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Уважаемый читатель!

У Вас в руках вердикт Обществен
ного трибунала Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийской Ассоциации 
жертв политических репрессий по делу 
Бетала Калмыкова, возглавлявшего 
республику в разных ипостасях с 1918 
по 1938 гг.

Впервые в истории России обще
ственность взяла на себя ответст
венность рассмотреть в деталях (на
сколько это возможно в сегодняшних 
условиях) деятельность первого лица 
российского региона в период массо
вых репрессий и дать его деяниям 
правовую оценку.

Приговор, вынесенный Общест
венным трибуналом, позволит многим 
по-новому взглянуть на события 
20-х-30-х годов X X  века. Люди смогут 

спросить себя: какая историческая (политическая, классовая) необходи
мость была в том, чтобы в один день в небольшой республике приговари
вать к расстрелу и в этот же день лишать жизни 188 абсолютно безвин
ных людей??? Все они позже были реабилитированы! Это были рабочие, 
крестьяне! Среди них были и те, чья вина состояла только в знатности 
происхождения. После революции к тому времени прошло 20 и более лет, 
эти люди были лишены имущества и крыши над головой, работали та
бунщиками, сторожами, разнорабочими, учетчиками... Их дети выросли 
при Советской власти, воспитывались ею, но даже и их ставили к стенке. 
Это был только один день! А таких дней, когда расстрельные приговоры 
выносились десяткам людей, было много. И  ко всем этим приговорам при
ложил руку Бетал Калмыков. Он в десять раз перевыполнил присланную из 
Центра разнарядку по численности тех, кого надо было репрессировать. 
Факты эти признают даже те, кто защищает Калмыкова.

Инициатива регионального отделения Ассоциации жертв политических 
репрессий по созданию Общественного трибунала -  не спонтанная самодея

Маркс Шахмурзов,

Председатель Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийской Ассоциации 

жертв политических репрессий



тельная акция. Она проистекает из положений, утвержоенных Прави
тельством России, Концепции по увековечению памяти жертв полити
ческих репрессий. О необходимости проведения такой работы говорит и гла
ва государства Владимир Путин.

Мы должны довести начатую работу до конца. Тысячи и тысячи людей 
остались непогребенными, мы не знаем, где их тела получили последний 
приют, нам неведомо, где их лишили жизни. Пока мы не ответим на эти 
вопросы, совесть наша не может успокоиться.

Приговор Общественного трибунала  —  это первый шаг к моральному 
очищению общества и государства.



П Р И Г О В О Р

Именем Жертв Политических Репрессий народов 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик 30 октября 2017 г.

Общественный Трибунал при Кабардино-Балкарском отделении «Россий
ской Ассоциации жертв политических репрессий (РАЖПР) в составе:

Председательствующий Ощественного Трибунала -  Кучуков И.А.
Судьи Общественного Трибунала -  Куготов М.Б., Дорошенко Т.А., Каракизо- 

ва Ф.Ж.
Прокуроры Общественного Трибунала -  Сарахов А.А., Хатажуков В.Н.,

А. Тхагъапсо
Руководитель Секретариата Общественного Трибунала -  Темиржанов С.И.
Секретари заседания -  Шахмурзова Ф.А., Шахмурзова М.А.
Защитники
рассмотрев в открытом судебном заседании общественно-политическое де

ло по обвинению бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома 
ВКП (б) Калмыкова Бетала Эдыковича, 1893 года рождения, уроженца с. Атажу- 
кино-3 Терской области (с. Куба Баксанского района КБР), кабардинца по- 
национальности, малограмотного, происхождением из батраков, семейного, чле
на РСДРП-РКП-ВКП (б) с 1918 года, занимавшего с марта 1920 года должность 
председателя Нальчикского Окружного Ревкома, затем должность председателя 
Облисполкома Кабардино-Балкарии, первого секретаря Кабардино-Балкарского 
Обкома ВКП (б) с 1930 по 1938 год, арестованного органами НКВД СССР 12 
ноября 1938 года, осужденного и расстрелянного в 1940 году, в совершении пре
ступлений, предусмотренных статьей 357 Уголовного Кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л

25 октября (07 ноября) 1917 года в России (Российской Империи) к власти 
пришли большевики (будущие коммунисты) во главе с Владимиром Ильичём Улья
новым-Лениным -  и провозгласили Советскую власть под лозунгом «Вся власть 
Советам!», диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства в стране.

Первая Конституция -  Основной Закон Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики- принятая Пятым Всероссийским Съездом Советов 
на заседании от 10 июля 1918 года в статье 1 Главы 1 провозгласила всему миру, что 
«Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам» Тем самым 
было продекларировано образование Советского Государства на территории бывшей 
Российской Империи.

Одновременно в России был дан старт самому широкомасштабному в истории 
человечества чудовищному по своей дикости и лживости эксперименту над много
миллионным, многонациональным населением страны. Народы России были обма
нуты заведомо ложными лозунгами об «уничтожении всякой эксплуатации человека 
человеком», о «полном устранении деления общества на классы», о грядущей в ско
ром времени «победе социализма во всех странах», об отмене частной собственно
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сти на землю и объявлении всего «земельного фонда общенародным достоянием и пе
редаче его всем трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного использова
ния», об объявлении «всех лесов, недр и вод, всего живого и мёртвого инвентаря, об
разцовых поместий и сельско-хозяйственных предприятий национальным достоянием», о 
передаче всех «фабрик, заводов, рудников, железных дорог, прочих средств производст
ва и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики», о пере
ходе «всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства, как одного из 
условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала».

Провозглашение диктатуры пролетариата болыпевиками-ленинцами во главе с
В.И. Лениным также было ничем иным, как широкомасштабной ложью, потому что 
фактически захват власти в России большевиками-ленинцами означал установление 
в стране антиконституционной, антинародной диктатуры одной революционной 
коммунистического толкаполитической организации, которую её основатели и члены 
нарекли «партией -  РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС».

На самом же деле, как выяснится позднее, это была не партия в общепринятом 
в мире смысле, а террористическое объединение единомышленников, вознамерив
шихся уничтожить в одной из самых больших стран мира, а затем и во всем мире, 
всех инакомыслящих людей. Провозгласив лозунг «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!», большевики-коммунисты делали ставку на всемирную революцию, рас
считывали что их идейные сторонники во всем мире захватят власть и будут пра
вить всеми странами планеты Земля.

После 1917 года пройдёт всего несколько лет и первым лицом в, так называемой 
«партии» и новом Российском Государстве Советов станет малограмотный, недо
учившийся семинарист, бывший участник ограблений банков и иных финансовых уч
реждений Российского государства, бывший политкаторжанин Иосиф Виссарионович 
Джугашвили-Сталин по кличке «Коба».

С первых дней захвата власти большевики провозгласили, что новая власть 
опирается в своей деятельности на неимущую, эксплуатируемую имущими, часть на
селения России - выходцев из «низов», что отныне хозяевами в стране будут они - 
«...весь мир голодных и рабов...», а «старый мир» будет разрушен «до основания». 
Так пелось в партийном гимне. По теории и практике большевизма с разрушением 
«старого мира» до основания предполагалось уничтожение, в первую очередь, всех 
представителей «старого мира» в лице -  дворянства, духовенства, интеллигенции, 
офицерства.

Тем самым большевики-коммунисты провозгласили политику физического 
уничтожения (геноцида) той части населения России, которая не была к 1917 году 
«голодной» и не была во внешнем и внутреннем (духовном) состоянии «рабской», 
готовой пресмыкаться перед новыми «хозяевами-господами». Этой части населения 
предстояло в будущем примерить к себе ярлык «врага народа», эта часть населения 
лишалась, по-существу, естественного человеческого «права на жизнь» в новом го
сударстве, лишалась естественного человеческого права жить в своей стране, есте
ственного человеческого права на будущее.

К власти в России пришла «партия», которая с первых дней захвата власти, «па
рализуя волю, разрушая духовность, разъединяя и озлобляя людей, культивируя в 
них подлость, предательство, лицемерие, карьеризм, зависть и стукачество, од
новременно, без устали твердила о революционной законности, братстве и ра
венстве, человеколюбии».
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С самого момента захвата власти большевистской «партией» неизменным её 
спутником были террор, ложь и насилие. Официальная идеология и политика была 
направлена на уничтожение инакомыслия и уничтожение носителей инакомыслия, 
которые объявлялись большевиками «врагами народа» и подвергались репрессиям 
вместе с близкими и родственниками и даже - знакомыми.

С первых дней захвата власти революционеры-большевики принялись создавать 
нелегитимные, параллельные советской конституционной законной власти, партийные 
организационные структуры -  органы фактического, безраздельного управления 
страной в центре и на местах -  ЦК, ПРЕЗИДИУМЫ ЦК, БЮРО, РЕВКОМЫ, 
КРАЙКОМЫ, ОБКОМЫ, РАЙКОМЫ «ПАРТИИ». Механизм поддержания антикон
ституционной власти, применяемый большевиками был сравнительно прост: тюрьмы, 
лагеря, расстрелы.

На территории нынешней Кабардино-Балкарии, входившей к 1917 году в со
став Российской Империи, Советская власть была провозглашена в 1918 году. Не
смотря на то, что в Основном Законе (Конституции) РСФСР была прописано, что 
единственной законной высшей властью на местах являются только Съезды Советов, 
а в период между Съездами -  Исполнительные Комитеты (ст. 56 Конституции 
РСФСР 1918 года), уже именно в это самое время на территории Кабарды и Балка
рии были сформированы структуры партии большевиков, которые подменили 
собой законную власть и стали фактической верховной, бесконтрольной властью на 
местах снизу доверху.

Так, решением ЦК РКП (б) в марте 1920 года был создан Северо-Кавказский 
ревком, а на территории Кабарды и Балкарии Нальчикский Окружной ревком, 
который незаконно узурпировал всю власть и, председателем которого был на
значен Б.Э.Калмыков. Был создан «революционный комитет», руководитель которо
го Б.Э. Калмыков стал на подвластной территории абсолютным, единоличным и 
полновластным диктатором на период с 1920 по 12 ноября 1938 года. Были созда
ны и нижестоящие ревкомы, подчиненные Нальчикскому окружному ревкому, кото
рые, в свою очередь, узурпировали власть на местах.

Первыми шагами новой, антиконституционной власти -  Ревкома под руково
дством Б.Э. Калмыкова -  стали действия по преследованию вплоть до уничтожения 
части населения народов Кабардино-Балкарии по сословному и имущественному 
признаку, по религиозному признаку, по образовательному цензу, по признаку 
инакомыслия.

При этом осуществлялись действия, направленные не только на физическое 
унижение, истребление, лишение избирательных и иных прав преследуемых кате
горий граждан, но и истребление самой памяти и упоминания о них.

Так, Нальчикский окружной ревком под председательством Б.Э.Калмыкова 
на заседании 30 апреля 1920 года постановил:

«Потребовать от сельских ревкомов к 15-му сего мая представить в окружной 
ревком приговоры о переименовании всех селений округа, носящих названия по фа
милии своих князей и дворян, дав им другие названия по усмотрению общества. Се
ления, не представившие к указанному сроку таких приговоров, считать контр
революционерами и подлежащими наказанию» (ЦГА КБР Ф.201, оп.1, д.З, л. 14).

Приказом № 72 Нальчикского Окружного Ревкома от 08 июля 1920 года» за 
подписью Б.Э. Калмыкова и секретаря Ломако сёла Нальчикского округа были пере
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именованы. Тем самым новоявленный диктатор -  Б.Э. Калмыков -  председатель не
законной антиконституционной власти на территории Округа, публично и всена
родно, обозначил свой умысел и свои намерения уничтожить физически в будущем 
не только часть населения Округа по сословному признаку, но и уничтожить на 
корню саму историческую память в поколениях народов о них.

Общественный Трибунал акцентирует внимание на то, что приказ о переименова
нии исторических названий населенных пунктов на территории нынешней Кабарди
но-Балкарской Республики был издан нелегитимным органом -  Нальчикским Окружным 
Ревкомом -  который в соответствии с Конституцией РСФСР от 1918 года не был пре
дусмотрен в системе власти, действующей на территории Советской Республики.

Из чего следует, что данный приказ не подлежал исполнению на местах, как и 
все другие приказы незаконного органа, присвоившего себе власть.

Но, тем не менее, приказ был исполнен под страхом предания суду Ревтрибу
нала, о чем было указано в тексте самого приказа. Общественный Трибунал считает, 
что приказ № 72 должен быть в установленном российским законодательством по
рядке признан незаконным и недействительным, не порождающим правовые по
следствия со дня его издания, а селениям Кабардино-Балкарии должны быть воз
вращены исторические названия.

Диктатуре партии большевиков на территории бывшей Российской Империи, в 
том числе и в Кабардино-Балкарии историей была отведена, исторически, недолгая 
жизнь. Построенное партией большевиков «советское государство» просуществовало 
до 1991 года, т.е. всего 74 года.

Указом первого Президента Российской Федерации за № 16 от 06 ноября 1991 
года «О деятельности КПСС и КП РСФСР» был подведен итог деятельности 
партии большевиков (РКП «б», ВКП «б», КПСС) на территории бывшей Россий
ской Империи -  бывшей РСФСР и бывшего СССР -  с 1917 по 1991 год.

Дана политическая оценка и констатирован «факт, что КПСС никогда не 
была партией. Это был особый механизм формирования и реализации полити
ческой власти путём сращивания с государственными структурами или их 
прямым подчинением КПСС. Руководящие структуры КПСС осуществляли свою 
собственную диктатуру, создавали за государственный счёт имущественную 
основу для неограниченной власти.

...Именно на руководящих структурах КПСС, фактически поглотивших го
сударство и распоряжавшихся им как собственным инструментом, лежит от
ветственность за исторический тупик, в который загнаны народы СССР...

Деятельность этих структур носила явный антинародный, антиконсти- 
туиионный. характер, была прямо связана с разжиганием среди народов стра
ны религиозной, социальной и национальной розни, посягательством на осново
полагающие, признанные всем международным сообществом права и свободы 
человека и гражданина».

Первый Президент Российской Федерации пунктом 1 своего Указа постановил:
«Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их 

организационные структуры распустить».
По-существу, данным Указом Первого Президента России политическая организа

ция, которую большевики-коммунисты с 1917 года по 1991 год называли «коммуни
стической партией» (РКП «б», ВКП «б», КПСС) объявлена была «вне закона», была
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объявлена преступной организацией, была запрещена деятельность её организацион
ных структур и их руководителей в масштабах всей страны -  Российской Федерации.

Ещё определеннее высказался высший судебный орган Российской Федерации. 
Конституционный Суд РФ в постановлении за № 9-П от 30 ноября 1992 года уста
новил и признал, что на территории бывшего СССР и Российской Федерации «...в 
течение длительного времени господствовал режим неограниченной, опираю
щейся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объе
диненных в политбюро ЦК КПСС во главе с генеральным секретарём ЦК КПСС...

...руководящие и высшие должностные лица КПСС действовали в 
...подавляющем большинстве случаев втайне от рядовых членов КПСС... на 
нижестоящих уровнях управления вплоть до района реальная власть принад
лежала первым секретарям соответствующих партийных комитетов...

...руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на 
местах - зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов 
советских людей, в том числе в отношении депортированных народов. Так 
продолжалось десятилетиями.»

Таким образом, Указ Первого Президента РФ и Конституционный Суд РФ, давая 
историческую и правовую, общественную и политическую оценку деятельности РКП 
б» - ВКП «б» - КПСС на территории России ( в том числе и на территории Кабарди

но-Балкарии) и деятельности их руководителей, начиная от высших кремлёвских 
функционеров и до региональных секретарей, не только резюмируют (подчёркивают) 
их персональную ответственность за репрессии в отношении населения страны, но и 
прямо указывают, что именно они были организаторами и проводниками полити
ки репрессий в отношении миллионов людей «собственной страны».

Общественный Трибунал отмечает, что не был исключением из коммунистиче
ских правил и Кабардино-Балкарский Обком партии (КБ Обком ВКП «б», КБ Обком 
КПСС) и его руководящие структуры в своей деятельности на территории Кабар
дино-Балкарии, начиная с 1918 года по 1991 год.

Как отметил Конституционный Суд современной России именно «руководящие 
структуры» болыпевистской-коммунистической «партии» во главе с первыми ли
цами «крайкомов, обкомов и ЦК» были «инициаторами» и «проводниками политики 
репрессий в отношении миллионов советских людей».

На территории Кабардино-Балкарии, начиная с 1920 года и до ареста в 1938 
году, проводником политики репрессий центральной власти в Москве в отно
шении народов России, инициатором и организатором репрессий в отношении 
народов Кабардино-Балкарии явились руководящие структуры Кабардино- 
Балкарского Обкома РКП «б» -  «ВКП «б» во главе с его первым руководителем 
Б.Э. Калмыковым.

Методично, с 1920 года по 1938 год, уничтожались, независимо от нацио
нальности, вероисповедания, возраста, пола, образования и рода деятельности 
представители дореволюционных элитных фамилий народов нынешней Кабар- 
дино-Балкарии, наиболее образованная часть населения (национальная интелли
генция), трудовое крестьянство и хозяйствующие субъекты (состоятельные хо
зяйственники-собственники) -  основа экономики и хозяйствования на территории 
Кабарды и Балкарии на протяжении веков, представители духовенства - свя
щеннослужители всех религиозных конфессий и просто верующие.
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Так, Калмыков Б.Э., вступив в 1918 году в ряды членов Российской коммуни
стической партии большевиков (РКП «б»), захватившей в 1917 году всю власть в 
Российской Империи и установившей в последующие годы Советскую власть в Рос
сии, с первых дней провозглашения на территории Кабардино-Балкарии Советской 
власти (1918) был её активным сторонником, организатором и исполнителем всех 
акций партии власти репрессивного характера против части населения, неугодной 
новым большевистским властям.

Будучи наделен на территории Кабардино-Балкарии партией (РКП «б», ВКП «б») 
и Советской властью, поэтапно, должностями с неограниченными по-существу 
полномочиями, Б.Э. Калмыков принимал непосредственное участие во всех ре
прессивных мероприятиях партии под личиной Советской власти, направленных 
на лишение большого количества жителей Кабардино-Балкарии естественных прав 
и условий жизни по социальному (социально-родовому) признаку, массовое пресле
дование и физическое уничтожение большого количества лиц, произвольно объяв
ляемых «врагами народа» и врагами Советской власти.

При этом, злоупотребляя своим должностным положением, Б.Э. Калмыков, 
исходя из своих личных низменных побуждений, организовывал травлю и пресле
дование неугодных ему по каким-либо параметрам лиц -  жителей Кабардино- 
Балкарии, в том числе, занимающих видные посты в государственной и партийной 
иерархии нарождавшейся республики Кабардино-Балкария.

Организованные Б.Э. Калмыковым травли неугодных лично ему лиц из числа 
жителей Кабардино-Балкарии, как правило, заканчивались для них арестами, пыт
ками, истязанием, заключением в лагеря и тюрьмы, физическим уничтожением -  
смертью, а для родных и близких оборачивались - страданиями и унижениями, 
лишениями прав и свобод, ссылками-высылками, медленной и мучительной, неред
ко -  голодной и холодной -  смертью.

Несмотря на то, что Б.Э. Калмыков вступил в официальную должность перво
го секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) в 1930 году, фактическая и неог
раниченная власть на территории будущей Кабардино-Балкарии безраздельно принад
лежала ему с марта 1920 года -  с времени образования Нальчикского Окружного Ре
волюционного Комитета (Ревкома) на территории Кабарды и Балкарии, который фак
тически стал первой высшей революционной-партийной властью (верховной властью 
округа) и высшим партийным органом, который подмял под себя все остальные вет
ви власти, которые существовали под Кабардино-Балкарским Ревкомом декоративно.

Со дня образования на территории России и на территории нынешней Кабар- 
дино-Балкарии органов внесудебной расправы над неугодными новой власти лица
ми, в системе ВЧК-НКВД-ГПУ-ОГПУ «двоек»-«троек»-«особых троек»-«особых со
вещаний» в их составе фактическое руководство осуществлялось первым партий
ным руководителем «подвластной» территории.

В Кабардино-Балкарии первым партийным лидером и единоличным фактиче
ским руководителем с неограниченной властью над населением «подвластной» ему 
территории, был до его ареста в ноябре 1938 года -  Б.Э. Калмыков.

