиции МВД КБР, начальником 

криминальной милиции УВД города Нальчика. 

В настоящее время полковник милиции Жамборов Наурби Борисович несет службу 

в должности первого заместителя министра МВД РФ по КБР. 

Дважды избирался депутатом нальчикского горсовета. 

Заслуги Жамборова Наурби Борисовича по поддержанию общественного порядка в 

Кабардино-Балкарии оценены высоко. Он награжден орденом Дружбы, 10 медалями, в 

том числе медалями «За безупречную службу» (всех трех степеней). 

Жамборову Наурби Борисовичу присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 

Кабардино-Балкарской Республики». 

  

  

  

Руководители учреждений,  предприятий, хозяйств и организаций 

Отрадно отметить, что в настоящее время на ответственных должностях успешно 

трудятся и представители среднего поколения выпускников. В их числе Гаштов 

Владимир Барасбиевич – директор Дорожно-строительного управления № 1 (г. 

Нальчик); Альботов Мадудин Хабадинович – генеральный директор двух 

строительных фирм: ООО «ТАМЭ» и ЗАО «Стройинвест»; Тхостов Жираслан 

Хажкелович – заместитель главы администрации Урванского района, начальник 

Управления сельского хозяйства; Хасанов Валерий Алисагович – начальник станции 

«Докшукино» Северо-Кавказской железной дороги; Альботов Аскерби Мачраилович – 

заведующий вторым терапевтическим отделением, заместитель главного врача 

Урванской районной больницы; Жамборов Аскерби Сахнунович – генеральный 

директор ОАО «Урваньтеплоэнерго»; Камбачоков Суфьян Султанович – главный 

архитектор Лескенского района; Хасанов Руслан Алисагович – директор Лескенского 

лесхоза; Хавпачев Сулейман Ауесович – заведующий вторым хирургическим 

отделением Республиканской больницы; Езиев Юрий Абдулович – директор 

нарткалинской СОШ № 3; Шибзухова Нюся Мазановна – директор МОУ «Лицей № 1» 

(г. Нарткала); Карданова Равида Шрафудиновна – директор Урванской районной 

детской художественной школы; Хамирзов Хазратали Мисостович – проректор КБГУ 

по хозяйственной части и социальным проблемам;Хавпачев Тимур Хажмуратович – 



заместитель прокурора Зольского района; Жилясов Заурбек Шалауатович – начальник 

отдела средств массовой информации Министерства культуры и информационных 

коммуникаций КБР; Жемухов Суфьян Насабиевич – главный редактор газеты 

«Кабардино-Балкарская правда»; Понежев Клишби Алиханович – заместитель 

военного комиссара Эльбрусского района КБР; Жемухов Сражудин Насабиевич – 

начальник Управления образования Урванского района; Тамбиев Амир Мухажидович 

– глава администрации селения Кахун. 

Из данной главы читатель узнает о жизни и трудовой деятельности бывшего 

директора нарткалинской СОШ № 2 Шидова Хазрита Касботовича, Гаштова 

Владимира Барасбиевича – директора ДСУ-1, Хасанова Руслана Алисаговича – 

директора Лескенского лесхоза, Кардановой Равиды Шрафудиновны – директора 

ДХШ Урванского района и Жилясова Заурбека Шалауатовича. 

  

Шидов Хазрит Касботович 

 

Шидов Хазрит Касботович родился 15 февраля 1926 года в селении Нижний Черек. 

Бывший воспитанник Псынабской и Кахунской школ окончил Кабардинский 

государственный педагогический институт и КБГУ по специальностям: «Учитель 

истории и географии», «Журналист». Получил три диплома о высшем образовании. 

В начале 40-х годов начал свою педагогическую деятельность в качестве учителя 

истории и кабардинского языка Псынабской семилетней школы. В 1950 – 1952-го 

работал учителем истории и завучем Кахунской средней школы, а в 1953–1959 годах – 

директором Псыгансуевской, а затем Кахунской средних школ. В 1960–1967 годах 

заведовал Урванским РОНО. 

В 1967 году основал нарткалинскую среднюю школу № 2, где он бессменно работал 

директором до сентября 2005 года. 

Под руководством Шидова Хазрита Касботовича, опытнейшего педагога и 

организатора народного образования, нарткалинская средняя школа № 2 стала одной 

из лучших школ не только Урванского района, но и Кабардино-Балкарии. НСШ № 2 

пять раз выходила на первое место по пионерской военно-спортивной игре «Зарница» 

и пять раз участвовала во Всесоюзных финальных играх – представляла Кабардино-

Балкарию в городе-герое Бресте (1971), в городе Ульяновске (1977), в городе-герое 

Туле (1979), в городе-герое Одессе (1981) и в городе Днепропетровске (1983). 

В школе хранятся книги с автографами дважды Героя Советского Союза маршала 

Баграмяна, дважды Героя Советского Союза генерала армии Гетмана, дважды Героя 

Советского Союза генерала армии Усаковского. 

Шидов Хазрит Касботович, будучи прекрасным администратором и 

хозяйственником, оставался талантливым педагогом, подкупавшим учеников широтой 

своих взглядов и разносторонностью интересов. 

Обладая энциклопедическими знаниями, он постоянно совершенствовался, не 

останавливался на достигнутом, чтобы детям, которым он преподавал историю и 

обществознание, было интересно на его уроках. 



Хазрит Касботович всегда отмечал малейшие достижения, находки учителей и 

учеников, хвалил и поддерживал их, воодушевлял. Замечания делал в мягкой, 

доброжелательной форме, с дружеской интонацией, очень корректно указывая на 

недостатки. 

Уважительное отношение к коллегам и ученикам было отличительной чертой его 

характера. Всегда подтянутый, он служил образцом высокой порядочности, при нем 

все невольно подтягивались, на него равнялись. 

А как он радовался достижениям педколлектива и его членов, будь то присвоение 

звания или квалификационной категории отдельным учителям или успехи 

учительского хора на конкурсе! 

А спортивные победы школьников в различных соревнованиях были предметом его 

особой гордости. 

Разговор о Хазрите Касботовиче был бы неполным, если бы мы не упомянули о его 

неподражаемом юморе, который достался ему в наследство от отца, великого шутника 

и балагура села Псынабо. Хазрит Касботович самую напряженную, драматичную 

ситуацию разряжал неожиданной шуткой, к месту рассказанной забавной историей. В 

своей памяти он хранил много воспоминаний, курьезных случаев, помнил и 

рассказывал о многих событиях давно минувших дней так, будто это произошло 

только вчера, совсем недавно. 

Многие директора и учителя школ района и республики с глубоким уважением и 

почтением относились и относятся к старшему коллеге, который всегда может дать 

дельный совет, сказать ободряющее слово. 

Вот как отзывается о Хазрите Касботовиче заместитель директора по учебно-

воспитательной работе нарткалинской СОШ № 2 Инна Шибзухова: «Общение с этим 

человеком, незаурядной личностью, как бы озаряет тебя чем-то неизмеримо хорошим 

и долго еще остается впечатление чего-то светлого и радостного». 

Заслуги Хазрита Касботовича перед нашей страной огромны. За время своей 

шестидесятипятилетней педагогической деятельности он воспитал тысячи учащихся и 

несколько сот замечательных педагогов, основал одну из самых крупных школ в 

районе, сформировал педагогический коллектив СОШ №2, способный решать самые 

сложные задачи по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 декабря 1963 года Шидову 

Хазриту Касботовичу было присвоено почетное звание  заслуженного учителя школы 

РСФСР. 

Педколлективу нарткалинской СОШ № 2 следует поставить вопрос перед 

соответствующими органами о занесении Шидова Хазрита Касботовича в Книгу 

рекордов России как успешно проработавшего в системе образования России  65 лет, а 

в перспективе и вопрос о присвоении НСОШ № 2 имени Шидова Хазрита 

Касботовича. 

Такое предложение коллектива работников нарткалинской средней школы № 2 

будет горячо поддержано педагогическими коллективами всех школ района, особенно 

Псынабской, Кахунской и Псыгансуевской. 



  

Гаштов Владимир Барасбиевич 

 

Гаштов Владимир Барасбиевич родился в селении Кахун Урванского района 

КБАССР. В 1979 году он окончил кахунскую среднюю школу № 1. Дорожную 

профессию выбрал по призванию, но не сразу. Окончив факультет промышленного и 

гражданского строительства Кабардино-Балкарского университета с отличием, он 

остался на кафедре теории машин и механизмов и, казалось, впереди была дорога в 

науку. Незаурядные исследовательские способности и семейные традиции – в роду 

Гаштовых немало ученых мужей, известных в республике, – предопределяли его путь 

в науку. И шесть лет преподавательской деятельности, казалось, уже определили его 

будущее. 

Но сам он так не считал. Энергичный, деятельный и самостоятельный по натуре, он 

хотел иного. Хотел творить, видеть осязаемые плоды своего труда, воплощенного в 

реальный продукт. Хотел строить дороги, о которых только рассказывал студентам. И 

решительно поменял образ жизни, с благословения Мухарби Шухибовича Амальчиева 

возглавил ДСУ-1, центральное строительное управление республики. 

