
Отзывы  

о книге Юрия Милуевича Гетокова  

«Фамильная энциклопедия рода Гетоковых» 

 

1. Хасанова (Канчукоева) Римма Хамидовна, ветеран педагогического труда, 

Народный учитель Союза Советских Социалистических Республик.                             

«Зная Юрия Милуевича Гетокова еще со студенческих лет, могу сказать, что он всегда 

отличался своей принципиальностью, своим особым мнением по любому вопросу.  

                В своей новой книге «Фамильная энциклопедия рода Гетоковых» ныне 

ветеран педагогического труда, «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской 

Республики», запечатлел особо важные моменты истории рода Гетоковых, собрал 

уникальный материал, проделав огромную работу. Книга его является незаменимым 

материалом для воспитания молодого поколения. От любви к семье, к роду начинается 

любовь к Родине. И тот, кто не знает историю своей семьи, не будет знать историю 

своей страны. 

                 Всю свою жизнь Юрий Милуевич посвятил благородному делу-воспитанию 

и обучению молодого поколения. Его новая книга - очередной вклад в воспитание 

молодежи.                                                                                                                   

               С большим интересом книгу прочитают представители двух поколений: 

старшего и младшего». 

 

2. Шибзухова Инна Хасановна, директор нарткалинской средней 

общеобразовательной школы № 2, «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

           «Фамилия – это ценнейший источник семейной истории, знание которой 

является знаком памяти предков. «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно» - писал А.С. Пушкин. Автору «Фамильной энциклопедии 

рода Гетоковых» удалось собрать богатейший материал, который вызовет интерес 

не только у носителей данной фамилии, особенно представителей молодого 

поколения, но и всех читателей.  

             В родословной Гетоковых автором представлено девять поколений рода. 

Книга представляет большую ценность, так как в ней впервые определена 



численность Гетоковых, проживающих на территории КБР,      их образовательный 

уровень, возрастной и половой состав. 

             Автор книги своим исследованием подтвердил, что знание своих корней – 

признак высокой культуры человека. Фамильная летопись - предмет гордости 

целого рода, один из важнейших элементов воспитания достойного поколения. В 

этимологическом   словаре, где представлены личные имена рода Гетоковых, автор 

ненавязчиво советует ответственно относиться к выбору имени, так как «через 

собственное имя человек должен представлять свой народ». Приятно оживила 

книгу «Литературная страница», где вниманию читателей представлены короткие 

сатирические и юмористические стихи Ю.М. Гетокова на русском и кабардинском 

языках. Особый интерес представляют краткие выводы и предложения                  по 

дальнейшему развитию рода Гетоковых, родственные связи Гетоковых с 

представителями других фамилий и народов. 

               В «Послесловии», где автор подводит итоги сложного и кропотливого 

исследования, он одновременно обозначает темы и направления работы для 

продолжения исследования в данном направлении. 

               Тем Гетоковым, кому посчастливится продолжить интересное начинание 

Юрия Гетокова, предстоит расширить границы поиска для установления связей с 

Гетоковыми, проживающими в Адыгее, Карачаево-Черкесии и в Сирии». 

 

3. Сапрыкина Галина Михайловна, директор Дома культуры Урванского 

района, Заслуженный деятель культур КБР и Ингушской Республики. 

            Знание своих корней, своих истоков необходимо человеку, чтобы сохранить 

историческую и духовную связь поколений, сохранить уникальную культуру 

своего народа. 

             Отрадно, что Юрий Гетоков, член Союза писателей России, взял на себя 

благородную миссию по созданию «Фамильной энциклопедии рода Гетоковых». 

             Выходу книги в свет предшествовала напряженная кропотливая работа. 

Буквально по крупицам автор собирал материал для своей книги. 

             Сама фамильная энциклопедия представляет собой не только ценнейшее 

свидетельство генетического рода Гетоковых, но и увлекательный рассказ о жизни 

и героических делах представителей фамилии. Книга, несомненно, вызовет живой 

интерес не только у представителей рода Гетоковых, но и у многих жителей 



Кабардино-Балкарии. Она, книга, знакомит читателей с историей страны через 

призму конкретного жизнеописания членов семьи, их биографические данные, 

рассказы и воспоминания. Хочется отметить, что Юрий Милуевич, по своей сути 

педагог с солидным стажем работы (учил и воспитывал детей  в течение 47 лет). Он 

является настоящим подвижником возрождения исторических ценностей,  понимая, 

насколько важно знание истории своего рода, народа, родословной каждого 

человека. 

            Читая его книгу, мы понимаем, что из жизни каждого представителя рода 

рождается история в лицах села, республики, страны. 

            Представители рода Гетоковых вправе гордиться своими предками, трудом 

которых создано богатство рода, села, района, республики, Родины.  

            Хочется выразить искреннее поздравление Юрию Гетокову в связи с 

выходом его книги, которая сыграет важную роль в судьбе подрастающего 

поколения не только Гетоковых». 