Таким образом, под каждым «протоколом», под каждым «приговором», под 
каждым «постановлением» этих внесудебных органов Советской власти стоит, в том 
числе, подпись Б.Э. Калмыкова и он лично ответственен за каждый вынесенный 
документ и за наступившие в результате его исполнения последствия. Именно 
Б.Э. Калмыкову принадлежала роль «первой скрипки» в репрессивной деятельно
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сти внесудебных органов -ревкома, президиума Облисполкома, двоек -  троек ОГПУ, 
особых совещаний, троек НКВД КБАССР, начиная с 1920 года по 1938 год вклю
чительно до его ареста.

ПЕРВАЯ ВОЛНА МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ НА ТЕРРИ
ТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ. НАЧАЛО 20-х ГОДОВ. ЛИШЕНИЕ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРАВ: ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО, ЖИ
ЛИЩЕ, ПРАВА ЖИТЬ В МЕСТАХ ПРЕЖНЕГО ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИ
ТЕЛЬСТВА, ССЫЛКИ И ВЫСЫЛКИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ ПО 
СОСЛОВНОМУ, РЕЛИГИОЗНОМУ, ПРИЗНАКУ ИНАКОМЫСЛИЯ И ИНЫМ 
ПРИЗНАКАМ...

ВТОРАЯ ВОЛНА МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В КАБАРДИ
НО-БАЛКАРИИ. КОНЕЦ 20-х ГОДОВ -  НАЧАЛО 30-х ГОДОВ. ОСУЖДЕНИЕ К  
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ и ИНЫМ МЕРАМ СУДЕБНЫМИ И ВНЕСУДЕБНЫМИ 
ОРГАНАМИ ПО СОСЛОВНОМУ, РЕЛИГИОЗНОМУ, ПРИЗНАКУ ИНАКОМЫС
ЛИЯ И ИНЫМ ПРИЗНАКАМ ВЫЖИВШИХ ЛИЦ, ИЗ ЧИСЛА РЕПРЕССИРО
ВАННЫХ В АДМИНИСТРА ТИВНОМ ПОРЯДКЕ...

ТРЕТЬЯ ВОЛНА МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В КАБАРДИ
НО-БАЛКАРИИ. 1937-1938 ГОДЫ. ПРИГОВОРЫ К РАССТРЕЛУ, ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ И ИНЫМ НАКАЗАНИЯМ ТРОЙКИ НКВД КБАССР И ИНЫХ РЕ
ПРЕССИВНЫХ (СУДЕБНЫХ и ВНЕСУДЕБНЫХ) ОРГАНОВ ПО СОСЛОВНОМУ, 
РЕЛИГИОЗНОМУ, ПРИЗНАКУ ИНАКОМЫСЛИЯ И ИНЫМ ПРИЗНАКАМ.

В бытность Б.Э. Калмыкова руководителем Окружного Революционного Комитета 
(Ревкома), затем председателем Облисполкома и его Президиума, в Кабардино- 
Балкарии, в округах и области, были организованы Комиссии по лишению бывших 
помещиков (князей, дворян) прав на землепользование и проживание в принад
лежащих им до октябрьской революции хозяйствах.

Президиум Облисполкома Совета Кабардино-Балкарской автономной области под 
председательством Б.Э. Калмыкова на своих заседаниях утверждал постановления 
Комиссий, признавая тем самым подлежащими выселению указанных Комиссия
ми граждан и их семейств из занимаемых хозяйств и местности историческо
го проживания.

Так, в протоколе № 14 с грифом секретно заседания Президиума Облиспол
кома Совета Кабардино-Балкарской автономной Области 5-го созыва от 2 сен
тября 1926 г. указан состав Президиума:

Председатель -  т. Калмыков, Секретарь -  т. Денисов.
Члены Президиума: т.т. Фаддеев, Кокожев, Г емуев, Камбиев, Мусукаев.
Члены Облисполкома: т. Ахохов, Максидов.
Доклад Фадеева: ...оработах комиссии по выведению бывших помещиков.
ПОСТАНОВИЛИ:
289. а) Постановление Областной комиссии по лишению бывших помещиков прав 

на землепользование и проживание в принадлежащих им до октябрьской революции хо
зяйствах от 23-го июня и 23 июля 1926 года утвердить, признав подлежащими высе
лению нижеследующих граждан и их семейств из занимаемых хозяйств:
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По Нальчикскому округу:
- Наурзоков Каспот из с. Чегем-2 (Наурзоков Джафар Каспотович в 1931 году 

был осужден к 3 годам лишения свободы, а в 1937 году уже жил в Буйнакске -  был 
приговорен тройкой НКВД КБАССР 09 декабря 1937 года к расстрелу;

- Наурзоков Магомет Каспотович в 1932 году был осужден к 5 годам концлаге
рей, а в 1937году -  26 ноября НКВД КБАССР был приговорён к расстрелу;

- Наурзоков Умар Каспотович в 1937 году жил и работал слесарем в Дагестане -  
тройкой НКВД КБАССР 02.12.1937 года приговорён к расстрелу), Шипшев Нахо из 
с. Кенже -  бывшее селение Кошероково, Тхашукаев Магомет из с. Кенже, Кошеро- 
ков Мартын из с. Кенже -  бывшее селение Кошероково (Кошероков Мартын Бекмур- 
зович, 1899 г.р., в 1931 году был осужден на 5 лет ссылки, в 1934 году был опять 
выслан и жил в Дагестане, 26 ноября 1937 году тройкой НКВД КБАССР приговорён к 
расстрелу;

- брат -  Кошероков Магомет Бекмурзович, 1912 г.р., жил в Буйнакске и 02 декабря 
1937 года тройкой НКВД КБАССР был приговорён к расстрелу; другой брат -  Коше
роков Нартуко Бекмурзович, 1905 г.р., был осужден в 1928 году к 10 годам концлаге
рей), Захохов Тембот из с. Аушигер, Шакманов Керим-Гери из с. Аушигер, Трамов 
Алимурза из с. Аушигер, Трамова Какоша из с. Аушигер,, Шеретлоков Шамседин и 
Келемет из с. Аушигер, Шарданов Мурат из с. Шалушка, Шарданов Измаил из 
с. Шалушка, Шарданов Магомет из с. Шалушка (Шарданов Тегир-Бек Магометович в
1931 году был осужден к 5 годам концлагерей, в 1937 году жил в г. Кировобаде Азер
байджана -  приговорён НКВД КБАССР 26.11.1937 к расстрелу), Шарданов Юсуф из 
с. Шалушка, Шарданов Бетал из с. Шалушка, Алтадуков Тут из с. Чегем-1, Алтаду- 
ков Хазеша из с. Чегем-1 (Алтадуков Хазеша Хацуевич в 1928 году был осужден к 10 
годам концлагерей, его брат -  Алтадуков Дзура Хацуевич -  5 годам), Клишбиева 
Дуда из с. Вольный Аул, Тугуланов Бек из с. Урванское, Мисостов Алхас из с. Урван- 
ское, Мисостов Кинимат из с. Урванское. Всего 20 семей.

По Урванскому округу:
- Анзоров Эльбуздуко из с. Ст. Урух, Анзорова Хани из с. Ст. Урух, Анзоров 

Магомет из с. Ст. Урух, Анзоровы -  Заурбек, Мату, Хадай и Хату из с. Ст. Урух, 
Анзоровы -  Каральби и Дыма из с. Ст. Урух, Анзоров Мухарби из с. Ст. Урух, Ко- 
голкин Кучук из с. Урух, Коголкин Хатокшуко из с. Урух, Шереушев Умар из 
с. Урух, Шереушев Тату из с. Урух, Эрнстов Хату из с. Урух, Эрнстов Докшуко из 
с. Урух (Эристов Докшуко Жамурзович, 1900 г.р., постановлением тройки в 1930 осу
жден сроком на 10 лет концлагерей), Эристов Магомет из с. Урух, Коголкин Бица 
из с. Урух, Анзоров Пшемахо из с. Лескен-2, Анзоров Дзадзу из с. Лескен-2, Анзо
ров Хангери из с. Лескен-2, Мжагов Асхад из с. Лескен-2, Мжагов Миза из с. Лес
кен-2, Маршанов Пшемахо из с. Лескен-2 (Маршанов Пшемахо Асланбекович, 1872 
г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от 17 августа 1937 приговорён к расстре
лу), Жаноков Магометхан из с. Лескен-2, Кожоков Магомет-Гери из с. Жемтала, 
Шогенов Таукан из с. Жемтала (Шогенов Таукан Бердович, 1910 г.р.. в 1937 году жил 
в Баку, тройкой НКВД КБАССР 26 ноября 1937 года приговорён к расстрелу; Шоге
нов Зулкарней из с. Жемтала, Шогеновы - Бекмурза, Пита и Магомет-Гери из 
с. Жемтала (Шогенов Талустан Питович, 1903 г.р., тройкой НКВД КБАССР 17 сен
тября 1937 года приговорён к расстрелу; Айдебулов Ватанс из с. Жемтала,, Айде- 
булов Биберд из с. Жемтала, Абаев Машид из с. Жемтала, Кожоков Таукан из с.

10



Жемтала, Докшукин Паго из с. Аргудан, Докшукин Инал из с. Аргудан, Докшукин 
Болотоко из с. Аргудан, Анзоров Шу из с. Старый Лескен, Анзоров Хажумар из с. 
Старый Лескен, Анзоров Аслануко из с. Старый Лескен, Анзоров Мата из с. Ста
рый Лескен, Анзоров Али из с. Старый Лескен, Анзоров Мудариз с. Старый Лескен, 
Шипшев Темнрхан из с. Кахун (Шипшев Алим Темирханович в 1931 году осужден в 3 
годам концлагерей), Шипшев Гери из с. Кахун, Докшукин Адильгери из с. Кахун 
(Докшукин Адельгери Кучукович, 1865 г.р., тройкой ОГПУ от 02.12.1931 осужден на 
10 лет со ссылкой на Южный Урал), Шипшев Туган из с. Кахун, Шипшев Кучук из 
с. Кахун, Шипшев Дшехнз с. Кахун, Кудашев Эльбуздуко из с. Старый Черек, Хур- 
занов Инал из с. Старый Черек, Хавжоковы -  Кайсын и Алихан из с. Старый Че
рек (Хавжоков Алихан Алхасович, 1877 г.р. в 1929 году осужден на 5 лет высылки, в
1937 году жил в Кисловодске, постановлением тройки НКВД КБАССР от 26 ноября
1937 года приговорён к расстрелу), Докшоков Пшенако из с. Старый Черек, Хавжо
ковы -  Амжид, Аюб и Кохтик из с. Старый Черек {Хавжоков Аюб Мударович, 1902 
г.р., постановлением тройки ОГПУ от 10 декабря 1931 осужден к 10 годам концлаге
рей, Тлегуров Джабеж из с. Старый Черек... . Всего 51 семья.

По Прималкинскому округу: Шалбаровы -  Хажимет и Магомет из с. Карагач
(Шалбаров Магомет Хакяшевич, 1889 г.р., постановлением тройки ОГПУ от 01 апреля
1932 года был осужден к 5 годам концлагерей; его сын -  Шалбаров Газиз Магометович, 
1912 г.р., тройкой НКВД КБАССР 26 ноября 1937 приговорён к расстрелу). 2 семьи.

По Мало-Кабардинскому округу:
- Астемиров Асланбек из с. Акбаш, Астемиров Шам из с. Акбаш (Астемиров 

Шам Аслангериевич, 1865 г.р., в 1931 году был осужден тройкой к 10 высылки на Юж
ный Урал; его сын -  Астемиров Алихан Шамович, 1913 г.р., приговорён к расстрелу 
тройкой НКВД КБАССР 04 ноября 1937), Астемиров Албахит из с. Акбаш (.Астемиров 
Ачъбахит Измаилович, 1860 г.р., 02 января 1931 года приговорен тройкой к расстрелу; 
его сын -  Астемиров Магомет Албахитович, 1897 г.р., 17 августа 1937 года тройкой 
НКВД КБАССР приговорён к расстрелу; другой сын -  Астемиров Давлет Албахитович, 
1894 г.р., приговорен к расстрелу 23 августа 1937 года тройкой НКВД КБАССР), Аба
ев Хатокшуко из с. Неурожайное, Абаев Камбулат из с. Неурожайное, Абаев Каир- 
бек из с. Неурожайное, Абаев Хабиж из с. Неурожайное, Исламов Хатокшуко из 
с. Верхний Курп, Тугановы -  Кургоко и Магомет-Гери из с. Дейское, Безроков 
Темиркан из с. Дейское, Муртазов Герандуко из с. Дейское (Муртазов Каирбек Алие
вич, 1852 г.р., был расстрелян в 1920 году 1900 г.р; Муртазов Герандуко Каирбекович, 
1900 г.р., жил в Буйнакске, 26 ноября 1937 года тройкой НКВД КБАССР приговорён к 
расстрелу; Муртазов Муса Каирбекович -  расстрелян в 1920 году), Муртазов Хамит 
из с. Дейское, Муртазов Биберд из с. Дейское, Муртазов Хидоз из с. Дейское, Ахловы -  
Нахой и Темиркан из с. Верхний Курп (Ахлов Нахо Казиевич, 1868 г.р., в 1928 году 
осужден на 3 года в ссылку на Южный Урал; Ахлов Султан Темирканович, 1915 г.р., 
жил в Малгобеке, 19 ноября 1937 года осужден тройкой НКВД КБАССР к расстре
лу), Хапцев Жанбукай из с. Хамидие, Хапцев Магомет-Гери из с. Хамидие, Азапшев 
Хажи-Исмаил из с. Хамидие (Азапшев Хажи-Исмель Алимурзович, 1862 г.р., тройкой 
ОГПУ 02 января 1931 осужден к 10 годам высылки на Южный Урал; его сын — Азап
шев Тома Хажисмелович, 1914 г.р., жил в 1937 году в Буйнакске -  тройкой НКВД 
КБАССР от 26 ноября 1937 года приговорён к расстрелу), Азапшев Джамалдин из

11



с. Хамидие (Азапшев Жемалдин) (Тута) Мухамедович, 1868 г.р., тройкой ОГПУ 02 
января 1931 осужден к 10 годам концлагерей). Всего 19 семей.

По Баксанскому округу:
- Ортанов Асланбек из с. Баксаненок, Чижоков Хамид из с. Баксаненок, Седа- 

ков Буллит из с. Баксаненок, Лафишев Маирбек из с. Псыхурей, Паштов Асланбек 
из с. Куба, Агубеков Нану из с. Куба, Тяжгов Магомет из с. Куба, Кармов Магомет 
из с. Куба, Агубеков Измаил из с. Куба, Абезиванов Тембулат из с. Куркужин (Абе-
зиванов Хусейн Тембулатович, 1891 г.р. в 1931 году тройкой ОГПУ осужден к 10 годам 
концлагерей), Тавкешев Лёля из с. Куркужин (Тавкешев Лёля Шахимович, 1876 г.р., в
1926 году осужден к ссылке в Сибирь сроком на 3 года), Тавкешев Темиркан из с. Кур
кужин, Тавкешев Тыма из с. Куркужин, Шомахов Камбот из с. Заюковское, Гукет- 
лов Базид из с. Заюковское, Атажукина Фатимат из с. Заюковское, Атажукин Маго
мет из с. Кызбурун-1 (Атажукин Магомет Адельгериевич,1913 г.р., жил в Азербайджа
не в г. Нуха -  26 ноября 1937 года тройкой НКВД КБАССР приговорен к расстрелу), 
Атажукин Жамбот из с. Кызбурун-1, Наурузов Хамидби из с. Кызбурун-2, Кумыков 
Фица из Баксана (Кумыков Фица Муссович, 1865 г.р., в 1930 году осужден к высылке 
в Северный край на 5 лет), Кушмазукин Каншауби из Старой крепости Баксана, 
Кумыков Ибрагим из Старой крепости Баксана (Кумыков Ибрагим Муссович, 1866 
г.р., в 1928 осужден к ссылке в Сибирь на 3 года).... Всего 24 семьи.

По Балкарскому округу:
- Абаев Идрис из с. Кашхатау (Абаев Магомет Идрисович был расстрелян по 

приговору от 07.01.1937 тройки НКВД КБАССР, реабилитирован 30.04.1965), Абаев 
Али-Паша из с. Кашхатау (Абаев Махти Алипашаевич был расстрелян приговором 
тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937, реабилитирован 17.09.1959 Верхсудом КБАССР), 
Жанхотов Докшуко из с. Кашхатау, Шаханов Тенгиз Шаулухович из с. Нижняя 
Балкария, Шаханов Акбаш Омаровичиз с. Нижняя Балкария, Биев Паша Сафара
лиевич из с. Нижняя Балкария, Биев Татурбек из с. Нижняя Балкария, Айдебулов 
Науруз из с. Нижняя Балкария, Шаханов Кучук из с. Нижняя Балкария..., Жанхотов 
Абдул из с. Нижняя Балкария, Жанхотов Хатовшуко из с. Нижняя Балкария, Жан
хотов Таукан из с. Нижняя Балкария, Жанхотов Закерья из с. Нижняя Балкария, 
Абаев Мурза из с. Верхняя Балкария, Темирканов Эльбаздуко из с. Верхняя Балка
рия, Боташев Аслангери из с. Верхняя Балкария, Абаев Жанхот из с. Верхняя Балка
рия, Биканов Хамзат из с. Верхняя Балкария, Абаев Анзор из с. Верхняя Балкария, 
Биканов Кулочуко из с. Верхняя Балкария, Мисаков Карачай из с. Верхняя Балка
рия, Мисаков Абдула из с. Верхняя Балкария, Мисаков Кайтука из с. Верхняя Бал
кария, Мисаков Далхат из с. Верхняя Балкария, Мисаков Ханби из с. Верхняя Бал
кария, Абаев Исмаил из с. Верхняя Балкария, Мисаков Зекер из с. Верхняя Балка
рия, Саракуев Акбаш из с. Верхняя Балкария, Темирханов Хаджи-Умар из 
с. Верхняя Балкария, Амирханов Таусултан из с. Верхняя Балкария, Мисаков Гиса 
из с. Верхняя Балкария, Мисаков Хакяша из с. Верхняя Балкария, Суншев Кумук из 
с. Безенги (Суншев Кумук Тенгизович, 1884 г.р., был впоследствии постановлением 
коллегии ОГПУ от 1931 расстрелян.), Суншев Хажби из с. Безенги, Ботаев Тагир из 
с. Безенги, Суншев Давлет-Гери из с. Безенги, Суншев Дахлет из с. Безенги, Суншев 
Ханби из с. Безенги, Ахматов Чёпе из с. Нижний Чегем, Баразбнев Каншау из 
с. Нижний Чегем, Беккиев Токмак из с. Верхний Чегем, Кулиев Мурзакул из
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с. Верхний Чегем, Кулиев Таусо из с. Верхний Чегем, Кулиев Дока из с. Верхний Че
гем, Кудаев Махмуд из с. Верхний Чегем, Ахматов Асхад из с. Верхний Чегем, Ахма
тов Махмуд из с. Верхний Чегем, Ахматов Озюр из с. Верхний Чегем, Мамашев Ху- 
сей из с. Верхний Чегем, Мамашев Асхад из с. Верхний Чегем, Мамашев Женуз из 
с. Верхний Чегем, Келеметов Мусса из с. Верхний Чегем, Кучуков Адильгери из 
с. Верхний Чегем, Кучуков Хаджи-Мусса из с. Верхний Чегем, Кучуков Мусабий из 
с. Верхний Чегем, Кучуков Даулета из с. Верхний Чегем, Муратчаев Хизирь из с. Верх
ний Чегем, Эбуев Хаи-Мурза из с. Верхний Чегем, Келеметов Махай из с. Верхний 
Чегем, Келеметов Кази из с. Верхний Чегем, Келеметов Тауби из с. Верхний Чегем, 
Барасбиев Исмаил из с. Верхний Чегем, Барасбиев Кубати из с. Верхний Чегем, Ку
чуков Мусаби из с. Верхний Чегем, Кучуков Султан из с. Верхний Чегем, Кучуков 
Шуа из с. Верхний Чегем, Кучуков Озрек из с. Верхний Чегем, Кучуков Адик из 
с. Верхний Чегем, Балкароков Паша из с. Верхний Чегем, Балкароков Паша Ша- 
ол из с. Верхний Чегем, Балкароков Бекмурза из с. Верхний Чегем, Мамашев Муса 
Исмаилович из с. Верхний Чегем, Суншев Каншауби из с. Гунделен, Озроков Харун 
из с. Былым, Балкароков Дадаш из с. Былым, Келеметов Исхак из с. Былым, Ахма
тов Жанбот из с. Былым, Барасбиев Али из с. Былым, Ахматов Ак-Эфенди из с. Бы
лым, Балкаров Мурадин из с. Былым, Ахматов Каншаубий из с. Былым, Ахматов 
Таукан из с. Былым, Ахматов Шахмут из с. Былым, Урусбиева Забида из с. Верхний 
Баксан, Урусбиев Висалан из с. Верхний Баксан.... Всего 87 семей.