Он знал, на какой риск идет. В Кабардино-Балкарии всего три чисто строительных 

дорожных управления, среди которых ДСУ-1 – ведущее. И потому, что оно 

обслуживает подходы к столице, это особая ответственность, и потому, что ДСУ-1 –

первое коренное строительное управление. Здесь работали такие авторитеты, как 

Мухарби Амальчиев и нынешний руководитель Управления автодора КБР Ануарби 

Суншев. Принять такое подразделение без уверенности, что сработаешь не хуже, – 

нужна большая смелость. Если где-нибудь в районе можно и не заметить 

погрешностей на дороге, то здесь, на въездах в столицу, все на виду не только у своего 

начальства, но и у руководства республики. Здесь все должно делаться по высшему 

разряду, без сучка и задоринки. 

Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. А принял хозяйство Гаштов Владимир 

Барасбиевич далеко не передовое, хотя и первое по положению. За годы перестройки 

оно подрастеряло авторитет. В ДСУ-1 не осталось ни карьера, ни даже своего 

асфальтового завода. А без них дорожные строители как без рук. Вот с решения этих 

проблем и начал свою деятельность новый руководитель. С инертным материалом 

решить дело удалось сразу, а вот с АБЗ было сложнее. Но, в конце концов, взял в 

аренду и асфальтобетонный завод, новый, современный, дающий 250 тонн смеси в 

смену. 

Постепенно наладил связи и освоив новые объемы работ. Подряжался на любые 

выгодные для ДСУ дела, вплоть до благоустройства площадей предприятий и 

организаций в городе. Один только наряд в налоговой полиции принес предприятию 

около четырех миллионов рублей. 

Сковывало только одно – отсутствие финансовой самостоятельности. Всякую 

мелочь производственных трат приходилось согласовывать с автодором. Но сегодня 

появилась надежда, что отношения с автодором изменятся в лучшую сторону, как 



стремится Владимир Гаштов. Он один из тех руководителей, которые не боятся 

полной самостоятельности. Фронт работ в реальности и перспективе у него такой, что 

дела хватит не на один год, только успевай выполнять заказы. Уже сегодня его 

строители работают в Чегемском и Урванском районах, дороги строят и 

реконструируют отлично. А обслуживаемые им подходы к городу Нальчику 

содержатся в образцовом состоянии. 56 единиц техники в рабочем состоянии, не 

простаивают без дела. 

ДСУ-1 – это как раз то мобильное предприятие, которое способно выжить в 

условиях рыночных отношений. Здесь подобрались классные специалисты, 

выполняющие работы любой сложности. Это отлично проявляется на главной стройке 

ДСУ-1 – дороге Аргудан–Александровка, где вместе с Урванским ДСУ они делят 

новостройку в 17 километров. 

Скрупулезный до мелочей, Владимир Барасбиевич так приучил своих работников к 

стандартам, что никаких отклонений от требований регламента и сроков исполнения 

на строительстве не бывает. 

Полностью доверяя своим заместителям и не сковывая их инициативу, Гаштов 

Владимир Барасбиевич, однако, во всё вникает сам. На дороге он не гость, не 

инспектор, а участник процесса. Рабочие видят его не в парадной одежде, которую 

надевать приходится часто, – все-таки столица, и в кабинетах высшего начальства 

приходится бывать, а в рабочей одежде человека, не опасающегося испачкаться 

соляркой. Потому и знает своих рабочих Гаштов Владимир Барасбиевич по именам, 

труд каждого может оценить лично. Владимир Барасбиевич вникает в проблемы 

рабочих, но, вникая дотошно в мелочи работы, не теряет ориентира в главном: 

организации ритмичной работы предприятия, работы на перспективу. «Сейчас для нас 

главное, – говорит он, – получить полную юридическую и финансовую 

самостоятельность». 

Теоретически подкованный, научно мыслящий руководитель ясно видит суть 

необходимых преобразований, к которым стремится. И особенно необходимы они 

именно его подразделению, потому что оно – всегда на виду, по его работе подчас 

судят обо всей дорожной службе республики. 

Таков далеко не полный портрет Гаштова Владимира Барасбиевича,заслуженного 

строителя КБР, бывшего воспитанника кахунской средней школы № 1. 

  

Жилясов Заурбек Шалауатович 

 

Жилясов Заурбек Шалауатович окончил кахунскую среднюю школу № 1 в 1978 

году. 

Трудовую деятельность он начал учеником слесаря механосборочных работ на 

заводе СКЭП в г. Нальчике. В 1979–1981 годах проходил военную службу в группе 

советских войск в Германии. В 1987 году окончил факультет журналистики 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В период учебы 



награжден знаком «За отличную учебу» Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР и ЦК ВЛКСМ. 

После окончания МГУ вернулся в Кабардино-Балкарию. Работал собственным 

корреспондентом, ответственным секретарем, редактором отдела в газетах «Ленин 

гъуэгу» («Адыгэ псалъэ»), «Маяк, «ЩIэнгъуазэ», «Нарты». 

Первым в Кабардино-Балкарии начал готовить и выпускать страницы на 

кабардинском языке в районных газетах (в 1989 году в газете «Маяк»). 

Несколько лет по совместительству преподавал в КБГУ  им. Х. М. Бербекова, готовя 

журналистские кадры для газет, радио и телевидения КБР. Его бывшие студенты в 

настоящее время плодотворно трудятся в различных районных и республиканских 

изданиях. 

С 2000 года возглавляет отдел средств массовой информации Министерства 

культуры и информационных коммуникаций КБР. 

Заурбек Шалауатович Жилясов – член Союза журналистов Российской Федерации. 

Его статьи посвящены общественно-политической, социально-экономической и 

спортивной жизни КБР, периодически публикуются в республиканских, региональных 

и федеральных печатных средствах массовой информации. 

Одинаково живо и интересно пишет на кабардинском и русском языках. Не раз 

становился победителем республиканских конкурсов на лучшую публикацию по 

разным номинациям. Лауреат премии Союза журналистов КБР 2000 года. 

Неоднократно награждался почетными грамотами и премиями министерств и 

ведомств. 

В 1999 году Указом Президента КБР удостоен почетного звания «Заслуженный 

журналист Кабардино-Балкарской Республики». 

Заурбек Шалауатович Жилясов отличается простотой, скромностью и 

исключительным своим трудолюбием. 

  

Хасанов Руслан Алисагович 

 

Руслан Алисагович Хасанов родился в 1951 году в селении Кахун Урванского 

района КБАССР. Выпускник Кахунской средней школы начал свою трудовую 

деятельность в 1969 году рабочим Чегемского лесхоза. В 1970 году по направлению 

лесхоза поступил в Московский лесотехнический институт и после успешного его 

окончания вернулся и работал на разных должностях, прошел свой служебный путь от 

рабочего до директора лесхоза. 

В 1988 году на конкурсной основе Р. А. Хасанов был избран на должность 

директора самого отстающего лесхоза. За короткий период времени молодой, 

энергичный руководитель поднял лесхоз на уровень передового. 

Хасанов Руслан Алисагович является высококвалифицированным, компетентным 

руководителем, проявляющим хозяйственный подход к решению текущих и 

перспективных вопросов ведения лесного хозяйства. 



Отличительной особенностью Руслана Алисаговича является добросовестное 

отношение к порученному делу, высокий профессионализм, большие организаторские 

способности. 

Ему присуща высокая требовательность к себе и подчиненным. Хасанов Руслан 

Алисагович принимает непосредственное участие в разработках нормативных 

документов по лесному хозяйству на республиканском уровне. Им уделяется большое 

внимание вопросам капитального строительства и ремонта, поиску наиболее 

передовых форм организации труда, укреплению материально-технической базы 

лесхоза. 

Многолетний опыт работы Хасанова Руслана Алисаговича позволяет ему четко 

определять приоритеты и ориентиры в развитии производства. В сложных условиях 

сумел сохранить коллектив работников лесного хозяйства, имеющего предпосылки 

для устойчивого развития. 

Хасанов Руслан Алисагович активно участвует в общественно – политической 

жизни района и системы УПР по КБР, отличается трудолюбием и внимательным 

отношением к людям. 

За активную, целенаправленную работу неоднократно награждался руководством 

лесного хозяйства знаками «За сбережение и преумножение лесных богатств РФ», 

почетной грамотой ЦК профсоюзов работников лесных отраслей, почетными 

грамотами Правительства и Президента Кабардино-Балкарской Республики. А в 1997 

году ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». 

Хасанов Руслан Алисагович пользуется авторитетом и уважением в коллективах 

лесного хозяйства, Управления природных ресурсов по КБР и Урванскому району, где 

он неоднократно избирался и в настоящее время является депутатом районного Совета 

народных депутатов. 

  

Карданова Равида Шрафудиновна 

 

Карданова Равида Шрафудиновна родилась в селении Кахун Урванского района 

КБАССР. Выпускница Кахунской средней школы окончила Карачаево-Черкесский 

государственный педагогический институт по специальностям: «Преподаватель 

изобразительного искусства, черчения и трудового обучения», «Художник-педагог». 