 

4. Шибзухова Хамсина Хатифовна, учитель истории и обществознания 

кахунской СОШ № 2, кандидат исторических наук, «Заслуженный учитель 

Кабардино-Балкарской Республики», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации».  

          «Новая книга Ю.М. Гетокова повествует об исторических корнях и 

генеалогическом древе рода Гетоковых. Главная ее мысль – это семейная и 

родословная память, которая живет в человеке, освежая и возвышая его душу. 

          В «Фамильной энциклопедии рода Гетоковых» автором  представлены 

статистические сведения по КБР и РФ, с которыми сравниваются показатели рода 

Гетоковых по таким вопросам, как: средняя продолжительность жизни, 

образовательный уровень представителей рода Гетоковых и их половой состав. 

         Очень интересно прослеживаются в книге брачные узы рода, сколько детей 

родилось от гетоковских дочерей за последние  64 года.  

         Все это делает книгу  необычной, захватывающей. Прочитала я книгу на 

одном дыхании, так как она воспринимается легко и  непринужденно. 

         Читатель найдет в книге информацию о подворно-семейных списках рода 

Гетоковых в трех населенных пунктах КБР: Кахун, Шитхала и Баксаненок. 



          Семья – носитель культуры и духовных ценностей. Именно эти ценности она 

передает своим детям. Именно с семьи рода начинается процесс вхождения 

человека в мир людей, процесс очеловечивания                       (то есть 

социализация). 

         В книге Ю.М. Гетокова заложен богатый духовно-нравственный потенциал 

для воспитания подрастающего поколения. Поучительные биографические 

материалы известных людей из рода Гетоковых окажут благотворное влияние на 

молодое поколение Гетоковых, на его подготовку к активному участию в 

производственной и общественно-культурной жизни. 

       На мой взгляд, книга Гетокова Ю.М. уникальна в сравнениях и сопоставлениях  

и заслуживает самой высокой оценки. 

       Книга обогатит каждого, кто прикоснется к ней. Найдет в ней не только 

интеллектуальное, но и моральное удовлетворение. 

        Рассчитана она на широкий круг читателей. Ее с интересом прочитают 

представители любого рода». 

  

5. Кушев Валерий Хасанбиевич, Председатель местного Совета 

самоуправления Урванского муниципального района, «Заслуженный 

строитель КБР», «Почетный строитель России». 

«Род Гетоковых должен боготворить Юрия Милуевича и молиться на него за 

«Фамильную энциклопедию рода Гетоковых». Не каждый возьмется за такую 

кропотливую работу, связанную с большим объемом архивных данных. Только 

человек, глубоко преданный своему роду и любящий свою профессию, может 

так скрупулезно систематизировать генеалогию своего рода. 

        Читая эту книгу, я вспоминаю многих моих знакомых из этого рода, 

особенно Гетокова Исмаила Мухажидовича, долгое время возглавлявшего 

«Каббалкводмелиорацию», поднявшего на высокий уровень работу водного 

хозяйства нашей Республики. Добрейшей души человек и в то же время 

принципиальный в продвижении необходимых вопросов улучшения качества 

жизни не только жителей родного селения Кахун,  но и всех жителей 

Кабардино-Балкарской Республики. 

         Из этой книги я узнал, что Ахметов Муссаби Хапитович был пхъурылъху 

Гетоковых, его мать Гетокова. Он возглавлял Урванский район больше десяти 



лет, был Героем Социалистического труда. При нем город Докшукино, 

переименованный в Нарткалу, получил значительное развитие 

промышленности, сельского хозяйства, строительства жилья и всей  

инфраструктуры. Его именем названы улицы в поселке Кенже, откуда он родом 

и в городе Нарткала. Человек с такими заслугами, как Муссаби Хапитович 

Ахметов, наверное, достоин, чтобы его имя носила одна из улиц столицы нашей 

Республики. 

        К сожалению, Муссаби Хапитовича и Исмаила Мухажидовича                    

уже нет с нами. Пусть им земля будет пухом. Те хорошие дела, сделанные ими, 

люди будут долго по-доброму вспоминать. Из ныне здравствующих не могу не 

назвать Хауелю Хасанбиевича, который всю сознательную жизнь отдал 

воспитанию подрастающего поколения и по сей день продолжает эту работу. 

Возглавлял Управление образования Урванского района, но по состоянию 

здоровья вернулся                   в кахунскую среднюю школу № 2 директором. 

        Ну, конечно же, знаю я и автора книги «Фамильная энциклопедия рода 

Гетоковых» Юрия Милуевича, «Заслуженного учителя КБР», выпустившего три 

сборника сатирических и юмористических стихотворений. Он, создатель 

«Фамильной энциклопедии рода Гетоковых», заслуживает самых высоких 

похвал. У меня есть уверенность, что эта книга не будет его последней работой». 

 

6. Вологиров Мушагид Кушбиевич, «Заслуженный работник сельского 

хозяйства КБР», доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН. 