Подпись: Председатель -  Калмыков, Секретарь -  Денисов.

Копия вышеобозначенного протокола № 14 секретного заседания Президиума 
от 02 сентября 1926 года под председательством Б.Э. Калмыкова получена по за
просу Общественного Трибунала из Архивной службы Кабардино-Балкарской Рес
публики (АС КБР).

Протокол № 14 содержит сведения касательно 203 репрессированных семей 
жителей Кабардино-Балкарии с кабардинскими и балкарскими фамилиями, репрес
сированных на заседании Президиума Облисполкома Советов Кабардино-Балкарской 
Автономной Области под председательством Б.Э. Калмыкова только за один день -  
02 сентября 1926 года -  только на одном заседании Президиума.

Но в архивах Кабардино-Балкарии ждут своего часа и своего исследовате- 
ля-следователя списки лиц зажиточных слоев станиц и деревень казачества 
Кабардино-Балкарии, русских, украинцев, немцев и других национальностей 
также лишенных всех прав, имущества и свободы проживания в конкретной 
местности.

В таком же порядке в этот самый период репрессировались и представите
ли духовенства всех конфессий на территории Кабардино-Балкарии.

Официальные власти приклеили им всем ярлык - «лишенец»: так их на
зывали, в том числе, и в официальных, процессуальных документах органов 
ОГПУ и НКВД. Термин «лишенец» фигурировал в делах репрессированных 
наряду с термином -  «враг народа». Логика была проста: «лишенец» - значит 
обиженный на Советскую власть; обиженный -  значит не любит Советскую 
власть; не любит -  значит «враг народа», антисоветчик-контрреволюционер.
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Данные действия Калмыкова Б.Э. и его окружения квалифицируются ныне дейст
вующим уголовным законодательством РФ, как «преступление против мира и безопас
ности человечества» (глава 34 Уголовного Кодекса), не имеющее сроков давности -  ге
ноцид (ст. 357 УК РФ) -  действия, направленные на полное или частичное уничто
жение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой 
путём убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, на
сильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи де
тей, насильственного переселения или создания жизненных условий, рассчитан
ных на физическое уничтожение членов этой группы.

В данном случае, одним протоколом от 2 сентября 1926 года под председатель
ством Калмыкова Б.Э. была лишена всех прав с отчуждением всего имущества, с 
насильственным переселением (выселением) целая группа жителей-граждан и их се
мейств из принадлежащих им хозяйств и местности национальной элиты народов 
Кабардино-Балкарии по социальному и имущественному признаку.

При этом, какое-либо иное обвинение, кроме их социального происхождения от 
их собственных родителей и их имущественного положения, нажитого и приобретен
ного десятилетиями-столетиями их предками и ими самими, этим, репрессируемым 
лицам, не предъявлялось.

Президиум Облисполкома под председательством Калмыкова Б.Э. утвердил 
списки, подлежащих репрессиям по социальному признаку -  происхождению и 
имущественному положению -  по всем округам Кабардино-Балкарии (КБАО).

Общественный Трибунал отмечает, что массовое лишение избирательных 
прав граждан РСФСР в Кабардино-Балкарии в 20-х годах в период диктатуры 
Б.Э. Калмыкова противоречило положениям, как Конституции РСФСР 1918 года, 
так и положениям Конституции 1925 года.

По положениям обеих Конституций избирательного права лишались, в том 
числе: - лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения прибыли; - лица, 
живущие на нетрудовой доход; -  монахи и духовные служители религиозных культов 
всех вероисповеданий и толков, для которых это занятие является профессией....

Что касается вместе с лишением избирательного права, одновременное ли
шение права на имущество, лишение права на проживание в собственных до
мовладениях и постройках с лишением права проживать в конкретной, об
житой веками местности, -  такого рода наказания были антиконституционны 
и антизаконны, являлись проявлением преступного злоупотребления властью со 
стороны председателя Окружного Ревкома и Облисполкома Б.Э. Калмыкова 
и исполнителей его воли, направленных на геноцид части народов Кабардино- 
Балкарии.

Преступное преследование указанной категории лиц со стороны партийных- 
советских-чекистских властей Кабардино-Балкарии во главе с Калмыковым Б.Э. 
предпринимаемыми ими действиями, направленными, в конечном счёте, на физиче
ское уничтожение их самих и их семей (детей и иных родственников), продолжилось 
и в последующие годы «калмыковского» правления Кабардино-Балкарией:

Избранная «калмыковской диктатурой» для преследования часть населения 
народов Кабардино-Балкарии, подвергалась репрессиям поэтапно -  сначала они 
подвергались репрессиям в административном порядке с лишением избиратель
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ных прав, лишением права на имущество и жильё, с лишением права проживать по 
месту прежнего жительтва.

Спустя время их опять отыскивали, незаконно и необоснованно, только из- 
за происхождения, осуждали к разного рода ссылкам-высылкам-лишениям вне
судебные и неконституционные органы ОГПУ. Спустя время, в 1937-1938 годах 
их опять отыскивали: оставшиеся в живых после предыдущих репрессий 
уничтожались физически, а их близкие подвергались репрессиям.

Незаконность всех репрессивных акций «калмыковского режима» в отноше
нии населения Кабардино-Балкарии подтверждена на сегодняшний день реаби
литацией всех репрессированных лиц, указанных в настоящем приговоре, в ус
тановленном действующим законодательством России порядке.

Так, Абаев Махай Ахматович, 1894 г.р., уроженец с. Актопрак. Балкарец. Из дво
рян. Был репрессирован в 1926 году органами исполнительной власти КБ во главе с 
Калмыковым Б.Э. в административном порядке по классовому признаку -  лишен 
всех прав, имущества и выселен с семьей с места жительства.

В 1929 году вновь репрессирован -  приговорён органами ОГПУ заключению в 
лагерь сроком на 10 лет.

26 ноября 1937 года «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым приго
ворён к расстрелу за «антисоветскую агитацию», расстрелян 27.11.1937. Реабили- 
т ирован 18.08.1989 прокуратурой КБ А С СР.

В таком же порядке, после неоднократного применения репрессий были унич
тожены ИЗ АБАЕВЫХ:

Абаев Абдул Хамидович, 1914 г.р., уроженец с. В-Балкария. Балкарец. Из княже
ского сословия. 19.11.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. 
был приговорён к расстрелу по заведомо ложному обвинению в антисоветской 
агитации. Расстрелян 20.11.1937. Реабилитирован 14.08.1989года;

Абаев Алипа Аслангериевич, 1908 г.р., уроженец с. Неурожайное Малокабардин
ского округа КБ. Кабардинец. Из князей. Был приговорён «тройкой» НКВД КБАССР во 
главе с Калмыковым Б.Э. к расстрелу 11.02.1938 по обвинению в заведомо ложном 
обвинении за «антисоветскую агитацию...». Расстрелян 17.02.1938. Реабилитирован
29.08.1996 года;

Абаев Бетал Бабиевич, 1867 г.р., уроженец с. В-Чегем. Балкарец. «Из князей- 
помещиков». Приговорён к расстрелу 11.02.1937 «тройкой» НКВДКБАССР во главе 
с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении за «распростране
ние контрреволюционных слухов по адресу советской власти и колхозов...». Рас
стрелян 17.02.1938. Реабилитирован 31.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев Даниил Хабитежевич, 1916 г.р., уроженец с. Урожайное. Кабардинец. «Из 
князей». Приговорён 08.10.1937 «тройкой» НКВДКБАССР во главе с Калмыковым 
Б.Э. к расстрелу по заведомо ложному обвинению в «контрреволюционной пропа
ганде...», расстрелян в тот же день. Реабилитирован 25.08.1989 прокуратурой 
КБАССР;

Абаев Темирсултан Мурзабекович, 1856 г.р., уроженец с. В-Балкария. Балкарец. 
«Из княжеского сословия». Приговорён к расстрелу 02.12.1937 «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по вымышленному обвинению в «контррево
люционной агитации...». Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован 21.04.1989 Проку
ратурой КБАССР;

15



Абаев Зулкарней Мирзабекович, 1868 г.р., уроженец с. Аушигер. Балкарец. «Из 
дворянской семьи (тауби)». Приговорён к расстрелу 02.12.1937 «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в 
«контрреволюционной террористической агитации...». Расстрелян 03.12.1937. Реа
билитирован 21.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев Магомет Алипашаевич, 1914 г.р., уроженец с Кашхатау. Балкарец. «Из 
княжеского сословия». Приговорён к расстрелу 29.09.1937 «тройкой» НКВД СССР 
во главе с Калмыковым Б.Э. по заведомо ложному обвинению в «контрреволюцион
ной деятельности...». Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 17.09.1959 Пре
зидиумом ВС КБАССР;

Абаев Махти Алипашаевич, уроженец с. Кашхатау. Балкарец. «Принадлежал к 
княжескому сословию. Приговорён к расстрелу 02.12.1937 «тройкой» НКВД КБАССР 
во главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «контр
революционной агитации...», расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован 17.09.1959 Пре
зидиумом ВС КБАССР;

Абаев Мурат Нануевич, 1915 г.р., уроженец с. Ташлы-Тала. Балкарец. «Принадле
жал к княжескому сословию». Приговорён к расстрелу 11.11.1937 «тройкой» НКВД 
во главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «антисо
ветской агитации...». Расстрелян 13.11.1937. Реабилитирован 30.08.1989 прокурату
рой КБАССР;

Абаев Науруз Баталович, 1903 г.р., уроженец с. В-Чегем. Балкарец. «Принадле
жит к дворянскому сословию». Приговорён к расстрелу 11.02.1938 «тройкой» 
НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э.по обвинению в заведомо ложном обви
нении в «контрреволюционной агитации...». Расстрелян 17.02.1938. Реабилитирован 
10.10.1989;

Абаев Юсуп Баталович, 1907 г.р., уроженец с. В-Чегем. Балкарец. «Из княжеского 
сословия (тауби)». Приговорён к расстрелу 09.12.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во 
главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «антисо
ветской агитации..». Расстрелян 10.12.1937. Реабилитирован 17.08.1989;

Абаев Хаджи Баталович, 1916 г.р., уроженец с. Н-Чегем. Балкарец. «Из князей- 
помещиков». Приговорён к расстрелу 11.02.1938 «тройкой» НКВД КБАССР во главе 
с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «распростране
нии контрреволюционных слухов по адресу советской власти...». Расстрелян
17.02.1938. Реабилитирован 31.09.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев Хакяша Эльбуздукович, 1884 г.р., уроженец с. Урожайное. Кабардинец. «Из 
княжеского сословия». Приговорён к расстрелу 11.11.1937 «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по заведомо ложному, сфабрикованному об
винению за «контрреволюционную пропаганду, антисоветскую агитацию...». Рас
стрелян 13.11.1937. Реабилитирован 14.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев (Темирчиев) Хасан Аслангериевич, 1915 г.р., уроженец с. В-Балкария. Бал
карец. «Из князей-помещиков». Приговорён 11.02.1938 к расстрелу «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по заведомо ложному обвинению за «антисо
ветскую агитацию...». Расстрелян 17.02.1938. Реабилитирован 30.09.1989 прокурату
рой КБАССР.

Точное количество истребленных лиц из фамилии Абаевых ещё не установлено.
В судебном заседании потомок «князей-помещиков» Абаевых - Абаев Му- 

хадин Азретович пояснил, что репрессиям подвергались все, без исключения
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Абаевы. Никакой вины за ними не было, кроме принадлежности к княжеской 
фамилии. Некоторые Абаевы, пытаясь спасти себя и детей меняли фамилии, но 
и это не спасало, их находили и репрессировали неоднократно до полного унич
тожения. Его прямые предки взяли фамилию Гудуевых. В его семье фамилию 
Абаевых восстановили лишь недавно. Практически фамилия вырублена под ко
рень, осталось несколько семей, а в Верхней Балкарии -  месте исторического жи
тельства Абаевых, практически из Абаевых ныне никого нет.

В «Книге Памяти» имеются данные:
Гудуев Жарахмат Исламович, 1879 г.р., тройкой НКВД КБАССР приговорён к 

расстрелу 07.01.1938 года, расстрелян 17.01.1938;
Гудуев (Абаев) Махай Ачахматович, 1894 г.р., «из дворян». Осужден в 1929 году 

к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна.
Поголовное истребление Абаевых объясняется тем, что по своему происхожде

нию они относились к 1917 году к сословию «таубиев» -  высшему сословию в гор
ских обществах Кабардино-Балкарии. В результате геноцида, устроенного в отно
шении коренных жителей Черекского района Кабардино-Балкарии Абаевых офици
альной властью во главе с первым руководителем республики Б.Э. Калмыковым в 
20-х -  30-х годах, фамильный род таубиев Абаевых практически прекратил сущест
вование: их потомков в Черекском ущелье КБР, откуда они родом, нет.

В списке «лишенцев», как их имено
вали в своих официальных и неофициаль
ных документах сотрудники НКВД, указан 
Кучуков Султан из Верхнего Чегема:

Кучуков Султан Аслангериевич, 1864 
г.р., балкарец, «из дворян», «кулак», лишен 
всех прав, жилья и имущества в 1925 го
ду. Выслан из села, жил в с. Былым. В 1932 
году постановлением тройки при ПП ОГ- 
ПУ СКК и ДАССР осужден к высылке 
сроком на пять лет в Северный край;

Его родной брат -  Кучуков Паша 
Аслангериевич, 1870 г.р., также был лишен 
всех прав и имущества в 1925 году, выслан 
из села. В 1931 году жил в с. Былым. По
становлением тройки ОГПУ от 02 января 
1931 года был приговорён к расстрелу;

Его сыновья -  Кучуков Джамбулат 
Султанович, 1895 г.р., был раскулачен в 
1927 году, был осужден в 1929 году край- 
политтройкой к 3 годам конгргагерей, к

1937 году жил в Азербайджане, постановлением тройки НКВД КБАССР от
22.12.1937 года был приговорён к расстрелу;

Кучуков Омар Султанович, 1914 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от
15.01.1938 «за антисоветскую агитацию» приговорён к расстрелу;

Кучуков Магомет Султанович, 1916 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 15.01.1938 приговорён к расстрелу;

Кучуков Адик Тенгнзбиевич 
трижды репрессирован: в1926 г.. в 1931 г., 

1935 г. Умер в Казахстане.
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Кучуков Исмаил Султанович, 1918 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 15.01.1938 приговорён к расстрелу. Все они расстреляны в один день -  24 января
1938 года. Все они реабилитированы в установленном законом порядке.

Кроме них, из верхнечегемского рода Кучуковых по сословному признаку были 
репрессирован ы:

Кучуков Азрет Баймурза-Хажиевич, 1877 г.р., «решением крайполиттройки от
26.04.1933 приговорён к расстрелу за контрреволюцию»;

Кучуков Али Азретович, 1909 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1938 приговорён к расстрелу;

Кучуков Исхак Муссабиевич, 1902 г.р., постановлением коллегии тройки ОГПУ 
КБАО от 03.12.1928 приговорён к расстрелу;

Кучуков Ахмат Муссабиевич, 1909 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 11.02.1938 приговорён к расстрелу;

Кучуков Исмаил Муссаевич, 1918 г.р., к 1937 году жил в Грузии и работал чер
норабочим на заводе, постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 приго
ворён к расстрелу;

Кучуков Кубати Шуаевич, 1885 г.р., был осужден в 1930 году к 3 годам концла
герей, постановлением тройки НКВД КБАССР от 03.10.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Мусса Шуаевич, 1906 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от
26.11.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Магомет Сафаралиевич, 1897 г.р., тройкой при ПП ОГПУ СКК иДАССР 
от 12.03.1933 приговорён к расстрелу;

Кучуков Магомет (Мухаж) Пашаевич, 1916 г.р., постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 03.10.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Хадис Касбулатович, 1872 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 04.11.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Мухарбек Хадисович, 1914 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 11.11.1937 приговорён к расстрелу.

Все вышеуказанные лица из рода верхнечегемских Кучуковых были репрессиро
ваны и уничтожены по сословному признаку. В «Посемейных Списках населенных 
пунктов Нальчикского округа за 1886 год» (том 4, часть 2, Нальчик, 2009), род Кучуко
вых из Чегемского ущелья отнесен к сословию балкарских «таубиев» - высшему со
словию в горских обществах и потому подлежали полному уничтожению.

Общественный Трибунал отмечает, что только в семье «лишенца» Кучукова 
Султана Аслангериевича, репрессированного в 1932 году, в последующем в 1937-
1938 году были расстреляны четыре сына -  Джамбулат, Омар, Исмаил и Магомет. 
Они были расстреляны за свое происхождение.

В «Книге памяти ЖЕРТВ политических репрессий» исследованной в ходе за
седаний Общественного Трибунала имеются данные о репрессированных из рода 
Кучуковых, приговоренных к иным мерам наказания (помимо приговоренных к рас
стрелу) в виде высылки, лишения свободы. Все они реабилитированы в установ
ленном порядке. В сегодняшней Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье нет ни 
одной семьи из потомков репрессированных Кучуковых. Фамилия-род, практически 
вырублен под корень.

В списке «лишенцев» от 1926 года репрессированных по сословному признаку 
указаны Балкаруковы («таубии» из Чегемского горского общества). После лишения 
всех прав, имущества и жилья по месту постоянного проживания, они вынуждены бы-
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ли выехать за пределы Кабардино-Балкарии, но НКВД КБАССР под политическим ру
ководством Б.Э.Калмыкова продолжило их преследование с целью их физического 
уничтожения.

Так, Балкароков Султан Исламович, 1910 г.р., будучи рожденным в семье «из 
таубиев-дворян», со средним образованием, после репрессий 20-х годов вместе с 
семьей бежал в Азербайджан и жил в г. Баку. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 02.12.1937 года был приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Балкароков Асланбек Баксанукович, уроженец с. Верхний Чегем, «из князей- 
землевладельцев», после репрессий 20-х годов выехал с семьей на постоянное ме
сто жительства в Азербайджан, жил к 1937 году в г. Нуха. Постановлением трой
ки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года был приговорён к расстрелу, расстрелян
27.11.1937 года....

...Представители кабардинской фамилии КАЗАНЧЕВЫХ были репрессированы:
Казанчев Жантемир Кучукович, 1898 г.р., уроженец с. Нижний Черек, «кабарди

нец, из дворян-помещиков, б\п, малограмотный». Лишен прав и имущества в 20-х 
годах, изгнан из места жительства, репрессирован в 1931 году. В 1937 году жил в г. 
Баку. Арестован НКВД КБАССР 25.10.1937 года, тройкой НКВД КБАСРР 26.11.1937 
года приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937;

Казанчев Тута Кучукович, 1898 г.р., из дворян, в 1937 году жил в г. Баку. Тройкой 
НКВД КБАССР 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937;

Казанчев Хангери Умарович, 1909 г.р. и Казанчев Хамзат Альжукович, 1878 г.р., 
будучи неоднократно репрессированы, в 1937 году жили в г. Баку, были доставлены 
в КБАССР и постановлением тройки НКВД КБАССР 26.11.1937 года осуждены, 
каждый, к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Казанчев Залимгерий Умарович, 1897 г.р., «кабардинец, из дворян-помещиков, 
б\п, малограмотный, все родственники репрессированы...». В 1937 году жил в г. Ба
ку. Тройкой НКВД КБАССР 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
27.11.1937...

Данные взяты Общественным Трибуналом из первого тома «Книги Памяти 
Жертв Политических Репрессий» Кабардино-Балкарии (стр.68). Точное количество 
жертв политических репрессий из чегемского рода Балкаруковых ещё предстоит 
установить.