В 1989 году открыла в городе Нарткале детскую художественную школу, которая 

получила статус «районная». Директором этой школы по настоящее время является  Р. 

Ш. Карданова. 

За время своего существования ДХШ под руководством Равиды Шрафудиновны 

выпустила не одно поколение юных художников, дизайнеров, мастеров декоративно-

прикладного искусства. Ежегодно 15–20 выпускников получают свидетельство об 

окончании этой художественной школы. Многие из них успешно продолжают свое 

профессиональное образование в таких престижных средних и высших учебных 

заведениях страны, как Московский архитектурный институт, Ростовский 

государственный педагогический университет, Ростовская академия архитектуры и 



искусства, Ростовское художественное училище, училище декоративно-прикладного 

искусства в городе Геленджике, Липецкий государственный архитектурный 

университет, Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет, 

КБГУ, КБУК и И, колледж дизайна КБГУ и другие. 

Многие воспитанники школы являются дипломантами различных конкурсов: 

районных, республиканских, всероссийских и даже международных. 

Стали стипендиатами Министерства культуры Российской Федерации 

воспитанники школы: Рувим Лютник, Виолетта Джанкетова и Ирина Унатлокова. 

Творения рук учащихся художественной школы с успехом демонстрировались на 

многих республиканских и всероссийских детских художественных выставках. Так, 

например, на четвертой осенней выставке «Паруса надежды», проведенной Фондом 

имени известного во всем мире художника, нашего земляка Михаила Шемякина в 

сентябре 2006 года в Санкт-Петербурге, заняли призовые места работы учащихся 

школы: Фатимы Унажоковой, Инны Гежаевой, Ирины Унатлоковой, Ирины 

Меренцовой и Залины Миляевой. 

А на прошедшем 18 апреля 2007 года в национальном музее КБР заключительном 

этапе регионального конкурса детского рисунка, посвященного 450-летию 

присоединения Кабарды к России, из 18 призовых мест 6заняли учащиеся ДХШ 

Урванского района. 

В школе работает сплоченный коллектив единомышленников, педагогов, умеющих 

преподнести все сложности художественного мастерства просто и интересно, открыть 

и развить талант, пробудить у ребенка любовь к творчеству. Все это свидетельствует о 

том, что Равида Шрафудиновна – на своем месте. 

  

Работники образования 

Сотни бывших воспитанников работают в школах села, района, республики и 

других регионов России. Преподавали и преподают русский язык и литературу, 

кабардинский язык и литературу, математику и физику, химию и биологию, основы 

информатики и вычислительной техники, физическую культуру и технологию, музыку 

и изобразительное искусство, географию и иностранные языки. 

Бывшие воспитанники школы работали и работают директорами 

общеобразовательных учреждений. Доктора и кандидаты наук, преподавали и 

преподают в высших учебных заведениях страны. 

Из данной главы читатель узнает о выдающемся педагоге нашей республики 

Кертиеве Нажмудине Нугмановиче, заслуженном учителе Российской Федерации; об 

опыте трех творчески работающих учителей: Шибзуховой Хамсины Хатифовны, 

Хавпачева Амина Ауесовича и Бжедуговой Фатимы Хатифовны. 

  

Кертиев Нажмудин Нугманович 

 

Кертиев Нажмудин Нугманович родился в 1918 году в селении Кахун. Окончил 

Кахунскую начальную школу в 1931 году. С 1931-го по 1934 год учился в городе 



Прохладном в школе им. А. С. Пушкина, где окончил семь классов. В 1935 году 

поступил на второй курс Кабардино-Балкарского педтехникума и окончил его в 1937 

году. В том же году поступил на физико-математический факультет Кабардино-

Балкарского госпединститута. После окончания третьего курса перевелся на заочное 

обучение и был направлен на работу в Кахунскую среднюю школу. Пединститут 

окончил в 1941 году. Кертиеву Нажмудину Нугмановичу была присвоена 

квалификация и звание преподавателя физики и математики средней школы. 

В Кахунской средней школе работал преподавателем физики с 1940-го по 1944 год. 

Нажмудин Нугманович работал в разное время учителем физики и завучем в 

селениях: Урух, Старый Лескен, Нижний Куркужин, Аргудан и Алтуд. 

По ходатайству Урванского райкома партии и райисполкома и по личной просьбе 

его перевели из Алтудской средней школы в Кахунскую среднюю школу, где он 

проработал до 15 августа 1953 года. 

В 1953 году Министерство просвещения КАССР перевело его в Нальчикское 

педучилище, где он работал до конца своей жизни. 

За всю прожитую жизнь ни одного замечания по работе от кого бы то ни было не 

имел. 

Кертиев Нажмудин Нугманович внес значительный вклад в подготовку 

педагогических кадров для школ Кабардино-Балкарии. Был всесторонне 

образованным педагогом. В совершенстве и на современном уровне развития 

математической науки знал свой предмет и методику его преподавания.  К 

педагогической работе относился творчески, увлеченно. Систематически повышал 

свой идейно-политический уровень и профессиональную квалификацию. Он являлся 

одним из любимых педагогов для учащихся педучилища и школ республики. 

Сотни воспитанников Нажмудина Нугмановича являются учителями, 

руководителями школ, дошкольных и внешкольных учреждений, учеными, 

общественными деятелями. 

Кертиев Нажмудин Нугманович – автор учебников и учебных пособий по 

математике для учителей и учащихся начальных классов. Он принимал активное 

участие в общественной жизни. Кертиев обладал прекрасными человеческими 

качествами: скромностью, отзывчивостью, тактичностью. 

Нажмудин Нугманович никогда не забывал о своих бывших учениках по Кахунской 

средней школе. Гордился тем, что Уначев Хаути – кандидат физико-математических 

наук, зав. кафедрой высшей алгебры и геометрии; Теувов Клишби преподает успешно 

физику и математику в 4–10 классах; Хасанов Мухарби, Гетоков Исмаил, Шидов 

Темлостан и другие закончили технические вузы и работают инженерами, занимают 

руководящие должности. 

Заслуги Нажмудина Нугмановича, известного педагога, математика и физика, 

высоко оценены как в Кабардино-Балкарии, так и в Российской Федерации. В 1957 

году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы КБАССР», а 

в 1963 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». 



Награжден почетными грамотами Министерства просвещения КБАССР, обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, как 

победитель Республиканского конкурса по решению и составлению задач. Награжден 

Почетной грамотой Президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (за опубликованные труды по математике и по 

методике математики). 

  

Шибзухова Хамсина Хатифовна 

 

Шибзухова Хамсина Хатифовна родилась 30 декабря  1959 года в селении Кахун 

Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. В 1977 году окончила полный курс 

Кахунской средней школы, а в 1982 году – историческое отделение Кабардино-

Балкарского университета по специальности «Историк, преподаватель истории и 

обществознания» с отличием (красным дипломом). 

С 1982 года по настоящее время работает по специальности, полученной в КБГУ, в 

средней школе № 2 селения  Кахун творчески, в соответствии с современными 

требованиями. 

Хамсина Хатифовна ведет отбор методических приемов и средств обучения, форм 

организации учебно-воспитательной деятельности, планирование осуществляет с 

использованием современных технологий, различных систем развивающего обучения. 

При этом учитывает, что любой метод  должен соответствовать целям и содержанию 

урока, условиям проведения урока, наличию учебно-материальной базы, 

возможностям учащихся. Она уверена, что надо  стимулировать интерес учащихся к 

изучению истории. Современные образовательные технологии, используемые 

Хамсиной Хатифовной в процессе преподавания истории и обществознания: 

1. Компьютерные технологии. Использование компьютера занимает на уроке не 

более 20–30 минут. Особенно интересны учащимся 6–8 классов анимированные 

карты, различные игры и упражнения, творческие задания типа «Верни потомкам 

имя», «Расшифруй послание», для 9–11 классов – тестовые и творческие задания. 

2. Проектный метод. «Защита проекта» – творческих работ учащихся, ученических 

рефератов. «Защита проекта» предполагает интегрирование знаний из различных 

областей наук, источников информации. На уроках учительницы чаще используется 

надпредметный проектный метод, который выходит за рамки школьных предметов и 

носит характер исследования. Проектная деятельность развивает воображение и 

наблюдательность, активность и инициативность в применении знаний и умений 

учащихся на практике. 

3. Проблемное обучение. Концепция развивающего обучения признает ведущим 

направлением проблемное обучение. Хамсина Хатифовна его чаще применяет в 

старших классах. Это уроки-конференции, уроки-дискуссии, философский стол, 

круглый стол и др. Через постановку многоплановых проблемных заданий, частично-

поисковые методы учащихся побуждают к свободному обмену мнениями, диспутам, 

оценочным высказываниям. Этот метод при всей его ценности очень сложен и 



трудоемок для учащихся, поэтому учительница применяет его в разумных пределах, 

учитывая подготовленность учащихся. 