«Фамильная энциклопедия рода Гетоковых» - книга под таким названием вышла в 

свет в марте месяце 2016 года в нашей Республике. Она написана объемисто (в ней 

234 страницы), оформлена красочно, с многочисленными фотографиями людей рода 

Гетоковых и их родственников. 

              Юрию Гетокову для написания такой книги приходилось  потратить много 

времени, скрупулезно потрудиться и собрать большой интересный материал по роду 

Гетоковых. 

           На основании собранного материала автор составил генеалогические древа 

российских и сирийских Гетоковых, которые отражают истинное происхождение 

гетоковских семей. 



          Автором идеально написана история рода кахунских, шитхалинских                     

и баксаненковских Гетоковых, подробно охарактеризованы представители старшего 

поколения-ветераны войны и труда - гордость рода; сыновья, дочери, снохи, 

племянники и племянницы Гетоковых с указанием вида и рода их трудовой 

деятельности. Автором книги изучена и установлена численность рода Гетоковых по 

полу и возрасту, образованию и семейному составу; указаны места проживания 

представителей рода Гетоковых в трех регионах Российской Федерации и в Сирии 

(Дамаске).  

         Автор книги изучил и установил среднюю продолжительность жизни мужчин 

рода (57, 8 лет) и женщин (70, 2 года), которая ниже аналогичных показателей по КБР 

и России, что очень тревожит Юрия Милуевича, автора книги. Поэтому им, автором, 

составлена программа повышения долголетия рода Гетоковых путем использования 

опыта японцев по обеспечению своего долголетия. 

         Юрий Милуевич сделал большой ценнейший подарок своему роду, написав 

такую интересную книгу, как «Фамильная энциклопедия рода Гетоковых», которая, 

несомненно, сыграет важную роль в судьбе одного из старейших родов адыгов. 

          Мои пожелания своему другу, доброму и порядочному: довести до конца 

начатую им благородную работу, написать вторую часть  истории рода, в которой 

отразит более подробно жизнь Гетоковых, проживающих в Адыгее, Карачаево-

Черкесии и Сирии, расширив границы поиска для установления степени родства всех 

Гетоковых. Мне кажется, что все Гетоковы являются кровными родственниками: они 

немногочисленны, их разъединила война». 

 

7. Тлапшоков Муталиб Хусенович, доктор медицинских наук, профессор КБГУ. 

«Известно, что в прошлые века древность рода и генеалогические предания являлись 

убедительным основанием и залогом успеха в  борьбе за политическое господство в 

решении судебных исков и земельных споров. Вообще в сельской общине не 

пользовались уважением люди, не обладавшие исчерпывающей информацией об 

истории своих фамилий, о представителях своего рода. 

         Учитывая всю значимость генеалогии для будущих поколений,                             

Ю.М. Гетоков взял на себя колоссальный труд по описанию генеалогического древа 

своего рода и созданию энциклопедии, что ко многому обязывает. Автор провел 



кропотливую работу по сбору и систематизации сведений о своем роде, что 

потребовало от него не один год умственного напряжения. 

         Юрий Милуевич скрупулезно описал каждую семью рода, каждого члена семьи, 

даже их брачные связи. 

         Считаю, что энциклопедия составлена очень продуманно, с точным описанием 

каждого представителя рода, его образования, его занятия. 

          Велика заслуга автора и в том, что он попытался описать Гетоковых, 

проживающих в КЧР, Адыгее и даже за рубежом. По объективным причинам он не 

закончил это. Но, я думаю, он обязательно доведет это дело до конца. 

          Настоящим подарком для читателей энциклопедии будет представленная Юрием 

Милуевичем литературная страница. Его стихи, полные юмора и мудрости. 

          Большой интерес также вызывают описание культуры и общественного быта 

кабардинцев, его выводы и предложения тем, кто возьмется продолжить начатую им 

работу. 

            Было бы очень хорошо, если бы каждый род последовал бы примеру Ю.М. 

Гетокова - только таким образом можно добиться знания последующим поколениям 

информации о прошлых поколениях предков. 

           Самой жизнью и природой человека сложился четко и бесперебойно 

функционирующий конвейер преемственности исторических и культурных ценностей, 

которые необходимо сохранять. 

           Я, как выходец из Кахуна, горжусь и радуюсь тем, что именно Кахунец сумел 

впервые создать фамильную энциклопедию своего рода. 

           Я знаю род Гетоковых, как один из лучших родов в Кахуне, как  трудолюбивый, 

живущий в мире со всеми, скромный, готовый помочь каждому, кто нуждается в его 

помощи. Кроме пользы этот род никогда никому не делал вреда. Из рода Гетоковых 

вышли многие замечательные люди, как Юрий Милуевич, Исмаил Мухажидович, 

Олег Олиевич и многие, многие  другие. 

           Данная энциклопедия бесценна и не раз потомки будут вспоминать ее автора с 

большой благодарностью». 

 

 