В число репрессированных «лишенцев» по сословному признаку попал в 20-е 
годы XX века балкарский род Шакмановых из Верхнего Хулама Черекского района 
КБАССР -  выходцев из высшего сословия горского общества -  «таубиев». К 1937 го
ду представителей этого рода на территории Кабардино-Балкарии уже не было, нет их 
практически и сегодня. Органы НКВД КБАССР под руководством партийного руково
дителя республики Б.Э. Калмыкова вновь находили их в местах нового постоян
ного жительства и уничтожали:

Шакманов Адиль Басиятович, 1849 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балка
рец, из князей-помещиков, б\п, неграмотный, судим в 1929 году к 7,5 годам лаге
рей». Жил в 1937 году в г. Нуха Азербайджана. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 25.11.1937 года приговорён к расстрелу, 27- го расстрелян;

Шакманов Алисултан Каншаубиевич, 1908 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. 
«Балкарец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в с. Кы
зыл Хаджи Борчалинского района Грузии, работал каменщиком. Постановлением
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тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, 03 декабря 
расстрелян;

Шакманов Малик Каншаубиевич, 1915 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в Грузии вме
сте с братом, работал каменщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
02.12.1937 года приговорён к 10 годам лагерей;

Шакманов Бахат Адилович, 1917 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балкарец, 
из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в г. Нуха Азербай
джана, был рабочим в горкомхозе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
26.11.193 7 года приговорён к расстрелу, 27-го -  расстрелян;

Шакманов Далхат Магометович, 1915 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей, малограмотный». В 1937-х годах жил в с. Гунделен. Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян
24 января 1938 года;

Шакманов Абдула Омарович, 1917 г.р., уроженец с. Гунделен. «Балкарец, из 
князей, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в с. Борчало Борчалинского района 
Грузии, работал каменщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Шакманов Ануар Алимурзович, 1917 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в г. Нальчике, 
учился в зоотехнической школе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года;

Шакманов Амуш Казиевич, 1881 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балкарец, 
из князей-помещиков, б\п, неграмотный». Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Шакманов Заурбек Карабашевич, 1868 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, неграмотный». В 1937 году жил в г. Кисловодске, 
работал сторожем бани. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года 
приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937года;

Шакманов Канамат Каирбекович, 1907 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, с высшим образованием». В 1938 году жил в с 
Шильям Агдамского района Азербайджана, работал заведующим опорным пунк
том субтропиков. Постановлением тройки НКВД КБАССР 11.02.1938 года пригово
рён к расстрелу, расстрелян 1702.1938 года;

Шакманов Келемет Канаматович, «родился в 1857 году в с. Вольный Аул, бал
карец, из князей, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в г. Буйнакске Дагестана, 
работал сторожем винзавода. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 
года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Шакманов Кучук Магометович, 1885 г.р., уроженец с. Нижний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, неграмотный, в 1932 году был осужден к годам лаге
рей». В 1937 году жил в станице Бекетовской Суворовского района и работал 
пастухом в колхозе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года 
приговорён к расстрелу, расстрелян 13.11.1937 года;

Шакманов Мурат Жарахматович, 1911 (1907) г.р., уроженец с. Верхний Хулам. 
«Балкарец, из князей-помещиков, малограмотный». В 1937 году жил в г. Нуха 
Азербайджана, работал конюхом завода № 71. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937 года;
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Шакманов Султан Мнртаевнч, 1911 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балка
рец, из князей-помещиков, малограмотный, без определенных занятий». В 1937 го
ду жил в с. Новая Свобода в Абхазии. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 17.02.1937 года;

Шакманов Хамид Кучукович, 1905 г.р., уроженец с. Хабаз. «Балкарец, из кня
зей, неграмотный». В 1938 году жил с. Скако Александровского района Орджони- 
кидзевского края, работал табунщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 04.03.1938 года;

Шакманов Чокка Аслангериевич, 1909 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балка
рец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в с. Шулавери 
Грузии, работал табунщиком в Куларском конезаводе. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Шакманов Шакман Заурбекович, 1909 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1932 году был осужден к 10 
годам ссылки, вернулся и жил в г. Кисловодске. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года.

Анализ судьбы представителей рода Шакмановых из вышеприведенного 
списка, позволяет Общественному Трибуналу сделать вывод относительно 
умышленных действий абсолютного диктатора Кабардино-Балкарии с 1920 по
1938 год Б.Э.Калмыкова.

Под его руководством органы НКВД-ОГПУ организованно и методично 
осуществляли геноцид части населения Кабардино-Балкарии. Часть представи
телей народов, населяющих республику уничтожалась по сословному признаку, 
по происхождению, по принадлежности к конкретному роду-фамилии без предъ
явления какого-либо конкретного обвинения в совершении какого-либо преступ
ления, независимо от наличия какой-либо вины перед официальной властью в 
Кабардино-Балкарии.

Этот вывод находит своё подтверждение в том, что органы НКВД 
КБАССР в 1937-1938 годах продолжили преследования семей указанной категории 
лиц после неоднократных репрессий в их отношении, после выезда их за преде
лы Кабардино-Балкарии на другое постоянное место жительства, до полного их 
уничтожения.

В 1937-1938 годах тройкой НКВД КБАССР были приговорены к расстрелу и 
расстреляны даже лица из этих семей, которые были рождены в 1914-1915- 
1916-1917-1920 годах и были к 1937 году в возрасте около 20-ти лет, которые не 
имели никакого отношения, кроме происхождения, к действиям своих родите
лей до 1917 года. Вместе с ними подвергались расстрелу и старцы в возрасте 
80-88 лет.

Перед судом Общественного Трибунала выступил председатель Совета ста
рейшин и сельского актива селения Былым, потомок репрессированных из знат
ного балкарского рода «къара-узденей» Ахматовых - Ахматов Хамзат Алиевич. 
Он пояснил, что Ахматовы репрессировались в 20-х, 30-х и 40 - х годах только по 
признаку знатности происхождения и имущественного положения. Семью его де
да -  Магомеда Ахматова «раскулачили» и лишили всего имущества и жилья в 
1927 году. Семья вынуждена была жить в сарае у соседей. В 1930 году деда 
вновь репрессировали -  арестовали и осудили на 10 лет, затем вновь осудили, а в
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1944 году в день выселения балкарского народа не стали выселять, а расстреля
ли... неоднократно были репрессированы и другие родственники....

ПОДАННЫМ ИЗ «КНИГИ ПАМЯТИ» ИЗ БАЛКАРСКОГО РОДА АХМАТОВЫХ, 
после первоначального лишения всех прав, имущества и жилья в 1925-1926 годах, 
повторно были репрессированы:

Ахматов Азраил Мисостович, 1913 г.р., «из кулаков», приговором тройки 
НКВД КБАССР от 07.01.1938 -  к расстрелу;

Ахматов Али Асланбекович, 1886 г.р., «из кара-узденей», постановлением тройки 
ОГПУ -  к трём годам концлагерей;

Ахматов Али Асламбекович, 1865 г.р., «из кара-узденей», приговорён тройкой 
НКВД КБАССР 26.11.1937- к  расстрелу;

Ахматов Али Магометович, 1911 г.р., «из кара-узденей», приговорён тройкой 
НКВД КБАССР 19.11.1937- к  10 годам лагерей;

Ахматов Амин Исхакович, окончил в 1925 году совпартшколу, в 1927 году Кому- 
ниверситет Востока, 1905 г.р., приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 
17.09.1937;

Ахматов Геляу Касаевич, 1878 г.р., «из кулаков», приговорён тройкой НКВД 
КБАССР 11.08.1937- к  расстрелу;

Ахматов Даут Геляуович, 1913 г.р., «из кулаков», приговорён тройкой НКВД 
КБАССР 17.09.1937 - к  10 годам лагерей;

Ахматов Исхак Махмутович, 1912 г.р., «из дворян, из семьи крупного землевла
дельца, из кулаков, б\п, малограмотный, скотовод», приговорён тройкой НКВД КБАССР 
от 04.11.1937-красстрелу;

Ахматов Исхак Юсупович, 1875 г.р., «из крестьян, окончил медресе», приговорен 
тройкой НКВД КБАССР 11.08.1937 -  к расстрелу;

Ахматов Масхуд Гериевич, 1907 г.р., «из крестьян-кулаков». Неоднократно был 
репрессирован. В 1937-1938 годах жил в станице Красная Горка Карачаевской АО, ра
ботал зав. столовой «Заготскот». Арестован НКВД КБАССР. Приговорён к расстрелу
11.02.1938 тройкой НКВДКБАССР;

Ахматов Мусса Зузуевич, 1887 г.р., был осужден в 1937 году и находшся в местах 
лишения свободы, приговорён тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 к расстрелу за то, 
что «находясь в тюрьме, проводш антисоветскую агитацию среди заключенных»;

Ахматов Мухажир Жунусович, 1915 г.р., «из кулаков», приговорён к расстрелу
17.09.193 7 тройкой НКВД КБАССР;

Ахматов Мухтар Тауканович, 1909 г.р. «из крестьян-кулаков». К  1937 году рабо
тал строителем в Нижнем Баксане (Тырныаузе). Приговорён к расстрелу тройкой 
НКВДКБАССР 11.08.1937;

Ахматов Хизир Муссосович, 1902 г.р., «из кулаков», с 1930 по 1935 год состоял в 
ВКП «б», исключен из партии, как социально чуждый, скрывший своё социальное лицо. 
В 1937 году работал пастухом, жил в плмесовхозе КБАССР. Приговорён к расстрелу 
тройкой НКВДКБАССР 04.11.1937;

Ахматов Чимау Асланбекович, 1892 г.р., «из кулаков», тройкой НКВД КБАССР
17.09.1937 приговорён к расстрелу.

Всего из рода АХМАТОВЫХ по «Книге Памяти Жертв Политических 
Репрессий» Кабардино-Балкарии значатся репрессированными 35 человек, из 
них 15 человек значатся расстрелянными, остальные осуждены к лишению
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П Р И Г О В О Р

Именем Жертв Политических Репрессий народов 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик 30 октября 2017 г.

Общественный Трибунал при Кабардино-Балкарском отделении «Россий
ской Ассоциации жертв политических репрессий (РАЖПР) в составе:

Председательствующий Ощественного Трибунала -  Кучуков И.А.
Судьи Общественного Трибунала -  Куготов М.Б., Дорошенко Т.А., Каракизо- 

ва Ф.Ж.
Прокуроры Общественного Трибунала -  Сарахов А.А., Хатажуков В.Н.,

А. Тхагъапсо
Руководитель Секретариата Общественного Трибунала -  Темиржанов С.И.
Секретари заседания -  Шахмурзова Ф.А., Шахмурзова М.А.
Защитники
рассмотрев в открытом судебном заседании общественно-политическое де

ло по обвинению бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома 
ВКП (б) Калмыкова Бетала Эдыковича, 1893 года рождения, уроженца с. Атажу- 
кино-3 Терской области (с. Куба Баксанского района КБР), кабардинца по- 
национальности, малограмотного, происхождением из батраков, семейного, чле
на РСДРП-РКП-ВКП (б) с 1918 года, занимавшего с марта 1920 года должность 
председателя Нальчикского Окружного Ревкома, затем должность председателя 
Облисполкома Кабардино-Балкарии, первого секретаря Кабардино-Балкарского 
Обкома ВКП (б) с 1930 по 1938 год, арестованного органами НКВД СССР 12 
ноября 1938 года, осужденного и расстрелянного в 1940 году, в совершении пре
ступлений, предусмотренных статьей 357 Уголовного Кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л

25 октября (07 ноября) 1917 года в России (Российской Империи) к власти 
пришли большевики (будущие коммунисты) во главе с Владимиром Ильичём Улья
новым-Лениным -  и провозгласили Советскую власть под лозунгом «Вся власть 
Советам!», диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства в стране.

Первая Конституция -  Основной Закон Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики- принятая Пятым Всероссийским Съездом Советов 
на заседании от 10 июля 1918 года в статье 1 Главы 1 провозгласила всему миру, что 
«Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам» Тем самым 
было продекларировано образование Советского Государства на территории бывшей 
Российской Империи.

Одновременно в России был дан старт самому широкомасштабному в истории 
человечества чудовищному по своей дикости и лживости эксперименту над много
миллионным, многонациональным населением страны. Народы России были обма
нуты заведомо ложными лозунгами об «уничтожении всякой эксплуатации человека 
человеком», о «полном устранении деления общества на классы», о грядущей в ско
ром времени «победе социализма во всех странах», об отмене частной собственно
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сти на землю и объявлении всего «земельного фонда общенародным достоянием и пе
редаче его всем трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного использова
ния», об объявлении «всех лесов, недр и вод, всего живого и мёртвого инвентаря, об
разцовых поместий и сельско-хозяйственных предприятий национальным достоянием», о 
передаче всех «фабрик, заводов, рудников, железных дорог, прочих средств производст
ва и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики», о пере
ходе «всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства, как одного из 
условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала».

Провозглашение диктатуры пролетариата болыпевиками-ленинцами во главе с
В.И. Лениным также было ничем иным, как широкомасштабной ложью, потому что 
фактически захват власти в России болыпевиками-ленинцами означал установление 
в стране антиконституционной, антинародной диктатуры одной революционной 
коммунистического толкаполитической организации, которую её основатели и члены 
нарекли «партией -  РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС».

На самом же деле, как выяснится позднее, это была не партия в общепринятом 
в мире смысле, а террористическое объединение единомышленников, вознамерив
шихся уничтожить в одной из самых больших стран мира, а затем и во всем мире, 
всех инакомыслящих людей. Провозгласив лозунг «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!», большевики-коммунисты делали ставку на всемирную революцию, рас
считывали что их идейные сторонники во всем мире захватят власть и будут пра
вить всеми странами планеты Земля.

После 1917 года пройдёт всего несколько лет и первым лицом в, так называемой 
«партии» и новом Российском Государстве Советов станет малограмотный, недо
учившийся семинарист, бывший участник ограблений банков и иных финансовых уч
реждений Российского государства, бывший политкаторжанин Иосиф Виссарионович 
Джугашвили-Сталин по кличке «Коба».

С первых дней захвата власти большевики провозгласили, что новая власть 
опирается в своей деятельности на неимущую, эксплуатируемую имущими, часть на
селения России - выходцев из «низов», что отныне хозяевами в стране будут они - 
«...весь мир голодных и рабов...», а «старый мир» будет разрушен «до основания». 
Так пелось в партийном гимне. По теории и практике большевизма с разрушением 
«старого мира» до основания предполагалось уничтожение, в первую очередь, всех 
представителей «старого мира» в лице -  дворянства, духовенства, интеллигенции, 
офицерства.

Тем самым большевики-коммунисты провозгласили политику физического 
уничтожения (геноцида) той части населения России, которая не была к 1917 году 
«голодной» и не была во внешнем и внутреннем (духовном) состоянии «рабской», 
готовой пресмыкаться перед новыми «хозяевами-господами». Этой части населения 
предстояло в будущем примерить к себе ярлык «врага народа», эта часть населения 
лишалась, по-существу, естественного человеческого «права на жизнь» в новом го
сударстве, лишалась естественного человеческого права жить в своей стране, есте
ственного человеческого права на будущее.

К власти в России пришла «партия», которая с первых дней захвата власти, «па
рализуя волю, разрушая духовность, разъединяя и озлобляя людей, культивируя в 
них подлость, предательство, лицемерие, карьеризм, зависть и стукачество, од
новременно, без устали твердила о революционной законности, братстве и ра
венстве, человеколюбии».
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С самого момента захвата власти большевистской «партией» неизменным её 
спутником были террор, ложь и насилие. Официальная идеология и политика была 
направлена на уничтожение инакомыслия и уничтожение носителей инакомыслия, 
которые объявлялись большевиками «врагами народа» и подвергались репрессиям 
вместе с близкими и родственниками и даже - знакомыми.

С первых дней захвата власти революционеры-большевики принялись создавать 
нелегитимные, параллельные советской конституционной законной власти, партийные 
организационные структуры -  органы фактического, безраздельного управления 
страной в центре и на местах -  ЦК, ПРЕЗИДИУМЫ ЦК, БЮРО, РЕВКОМЫ, 
КРАЙКОМЫ, ОБКОМЫ, РАЙКОМЫ «ПАРТИИ». Механизм поддержания антикон
ституционной власти, применяемый большевиками был сравнительно прост: тюрьмы, 
лагеря, расстрелы.

На территории нынешней Кабардино-Балкарии, входившей к 1917 году в со
став Российской Империи, Советская власть была провозглашена в 1918 году. Не
смотря на то, что в Основном Законе (Конституции) РСФСР была прописано, что 
единственной законной высшей властью на местах являются только Съезды Советов, 
а в период между Съездами -  Исполнительные Комитеты (ст. 56 Конституции 
РСФСР 1918 года), уже именно в это самое время на территории Кабарды и Балка
рии были сформированы структуры партии большевиков, которые подменили 
собой законную власть и стали фактической верховной, бесконтрольной властью на 
местах снизу доверху.

Так, решением ЦК РКП (б) в марте 1920 года был создан Северо-Кавказский 
ревком, а на территории Кабарды и Балкарии Нальчикский Окружной ревком, 
который незаконно узурпировал всю власть и, председателем которого был на
значен Б.Э.Калмыков. Был создан «революционный комитет», руководитель которо
го Б.Э. Калмыков стал на подвластной территории абсолютным, единоличным и 
полновластным диктатором на период с 1920 по 12 ноября 1938 года. Были созда
ны и нижестоящие ревкомы, подчиненные Нальчикскому окружному ревкому, кото
рые, в свою очередь, узурпировали власть на местах.

Первыми шагами новой, антиконституционной власти -  Ревкома под руково
дством Б.Э. Калмыкова -  стали действия по преследованию вплоть до уничтожения 
части населения народов Кабардино-Балкарии по сословному и имущественному 
признаку, по религиозному признаку, по образовательному цензу, по признаку 
инакомыслия.

При этом осуществлялись действия, направленные не только на физическое 
унижение, истребление, лишение избирательных и иных прав преследуемых кате
горий граждан, но и истребление самой памяти и упоминания о них.

Так, Нальчикский окружной ревком под председательством Б.Э.Калмыкова 
на заседании 30 апреля 1920 года постановил:

«Потребовать от сельских ревкомов к 15-му сего мая представить в окружной 
ревком приговоры о переименовании всех селений округа, носящих названия по фа
милии своих князей и дворян, дав им другие названия по усмотрению общества. Се
ления, не представившие к указанному сроку таких приговоров, считать контр
революционерами и подлежащими наказанию» (ЦГА КБР Ф.201, оп.1, д.З, л. 14).

Приказом № 72 Нальчикского Окружного Ревкома от 08 июля 1920 года» за 
подписью Б.Э. Калмыкова и секретаря Ломако сёла Нальчикского округа были пере

-------------------------------------------------------— -----------------------------------------------
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именованы. Тем самым новоявленный диктатор -  Б.Э. Калмыков -  председатель не
законной антиконституционной власти на территории Округа, публично и всена
родно, обозначил свой умысел и свои намерения уничтожить физически в будущем 
не только часть населения Округа по сословному признаку, но и уничтожить на 
корню саму историческую память в поколениях народов о них.

Общественный Трибунал акцентирует внимание на то, что приказ о переименова
нии исторических названий населенных пунктов на территории нынешней Кабарди
но-Балкарской Республики был издан нелегитимным органом -  Нальчикским Окружным 
Ревкомом -  который в соответствии с Конституцией РСФСР от 1918 года не был пре
дусмотрен в системе власти, действующей на территории Советской Республики.

Из чего следует, что данный приказ не подлежал исполнению на местах, как и 
все другие приказы незаконного органа, присвоившего себе власть.

Но, тем не менее, приказ был исполнен под страхом предания суду Ревтрибу
нала, о чем было указано в тексте самого приказа. Общественный Трибунал считает, 
что приказ № 72 должен быть в установленном российским законодательством по
рядке признан незаконным и недействительным, не порождающим правовые по
следствия со дня его издания, а селениям Кабардино-Балкарии должны быть воз
вращены исторические названия.

Диктатуре партии большевиков на территории бывшей Российской Империи, в 
том числе и в Кабардино-Балкарии историей была отведена, исторически, недолгая 
жизнь. Построенное партией большевиков «советское государство» просуществовало 
до 1991 года, т.е. всего 74 года.