Шибзухова Хамсина Хатифовна ведет серьезную внеклассную работу по учебным 

предметам. Во внеурочное время она ведет клуб «Поиск» (7–11-е классы). Цель такой 

работы: приобщить учащихся к патриотическому наследию, к исследовательской 

работе и социально-полезной деятельности. 

Результаты творческой работы учительницы. Победитель телевизионного конкурса 

«Умники и умницы» ученик  11-го класса Алим Фиров, воспитанник Хамсины 

Хатифовны, автоматически был зачислен на первый курс Московского 

государственного института международных отношений. Брат Алима, Аслан, учится в 

Москве, в юридической академии.  И, конечно же, у братьев нет проблем с историей, 

как не было и нет у других выпускников Хамсины Хатифовны. Ежегодно ее ученики 

занимают призовые места на районных и республиканских олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и выставках по истории и обществознанию, получают золотые и серебряные 

медали, 10 человек закончили вузы с красными дипломами. 

В 2005/06 учебном году члены поисково-исследовательского клуба «Поиск» 

собрали большой и содержательный материал о кахунцах – участниках Великой 

Отечественной войны. На основе собранного материала написаны «Книга памяти» и 

«Летопись селения Кахун в годы войны», состоящая из 38 очерков. При активном 

участии членов клуба «Поиск» в школе открыты музей и зал Боевой славы. В 2006/07 

учебном году клуб «Поиск» подготовил материал к открытию комплексного 

краеведческого музея. 

Шибзухова Хамсина Хатифовна является соискателем на кафедре истории России 

КБГУ. Принимала участие в разработке и апробации поурочно-графических планов по 

истории КБР. В 2005 году разработала элективный курс «Культурное строительство в 

Кабардино-Балкарии в 1918–1941 гг.».  С 2001-го по 2005 год преподавала 

экспериментальный курс «Граждановедение» в 5–9 классах. Разработала курс «Мои 

истоки» по теме «История селения Кахун». 

Имеет 4 опубликованные научные статьи в журнале «Литературная Кабардино-

Балкария». 

Многогранная педагогическая и методическая работа Шибзуховой Хамсины 

Хатифовны высоко оценена. В 2003 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель КБР». 

В 2006 году награждена денежной премией в размере 100 тысяч рублей за 

успешную реализацию национального проекта «Образование». В 2007 

году награжденаграмотой «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

  

Хавпачев Амин Ауесович 

 

Хавпачев Амин Ауесович родился 29 марта 1959 года в семье служащих в селении 

Кахун. С 1965-го по 1975 год учился в Кахунской средней школе. После окончания 



полного курса средней школы работал разнорабочим в откормочном совхозе 

«Кахунский» с 1975-го по 1976 год вместе со своими друзьями: Кошиевым Муаедом и 

Тамбиевым Амиром. В 1976 году поступил на физико-математический факультет 

КБГУ. В 1982 году окончил физический факультет по специальности «учитель физики 

средней школы». За время учебы в университете трижды ездил в составе 

студенческого строительного отряда в Алтайский край. 

После окончания университета, в 1982 году, начал свою педагогическую 

деятельность в СШ № 1 селения Аргудан. С 1983 года перешел работать в 

нарткалинскую СШ № 1. В  1984 году был призван на действительную военную 

службу в город Батуми. В 1986 году был демобилизован. 

С 1987 года по настоящее время работает в СШ № 1 селения Кахун ( в самом начале 

работы организатором, а затем и завучем школы). Работая в школе по 

совместительству учителем физики, заинтересовался компьютерной техникой. 

Особенно его увлекло программирование. Увлекло настолько, что стал создавать 

программы по физике, астрономии, истории и по другим учебным предметам. 

Некоторые из этих программ были закуплены Республиканским центром информатики 

для применения при обучении и тестировании. 

Амином Ауесовичем были написаны программы для делопроизводителя и учителей. 

В 2005 году получил второй диплом по специальности «Организатор 

информатизации обучения». С 2004-го по 2005 год преподавал в Федерации 

Интернет -Образования. В 2006 году работал системным администратором в 

Институте повышения квалификации. С 2003 года – заместитель директора по 

информатизации обучения в родной кахунской СОШ № 1. 

Увлекшись компьютерной техникой, увлек он ею учителей и учащихся. Роль Амина 

Ауесовича в компьютеризации школы огромна и неоспорима. 

Хавпачев Амин Ауесович – разносторонне развитый педагог. Он не только учитель 

информатики и вычислительной техники, но и лирик: пишет стихи о любви и дружбе 

на русском языке в свободное от работы время. 

  

Бжедугова (Шибзухова)  Фатима Хатифовна 

 

Бжедугова (Шибзухова) Фатима Хатифовна окончила кахунскую среднюю школу 

№ 1 в 1978 году, а в 1983 году – отделение русского языка и литературы КБГУ. 

После окончания университета назначена в среднюю школу № 3 города Майского 

преподавателем русского языка и литературы. За 23 года работы в этом учебном 

заведении ею накоплен богатый методический и теоретический материал. В своей 

работе широко применяет современные технологии обучения. Разработала программы 

курсов по разделам: «Синтаксис и пунктуация сложных предложений», «Трудные 

разделы русской орфографии», «Виды письменных работ в старших классах». 

Развивает у детей творческое мышление. 

Особое внимание уделяет работе с одаренными детьми. Ее ученики принимают 

участие в районных и республиканских олимпиадах, конкурсах и научно-



практических конференциях, где становятся призерами и победителями. Актуальны 

темы исследовательских работ учащихся Фатимы Хатифовны: «Устойчивые 

выражения как проявление менталитета разных народов», «Что есть красота, и почему 

ее люди обожествляют…», «Пословицы и поговорки как проявление мудрости и 

культуры народа». 

По результатам исследовательской работы ее выпускница Виктория Юшта в 2004 

году была награждена стипендией, учрежденной Президентом России В. В. Путиным. 

Под руководством Фатимы Хатифовны в СОШ № 3 работает «Литературная 

гостиная». 

Она добилась высшей квалификационной категории. Свой опыт работы щедро 

передает молодым учителям. В течение пяти лет возглавляет районное методическое 

объединение учителей русского языка и литературы. 

Постоянно находиться в творческом поиске, стремиться к совершенству – девиз, 

которому педагог следует всю свою жизнь. Активно применяет нетрадиционные 

методики, выбирая те, с помощью которых можно заинтересовать и увлечь ученика. 

Фатима Хатифовна разработала авторскую программу элективного курса для 

старшеклассников «Серебряный век русской поэзии». 

Не остаются без внимания учителя и пятиклассники. Так, в 5«б» классе проводится 

эксперимент по теме «Апробация дидактической тетради по русскому языку по 

учебнику Разумовской». Тетрадь представляет собой систематизированный набор 

упражнений, основное назначение которых – дополнить практическую часть 

учебника. Содержание нацелено на закрепление знаний и навыков учащихся. С целью 

развития познавательной активности учеников приводятся материалы занимательной 

грамматики по различным темам. 

Идея создания тетради возникла не спонтанно, а вынашивалась в течение 

нескольких лет. Дело в том, что учебник, по которому занимаются 5-е классы, 

рассчитан в основном на развитие устной речи, письменной же уделено меньше 

внимания. Поэтому для занятий Фатима Хатифовна подыскала дополнительный 

материал, который способствовал бы формированию навыков письма у детей. 

Впоследствии он и лег в основу дидактического пособия, изданного в этом году. 

Родители учеников очень довольны программой Фатимы Хатифовны и хотят ее 

продолжения на следующий год. Впрочем, довольны не только родители, но и дети. У 

них возрос интерес к предмету, появился энтузиазм, активность. 

Авторская методика бывшей выпускницы школы получила одобрения Управления 

образования Майского района, а сейчас проходит испытание в Министерстве 

образования и науки КБР. 

Вся самоотверженная работа педагога направлена на формирование достойной и 

образованной личности. И нет лучшей награды для учителя, чем победы учеников. 

Ведь недаром говорится: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». В 

предметных олимпиадах ученики Фатимы Хатифовны показали достойные 

результаты: первое место в районе по литературе – у Анастасии Ватутиной, второе – у 

Екатерины Тарасовой. Радует своими успехами и дочь Марина Бжедугова. Она заняла 



первое место в районной олимпиаде по русскому языку, получила диплом II степени 

за исследовательскую работу на Республиканских чтениях НОУ «Сигма». 

Фатима Хатифовна работала с 1989-го по 1991 год старшим инспектором Майского 

РОНО, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в майской средней 

школе № 3 (с 2001-го по 2005 год). 

За многолетний творческий труд Бжедугова (Шибзухова) Фатима Хатифовна 

награждена грамотами Управления образования Майского района, Министерства 

образования и науки КБР и нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ». 

Принимала участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

года – 2006» и стала лауреатом, а в 2007 году – победителем конкурса «Лучшие 

учителя Российской Федерации» и получила денежную премию в размере 100 тысяч 

рублей. 