Указом первого Президента Российской Федерации за № 16 от 06 ноября 1991 
года «О деятельности КПСС и КП РСФСР» был подведен итог деятельности 
партии большевиков (РКП «б», ВКП «б», КПСС) на территории бывшей Россий
ской Империи -  бывшей РСФСР и бывшего СССР -  с 1917 по 1991 год.

Дана политическая оценка и констатирован «факт, что КПСС никогда не 
была партией. Это был особый механизм формирования и реализации полити
ческой власти путём сращивания с государственными структурами или их 
прямым подчинением КПСС. Руководящие структуры КПСС осуществляли свою 
собственную диктатуру, создавали за государственный счёт имущественную 
основу для неограниченной власти.

...Именно на руководящих структурах КПСС, фактически поглотивших го
сударство и распоряжавшихся им как собственным инструментом, лежит от
ветственность за исторический тупик, в который загнаны народы СССР...

Деятельность этих структур носила явный антинародный, антиконсти
туционный, характер, была прямо связана с разжиганием среди народов стра
ны религиозной, социальной и национальной розни, посягательством на осново
полагающие, признанные всем международным сообществом права и свободы 
человека и гражданина».

Первый Президент Российской Федерации пунктом 1 своего Указа постановил:
«Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их 

организационные структуры распустить».
По-существу, данным Указом Первого Президента России политическая организа

ция, которую большевики-коммунисты с 1917 года по 1991 год называли «коммуни
стической партией» (РКП «б», ВКП «б», КПСС) объявлена была «вне закона», была
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объявлена преступной организацией, была запрещена деятельность её организацион
ных структур и их руководителей в масштабах всей страны -  Российской Федерации.

Ещё определеннее высказался высший судебный орган Российской Федерации. 
Конституционный Суд РФ в постановлении за № 9-П от 30 ноября 1992 года уста
новил и признал, что на территории бывшего СССР и Российской Федерации «...в 
течение длительного времени господствовал режим неограниченной, опираю
щейся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объе
диненных в политбюро ЦК КПСС во главе с генеральным секретарём ЦК КПСС...

...руководящие и высшие должностные лица КПСС действовали в 
...подавляющем большинстве случаев втайне от рядовых членов КПСС... на 
нижестоящих уровнях управления вплоть до района реальная власть принад
лежала первым секретарям соответствующих партийных комитетов...

...руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на 
местах - зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов 
советских людей, в том числе в отношении депортированных народов. Так 
продолжалось десятилетиями.»

Таким образом, Указ Первого Президента РФ и Конституционный Суд РФ, давая 
историческую и правовую, общественную и политическую оценку деятельности РКП 
«б» - ВКП «б» - КПСС на территории России ( в том числе и на территории Кабарди
но-Балкарии) и деятельности их руководителей, начиная от высших кремлёвских 
функционеров и до региональных секретарей, не только резюмируют (подчёркивают) 
их персональную ответственность за репрессии в отношении населения страны, но и 
прямо указывают, что именно они были организаторами и проводниками полити
ки репрессий в отношении миллионов людей «собственной страны».

Общественный Трибунал отмечает, что не был исключением из коммунистиче
ских правил и Кабардино-Балкарский Обком партии (КБ Обком ВКП «б», КБ Обком 
КПСС) и его руководящие структуры в своей деятельности на территории Кабар
дино-Балкарии, начиная с 1918 года по 1991 год.

Как отметил Конституционный Суд современной России именно «руководящие 
структуры» большевистской-коммунистической «партии» во главе с первыми ли
цами «крайкомов, обкомов и ЦК» были «инициаторами» и «проводниками политики 
репрессий в отношении миллионов советских людей».

На территории Кабардино-Балкарии, начиная с 1920 года и до ареста в 1938 
году, проводником политики репрессий центральной власти в Москве в отно
шении народов России, инициатором и организатором репрессий в отношении 
народов Кабардино-Балкарии явились руководящие структуры Кабардино- 
Балкарского Обкома РКП «б» -  «ВКП «б» во главе с его первым руководителем 
Б.Э. Калмыковым.

Методично, с 1920 года по 1938 год, уничтожались, независимо от нацио
нальности, вероисповедания, возраста, пола, образования и рода деятельности 
представители дореволюционных элитных фамилий народов нынешней Кабар- 
дино-Балкарии, наиболее образованная часть населения (национальная интелли
генция), трудовое крестьянство и хозяйствующие субъекты (состоятельные хо- 
зяйственники-собственники) -  основа экономики и хозяйствования на территории 
Кабарды и Балкарии на протяжении веков, представители духовенства - свя
щеннослужители всех религиозных конфессий и просто верующие.
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Так, Калмыков Б.Э., вступив в 1918 году в ряды членов Российской коммуни
стической партии большевиков (РКП «б»), захватившей в 1917 году всю власть в 
Российской Империи и установившей в последующие годы Советскую власть в Рос
сии, с первых дней провозглашения на территории Кабардино-Балкарии Советской 
власти (1918) был её активным сторонником, организатором и исполнителем всех 
акций партии власти репрессивного характера против части населения, неугодной 
новым большевистским властям.

Будучи наделен на территории Кабардино-Балкарии партией (РКП «б», ВКП «б») 
и Советской властью, поэтапно, должностями с неограниченными по-существу 
полномочиями, Б.Э. Калмыков принимал непосредственное участие во всех ре
прессивных мероприятиях партии под личиной Советской власти, направленных 
на лишение большого количества жителей Кабардино-Балкарии естественных прав 
и условий жизни по социальному (социально-родовому) признаку, массовое пресле
дование и физическое уничтожение большого количества лиц, произвольно объяв
ляемых «врагами народа» и врагами Советской власти.

При этом, злоупотребляя своим должностным положением, Б.Э. Калмыков, 
исходя из своих личных низменных побуждений, организовывал травлю и пресле
дование неугодных ему по каким-либо параметрам лиц -  жителей Кабардино- 
Балкарии, в том числе, занимающих видные посты в государственной и партийной 
иерархии нарождавшейся республики Кабардино-Балкария.

Организованные Б.Э. Калмыковым травли неугодных лично ему лиц из числа 
жителей Кабардино-Балкарии, как правило, заканчивались для них арестами, пыт
ками, истязанием, заключением в лагеря и тюрьмы, физическим уничтожением -  
смертью, а для родных и близких оборачивались - страданиями и унижениями, 
лишениями прав и свобод, ссылками-высылками, медленной и мучительной, неред
ко -  голодной и холодной -  смертью.

Несмотря на то, что Б.Э. Калмыков вступил в официальную должность перво
го секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) в 1930 году, фактическая и неог
раниченная власть на территории будущей Кабардино-Балкарии безраздельно принад
лежала ему с марта 1920 года -  с времени образования Нальчикского Окружного Ре
волюционного Комитета (Ревкома) на территории Кабарды и Балкарии, который фак
тически стал первой высшей революционной-партийной властью (верховной властью 
округа) и высшим партийным органом, который подмял под себя все остальные вет
ви власти, которые существовали под Кабардино-Балкарским Ревкомом декоративно.

Со дня образования на территории России и на территории нынешней Кабар- 
дино-Балкарии органов внесудебной расправы над неугодными новой власти лица
ми, в системе ВЧК-НКВД-ГПУ-ОГПУ «двоек»-«троек»-«особых троек»-«особых со
вещаний» в их составе фактическое руководство осуществлялось первым партий
ным руководителем «подвластной» территории.

В Кабардино-Балкарии первым партийным лидером и единоличным фактиче
ским руководителем с неограниченной властью над населением «подвластной» ему 
территории, был до его ареста в ноябре 1938 года -  Б.Э. Калмыков.

Таким образом, под каждым «протоколом», под каждым «приговором», под 
каждым «постановлением» этих внесудебных органов Советской власти стоит, в том 
числе, подпись Б.Э. Калмыкова и он лично ответственен за каждый вынесенный 
документ и за наступившие в результате его исполнения последствия. Именно 
Б.Э. Калмыкову принадлежала роль «первой скрипки» в репрессивной деятельно
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сти внесудебных органов -  ревкома, президиума Облисполкома, двоек -  троек ОГПУ, 
особых совещаний, троек НКВД КБ АССР, начиная с 1920 года по 1938 год вклю
чительно до его ареста.

ПЕРВАЯ ВОЛНА МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ НА ТЕРРИ
ТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ. НАЧАЛО 20-х ГОДОВ. ЛИШЕНИЕ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРАВ: ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО, ЖИ
ЛИЩЕ, ПРАВА ЖИТЬ В МЕСТАХ ПРЕЖНЕГО ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИ- 
ТЕТЬСТВА, ССЫЛКИ И ВЫСЫЛКИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ ПО 
СОСЛОВНОМУ, РЕЛИГИОЗНОМУ, ПРИЗНАКУ ИНАКОМЫСЛИЯ и иным 
ПРИЗНАКАМ...

ВТОРАЯ ВОЛНА МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В КАБАРДИ
НО-БАЛКАРИИ. КОНЕЦ 20-х ГОДОВ -  НАЧАЛО 30-х ГОДОВ. ОСУЖДЕНИЕ К  
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ и ИНЫМ МЕРАМ СУДЕБНЫМИ И ВНЕСУДЕБНЫМИ 
ОРГАНАМИ ПО СОСЛОВНОМУ, РЕЛИГИОЗНОМУ, ПРИЗНАКУ ИНАКОМЫС
ЛИЯ И ИНЫМ ПРИЗНАКАМ ВЫЖИВШИХ ЛИЦ, ИЗ ЧИСЛА РЕПРЕССИРО
ВАННЫХ В АДМИНИСТРА ТИВНОМ ПОРЯДКЕ...

ТРЕТЬЯ ВОЛНА МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В КАБАРДИ
НО-БАЛКАРИИ. 1937-1938 ГОДЫ. ПРИГОВОРЫ К РАССТРЕЛУ, ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ И ИНЫМ НАКАЗАНИЯМ ТРОЙКИ НКВД КБАССР И ИНЫХ РЕ
ПРЕССИВНЫХ (СУДЕБНЫХ и ВНЕСУДЕБНЫХ) ОРГАНОВ ПО СОСЛОВНОМУ, 
РЕТИГИОЗНОМУ, ПРИЗНАКУ ИНАКОМЫСЛИЯ И ИНЫМ ПРИЗНАКАМ.

В бытность Б.Э. Калмыкова руководителем Окружного Революционного Комитета
I Ревкома), затем председателем Облисполкома и его Президиума, в Кабардино- 
Балкарии, в округах и области, были организованы Комиссии по лишению бывших 
помещиков (князей, дворян) прав на землепользование и проживание в принад
лежащих им до октябрьской революции хозяйствах.

Президиум Облисполкома Совета Кабардино-Балкарской автономной области под 
председательством Б.Э. Калмыкова на своих заседаниях утверждал постановления 
Комиссий, признавая тем самым подлежащими выселению указанных Комиссия
ми граждан и их семейств из занимаемых хозяйств и местности историческо
го проживания.

Так, в протоколе № 14 с грифом секретно заседания Президиума Облиспол
кома Совета Кабардино-Балкарской автономной Области 5-го созыва от 2 сен
тября 1926 г. указан состав Президиума:

Председатель -  т. Калмыков, Секретарь -  т. Денисов.
Члены Президиума: т.т. Фаддеев, Кокожев, Гемуев, Камбиев, Мусукаев.
Члены Облисполкома: т. Ахохов, Максидов.
Доклад Фадеева: ...оработах комиссии по выведению бывших помещиков.
ПОСТАНОВИЛИ:
289. а) Постановление Областной комиссии по лишению бывших помещиков прав 

на землепользование и проживание в принадлежащих им до октябрьской революции хо
зяйствах от 23-го июня и 23 июля 1926 года утвердить, признав подлежащими высе
лению нижеследующих граждан и их семейств из занимаемых хозяйств:
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По Нальчикскому округу:
- Наурзоков Каспот из с. Чегем-2 (Наурзоков Джафар Каспотович в 1931 году 

был осужден к 3 годам лишения свободы, а в 1937 году уже жил в Буйнакске -  был 
приговорен тройкой НКВД КБ АССР 09 декабря 1937 года к расстрелу;

- Наурзоков Магомет Каспотович в 1932 году был осужден к 5 годам концлаге
рей, а в 1937году -  26 ноября НКВД КБАССР был приговорён к расстрелу;

- Наурзоков Умар Каспотович в 1937 году жил и работал слесарем в Дагестане -  
тройкой НКВД КБАССР 02.12.1937 года приговорён к расстрелу), Шипшев Нахо из 
с. Кенже -  бывшее селение Кошероково, Тхашукаев Магомет из с. Кенже, Кошеро- 
ков Мартын из с. Кенже -  бывшее селение Кошероково (Кошероков Мартын Бекмур- 
зович, 1899 г.р., в 1931 году был осужден на 5 лет ссылки, в 1934 году был опять 
выслан и жил в Дагестане, 26 ноября 1937 году тройкой НКВД КБАССР приговорён к 
расстрелу;

- брат -  Кошероков Магомет Бекмурзович, 1912 г.р., жил в Буйнакске и 02 декабря 
1937 года тройкой НКВД КБАССР был приговорён к расстрелу; другой брат -  Коше
роков Нартуко Бекмурзович, 1905 г.р., был осужден в 1928 году к 10 годам концлаге
рей), Захохов Тембот из с. Аушигер, Шакманов Керим-Гери из с. Лушигер, Трамов 
Алимурза из с. Аушигер, Трамова Какоша из с. Аушигер,, Шеретлоков Шамседин и 
Келемет из с. Аушигер, Шарданов Мурат из с. Шалушка, Шарданов Измаил из 
с. Шалушка, Шарданов Магомет из с. Шалушка (Шарданов Тегир-Бек Магометович в
1931 году был осужден к 5 годам концлагерей, в 1937 году жил в г. Кировобаде Азер
байджана -  приговорён НКВД КБАССР 26.11.1937 к расстрелу), Шарданов Юсуф из 
с. Шалушка, Шарданов Бетал из с. Шалушка, Алтадуков Тут из с. Чегем-1, Алтаду- 
ков Хазеша из с.Чегем-1 (АлтадуковХазешаХацуевич в 1928 году был осужден к 10 
годам концлагерей, его брат -  Алтадуков Дзура Хацуевич -  5 годам), Клишбиева 
Дуда из с. Вольный Аул, Тугуланов Бек из с. Урванское, Мисостов Алхас из с. Урван- 
ское, Мисостов Кинимат из с. Урванское. Всего 20 семей.

По Урванскому округу:
- Анзоров Эльбуздуко из с. Ст. Урух, Анзорова Хани из с. Ст. Урух, Анзоров 

Магомет из с. Ст. Урух, Анзоровы -  Заурбек, Мату, Хадай и Хату из с. Ст. Урух, 
Анзоровы -  Каральби и Дыма из с. Ст. Урух, Анзоров Мухарби из с. Ст. Урух, Ко- 
голкин Кучук из с. Урух, Коголкин Хатокшуко из с. Урух, Шереушев Умар из 
с. Урух, Шереушев Тату из с. Урух, Эристов Хату из с. Урух, Эристов Докшуко из 
с. Урух (Эристов Докшуко Жамурзович, 1900 г.р., постановлением тройки в 1930 осу
жден сроком на 10 лет концлагерей), Эристов Магомет из с. Урух, Коголкин Бица 
из с. Урух, Анзоров Пшемахо из с. Лескен-2, Анзоров Дзадзу из с. Лескен-2, Анзо
ров Хангери из с. Лескен-2, Мжагов Асхад из с. Лескен-2, Мжагов Миза из с. Лес
кен-2, Маршанов Пшемахо из с. Лескен-2 (Маршанов Пшемахо Асланбекович, 1872 
г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от 17 августа 1937 приговорён к расстре
лу), Жаноков Магометхан из с. Лескен-2, Кожоков Магомет-Гери из с. Жемтала, 
Шогенов Таукан из с. Жемтала (Шогенов Таукан Бердович, 1910 г.р., в 1937 году жил 
в Баку, тройкой НКВД КБАССР 26 ноября 1937 года приговорён к расстрелу; Шоге
нов Зулкарней из с. Жемтала, Шогеновы - Бекмурза, Пита и Магомет-Гери из 
с. Жемтала (Шогенов Талустан Питович, 1903 г.р., тройкой НКВД КБАССР 17 сен
тября 1937 года приговорён к расстрелу; Айдебулов Ватанс из с. Жемтала,, Айде- 
булов Биберд из с. Жемтала, Абаев Машид из с. Жемтала, Кожоков Таукан из с.
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Жемтала, Докшукин Паго из с. Аргудан, Докшукин Инал из с. Аргудан, Докшукин 
Болотоко из с. Аргудан, Анзоров Шу из с. Старый Лескен, Анзоров Хажумар из с. 
Старый Лескен, Анзоров Аслануко из с. Старый Лескен, Анзоров Мата из с. Ста
рый Лескен, Анзоров Али из с. Старый Лескен, Анзоров Мудариз с. Старый Лескен, 
Шипшев Темирхан из с. Кахун (Шипшев Алим Темирханович в 1931 году осужден в 3 
годам концлагерей), Шипшев Гери из с. Кахун, Докшукин Адильгери из с. Кахун 
(Докшукин Адельгери Кучукович, 1865 г.р., тройкой ОГПУ от 02.12.1931 осужден на 
10 лет со ссылкой на Южный Урал), Шипшев Туган из с. Кахун, Шипшев Кучук из 
с. Кахун, Шипшев Дшехиз с. Кахун, Кудашев Эльбуздуко из с. Старый Черек, Хур- 
занов Инал из с. Старый Черек, Хавжоковы -  Кайсын и Алихан из с. Старый Че
рек (Хавжоков Алихан Алхасович, 1877 г.р. в 1929 году осужден на 5 лет высылки, в
1937 году жил в Кисловодске, постановлением тройки НКВД КБАССР от 26 ноября
1937 года приговорён к расстрелу), Докшоков Пшенако из с. Старый Черек, Хавжо
ковы -  Амжид, Аюб и Кохтик из с. Старый Черек (Хавжоков Аюб Мударович, 1902 
г.р., постановлением тройки ОГПУ от 10 декабря 1931 осужден к 10 годам концлаге
рей, Тлегуров Джабеж из с. Старый Черек.... Всего 51 семья.

По Прималкинскому округу: Шалбаровы -  Хажимет и Магомет из с. Карагач
(Шалбаров Магомет Хакяшевич, 1889 г.р., постановлением тройки ОГПУ от 01 апреля
1932 года был осужден к 5 годам концлагерей; его сын -  Шалбаров Газиз Магометович,
1912 г.р., тройкой НКВД КБАССР 26 ноября 1937 приговорён к расстрелу). 2 семьи.

По Мало-Кабардинскому округу:
- Астемиров Асланбек из с. Акбаш, Астемиров Шам из с. Акбаш (Астемиров 

Шам Аслангериевич, 1865 г.р., в 1931 году был осужден тройкой к 10 высылки на Юж
ный Урал; его сын -  Астемиров Алихан Шамович, 1913 г.р., приговорён к расстрелу 
тройкой НКВД КБАССР 04 ноября 1937), Астемиров Албахит из с. Акбаш {Астемиров 
Алъбахит Измаилович, 1860 г.р., 02 января 1931 года приговорен тройкой к расстрелу; 
его сын -  Астемиров Магомет Албахитович, 1897 г.р., 17 августа 1937 года тройкой 
НКВД КБАССР приговорён к расстрелу; другой сын -  Астемиров Давлет Албахитович, 
1894 г.р., приговорен к расстрелу 23 августа 1937 года тройкой НКВД КБАССР), Аба
ев Хатокшуко из с. Неурожайное, Абаев Камбулат из с. Неурожайное, Абаев Каир- 
бек из с. Неурожайное, Абаев Хабиж из с. Неурожайное, Исламов Хатокшуко из 
с. Верхний Курп, Тугановы -  Кургоко и Магомет-Гери из с. Дейское, Безроков 
Темиркан из с. Дейское, Муртазов Герандуко из с. Дейское (Муртазов Каирбек Алие
вич, 1852 г.р., был расстрелян в 1920 году 1900 г.р; Муртазов Герандуко Каирбекович, 
1900 г.р., жил в Буйнакске, 26 ноября 1937 года тройкой НКВД КБАССР приговорён к 
расстрелу; Муртазов Муса Каирбекович -  расстрелян в 1920 году), Муртазов Хамит 
из с. Дейское, Муртазов Биберд из с. Дейское, Муртазов Хидоз из с. Дейское, Ахловы -  
Нахой и Темиркан из с. Верхний Курп (Ахлов Нахо Казиевич, 1868 г.р., в 1928 году 
осужден на 3 года в ссылку на Южный Урал; Ахлов Султан Темирканович, 1915 г.р., 
жил в Малгобеке, 19 ноября 1937 года осужден тройкой НКВД КБАССР к расстре
лу), Хапцев Жанбукай из с. Хамидие, Хапцев Магомет-Гери из с. Хамидие, Азапшев 
Хажи-Исмаил из с. Хамидие (Азапшев Хажи-Исмелъ Алимурзович, 1862 г.р., тройкой 
ОГПУ 02 января 1931 осужден к 10 годам высылки на Южный Урал; его сын -  Азап
шев Тома Хажисмелович, 1914 г.р., жил в 1937 году в Буйнакске -  тройкой НКВД 
КБАССР от 26 ноября 1937 года приговорён к расстрелу), Азапшев Джамалдин из
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с. Хамидие (Азапшев Жемалдин) (Тута) Муха.медович, 1868 г.р., тройкой ОГПУ 02 
января 1931 осужден к 10 годам концлагерей). Всего 19 семей.

По Баксанскому округу:
- Ортанов Асланбек из с. Баксаненок, Чижоков Хамид из с. Баксаненок, Седа- 

ков Буллит из с. Баксаненок, Лафишев Маирбек из с. Псыхурей, Паштов Асланбек 
из с. Куба, Агубеков Нану из с. Куба, Тяжгов Магомет из с. Куба, Кармов Магомет 
из с. Куба, Агубеков Измаил из с. Куба, Абезиванов Тембулат из с. Куркужин (Абе-
зиванов Хусейн Тембулатович, 1891 г.р. в 1931 году тройкой ОГПУ осужден к 10 годам 
концлагерей), Тавкешев Лёля из с. Куркужин (Тавкешев Лёля Шахимович, 1876 г.р., в
1926 году осужден к ссылке в Сибирь сроком на 3 года), Тавкешев Темиркан из с. Кур
кужин, Тавкешев Тыма из с. Куркужин, Шомахов Камбот из с. Заюковское, Гукет- 
лов Базид из с. Заюковское, Атажукина Фатимат из с. Заюковское, Атажукин Маго
мет из с. Кызбурун-1 (Атажукин Магомет Адельгериевич,1913 г.р., жил в Азербайджа
не в г. Нуха -  26 ноября 1937 года тройкой НКВД КБАССР приговорен к расстрелу), 
Атажукин Жамбот из с. Кызбурун-1, Наурузов Хамидби из с. Кызбурун-2, Кумыков 
Фица из Баксана (Кумыков Фица Муссович, 1865 г.р., в 1930 году осужден к высылке 
в Северный край на 5 лет), Кушмазукин Каншауби из Старой крепости Баксана, 
Кумыков Ибрагим из Старой крепости Баксана (Кумыков Ибрагим Муссович, 1866 
г.р., в 1928 осужден к ссылке в Сибирь на 3 года).... Всего 24 семьи.

По Балкарскому округу:
- Абаев Идрис из с. Кашхатау (Абаев Магомет Идрисович был расстрелян по 

приговору от 07.01.1937 тройки НКВД КБАССР, реабилитирован 30.04.1965), Абаев 
Али-Паша из с. Кашхатау (Абаев Махти Алипашаевич был расстрелян приговором 
тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937, реабилитирован 17.09.1959 Верхсудом КБАССР), 
Жанхотов Докшуко из с. Кашхатау, Шаханов Тенгиз Шаулухович из с. Нижняя 
Балкария, Шаханов Акбаш Омаровичиз с. Нижняя Балкария, Биев Паша Сафара- 
лиевич из с. Нижняя Балкария, Биев Татурбек из с. Нижняя Балкария, Айдебулов 
Науруз из с. Нижняя Балкария, Шаханов Кучу к из с. Нижняя Балкария..., Жанхотов 
Абдул из с. Нижняя Балкария, Жанхотов Хатовшуко из с. Нижняя Балкария, Жан
хотов Таукан из с. Нижняя Балкария, Жанхотов Закерья из с. Нижняя Балкария, 
Абаев Мурза из с. Верхняя Балкария, Темирканов Эльбаздуко из с. Верхняя Балка
рия, Боташев Аслангери из с. Верхняя Балкария, Абаев Жанхот из с. Верхняя Балка
рия, Биканов Хамзат из с. Верхняя Балкария, Абаев Анзор из с. Верхняя Балкария, 
Биканов Кулочуко из с. Верхняя Балкария, Мисаков Карачай из с. Верхняя Балка
рия, Мисаков Абдула из с. Верхняя Балкария, Мисаков Кайтука из с. Верхняя Бал
кария, Мисаков Далхат из с. Верхняя Балкария, Мисаков Ханби из с. Верхняя Бал
кария, Абаев Исмаил из с. Верхняя Балкария, Мисаков Зекер из с. Верхняя Балка
рия, Саракуев Акбаш из с. Верхняя Балкария, Темирханов Хаджи-Умар из 
с. Верхняя Балкария, Амирханов Таусултан из с. Верхняя Балкария, Мисаков Гиса 
из с. Верхняя Балкария, Мисаков Хакяша из с. Верхняя Балкария, Суншев Кумук из 
с. Безенги (Суншев Кумук Тенгизович, 1884 г.р., был впоследствии постановлением 
коллегии ОГПУ от 1931 расстрелян.), Суншев Хажби из с. Безенги, Ботаев Тагир из 
с. Безенги, Суншев Давлет-Гери из с. Безенги, Суншев Дахлет из с. Безенги, Суншев 
Ханби из с. Безенги, Ахматов Чёпе из с. Нижний Чегем, Баразбиев Каншау из 
с. Нижний Чегем, Беккиев Токмак из с. Верхний Чегем, Кулиев Мурзакул из
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с. Верхний Чегем, Кулиев Таусо из с. Верхний Чегем, Кулиев Дока из с. Верхний Че- 
:е.м, Кудаев Махмуд из с. Верхний Чегем, Ахматов Асхад из с. Верхний Чегем, Ахма
тов Махмуд из с. Верхний Чегем, Ахматов Озюр из с. Верхний Чегем, Мамашев Ху- 
сен из с. Верхний Чегем, Мамашев Асхад из с. Верхний Чегем, Мамашев Женуз из 
с. Верхний Чегем, Келеметов Мусса из с. Верхний Чегем, Кучуков Адильгери из 

Верхний Чегем, Кучуков Хаджи-Мусса из с. Верхний Чегем, Кучуков Мусабий из 
с. Верхний Чегем, Кучуков Даулета из с. Верхний Чегем, Муратчаев Хизирь из с. Верх
ний Чегем, Эбуев Хаи-Мурза из с. Верхний Чегем, Келеметов Махай из с. Верхний 
Чеге,и, Келеметов Кази из с. Верхний Чегем, Келеметов Тауби из с. Верхний Чегем, 
Барасбиев Исмаил из с. Верхний Чегем, Барасбиев Кубати из с. Верхний Чегем, Ку
чуков Мусаби из с. Верхний Чегем, Кучуков Султан из с. Верхний Чегем, Кучуков 
Шуа из с. Верхний Чегем, Кучуков Озрек из с. Верхний Чегем, Кучуков Адик из 
... Верхний Чегем, Балкароков Паша из с. Верхний Чегем, Балкароков Паша Ша- 
л из с. Верхний Чегем, Балкароков Бекмурза из с. Верхний Чегем, Мамашев Муса 

Исмаилович из с. Верхний Чегем, Суншев Каншауби из с. Гунделен, Озроков Харун 
из с. Былым, Балкароков Дадаш из с. Былым, Келеметов Исхак из с. Былым, Ахма
тов Жанбот из с. Былым, Барасбиев Али из с. Былым, Ахматов Ак-Эфенди из с. Бы- 
:ы.\1, Балкаров Мурадин из с. Былым, Ахматов Каншаубий из с. Былым, Ахматов 
Таукан из с. Былым, Ахматов Шахмут из с. Былым, Урусбиева Забида из с. Верхний 
Баксан, Урусбиев Висалан из с. Верхний Баксан. . . . Всего 87 семей.

Подпись: Председатель -  Калмыков, Секретарь -  Денисов.

Копия вышеобозначенного протокола № 14 секретного заседания Президиума 
от 02 сентября 1926 года под председательством Б.Э. Калмыкова получена по за
просу Общественного Трибунала из Архивной службы Кабардино-Балкарской Рес
публики (АС КБР).

Протокол № 14 содержит сведения касательно 203 репрессированных семей 
«гтелей Кабардино-Балкарии с кабардинскими и балкарскими фамилиями, репрес
сированных на заседании Президиума Облисполкома Советов Кабардино-Балкарской 
\втономной Области под председательством Б.Э. Калмыкова только за один день -
2 сентября 1926 года -  только на одном заседании Президиума.

Но в архивах Кабардино-Балкарии ждут своего часа и своего исследовате- 
я-следователя списки лиц зажиточных слоев станиц и деревень казачества 

Кабардино-Балкарии, русских, украинцев, немцев и других национальностей 
также лишенных всех прав, имущества и свободы проживания в конкретной 
местности.

В таком же порядке в этот самый период репрессировались и представите
ли духовенства всех конфессий на территории Кабардино-Балкарии.

Официальные власти приклеили им всем ярлык - «лишенец»: так их на- 
ывали, в том числе, и в официальных, процессуальных документах органов 

ОГПУ и НКВД. Термин «лишенец» фигурировал в делах репрессированных 
наряду с термином -  «враг народа». Логика была проста: «лишенец» - значит 
обиженный на Советскую власть; обиженный -  значит не любит Советскую 
класть; не любит -  значит «враг народа», антисоветчик-контрреволюционер.
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Данные действия Калмыкова Б.Э. и его окружения квалифицируются ныне дейст
вующим уголовным законодательством РФ, как «преступление против мира и безопас
ности человечества» (глава 34 Уголовного Кодекса), не имеющее сроков давности — ге
ноцид (ст. 357 УК РФ) -  действия, направленные на полное или частичное уничто
жение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой 
путём убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, на
сильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи де
тей, насильственного переселения или создания жизненных условий, рассчитан
ных на физическое уничтожение членов этой группы.

В данном случае, одним протоколом от 2 сентября 1926 года под председатель
ством Калмыкова Б.Э. была лишена всех прав с отчуждением всего имущества, с 
насильственным переселением (выселением) целая группа жителей-граждан и их се
мейств из принадлежащих им хозяйств и местности национальной элиты народов 
Кабардино-Балкарии по социальному и имущественному признаку.

При этом, какое-либо иное обвинение, кроме их социального происхождения от 
их собственных родителей и их имущественного положения, нажитого и приобретен
ного десятилетиями-столетиями их предками и ими самими, этим, репрессируемым 
лицам, не предъявлялось.

Президиум Облисполкома под председательством Калмыкова Б.Э. утвердил 
списки, подлежащих репрессиям по социальному признаку -  происхождению и 
имущественному положению -  по всем округам Кабардино-Балкарии (КБАО).

Общественный Трибунал отмечает, что массовое лишение избирательных 
прав граждан РСФСР в Кабардино-Балкарии в 20-х годах в период диктатуры 
Б.Э. Калмыкова противоречило положениям, как Конституции РСФСР 1918 года, 
так и положениям Конституции 1925 года.

По положениям обеих Конституций избирательного права лишались, в том 
числе: - лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения прибыли; - лица, 
живущие на нетрудовой доход; - монахи и духовные служители религиозных культов 
всех вероисповеданий и толков, для которых это занятие является профессией....

Что касается вместе с лишением избирательного права, одновременное ли
шение права на имущество, лишение права на проживание в собственных до
мовладениях и постройках с лишением права проживать в конкретной, об
житой веками местности, -  такого рода наказания были антиконституционны 
и антизаконны, являлись проявлением преступного злоупотребления властью со 
стороны председателя Окружного Ревкома и Облисполкома Б.Э. Калмыкова 
и исполнителей его воли, направленных на геноцид части народов Кабардино- 
Балкарии.

Преступное преследование указанной категории лиц со стороны партийных- 
советских-чекистских властей Кабардино-Балкарии во главе с Калмыковым Б.Э. 
предпринимаемыми ими действиями, направленными, в конечном счёте, на физиче
ское уничтожение их самих и их семей (детей и иных родственников), продолжилось 
и в последующие годы «калмыковского» правления Кабардино-Балкарией:

Избранная «калмыковской диктатурой» для преследования часть населения 
народов Кабардино-Балкарии, подвергалась репрессиям поэтапно -  сначала они 
подвергались репрессиям в административном порядке с лишением избиратель
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ных прав, лишением права на имущество и жильё, с лишением права проживать по 
месту прежнего жительтва.

Спустя время их опять отыскивали, незаконно и необоснованно, только из- 
за происхождения, осуждали к разного рода ссылкам-высылкам-лишениям вне
судебные и неконституционные органы ОГПУ. Спустя время, в 1937 -1938 годах 
их опять отыскивали: оставшиеся в живых после предыдущих репрессий 
уничтожались физически, а их близкие подвергались репрессиям.

Незаконность всех репрессивных акций «калмыковского режима» в отноше
нии населения Кабардино-Балкарии подтверждена на сегодняшний день реаби
литацией всех репрессированных лиц, указанных в настоящем приговоре, в ус
тановленном действующим законодательством России порядке.

Тик, Абаев Махай Ахматович, 1894 г.р., уроженец с. Актопрак. Балкарец. Из дво
рян. Был репрессирован в 1926 году органами исполнительной власти КБ во главе с 
Калмыковым Б.Э. в административном порядке по классовому признаку -  лишен 
всех прав, имущества и выселен с семьей с места жительства.

В 1929 году вновь репрессирован -  приговорён органами ОГПУ заключению в 
лагерь сроком на 10 лет.

26 ноября 1937 года «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым приго
ворён к расстрелу за «антисоветскую агитацию», расстрелян 27.11.1937. Реабили
тирован 18.08.1989 прокуратурой КБАССР.

В таком же порядке, после неоднократного применения репрессий были унич
тожены ИЗ АБАЕВЫХ:

Абаев Абдул Хамидович, 1914 г.р., уроженец с. В-Балкария. Балкарец. Из княже
ского сословия. 19.11.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. 
был приговорён к расстрелу по заведомо ложному обвинению в антисоветской 
агитации. Расстрелян 20.11.1937. Реабилитирован 14.08.1989 года;

Абаев Алипа Аслангериевич, 1908 г.р., уроженец с. Неурожайное Малокабардин
ского округа КБ. Кабардинец. Из князей. Был приговорён «тройкой» НКВД КБАССР во 
главе с Калмыковым Б.Э. к расстрелу 11.02.1938 по обвинению в заведомо ложном 
обвинении за «антисоветскую агитацию...». Расстрелян 17.02.1938, Реабилитирован
29.08.1996 года;

Абаев Бетал Бабиевич, 1867 г.р., уроженец с. В-Чегем. Балкарец. «Из князей- 
помещиков». Приговорён к расстрелу 11.02.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во главе 
с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении за «распростране
ние контрреволюционных слухов по адресу советской власти и колхозов...». Рас
стрелян 17.02.1938. Реабилитирован 31.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев Даниил Хабитежевич, 1916 г.р., уроженец с. Урожайное. Кабардинец. «Из 
князей». Приговорён 08.10.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым 
Б.Э. к расстрелу по заведомо ложному обвинению в «контрреволюционной пропа
ганде...», расстрелян в тот же день. Реабилитирован 25.08.1989 прокуратурой 
КБАССР;

Абаев Темирсултан Мурзабекович, 1856 г.р., уроженец с. В-Балкария. Балкарец. 
«Из княжеского сословия». Приговорён к расстрелу 02.12.1937 «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по вымышленному обвинению в «контррево
люционной агитации...». Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован 21.04.1989 Проку
ратурой КБАССР;
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Абаев Зулкарней Мирзабекович, 1868 г.р., уроженец с. Аушигер. Балкарец. «Из 
дворянской семьи (тауби)». Приговорён к расстрелу 02.12.1937 «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в 
«контрреволюционной террористической агитации...». Расстрелян 03.12.1937. Реа
билитирован 21.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев Магомет Алипашаевич, 1914 г.р., уроженец с Кашхатау. Балкарец. «Из 
княжеского сословия». Приговорён к расстрелу 29.09.1937 «тройкой» НКВД СССР 
во главе с Калмыковым Б.Э. по заведомо ложному обвинению в «контрреволюцион
ной деятельности...». Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 17.09.1959 Пре
зидиумом ВС КБАССР;

Абаев Махти Алипашаевич, уроженец с. Кашхатау. Балкарец. «Принадлежал к 
княжескому сословию. Приговорён к расстрелу 02.12.1937 «тройкой» НКВД КБАССР 
во главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «контр
революционной агитации...», расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован 17.09.1959 Пре
зидиумом ВС КБАССР;

Абаев Мурат Нануевич, 1915 г.р., уроженец с. Ташлы-Тала. Балкарец. «Принадле
жал к княжескому сословию». Приговорён к расстрелу 11.11.1937 «тройкой» НКВД 
во главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «антисо
ветской агитации...». Расстрелян 13.11.1937. Реабилитирован 30.08.1989 прокурату
рой КБАССР;

Абаев Науруз Баталович, 1903 г.р., уроженец с. В-Чегем. Балкарец. «Принадле
жит к дворянскому сословию». Приговорён к расстрелу 11.02.1938 «тройкой» 
НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э.по обвинению в заведомо ложном обви
нении в «контрреволюционной агитации...». Расстрелян 17.02.1938. Реабилитирован 
10.10.1989;

Абаев Юсуп Баталович, 1907 г.р., уроженец с. В-Чегем. Балкарец. «Из княжеского 
сословия (тауби)». Приговорён к расстрелу 09.12.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во 
главе с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «антисо
ветской агитации..». Расстрелян 10.12.1937. Реабилитирован 17.08.1989;

Абаев Хаджи Баталович, 1916 г.р., уроженец с. Н-Чегем. Балкарец. «Из князей- 
помещиков». Приговорён к расстрелу 11.02.1938 «тройкой» НКВД КБАССР во главе 
с Калмыковым Б.Э. по обвинению в заведомо ложном обвинении в «распростране
нии контрреволюционных слухов по адресу советской власти...». Расстрелян
17.02.1938. Реабилитирован 31.09.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев Хакяша Эльбуздукович, 1884 г.р., уроженец с. Урожайное. Кабардинец. «Из 
княжеского сословия». Приговорён к расстрелу 11.11.1937 «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по заведомо ложному, сфабрикованному об
винению за «контрреволюционную пропаганду, антисоветскую агитацию...». Рас
стрелян 13.11.1937. Реабилитирован 14.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Абаев (Темирчиев) Хасан Аслангериевич, 1915 г.р., уроженец с. В-Балкария. Бал
карец. «Из князей-помещиков». Приговорён 11.02.1938 к расстрелу «тройкой» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. по заведомо ложному обвинению за «антисо
ветскую агитацию...». Расстрелян 17.02.1938. Реабилитирован 30.09.1989 прокурату
рой КБАССР.

Тонное количество истребленных лиц из фамилии Абаевых ещё не установлено.
В судебном заседании потомок «князей-помещиков» Абаевых - Абаев Му- 

хадин Азретович пояснил, что репрессиям подвергались все, без исключения
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Абаевы. Никакой вины за ними не было, кроме принадлежности к княжеской 
фамилии. Некоторые Абаевы, пытаясь спасти себя и детей меняли фамилии, но 
н это не спасало, их находили и репрессировали неоднократно до полного унич
тожения. Его прямые предки взяли фамилию Гудуевых. В его семье фамилию 
Абаевых восстановили лишь недавно. Практически фамилия вырублена под ко
рень, осталось несколько семей, а в Верхней Балкарии -  месте исторического жи
тельства Абаевых, практически из Абаевых ныне никого нет.