  

Работники здравоохранения 

Десятки бывших выпускников школы успешно трудились и продолжают трудиться 

в системе здравоохранения района и республики. К ним относятся врачи: Бетал 

Тлапшоков, Аскерби Камбачоков, Муталиб Тлапшоков, Любовь Шибзухова, Сулима 

Хавпачева, Салимат Фирова, Кулижан Тхостова, Зера Шакова, Лариса Назарова, 

Насаби Жемухов, Хасанби Жемухов, Аскерби Альботов, Ирина Кертиева, Жанета 

Фирова, Сулейман Хавпачев, Мурат Гидзов и другие. 

К большому сожалению, ушли из жизни такие врачи, как Хаби Гаштов, кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени Мухаммед Тхостов и заслуженный врач 

Кабардино-Балкарской Республики Алексей Шогенов. 

В данной главе книги более подробно изложен материал о жизни и врачебной 

деятельности Хасанби Жемухова и Сулеймана Хавпачева. 

  

Жемухов Хасанби Илевич 

 

Жемухов Хасанби Илевич родился в 1937 году в селении Кахун Урванского района 

Кабардино-Балкарской АССР. 

В 1957 году окончил Кахунскую среднюю школу и поступил в Ростовский 

государственный медицинский институт. 

После окончания мединститута начал свою врачебную практику под руководством 

замечательного врача, заведующего хирургическим отделением Майскойрайбольницы 

Александра Дмитриевича Воробьева, опытнейшего наставника. Уроки, преподанные 

первым учителем, получили дальнейшее развитие в 1970–1977 годах, когда Хасанби 

Илевич проходил ординатуру при Североосетинском мединституте по ортопедии и 

травматологии. Знания Жемухова обновлялись периодически на курсах повышения 

квалификации, которые он проходил в Москве, Ленинграде, Баку и других городах. 



Когда же в 1972 году Хасанби Илевич стал работать в Урванской райбольнице, 

врачи довольно быстро поняли, что его потенциальным пациентам повезло: в 

медучреждении появился беспокойный и толковый ортопед-травматолог. 

Сегодня можно говорить о своеобразной школе Хасанби Илевича Жемухова, 

ставшего наставником для молодых врачей райбольницы. 

Жемухов Хасанби Илевич, врач высшей категории, считает, что любой специалист, 

врач в особенности, обязан постоянно учиться, совершенствоваться. Он не имеет 

права на ошибку. Главное призвание врача – творить добро, облегчить участь своего 

пациента. 

Самым сложным в жизни и в то же время благородным Хасанби Илевич считает 

воспитание достойного поколения. К такому выводу подвели его жизненные 

обстоятельства. Ему едва минуло лет сорок, когда ушла из жизни супруга. Оставшихся 

у него на иждивении троих малолетних детей он вырастил и воспитал достойными 

людьми, всем им дал высшее образование. Старший сын избрал отцовскую 

профессию. 

Им, детям Хасанби (Владиславу, Жанне и Кубати), есть кем и чем гордиться – их 

отец никогда не кривил душой. Возможно, он не нравился и не нравится кому-то из 

начальства, но при этом жил и живет достойно, в ладах с собственной совестью. 

Вот как отзывается о Хасанби его коллега О. М. Бараков: «…в травматологии чаще 

всего возникают экстраординарные ситуации. Так вот, за все годы совместной работы, 

какая бы обстановка ни складывалась, мне не приходилось слышать из его уст ни 

одного слова из ненормативной лексики. Он человек слишком высокой культуры, 

чтобы позволить себе такое». 

У дежурного экстренного травматолога (так называется ныне должность Х. И. 

Жемухова) в личном архиве хранится целая кипа почетных грамот разного 

достоинства. Они подписаны главврачами больниц Майского и Урванского районов, 

лидерами (вожаками) комсомольских, профсоюзных и партийных организаций района, 

бывшими руководителями республики. Этими грамотами отмечен самоотверженный 

труд врача, пропагандиста и воспитателя Жемухова Хасанби Илевича. 

Перебирая эти грамоты, обращаешь особое внимание на две из них. Первая 

подписана 30 лет тому назад первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома 

КПСС Т. К. Мальбаховым, а вторая – 13 февраля 1995 года Президентом В. М. 

Коковым по поводу присвоения Жемухову Хасанби Илевичу высокого звания 

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики». 

Вручая грамоту Х. И. Жемухову, Тембора Кубатиевич подчеркнул его горячность и 

бескомпромиссность, а Валерий Мухамедович счел нужным заметить, что Жемухов – 

профессионал высочайшей пробы и «совершенно неординарный человек». 

Несколько по-другому оценивали и оценивают Х. И. Жемухова простые люди. Так, 

например, предприниматель Долов из Аргудана, делавший стеновые блоки и 

занимавшийся их реализацией, так отозвался о нем: «Этот человек сделал столько 

добра людям, столько человек поставил на ноги. Должен же кто-то этого святого 

человека отблагодарить». Сказав такие слова, Долов отпустил стеновые блоки 



Жемухову бесплатно, хотя последний готов был заплатить за них. Другой бывший 

житель Аргудана назвал Жемухова «эталоном настоящего врача и честного человека». 

Такого же мнения о Жемухове Хасанби Илевиче и бывшие его пациенты, которые 

часто благодарят врача-травматолога через средства массовой информации района и 

республики. 

Хавпачев Сулейман Ауесович 

 

Хавпачев Сулейман Ауесович родился 3 февраля 1952 года в селении Кахун в семье 

служащих. С 1959-го по 1969 год обучался в Кахунской средней школе. В 1975 году 

окончил медицинский факультет КБГУ с отличием (красный диплом). В 1982 году 

прошел специализацию по неотложной хирургии органов грудной и брюшной полости 

в городе Ростове-на-Дону. С 1980 года дежурит в качестве ответственного хирурга. 

Заведует отделением сосудистой хирургии Республиканской больницы, а с 1983 года 

Экстренной медицинской службой РКБ. 

Владеет совершенными методами профилактики, диагностики и лечения смежных 

специальностей: травматологии, урологии, трансфизиологии. Владеет методикой 

операций на грудной и брюшной полости. 

Хавпачев Сулейман Ауесович, хирург высшей категории, единственный врач в 

Кабардино-Балкарии, который протезировал брюшную часть аорты сердца; один из 

тех врачей, которые делают сложнейшие операции на органах брюшной полости и 

магистральных сосудах. 

Хавпачев Сулейман Ауесович опубликовал статью «Результаты оперативного 

лечения перфоративных гастродуоденальных язв». 

В 1989 году награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

КБАССР. 

Вся семья Хавпачева – врачи: супруга Светлана Хасанбиевна работает окулистом 

в Первой городской детской поликлинике; сын Артур – в Республиканской 

клинической больнице; младший сын Анзор работает врачом в Министерстве 

чрезвычайных ситуаций КБР. 

Сулейман настолько переживает за состояние пациентов, что даже звонит к ним 

домой, чтобы поинтересоваться их самочувствием. 

Он обладает талантом – умением вызывать доверие у больных. 

 

Культработники и деятели искусств 

Отдельные выпускники школы решили посвятить свою жизнь служению культуре и 

искусству, получив соответствующее образование в вузах страны. К ним относятся 

Кандохов Чамаль Мишевич, директор дома Культуры селения Кахун, выпускник 

Краснодарского института культуры; Бицуева Фатима Мухамедовна, выпускница 

ГИТИСа; Шибзухов Джабраюн Ломович, окончивший Ленинградскую академию 

художеств; Хавпачев Борис Хажмуридович, выпускник Московского народного 

университета искусств; Шереметова Людмила Султановна и Нашапигова Мария 

Хасанбиевна, выпускницы Театрального училища им. Щукина; Карданова Равида 



Шрафудиновна, художник-педагог, выпускница Карачаево-Черкесского 

госпединститута. 

Воспитанник школы Хавпачев Хасан Амирханович, сын народного поэта 

Кабардино-Балкарии, не имел профессионального образования, но сыграл важную 

роль: возродил адыгский национальный музыкальный инструмент – шикапшину. 

Из данного раздела книги читатель узнает более подробно о жизни и деятельности 

художника Хавпачева Бориса Хажмуридовича и актрисы Кабардинского театра 

Шереметовой Людмилы Султановны. 

  

Хавпачев Борис Хажмуридович 

Хавпачев Борис Хажмуридович родился в 1950 году в селении Кахун Урванского 

района КАССР. В 1968 году окончил Кахунскую среднюю школу. После окончания 

школы работал художником-оформителем на Нарткалинском химкомбинате. Учился 

заочно в Московском народном университете искусств имени Н. К. Крупской и 

окончил его в 1978 году по специальности «Художник-оформитель». 

Борис Хажмуридович был постоянным участником выставок, проводившихся в 

районе, республике, РСФСР и СССР. 

На всех выставках самой значительной работой молодого художника зрителями и 

критиками была признана картина «Нана», написанная автором в 1972 году. После 

выставки в Нарткале картина эта была принята на Республиканскую выставку. 

Авторитетное жюри одобрило эту работу Хавпачева и направило ее на Всесоюзную 

выставку «Слава Труду!», организованную ВЦСПС, Министерством культуры СССР 

совместно с Союзом художников и Академией художеств СССР. 