В «Книге Памяти» имеются данные:
Гудуев Жарахмат Исламович, 1879 г.р., тройкой НКВД КБАССР приговорён к 

расстрелу 07.01.1938 года, расстрелян 17.01.1938;
Гудуев (Абаев) Махай Ачахматович, 1894 г.р., «из дворян». Осужден в 1929 году 

к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна.
Поголовное истребление Абаевых объясняется тем, что по своему происхожде

нию они относились к 1917 году к сословию «таубиев» -  высшему сословию в гор
ских обществах Кабардино-Балкарии. В результате геноцида, устроенного в отно
шении коренных жителей Черекского района Кабардино-Балкарии Абаевых офици
альной властью во главе с первым руководителем республики Б.Э. Калмыковым в 
20-х -  30-х годах, фамильный род таубиев Абаевых практически прекратил сущест
вование: их потомков в Черекском ущелье КБР, откуда они родом, нет.

В списке «лишенцев», как их имено
вали в своих официальных и неофициаль
ных документах сотрудники НКВД, указан 
Кучуков Султан из Верхнего Чегема:

Кучуков Султан Аслангериевич, 1864 
г.р., балкарец, «из дворян», «кулак», лишен 
всех прав, жилья и имущества в 1925 го
ду. Выслан из села, жил в с. Былым. В 1932 
году постановлением тройки при ПП ОГ- 
ПУ СКК и ДАССР осужден к высылке 
сроком на пять лет в Северный край;

Его родной брат -  Кучуков Паша 
Аслангериевич, 1870 г.р., также был лишен 
всех прав и имущества в 1925 году, выслан 
из села. В 1931 году жил в с. Былым. По
становлением тройки ОГПУ от 02 января 
1931 года был приговорён к расстрелу;

Его сыновья -  Кучуков Джамбулат 
Султанович, 1895 г.р., был раскулачен в
1927 году, был осужден в 1929 году край- 
политтройкой к 3 годам концлагерей, к

1937 году жил в Азербайджане, постановлением тройки НКВД КБАССР от
22.12.1937 года был приговорён к расстрелу;

Кучуков Омар Султанович, 1914 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от
15.01.1938 «за антисоветскую агитацию» приговорён к расстрелу;

Кучуков Магомет Султанович, 1916 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 15.01.1938 приговорён к расстрелу;

Кучуков Адик Тенгизбиевич 
трижды репрессирован: в1926 г.. в 1931 г., 

1935 г. Умер в Казахстане.

17



Кучуков Исмаил Султанович, 1918 г.р.. постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 15.01.1938 приговорён к расстрелу. Все они расстреляны в один день -  24 января
1938 года. Все они реабилитированы в установленном законом порядке.

Кроме них, из верхнечегемского рода Кучуковых по сословному признаку были 
репрессированы:

Кучуков Азрет Баймурза-Хажиевич, 1877 г.р., «решением крайполиттройки от
26.04.1933 приговорён к расстрелу за контрреволюцию»;

Кучуков Али Азретович, 1909 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1938 приговорён к расстрелу;

Кучуков Исхак Муссабиевич, 1902 г.р., постановлением коллегии тройки ОГПУ 
КБ АО от 03.12.1928 приговорён к расстрелу;

Кучуков Ахмат Муссабиевич, 1909 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 11.02.1938 приговорён к расстрелу;

Кучуков Исмаил Муссаевич, 1918 г.р., к 1937 году жил в Грузии и работал чер
норабочим на заводе, постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 приго
ворён к расстрелу;

Кучуков Кубати Шуаевич, 1885 г.р., был осужден в 1930 году к 3 годам концла
герей, постановлением тройки НКВД КБАССР от 03.10.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Мусса Шуаевич, 1906 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР от
26.11.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Магомет Сафаралиевич, 1897 г.р., тройкой при ПП ОГПУ СКК иДАССР 
от 12.03.1933 приговорён к расстрелу;

Кучуков Магомет (Мухаж) Пашаевич, 1916 г.р., постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 03.10.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Хадис Касбулатович, 1872 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 04.11.1937 приговорён к расстрелу;

Кучуков Мухарбек Хадисович, 1914 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 11.11.1937 приговорён к расстрелу.

Все вышеуказанные лица из рода верхиечегемских Кучуковых были репрессиро
ваны и уничтожены по сословному признаку. В «Посемейных Списках населенных 
пунктов Нальчикского округа за 1886 год» {том 4, часть 2, Нальчик, 2009), род Кучуко
вых из Чегемского ущелья отнесен к сословию балкарских «таубиев» - высшему со
словию в горских обществах и потому подлежали полному уничтожению.

Общественный Трибунал отмечает, что только в семье «лишенца» Кучукова 
Султана Аслангериевича, репрессированного в 1932 году, в последующем в 1937-
1938 году были расстреляны четыре сына -  Джамбулат, Омар, Исмаил и Магомет. 
Они были расстреляны за свое происхождение.

В «Книге памяти ЖЕРТВ политических репрессий» исследованной в ходе за
седаний Общественного Трибунала имеются данные о репрессированных из рода 
Кучуковых, приговоренных к иным мерам наказания (помимо приговоренных к рас
стрелу) в виде высылки, лишения свободы. Все они реабилитированы в установ
ленном порядке. В сегодняшней Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье нет ни 
одной семьи из потомков репрессированных Кучуковых. Фамилия-род, практически 
вырублен под корень.

В списке «лишенцев» от 1926 года репрессированных по сословному признаку 
указаны Балкаруковы («таубии» из Чегемского горского общества). После лишения 
всех прав, имущества и жилья по месту постоянного проживания, они вынуждены бы-
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ли выехать за пределы Кабардино-Балкарии, но НКВД КБАССР под политическим ру
ководством Б.Э.Калмыкова продолжило их преследование с целью их физического 
уничтожения.

Так, Балкароков Султан Исламович, 1910 г.р., будучи рожденным в семье «из 
таубиев-дворян», со средним образованием, после репрессий 20-х годов вместе с 
:емьей бежал в Азербайджан и жил в г. Баку. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 02.12.1937 года был приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Балкароков Асланбек Баксанукович, уроженец с. Верхний Чегем, «из князей- 
е.члевладельцев», после репрессий 20-х годов выехал с семьей на постоянное ме- 

:то жительства в Азербайджан, жил к 1937 году в г. Нуха. Постановлением трой
ки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года был приговорён к расстрелу, расстрелян
27.11.1937 года....

.. .Представители кабардинской фамилии КАЗАНЧЕВЫХ были репрессированы:
Казанчев Жантемир Кучукович, 1898 г.р., уроженец с. Нижний Черек, «кабарди

нец, из дворян-помещиков, б\п, малограмотный». Лишен прав и имущества в 20-х 
: <)ах, изгнан из места жительства, репрессирован в 1931 году. В 1937 году жил в г. 
Баку. Арестован НКВД КБАССР 25.10.1937 года, тройкой НКВД КБАСРР 26.11.1937 
: оОа приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937;

Казанчев Тута Кучукович, 1898 г.р., из дворян, в 1937 году жил в г. Баку. Тройкой 
НКВД КБАССР 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937;

Казанчев Хангери Умарович, 1909 г.р. и Казанчев Хамзат Альжукович, 1878 г.р., 
бучи неоднократно репрессированы, в 1937 году жили в г. Баку, были доставлены 

< КБАССР и постановлением тройки НКВД КБАССР 26.11.1937 года осуждены, 
каждый, к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Казанчев Залимгерий Умарович, 1897 г.р., «кабардинец, из дворян-помещиков, 
6 п, малограмотный, все родственники репрессированы...». В 1937 году жил в г. Ба
ку. Тройкой НКВД КБАССР 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
;■ 11.1937...

Данные взяты Общественным Трибуналом из первого тома «Книги Памяти 
‘г.ертв Политических Репрессий» Кабардино-Балкарии (стр.68). Точное количество 
г ертв политических репрессий из чегемского рода Балкаруковых ещё предстоит 
у становить.

В число репрессированных «лишенцев» по сословному признаку попал в 20-е 
■ о ды XX века балкарский род Шакмановых из Верхнего Хулама Черекского района 
КБАССР -  выходцев из высшего сословия горского общества -  «таубиев». К 1937 го
ду представителей этого рода на территории Кабардино-Балкарии уже не было, нет их 
-тактически и сегодня. Органы НКВД КБАССР под руководством партийного руково
дителя республики Б.Э. Калмыкова вновь находили их в местах нового постоян
ного жительства и уничтожали:

Шакманов Адиль Басиятович, 1849 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балка
рец. из князей-помещиков, б\п, неграмотный, судим в 1929 году к 7,5 годам лаге
рей». Жил в 1937 году в г. Нуха Азербайджана. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 25.11.1937 года приговорён к расстрелу, 27- го расстрелян;

Шакманов Алисултан Каншаубиевич, 1908 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. 
-Балкарец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в с. Кы- 
: ыл Хаджи Борчалинского района Грузии, работал каменщиком. Постановлением
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тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, 03 декабря 
расстрелян;

Шакманов Малик Каншаубиевич, 1915 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в Грузии вме
сте с братом, работал каменщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
02.12.1937 года приговорён к 10 годам лагерей;

Шакманов Бахат Адилович, 1917 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балкарец, 
из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в г. Нуха Азербай
джана, был рабочим в горкомхозе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
26.11.1937 года приговорён к расстрелу, 27-го -расстрелян;

Шакманов Далхат Магометович, 1915 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей, малограмотный». В 1937-х годах жил в с. Гунделен. Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
24 января 1938 года;

Шакманов Абдула Омарович, 1917 г.р., уроженец с. Гунделен. «Балкарец, из 
князей, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в с. Борчало Борчалинского района 
Грузии, работал каменщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Шакманов Ануар Алимурзович, 1917 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в г. Нальчике, 
учился в зоотехнической школе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года;

Шакманов Амуш Казиевич, 1881 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балкарец, 
из князей-помещиков, б\п, неграмотный». Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Шакманов Заурбек Карабашевич, 1868 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, неграмотный». В 1937 году жил в г. Кисловодске, 
работал сторожем бани. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года 
приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года;

Шакманов Канамат Каирбекович, 1907 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, с высшим образованием». В 1938 году жил в с 
Шильям Агдамского района Азербайджана, работал заведующим опорным пунк
том субтропиков. Постановлением тройки НКВД КБАССР 11.02.1938 года пригово
рён к расстрелу, расстрелян 1702.1938 года;

Шакманов Келемет Канаматович, «родился в 1857 году в с. Вольный Аул, бал
карец, из князей, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в г. Буйнакске Дагестана, 
работал сторожем винзавода. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 
года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Шакманов Кучук Магометович, 1885 г.р., уроженец с. Нижний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, неграмотный, в 1932 году был осужден к годам лаге
рей». В 1937 году жил в станице Бекетовской Суворовского района и работал 
пастухом в колхозе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года 
приговорён к расстрелу, расстрелян 13.11.1937 года;

Шакманов Мурат Жарахматович, 1911 (1907) г.р., уроженец с. Верхний Хулам. 
«Балкарец, из князей-помещиков, малограмотный». В 1937 году жил в г. Нуха 
Азербайджана, работал конюхом завода № 71. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937 года;
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Шакманов Султан Мнртаевнч, 1911 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балка
рец, из князей-помещиков, малограмотный, без определенных занятий». В 1937 го
ду жил в с. Новая Свобода в Абхазии. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 17.02.1937 года;

Шакманов Хамид Кучукович, 1905 г.р., уроженец с. Хабаз. «Балкарец, из кня
зей, неграмотный». В 1938 году жил с. Скако Александровского района Орджони- 
кидзевского края, работал табунщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 04.03.1938 года;

Шакманов Чокка Аслангериевич, 1909 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Балка
рец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1937 году жил в с. Шулавери 
Грузии, работал табунщиком в Куларском конезаводе. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Шакманов Шакман Заурбекович, 1909 г.р., уроженец с. Верхний Хулам. «Бал
карец, из князей-помещиков, б\п, малограмотный». В 1932 году был осужден к 10 
годам ссылки, вернулся и жил в г. Кисловодске. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года.

Анализ судьбы представителей рода Шакмановых из вышеприведенного 
списка, позволяет Общественному Трибуналу сделать вывод относительно 
умышленных действий абсолютного диктатора Кабардино-Балкарии с 1920 по
1938 год Б.Э.Калмыкова.

Под его руководством органы НКВД-ОГПУ организованно и методично 
осуществляли геноцид части населения Кабардино-Балкарии. Часть представи
телей народов, населяющих республику уничтожалась по сословному признаку, 
по происхождению, по принадлежности к конкретному роду-фамилии без предъ
явления какого-либо конкретного обвинения в совершении какого-либо преступ
ления, независимо от наличия какой-либо вины перед официальной властью в 
Кабардино-Балкарии.

Этот вывод находит своё подтверждение в том, что органы НКВД 
КБАССР в 1937-1938 годах продолжили преследования семей указанной категории 
лиц после неоднократных репрессий в их отношении, после выезда их за преде
лы Кабардино-Балкарии на другое постоянное место жительства, до полного их 
уничтожения.

В 1937-1938 годах тройкой НКВД КБАССР были приговорены к расстрелу и 
расстреляны даже лица из этих семей, которые были рождены в 1914-1915- 
1916-1917-1920 годах и были к 1937 году в возрасте около 20-ти лет, которые не 
имели никакого отношения, кроме происхождения, к действиям своих родите
лей до 1917 года. Вместе с ними подвергались расстрелу и старцы в возрасте 
80-88 лет.

Перед судом Общественного Трибунала выступил председатель Совета ста
рейшин и сельского актива селения Былым, потомок репрессированных из знат
ного балкарского рода «къара-узденей» Ахматовых - Ахматов Хамзат Алиевич. 
Он пояснил, что Ахматовы репрессировались в 20-х, 30-х и 40 - х годах только по 
признаку знатности происхождения и имущественного положения. Семью его де
да -  Магомеда Ахматова «раскулачили» и лишили всего имущества и жилья в
1927 году. Семья вынуждена была жить в сарае у соседей. В 1930 году деда 
вновь репрессировали -  арестовали и осудили на 10 лет, затем вновь осудили, а в
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1944 году в день выселения балкарского народа не стали выселять, а расстреля
ли... неоднократно были репрессированы и другие родственники... .

ПО ДАННЫМ ИЗ «КНИГИ ПАМЯТИ» ИЗ БАЛКАРСКОГО РОДА АХМАТОВЫХ, 
после первоначального лишения всех прав, имущества и жилья в 1925-1926 годах, 
повторно были репрессированы:

Ахматов Азраил Мисостович, 1913 г.р., «из кулаков», приговором тройки 
НКВД КБАССР от 07.01.1938 -  к расстрелу;

Ахматов Али Асланбекович, 1886 г.р., «из кара-узденей», постановлением тройки 
ОГПУ -  к трём годам концлагерей;

Ахматов Али Асламбекович, 1865 г.р., «из кара-узденей», приговорён тройкой 
НКВД КБАССР 26.11.1937- к  расстрелу;

Ахматов Али Магометович, 1911 г.р., «из кара-узденей», приговорён тройкой 
НКВД КБАССР 19.11.1937 -  к 10 годам лагерей;

Ахматов Амин Исхакович, окончил в 1925 году совпартшколу, в 1927 году Кому- 
ниверситет Востока, 1905 г.р., приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 
17.09.1937;

Ахматов Геляу Касаевич, 1878 г.р., «из кулаков», приговорён тройкой НКВД 
КБАССР 11.08.1937- к  расстрелу;

Ахматов Даут Геляуович, 1913 г.р., «из кулаков», приговорён тройкой НКВД 
КБА ССР 17.09.1937- к  10 годам лагерей;

Ахматов Исхак Махмутович, 1912 г.р., «из дворян, из семьи крупного землевла
дельца, из кулаков, б\п, малограмотный, скотовод», приговорён тройкой НКВД КБАССР 
от 04.11.1937 -  к расстрелу;

Ахматов Исхак Юсупович, 1875 г.р., «из крестьян, окончил медресе», приговорен 
тройкой НКВД КБАССР 11.08.1937- к  расстрелу;

Ахматов Масхуд Гериевич, 1907 г.р., «из крестьян-кулаков». Неоднократно был 
репрессирован. В 1937-1938 годах жил в станице Красная Горка Карачаевской АО, ра
ботал зав. столовой «Заготскот». Арестован НКВД КБАССР. Приговорён к расстрелу
11.02.1938 тройкой НКВД КБАССР;

Ахматов Мусса Зузуевич, 1887 г.р., был осужден в 1937 году и находился в местах 
лишения свободы, приговорён тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 к расстрелу за то, 
что «находясь в тюрьме, проводил антисоветскую агитацию среди заключенных»;

Ахматов Мухажир Жунусович, 1915 г.р., «из кулаков», приговорён к расстрелу
17.09.1937 тройкой НКВД КБАССР;

Ахматов Мухтар Тауканович, 1909 г.р. «из крестьян-кулаков». К 1937 году рабо
тал строителем в Нижнем Баксане (Тырныаузе). Приговорён к расстрелу тройкой 
НКВДКБАССР 11.08.1937;

Ахматов Хизир Муссосович, 1902 г.р., «из кулаков», с 1930 по 1935 год состоял в 
ВКП «б», исключен из партии, как социально чуждый, скрывший своё социальное лицо. 
В 1937 году работал пастухом, жил в плмесовхозе КБАССР. Приговорён к расстрелу 
тройкой НКВДКБАССР 04.11.1937;

Ахматов Чимау Асланбекович, 1892 г.р., «из кулаков», тройкой НКВД КБАССР
17.09.1937 приговорён к расстрелу.

Всего из рода АХМАТОВЫХ по «Книге Памяти Жертв Политических 
Репрессий» Кабардино-Балкарии значатся репрессированными 35 человек, из 
них 15 человек значатся расстрелянными, остальные осуждены к лишению
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свободы в лагерях-концлагерях. Список далеко не исчерпан, имена остальных 
репрессированных ещё подлежит установить...

Сословное происхождение Ахматовых по данным «Книги Памяти жертв по
литических репрессий. Кабардино-Балкария. 1920-1941» относилось к 1917 году к 
сословию привилигированной части горского общества. При репрессиях органы 
НКВД КБАССР их позиционировали: «из кулаков», «из кара-узденей, кулаков», 
из крупных землевладельцев», «из дворян-земледельцев», «из дворян», «из кула- 

ков-лишенцев». Их уничтожали по сословному признаку, что является квалифи
цирующим признаком уголовного преступления - геноцид.