В 1974 году в соответствии с решением Секретариата ВЦСПС в период с 1974–1976 

годов была организована передвижная выставка по союзным республикам, 

крупнейшим центрам Урала, Сибири и Дальнего Востока. В экспозицию этой 

выставки была включена и «Нана» Бориса Хавпачева, получившая диплом первой 

степени и грамоту Всесоюзного выставочного комитета. Картину оценили в 50 рублей 

(по ценам того времени). 

В честь 30-летия Великой Победы в городе Минске, столице Белоруссии, на 

выставке миллионы любителей изобразительного искусства нашей страны увидели по 

Центральному телевидению картину «Нана». Комментатор, который вел репортаж с 

выставки, отметил большую любовь молодого художника к бабушке, вложенную в 

«Нану». 

В 1992 году по приглашению соотечественников автор «Наны» совершил поездку в 

США, в штат Калифорния, где познакомился с видными местными художниками, 

выставлялся на выставках. Многие работы Бориса Хавпачева были приобретены 

любителями изобразительного искусства. 

Хавпачев работал на специальном художественном рынке. Делал наброски, 

рисунки. Многим соотечественникам написал портреты отцов и матерей. Рисовал с 

натуры портреты местных жителей, испанок, мексиканок и негров. Пробыл в Америке 

четыре месяца. 



Борис Хавпачев продолжает и по сей день плодотворно работать, выставляться на 

всех выставках. Привлекает внимание не только одна «Нана», но и такие работы, как 

«Закат», «Азиатка», «Горы Кавказа». 

Теперь род Хавпачевых может гордиться не только народным поэтом Амирханом, 

композитором-шикапшинистом Хасаном, но и маститым художником Борисом. И не 

только род Хавпачевых, но и Кахунская средняя школа, где учился Борис 

Хажмуридович Хавпачев. 

 

Шереметова Людмила Султановна 

Людмила Султановна Шереметова родилась в 1953 году в селении Кахун 

Урванского района КАССР. В 1969 году окончила Кахунскую среднюю школу, а в 

1970 году поступила в Московское театральное училище им. Щукина (кабардинская 

студия под руководством профессора Калиновского).  В 1975 году вернулась в составе 

театральной студии в город Нальчик и с тех пор постоянно работает актрисой 

Кабардинского театра им. А. Шогенцукова. Мастер сцены, имеет звание заслуженной 

актрисы КЧР. 

За 32 года служения театральному искусству сыграла более 100 ролей, как главных, 

так и второго плана. В репертуаре спектакли зарубежной, отечественной, 

национальной драматургии. Людмила Султановна сыграла роли в таких спектаклях, 

как «Ипполит» (Еврипид, Корифейка), «Камбот и Ляца» (Ляца), «Кукарача» 

(Думбадзе, Ревека), «Лекарь поневоле» (Мольер), «Шесть старых дев» (Иоселиани – 

все шесть ролей попеременно), «Свободная тема» (Чхеидзе, Кетино), «Женихи да 

невеста» (А. Шортанов, Цоца), «Смотрите, кто пришел» (Арро, Лариса), «Тыргатао» 

(Б. Утижев, Адиса) и многих других. 

Во всех публикациях, посвященных спектаклям Кабардинского театра, отмечается 

высокое мастерство актрисы Людмилы Шереметовой, ее умение находить свои 

актерские краски, вдумчивое и психологически обоснованное решение любой роли. 

Героине, характерной, второплановой роли, актриса относится одинаково творчески. 

Людмила Шереметова, впитавшая в себя все «заповеди» профессора Калиновского, в 

работе над ролью считает самым важным профессионализм. 

В настоящее время актриса Шереметова не остается в одном амплуа. Она 

талантливо играет и драматические роли, и комедийные. 

За 32 года работы на сцене, по мнению руководителя театра Б. Д. Шибзухова, 

Шереметовой удалось не только сохранить школу игры, но и расширить свой 

творческий диапазон. Более того, актриса достигла в своей работе такого творческого 

уровня, когда можно говорить об особой, шереметовской манере исполнения любой 

роли. При этом ей удается с неизменным успехом воплощать на сцене образы как 

драматические, так и характерные. Примером тому служат такие роли, как Мария 

Павловна (С. Каитов. «Сердце матери»), Пьера (А. Николаи. «Немного нежности»), 

мать (З. Налоев. «Черные глаза Афины»), графиня Голсуэлс (Г. Горин.«Кин IV») и 

другие. 



В настоящее время в репертуарном плане Кабардинского театра им. А. 

Шогенцукова числится 14 спектаклей, в 10 из них занята актриса Людмила 

Шереметова. 

Театральная критика, зрители всегда отмечают талантливую работу актрисы 

Шереметовой. В ее исполнении роль графини Голсуэлс, по мнению московских 

театральных критиков, не только не уступает, но и превосходит именитых московских 

актрис. И это является ярким свидетельством тому, что Людмила Шереметова – 

талантливая актриса, которая составляет честь и славу не только Кабардинсокго 

театра  им. А. Шогенцукова, но и Кахунской средней общеобразовательной школы. 

  

Избранники народа 

Многие выпускники школы принимали участие в работе выборных органов власти: 

сельского Совета, районного Совета, Верховного Совета КБАССР, Парламента КБР и 

Верховного Совета СССР. 

Избирались на должность председателя Кахунского сельского Совета: Жемухов 

Шихарби Илевич, Нашапигов Атхам Яхъяевич, Кошиев Фица Харунович, Карданов 

Оли Аминович, Кошиева Дуся Тахировна, Карданов Альби Адальгериевич, Езиев 

Нажмудин Заудинович, Тамбиев Амир Мухажидович, Шибзухов Амурбек 

Исмаилович. 

Депутатами в высший орган власти Кабардино-Балкарии были избраны: Березгов 

Анорби Лионович, Бленаов Муаед Хацуцович, Жамборов Нашурдин Шамсадинович, 

Тлапшоков Бетал Хусенович, Кандохов Мухарби Хаметович, Камбачоков Суфьян 

Султанович, Теувов Ханби Залимгериевич, Шакова Хаужан Хазраиловна, Шибзухов 

Амурбек Исмаилович. 

Едгулова Аминат Гидовна была избрана депутатом в Совет национальностей 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 

  

Кавалеры орденов.  Заслуженные работники Российской Федерации  и 

Кабардино-Балкарии 

Во всех сферах общественной деятельности трудились и продолжают плодотворно 

трудиться сотни бывших выпускников школы. Их самоотверженный труд на благо 

родного села, района, республики, Российской Федерации и бывшего Советского 

Союза получил высокую оценку – отмечен орденами и медалями, почетными 

званиями России и Кабардино-Балкарии. Так, например, награждены тремя орденами 

СССР (Ленина, Октябрьской Революции и «Знак Почета») Жамборов Муаед 

Тлишхович, директор совхоза «Кахунский»; Кардангушев Амирбек Халидович, 

механизатор совхоза «Кахунский». 

Награждены двумя орденами: Гетоков Исмаил Мухажидович (Трудового Красного 

Знамени и Дружбы Народов); Кандохов Мухарби Хаметович (Трудового Красного 

Знамени и «Знак Почета»); Тлапшоков Инал Хусенович, директор совхоза 

«Комсомольский» (Ленина и Трудового Красного Знамени); Гаштов Каральби 



Машевич, механизатор совхоза «Кахунский» (Октябрьской Революции и «Знак 

Почета»). 

Удостоены ордена Трудового Красного Знамени: Березгов Сана Алиевич (первый 

почтальон, награжденный таким орденом в Кабардино-Балкарии); Тамбиев Хамзетхан 

Аюбович, животновод совхоза «Кахунский»; Тамбиев Хазиз Мухадинович, бригадир 

совхоза «Кахунский», Жамборов Наурби Муштафарович, шофер районного 

объединения «Сельхозтехника»; Шхагапсоев Барасби Мухажидович, механизатор 

совхоза «Кахунский»; Тхостов Мухамед Муштафарович, врач-уролог Урванской 

райбольницы; Езиев Хажисмел Локманович, главный агроном совхоза «Кахунский»; 

Чилов Владимир Шенкович, животновод совхоза «Кахунский»;Каров Арустам 

Шикович, заведующий фермой совхоза «Кахунский»; Мамухов Анатолий 

Мухадинович, водолаз. 

Кавалерами ордена «Знак Почета» стали: Кандохов Лион Шауалович, главный 

энергетик Нарткалинского консервного завода; Ежабоков Хажисмел Илевич, шофер 

оросительно-обводнительной системы Урванского района. 

Удостоены ордена Трудовой славы III степени: Жилясов Гид Суфович, шофер 

районного объединения «Сельхозтехника»; Кошиев Султан Харунович, механизатор 

совхоза «Кахунский»; Березгов Хасан Тутович, звеньевой совхоза «Кахунский». 

Орденом Дружбы награжден Жамборов Наурби Борисович, полковник милиции. 

Награждены за боевые заслуги: Понежев Клишби Алиханович, подполковник армии 

(орденом Мужества), Катханов Асланбек Абдулович, герой афганской войны 

(орденом Красной Звезды). 

Присвоены почетные звания Российской Федерации: Жамборову Нашурдину 

Шамсадиновичу – заслуженного юриста; Тлапшокову Беталу Хусеновичу – 

заслуженного врача; Гетокову Исмаилу Мухажидовичу – заслуженного мелиоратора; 

Шидову Хазриту Касболатовичу – заслуженного учителя; Хасанову Руслану 

Алисаговичу – заслуженного лесовода; Кертиеву Нажмудину Нугмановичу – 

заслуженного учителя. 

Удостоены почетных званий КБР (КБАССР): Кардангушев Амирбек Халидович, 

Гаштов Каральби Машевич, Индароков Мухамед Жафарович, Теувов Ханби 

Залимгериевич – заслуженного механизатора сельского хозяйства; Камбачоков Ауес 

Болатович и Гаштов Владимир Барасбиевич – заслуженного строителя; Жемухов 

Хасанби Ильевич, Шогенов Алексей Мухажирович, Камбачоков Аскерби 

Шамсадинович, Тлапшоков Бетал Хусенович – заслуженного врача; Езиева Таужан 

Тутовна и Шибзухова Хамсина Хатифовна – заслуженного учителя; Хавпачев Хасан 

Амирханович – заслуженного деятеля культуры; Жемухова Фатима Хасановна – 

заслуженного работника торговли; Жилясов Заурбек Шалауатович – заслуженного 

журналиста; Жамборов Наурби Борисович – заслуженного юриста; Нашапигова 

Любовь Хажисуфовна – заслуженного работника сферы обслуживания населения; 

Шевлоков Валентин Зедович – заслуженного работника просвещения. 

Шереметовой Людмиле Султановне присвоено почетное звание заслуженной 

актрисы Карачаево-Черкесской Республики. 



Награждены нагрудным значком «Отличник народного просвещения» Российской 

Федерации: Жамборов Хажмурат Патович, Тхостов Хажкель Жанхотович, Жамборов 

Ауес Хатокшукович, Шибзухова Чазибан Мусовна, Езиев Юрий Абдулович, 

Шибзухов Хасан Султанович, Кандохов Мухарби Хаметович, Гетоков Юрий 

Милюевич. 

За успешную реализацию национального проекта «Образование» удостоены 

денежных премий в размере 100 тысяч рублей такие бывшие выпускники школы, как 

Бжедугова Фатима Хатифовна (СОШ № 3, г. Майский), Шибзухова Хамсина 

Хатифовна (СОШ № 2 с. Кахун), Саншокова Саихат Сулеймановна (СОШ № 1 с. 

Кахун). 

  

Учителя школы 

Воспитанием и обучением бывших выпускников школы, ставших учеными 

(кандидатами и докторами наук), кавалерами орденов, заслуженными работниками 

России и Кабардино-Балкарии, занимались такие учителя, как: Тхостов Муаед 

Хажидович, Езиева Таужан Тутовна, Карпенко Раиса Васильевна, Тхостова Хужпага 

Хаметовна, Кертанов Борис Харитонович, Жамборова Хамсина Пшимаховна, Кертиев 

Нажмудин Нугманович, Такова Полина Сагидовна, Шибзухова Леля Хачимовна, 

Кандохова Люся Ахмедовна, Тетуева Зоя Инзреловна, Шибзухова Зулихан 

Кашифовна, Жамборова Алена Хажпаговна, Серых Зинаида Михайловна, Исаков 

Жамбот Алиевич, Хакунов Дакуй Хангериевич, Езиев Кашиф Хамзетович, Тхостова 

Женя Адамовна, Жинова Светлана Хасановна, Жамборов Темболат Патович, Езиева 

Тамара Хасанбиевна, Хабитежева Кулизар Халиловна, Езиева Тамара Жамаловна, 

Кукарека Александра Федоровна, Машкина Любовь Ильинична, Михайленко 

Антонина Сергеевна, Рынкевич Лидия Фридриховна, Жамборов Ауес Хатокшукович, 

Вороков Умар Мусович, Бербекова Хаужан Якубовна, Пшибихов Хажумар 

Теувежевич, Езиева Елена Хажкасимовна, Овсянникова Анастасия Георгиевна, 

Тхостов Хаути Муаедович, Жамборов Замудин Шуевич, Тхостов Хажкель 

Жанхотович, Жемухов Хазретали Шихарбиевич, Хатов Адам Тутович, Колоев Муса 

Давкуевич, Хатов Токан Тутович, Альборова Таисия Японовна, Тхазеплова Луиза 

Мухамедовна, Жемухов Мухарби Илевич, Чупрунова Антонина Николаевна, 

Шекихачева Мария Шамиловна, Шидов Хазрит Касботович, Шибзухова Чазибин 

Мусовна, Езиев Абдул Заурбекович и другие. 

Каждый из этих учителей внес в меру своего профессионального мастерства и 

организаторских способностей вклад в процесс обучения и воспитания подрастающего 

поколения, оставив добрый след в истории старой средней школы, в сердцах ее 

воспитанников. 

Вот почему выпускники школы 50–80-х годов часто вспоминают «школьные годы 

чудесные» и своих любимых учителей, а учителя гордятся своими бывшими 

воспитанниками, прославившими своими успехами родную школу, родной район, 

родную республику, страну в целом. 



Успехи лучших выпускников школы – это конечный результат подвижнического 

труда нескольких поколений педагогов, преданных своей профессии. 

Им, педагогам школы, есть кем и чем гордиться. 

  

Директора школы 

В разные годы директорами Кахунской средней школы работали Михаил Борисович 

Дадов, Евгений Анатольевич Сиротин, Антонина Ивановна Михайлова, Муса 

Давкуевич Колоев, Хасан Мухамедович Нагудов, Хажумар Теувежевич Пшибихов. 

Из директоров последних 60 лет шестеро были выпускниками школы: Хазрит 

Касботович Шидов, Замудин Шуевич Жамборов, Хажкель Жанхотович Тхостов, 

Хазретали Олиевич Гуляжинов, Юрий Милуевич Гетоков и Руслан Мухамедович 

Кокоев. 

Каждый из них, директоров школы, старался после своего ухода оставить добрый 

след в истории школы. Например, М. Б. Дадов уделял серьезное внимание 

комплектованию школы квалифицированными педагогическими кадрами;  Е. А. 

Сиротин и Михайлова А. И. наладили в трудное военное и послевоенное время работу 

школы; Х. К. Шидов добился усиления воспитательной работы среди учащихся и 

учителей; З. Ш.  Жамборов сумел укрепить учебно-материальную базу школы, для 

чего организовал строительство учебной мастерской силами старшеклассников и 

учителей; Х. Ж. Тхостов  добился расширения учебного корпуса, для чего к нему были 

пристроены три классных помещения; М. Д. Колоев  больше внимания уделял 

повышению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса; Х. М. 

Нагудов  добился открытия первого в Урванском районе лингафонного кабинета на 24 

места, оснащенного новейшей аппаратурой для проведения занятий по иностранному 

языку; Х. Т. Пшибихов  организовал перевод школы на газовое отопление (до него 

помещения отапливались углем и дровами), добился строительства новой школы на 

784 ученических места денежными средствами совхоза «Кахунский»; Х. О. 

Гуляжинов  сделал попытку демократизировать работу школы, добился устранения 

недоделок в здании и на территории новой школы; Ю. М. Гетоков организовал работу 

школы в соответствии с требованиями нового Закона РФ «Об образовании» от  10. 07. 

92 года, добился выделения крупной денежной суммы из районного бюджета для 

модернизации отопительной системы, проведения капитального ремонта спортивного 

зала и кровли школы; Р. М. Кокоев организовал участие школы во Всероссийском 

эксперименте – ЕГЭ, добился на 60 % замены устаревшей мебели (ученических столов 

и стульев) на новую. 

  

Школа сегодня 

В настоящее время в СОШ № 1 селения Кахун работают такие учителя, которые 

получили трудовую закалку в педагогическом коллективе старой средней школы и 

имеют солидный опыт по обучению и воспитанию подрастающего поколения. К ним 

относятся: Тамбиев Александр Алиевич, Беловалова Валентина Гавриловна, 

Берикетов Алексей Султанович, Виндугова Римма Мулидовна, Езиева Марита 



Заракушевна, Ерижокова Раиса Беталовна, Кох Ирма Ивановна, Тамбиева Марина 

Алихановна, Альботова Нина Лионовна, Кабалоев Мурадин Георгиевич, Шомахова 

Людмила Львовна, Альботова Зарета Тутовна, Накусова Лариса Каральбиевна, 

Гаштова Анета Султановна, Чилова Ирина Хазраиловна и Гогунокова Лидия 

Каральбиевна. 

После открытия новой средней школы в педагогическом коллективе стали 

трудиться такие учителя, как: Тлапшокова Зоя Мухарбиевна, Безирова Фуса 

Харуновна, Губашиева Мурзият Нургалиевна, Тлапшокова Лариса Аскеровна, 

Хавпачев Амин Ауесович, Жилясова Марита Тамбиевна, Тхостов Алибек 

Билостанович, Саншокова Саихат Сулеймановна, Саншокова Фатимат Мухамедовна, 

Уначев Марат Хасанович, Цховребова Зинаида Владимировна, Шибзухова Нюся 

Мазановна, Берикетова Арина Хасановна, Тхазеплова Зарема Хаутиевна, Такова 

Марина Хачимовна, Тохова Рамета Саладиновна, Шибзухова Аксана Хачимовна, 

Семенова Елена Анатольевна, Езиева Оксана Аниуаровна, Кравченко Светлана 

Дмитриевна, Гуляжинова Антиса Харуновна, Кокоев Хамид Русланович, Езиев Артур 

Сарабиевич, Понежева Фатима Мухамедовна. 

Среди учителей, которые стали работать в новой школе, немало опытных, 

одаренных, талантливых. 

Сегодня МОУ СОШ № 1 селения Кахун работает над методической проблемой 

«Пути повышения качества и эффективности уроков и внеклассных мероприятий». 

Опытные учителя школы самостоятельно разрабатывают методику преподавания 

своих учебных предметов, используют в своей работе прогрессивные идеи прошлого и 

современности, формы и методы активного обучения, стремясь обеспечить 

устойчивые положительные результаты в учебно-воспитательном процессе и уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

В системе внеурочной воспитательной работы большое внимание уделяется 

проведению традиционных мероприятий, посвященных знаменательным датам в 

истории КБР и Российской Федерации. 

Основной целью внеклассной работы является гармоническое развитие личностей 

учащихся с учетом их возрастных особенностей, интеллектуальных способностей, 

интересов и склонностей. 

Работая над методической проблемой, за последние 3 года педагогический 

коллектив школы и отдельные его члены добились определенных успехов, о чем 

свидетельствуют следующие цифры и факты. 

Из 167 учащихся, окончивших школу, поступило в высшие учебные заведения – 73, 

в средние специальные – 27.  Команда девочек школы заняла первое место в 

легкоатлетической эстафете среди учащихся школ Урванского района, посвященной 

60-летию Победы (руководитель М. Г.  Кабалоев). Кулова Марьяна, ученица 9«в» 

класса, и Тамбиева Диана из 11«а» класса признаны лучшими по результатам 

районных конкурсов «Ученик года – 2006 и 2007» в номинации «По основам наук» 

(классные руководители: Ф. Х. Безирова и  Ч. Х. Чилова). Хавпачева Света из 7«б» 



класса признана лучшей в номинации «Поэзия» по результатам районного этапа 

Всероссийского художественно-публицистического конкурса «Спасибо тебе, Солдат!» 

(классный руководитель А. Х. Шибзухова). По результатам районных олимпиад 2006 

– 2007 учебного года заняли вторые места учащиеся 9-х и 10-х классов по таким 

учебным предметам, как математика, кабардинский язык, биология, ИВТ (учителя: С. 

С. Саншокова, М. З. Езиева, Р. Х. Карданова, Р. М. Виндугова и А. А. Хавпачев). 

А учащиеся 4-го класса: Мухамед Кандохов, Ангелина Хавпачева, Темирлан 

Пшихачев – заняли первые места по таким учебным предметам, как математика, 

природоведение и русский язык (учитель Л. Л. Шомахова). Точно такой же результат 

показали на районной олимпиаде 2005–2006 года учащиеся 4 «б» класса (учитель М. 

А. Тамбиева). 

По результатам районного конкурса «Умники и умницы», посвященного 450-летию 

вхождения Кабарды в состав России, ученица школы Бжихова Дина завоевала второе 

место, продемонстрировав свои глубокие знания по истории КБР (учитель Л. А. 

Тлапшокова). Шибзухов Марат из 8«а» класса занял первое место в Республиканском 

турнире по кик-боксингу (2007). Хавпачев Беслан из того же класса завоевал 

бронзовую медаль на Международном турнире по дзюдо в августе 2007 года в 

Ростове-на-Дону (тренер М. Емкужев, готовивший Хасанби Таова – бронзового 

призера Олимпиады в Афинах). И это только начало и начало многообещающее. Всего 

лишь год Беслан занимается любимым видом спорта. 

 

Каров Залим, 

ученик 7«а» класса, на Международном конкурсе-фестивале искусств «Звездная 

юность планеты», прошедшем во Всероссийском центре «Орленок» в марте 2007 года, 

стал победителем в номинации «Вокал». За прекрасное исполнение песни «Ладонь для 

птиц» он получил специальный приз Первого канала Центрального телевидения. 

  

Выступление воспитанника школы имело ошеломляющий успех. Зрители и жюри 

были поражены художественным и исполнительским уровнем юного певца. 

Продюсер Первого канала Центрального телевидения Александр Яковлевич 

Школьник высоко оценил вокальные способности Залима и высказал мнение о том, 

что он достоин защищать честь России на Международном конкурсе детское 

«Евровидение». 

Но было бы ошибочно полагать, что сегодня школа живет без проблем. К большому 

сожалению, из года в год сокращается количество учащихся школы. Запоследние 10 

лет контингент их уменьшился на 304 человека (с 747 до 443). И дело не только в 

неблагоприятной демографической обстановке, но и в том, что многие родители 

отдают своих детей в нарткалинские школы. В настоящее время в школах райцентра 

обучаются (по приблизительным данным) 125 детей, проживающих на территории 

микрорайона СОШ № 1 селения Кахун. 

Согласно Закону об образовании Российской Федерации родители имеют право 

выбирать школу, в которой будут учиться их дети. Но этот выбор должен быть 



обоснованным. В данном случае выбор кахунских родителей ничем не мотивирован и 

не обоснован: уровень и качество образования в кахунских школах ничем не уступает 

городским, и выпускники школ Кахуна добиваются не меньших успехов в жизни. 

В настоящее время в кахунской СОШ № 1 работает 42 учителя. Из них с высшим 

образованием – 35, со средним педагогическим – 7. Имеют вторую квалификационную 

категорию – 7, первую – 29, высшую – 6. Кадровый потенциал учреждения позволяет 

реализовать современные стандарты в полном объеме по всем учебным предметам и 

во всех классах. 

2007 год – это особенный год для кахунской средней школы № 1 – трижды 

юбилейный. Она может отметить 3 даты: 80-летие начальной четырехлетней школы, 

70-летие старой средней школы и 20-летие новой, современной средней школы. 

Сегодня в школе накопилось много нерешенных проблем. Например, следует 

провести косметический ремонт внешней стороны школьного здания; заменить 

односкатную крышу на двускатную;  устаревшую мебель в отдельных классах и 

учебных кабинетах на новую; принять меры по повышению качества знаний, умений и 

навыков учащихся 5–11 классов; укрепить учебно-материальную базу школы;  создать 

методический кабинет и музей; оформить ее коридоры и рекреации в соответствии с 

современными требованиями и т. д. 

В конце 2006/07 учебного года произошло невиданное в истории школы событие: 

посетила её, школу, комиссия во главе с президентом КБР Арсеном Башировичем 

Каноковым с целью изучения наиболее острых проблем образовательного 

учреждения. 

Было признано, что следует заменить технологическое оборудование столовой, 

односкатную крышу школы на двускатную. 

А так как А. Б. Каноков слово на ветер не бросает, решения эти, без сомнения, будут 

воплощены в жизнь. 

  

Об авторе книги 

 

Юрий Гетоков – автор двух поэтических сборников, известен общественности КБР 

как поэт, обеспокоенный состоянием нравственности современного ему общества. 

Несколько лет тому назад автору этих строк посчастливилось сделать 

авторизованный перевод с кабардинского на русский язык книги Юрия Гетокова – 

«Мост-блезир». Народные пословицы и поговорки, обычаи и традиции кабардинского 

народа, осовремененные поэтом, в полной мере отобразили непростое, но в тоже 

время и не замутненное былыми предрассудками развитие современной кабардинской 

культуры в целом. 

И вот поэт написал книгу о школе, в которой он учился и преподает до сего дня. 

Это летопись школы и его личная биография, тесно связанная с историей страны и 

судьбами современников. 

Автор книги небезосновательно утверждает, что обретение чувства любви к Родине 

начинается именно в школе, что неистребимое желание сделать жизнь, как факт 



осмысленного противостояния добра по отношению к пороку, нам прививает школа, 

что мы не пешки в чьей-то игре, а реальные участники сегодняшних всемирно-

исторических событий. И многое зависит именно от нас. 

Юрий Гетоков не говорит об этом прямо. Излагая исторические события, повествуя 

о судьбах людей, творивших историю, он дает нам возможность осмысления того, что 

есть школа. Начало Родины – это объединение нравственного и познавательно-

информационного поля в единое целое, на котором человеку суждено трудиться до 

скончания своего века, обобщая свои знания, которые он передаст поколениям, 

следующим за ним. 

Хотелось, чтобы эта небольшая книга вдохновила учителей и деятелей культуры на 

написание подобных работ, освещающих историю села, школы или предприятия, на 

котором они трудились или трудятся. 

Александр Клочинов 

 г. Нарткала 
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