Ахматов Хамзат Алиевич также поведал Общественному Трибуналу о репресси
ях по сословному признаку коренных жителей -  выходцев из селения Верхний Бак- 

н (селение Урусбиево до 1920 года) - Эфендиевых. О судьбе некоторых из них 
потомки узнали только из «Книги Памяти...» в заседании Общественного Три- 
бу нала:

Эфендиев Баттал Зулкарнеевич, 1877 г.р., уроженец с. В-Баксан, «балкарец, из 
фенди, крупных кулаков, грамотный». Был репрессирован в административном 

порядке в 20-х годах, в 1931 году тройкой ОГПУ был осужден к 5 годам концлаге
рей. Затем был выслан на Южный Урал. В 1937 году жил в Грузии, работал та- 
лншиком Куларского конезавода №73. 14.11.1937 года арестован в Грузии НКВД 
КБАССР. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к рас- 
стрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Эфендиев Касым Исмаилович (Измаилович) 1880 (1879)г.р., уроженец с. В- 
Баксан, «балкарец, из кулаков, неграмотный, скотовод». Неоднократно репрес
сирован. Постановлением тройки ОГПУ от 04.03.1931 года выслан на Южный 
Урал сроком на 5 лет. Отбыл, вернулся. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 
23 8.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Эфендиев Юнус (Жюнюс) Касымович, 1907 г.р., уроженец с. В-Баксан, «балка- 
геи. из семьи кулака-муллы, раскулачен, в 1930 году сослан». Постановлением 
яфойки НКВД КБАССР от 08.10.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая 
судьба неизвестна;

Эфендиев Мажид Магомедович, 1902 г.р., уроженец с. Балкария, «балкарец, из 
о  лаков, раскулачен». В 20-х годах был репрессирован в административном по- 
: алке -  лишен всех прав, имущества, жилища. В 1931 году был осужден к 3,5 годам 
игерей. Отец Магомед был «из дворян» в 1930 году был сослан с тремя сыновь- 
»чи -  Молдашит, Рашид и Сагид. К 1937 году Мажид жил в Грузии. Постановле- 
иием тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
;-5 12.1937 года;

Эфендиев Хажичик (Магомет) Локманович, 1871 г.р., уроженец с. В-Баксан,
«балкарец, крестьянин, неграмотный». Тройкой ОГПУ в 1931 году осужден к 5 
гооам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Эфендиев Хасан Хаджиевич, 1858 г.р., уроженец с. В-Баксан, «балкарец, из ку
рков, скотовод, неграмотный». Раскулачен, лишен прав и имущества. Тройкой 

(Ц ПУ 04.03.1931 года был выслан на Южный Урал сроком на 5 лет, дальнейшая судьба 
неизвестна;

Эфендиев Хусейн Зулкарнеевич, 1868 г.р., уроженец с. В-Баксан, «балкарец, из 
jx рян, грамотный, крестьянин». Тройкой ОГПУ 02.01.1931 года осужден к 5 годам 
то нцлагерей, выслан на Урал, дальнейшая судьба неизвестна.
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Тройкой НКВД КБАССР под руководством Б.Э.Калмыкова и при его личном 
участии были РАССТРЕЛЯНЫ уроженцы селения ВЕРХНИЙ БАКСАН (Урус- 
биево до 1920 года):

Боташев Аслангери Магометович, 1867 г.р., «балкарец, из дворян, родственни
ки репрессированы». К 1937 году жил в Северной Осетии в с. Хызын-Дон. Был 
арестован органами НКВД КБАССР. Приговорён к расстрелу тройкой НКВД  
КБАССР 11.11.1937 года, расстрелян 13.11.1937;

Теммоев Хамид Каспотович, 1909 г.р., «балкарец, из крестьян-середняков». 
Жил в 1937 году в Нальчике, работал корректором в Каббалкнациздательстве. 
Приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 09.12.1937 года, расстрелян 
10. 12. 1937;

Узденов Кайсын Таугуевич, 1879 г.р., «балкарец, из узденей». Приговорён к рас
стрелу тройкой НКВД КБАССР -7.01.1938 года, расстрелян 11.01.1938;

Урусбиев Кандаур Исмаилович, 1888 г.р., «балкарец, из князей», малограмот
ный». В 1937 году жил в с. Былым, работал пастухом в колхозе. Тройкой НКВД  
КБАССР 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года....

Из селения Б Ы Л Ы М  (бывшее село 
Озаруково -  Озроково) были репрессиро
ваны коренные жители:

Думаев-Келеметов Ислам Акбашевич,
1913 г.р., уроженец с. Былым, «балкарец, из 
дворян, б\п, малограмотный». К моменту 
революции ему было 4 года. В 1937 году жил 
в семье в Грузии, работал рабочим на Ку- 
ларском конезаводе. Был арестован НКВД 
КБАССР 14.11.1937 года, доставлен в Нальчик, 
обвинен в антисовесткой пропаганде, трой
кой НКВД КБАССР 02.12.1937 года приговорён 
к расстрелу, расстрелян 03.12.1937;

Озроков Жунюс Хаджимурзович, 
1882 г.р., «балкарец, из дворян-кулаков, 
малограмотный». В 1937 году жил в с. 
Заюково, работал на прииске. В 1931 го
ду был осужден к 5 годам концлагерей. 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день расстрелян;

Озроков Идрис Хаджимурзович, 1895 г.р., «балкарец, из кара-узденей, б\п, ма
лограмотный, скотовод». Постановлением тройки ОГПУ от 04.03.1931 года осужден 
к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Озроков Ибрагим Озирмесович, 1900 г.р., «балкарец, из кулаков, малограмот
ный». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;

Озроков Исхак Озирмесович, 1910 г.р., «балкарец, малограмотный, из кула
ков». Судим в 1932 году к 3 годам лагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 17.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей;

Настуев Хусейн Батырбекович,
зам.пред Верховного Совета КБАССР 

репрессирован(умер в тюрьме) 
по личной инициативе Калмыкова
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Озроков Хусейн Зокярияевич, 1862 г.р., «балкарец, из дворян-скотоводов, рас
кулачен и лишен избирательных прав со дня существования советской власти».
Постановлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, 
расстрелян 20.11.1937 года;

Суншев Хаджиосман Баксанокович, 1886 г.р., «балкарец, из дворян, малогра
мотный». В 1937 году жил в г. Нальчике. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Толгуров Ахмат Гашуевич, 1892 г.р., «балкарец, грамотный, ответственный 
исполнитель Курорт снабторга». В 1937 году жил в г. Нальчике. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 08.10.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день 
расстрелян;

Толгуров Кубати Жамботович, 1888 г.р., «балкарец, скотовод, малограмотный, 
рабочий по ремонту дорог». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 
года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Общественный Трибунал отмечает, что список репрессированных Ахмато
вых и других выходцев из селения Былым приблизителен и взят из первого то
ма «Книги Памяти...». Свидетель Хамзат Ахматов, допрошенный в судебном за
седании пояснил, что даже по его данным не все репрессированные Ахматовы 
> казаны в данной «Книге». Точное количество репрессированных Ахматовых и 
иных выходцев из селения Былым не установлено до сих пор.

ИЗ ВЕРХНЕЧЕГЕМСКОГО БАЛКАРСКОГО РОДА МАМАШЕВЫХ, повторно, 
после предыдущих репрессий, были репрессированы и уничтожены по со
словному и имущественному признаку в 1937-1938 году:

Мамашев Асланбек Мусаевич, 1892 г.р., «из помещиков», по обвинению в антисо
ветской агитации был приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 17.09.1937;

М амашев Асхад (Асхат) Пашаевич, 1872 г.р., «из сословия кара-узденей». К  1937 
:оду жил в Дагестане, в Хасавюрте. Приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 
02.12.1937;

М амашев Хизир Асхатович (Асхадович), 1918 г.р., «из кулаков, малограмотный, 
срнорабочий». К  1938 году жил в Дагестане в Хасавюрте с отцом и семьей. Пригово

рен тройкой НКВД КБАССР 11.02.1938 к расстрелу;

В ТАКОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ -  по социальному признаку, происхождению и 
имущественному цензу в прошлом, после применения к ним органами исполни
тельной власти Кабардино-Балкарии и внесудебными органами ОГПУ-НКВД во 
главе с Калмыковым Б.Э., повторно были репрессированы и окончательно были унич
тожены расстрельными приговорами «тройки» Н К В Д  КБАССР во главе с Калмы
ковым Б.Э. из верхнебалкарского княжеского РОДА БИЕВЫХ в 1937 году:

Биев Азис Татурбекович -  1915 г.р., Биев Кёккёз Татурбекович -  1900 г.р., Биев 
Афай (Ахай) Хаж иомарович -  1904 г.р., Биев Мусаби Хаж иомарович -  1907 г.р., Биев 
Келемет Муртаевич -  1918 г.р., Биев Хамид М уртаевич -  1904 г.р..

Биев Паша Сафаралиевич, 1892 г.р., и Биев Хаж и Сафаралиевич, 1907 г.р. были 
осуждены постановлениемтройки ОГПУ в 1932 году к заключению в концлагерь 
сроком на 3 года, каждый.
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... из ВЕРХНЕБАЛКАРСКОГО КНЯЖЕСКОГО РОДА ЖАНХОТОВЫХ в 1937 
году были расстреляны:

Жанхотов Ахмат Таубиевич -  1909 г.р., Жанхотов Батал Темрюкович -  1868 г.р., 
Жанхотов Гитче Хадакшукович -  1909 г.р., Жанхотов Исмаил Тауханович -1 9 1 0  г.р., 
Ж анхотов Магомет Таубиевич -  1900 г.р., Ж анхотов Мухтар Таубиевич -  1919 г.р., 
Ж анхотов Тауби Ж амбулатович -  1869 г.р.

Все они реабилитированы в 1989 году прокуратурой КБАССР.
(Данные из «Книги памяти жертв политических репрессий. Кабардино-Балкария, 

1920-1941», 2009)

В ТАКОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Калмыко
вым Б.Э. в 1937-1938 годах приговорены к расстрелу и уничтожены по социаль
ному признаку из верхнебалкарского КНЯЖЕСКОГО РОДА АЙДАБОЛОВЫХ:

Айдаболов Айдебул Ж амбулатович (Замбулатович) -  1902 г.р., Айдаболов 
Султанби Жамбулатович -  1890 г.р., Айдаболов Аубекир Магометович -  1905 г.р., 
Айдаболов Биберт И м булат ович-1915 г.р., Айдаболов Магомет П аш аевич- 1915 г.р., 
Айдаболов Науруз Азнорович -  1902 г.р., Айдаболов Абдул Темирканович -  1910 г.р. 
Все они реабилитированы прокуратурой КБАССР.

...из верхнечегемкого РОДА БАРАСБИЕВЫХ были репрессированы по сослов
ному и имущественному признаку -  принадлежности к высшему госкому сословию -  
«таубиям», повторно, и расстреляны в 1937-1938 годах по постановлению тройки 
НКВД КБАССР во главе с политическим руководством Б.Э. Калмыкова:

Барасбиев Аж око Чоппаевич -  1908 г.р., Барасбиев Таусо Чоппаевич -  1900 г.р., 
Барасбиев Гичек Кучукович -  1889 г.р., Барасбиев Ж унус Пашаевич -  1908 г.р., Барас
биев Идрис Чопеевич -  1906 г.р., Барасбиев И схак Алиевич -  1875 г.р. Все они реаби
литированы в установленном порядке.

...из верхнечегемского РОДА КЕЛЕМЕТОВЫХ по сословному и имущест
венному признаку -  принадлежности к высшему сословию горского общества -  
«таубиям», были в 20-х годах «раскулачены», затем, повторно, были репрессиро
ваны и уничтожены:

Келеметов А ли  Акбашевич, 1907 г.р., «из князей, малограмотный» после лишения 
всех прав и состояния с выселением из родных мест в 20-х годах, в 1930 году был 
осужден тройкой ОГПУ за «контрреволюцию» к 5 годам лагерей, в 1937 году ж иле  
Грузии и работал табунщиком, а 02.12.1937 года тройкой НКВД КБАССР был при
говорён к расстрелу за агитацию против существующего строя;

Келеметов Исмаил Бекмурзович, 1914 г.р., «из князей, малограмотный», после 
репрессий в 20-х годах, в 1930 году тройкой ОГПУ был осужден «за контрреволю
ционную деятельность» к З  годам концлагерей, в 1937 году жил в Грузии и работал 
табунщиком, постановлением НКВД КБАССР от 02.12.1937 года был приговорён 
к расстрелу;

Келеметов Магомед Измаилович, 1899 г.р., «из князей-землевладелъцев», после 
предыдущих репрессий в 1937 году жил в городе Кисловодске и работал чернорабочим 
«Севкавпрома», постановлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 приговорён к 
расстрелу;

26



Келеметов Мустафа Умарович, 1915 г.р., «из князей-помещиков», после преды
дущих репрессий, повторно, постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 
приговорён к расстрелу;

Келеметов Нана Гериевич, 1870 г.р., «из князей», в 1932 году был осужден к 10 
годам ссылки, к 1937 году жил в Дагестане, работал сторожем на фабрике, приго
ворён тройкой НКВД КБАССР 02.12 1937 к расстрелу;

Келеметов Паша Мусаевич, 1879 г.р., «из князей». После предыдущих репрессий в 
1937 году без определенного места жительства, безработный. Тройкой НКВД  
КБАССР 11.02.1938 приговорён к расстрелу;

Келеметов Хусейн Сулейманович, 1889 г.р. «Кабардинец, из крестьян-середняков, 
маюграмотный, хлебороб, работник колхоза имени Калмыкова. Тройкой НКВД  
КБАССР 26.11.1937 приговорён к расстрелу.

...из РОДА МУРАЧАЕВЫХ -  выходцев из Чегемского ущелья, по сословному 
н имущественному признаку были репрессированы, а затем, повторно, были 
уничтожены в 1937-1938 году:

Мурачаев Жамбот Тенгизович, 1901(1997) г.р., «из узденей», в 1937 году жил в 
Южной Осетии -  колхозник, постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 
приговорён к расстрелу ;

Мурачаев Камбот Тенгизович, 1896 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу;

Мурачаев Мустафа Тенгизович, 1906 г.р., «из узденей», к 1937 году табунщик 
колхоза «Скакун» Южно-Осетинского сельсовета Орджоникидзевского края, поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 приговорён к расстрелу;

Мурачаев Харун Тенгизович, 1910 г.р., «из узденей», к 1937 году жил в Южной 
Осетии -  колхозник, постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года при
говорён к расстрелу:

Мурачаев Исмаил Алиевич, 1904 (1893) г.р., «из дворян-кулаков», постановлени
ем ОГПУ от 07.09.1931 осужден к заключению в концлагерь сроком на три года, 
тройкой НКВД КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Мурачаев Махмуд Аслангериевич, 1907 (1911) г.р., «из дворянской семьи помещи
ков», в 20-х годах репрессирован по сословному признаку, в 1928 году -  раскулачен, 
установлением тройки ОГПУ в 1931 году осужден к трём годам концлагерей, в 1937 
:оду жил в Орджоникидзевском крае в станице Александровской -  крестьянин, 
тройкой НКВД КБАССР приговорён 09.12.1937 к расстрелу;

...из верхнебалкарского дворянского РОДА МИСАКОВЫХ были репресси
рованы, повторно и приговорены к расстрелу по постановлению тройки НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э.:

Мисаков Азрет Аслангериевич, балкарец -  1900 г.р., «из помещиков». После преды- 
дущих репрессий, к 1937 году жил в Грузии и работал каменотёсом каменного карьера. 
Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР 02.12.1937 года.

Мисаков Дзудзу Хазирович, кабардинец -  1902 г.р., Приговорён к расстрелу 
постановлением тройки ОГПУ от 26.03.1930 года;

Мисаков К иник Кучукович, балкарец -  1864 г.р., «из помещиков, малограмотный». 
Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 29.08.1929 года был осу
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жден к ссылке на 3 года. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года 
приговорён к расстрелу;

М исаков Мухарбек Кайтукович, балкарец -  1917 г.р., «из дворян». Семья была 
репрессирована. В 1937 году жил в с. Хазын Дон в Северной Осетии, работал рабочим 
Лескенского фанерного завода. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 11.11.1937 года;

М исаков Хакяш а Бекмурзович, балкарец -  1862 г.р., «из дворян, из кулаков». После 
предыдущих репрессий, к 1937 году жил в с. Магометанском в Северной Осетии. При
говорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года;

Из верхнебалкарского дворянского РОДА ШАХАНОВЫХ после предыдущих ре
прессий, повторно, были репрессированы и расстреляны в 1937-1938 годах тройкой 
НКВД КБАССР под политическим и партийным руководством Б.Э. Калмыкова:

Ш аханов Асланбек Тенгизович -  1887 г.р., «из князей-помещиков». После преды
дущих репрессий, жил к 1937 году в с. Сары Тюз Карачая. Приговорён к расстрелу по
становлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года;

Ш аханов Аубе Тауканович -  1888 г.р., «из князей-помещиков, малограмотный». В 
1937 году жил в Кисловодске. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 26.11.1937 года;

Ш аханов Кучук Тауканович -  1896 г.р., «из князей-помещиков, малограмотный». 
Был раскулачен, в 1929 году был осужден тройкой ОГПУ к 6 годам концлагерей. От
был наказание, к 1937 году жил в Грузии, работал охранником Башкичетского плем- 
совхоза. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
02.12.1937 года;

Ш аханов Баксанук Магометович -  1904 г.р., «из князей, малограмотный, кресть
янин. В 1937 году жил в г. Кисловодске, работал сторожем нарзанных ванн. Пригово
рён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года;

Ш аханов Бетал Ш аухалович -  1899 г.р., из с. Средняя Балкария, «из помещиков, 
малограмотный, единоличник». В 1937 году жил в г. Нальчике. Приговорён к расстрелу 
постановлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года;

Ш аханов Хат у Ш аухалович -  1877 г.р., «из помещиков, неграмотный». После ре
прессий первой волны к 1937 году жил в с. Эльдаркач КЧАО. Приговорён к расстрелу 
постановлением тройки НКВДКБАСС от 11.02.1937 года;

Ш аханов И схак Магометович -  1911 г.р., «из князей, малограмотный, крестья
нин». После репрессий всех родственников и конфискации всего имущества, уехал на 
постоянное жительство в г. Кисловодск, работал купером нарзанного завода. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Ш аханов Туган Дж амбулатович -  1890 г.р., «из дворян, кулаков». После преды
дущих репрессий к 1937 году жил в г. Кисловодске. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Брат - Шоханов Ибрагим Тенгизович, 1902 г.р., уроженец с. Мухол, «балкарец, 
из дворян-помещиков, малограмотный». После предыдущих репрессий и выселе
ния из мест жительства, к 1937 году жил в с. Баксан, работал забойщиком в Шахте 
в с. Нижний Баксан (Тырныауз). Постановлением тройки НКВД КБАССР от
29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Брат -  Шоханов Исамил Тегизович, 1904 г.р., уроженец с. Мухол, «балкарец, из 
дворян-помещиков, малограмотный». После предыдущих репрессий и выселения
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из мест жительства, к 1937 году жил в с. Заюково, работал регулировщиком воды в 
Баксанстрое. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян в тот же день...

...из кабардинского, дворянского рода КОНОВЫХ из с. Верхний Куркужин 
(бывшее -  Абезываново) и из с. Нижний Куркужин(бывшее -  Коново) были ре
прессированы, неоднократно во внесудебном порядке под руководством Калмы
кова Б.Э. и уничтожены по сословному и имущественному признаку :

Конов Барак (Бафак) Пшикечевич,1915 г.р., «из дворян-кулаков». Малограмот
ный. В 1924-1926 годах был репрессирован -  лишен всех прав и имущества по со
циальному признаку. В 1933 году был осужден к 10 годам лишения свободы «за невы
полнение твёрдого задания». Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с 
Калмыковым Б.Э. приговорён 22.12.1937 к расстрелу по заведомо ложному обвине
нию «в антисоветской агитации против колхозного строительства». Реабилитиро
ван 25.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Конов Карачай Алиевич, 1916 г.р., кабардинец. «Из дворян». Малограмотный. 
Вместе с семьёй был лишен всех прав в 20-х годах, выселен из места жительства. 
Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. был пригово
рён к расстрелу 08.10.1937 по заведомо ложному обвинению за «антисоветскую аги
тацию, направленную на развал колхозов», расстрелян в тот же день. Реабилитирован 
29.08.1937года прокуратурой КБАССР;

Конов Мухамед Хатуевич, 1910-1912 г.р., кабардинец. «Из дворян». Неграмотный. 
Бьи репрессирован с семьёй в 20-х годах по социальному признаку. В 1930-х годах 
был осужден к лишению свободы в концлагере условно. Затем к лишению свободы 
на 5 лет.... В  1937 году приговорён «тройкой» Н К ВД  КБАССР по главе с Калмы
ковым Б.Э. к расстрелу по заведомо лож ному обвинению за «проведение пропа
ганды против существующего строя». Расстрелян в тот же день. Реабилитирован
24.04.1989 прокуратурой КБАССР;

Конов Талу стан Махаметмирзоевич, 1908 г.р., Кабардинец. «Из дворян-кулаков». 
Семья раскулачена в 20-х годах с лишением всех прав и имущества. Выслан на Урал 
сроком на 8 лет. В 1936 году осужден к двум годам лишения свободы в ИГЛ Поста
новлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. приговорён к расстре
лу 09.12.1937 по заведомо ложному обвинению в «антисоветской агитации...». Рас
стрелян 10.12.1937, реабилитирован 25.08.1989 прокуратурой КБАССР.

Были также репрессированы выходцы из этих селений -
В Е Р Х Н И Й  К У Р К У Ж И Н и Н И Ж Н И Й  К У Р К У Ж И Н :
Паштов Аубекир Жембиевич, 1880(1889) г.р., «кабардинец, из дворян». В 1931 

году был осужден к 3 годам концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 18.09.1937 года;

Тавкешев Мухамед Кралович, 1873 г.р., «кабардинец, из дворян-помещиков, 
малограмотный». В 1937 году жил в г. Нальчике, работал в артели «Красный 
транспортник». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.08.1937 года пригово
рён к расстрелу;

Хуранов Темиркан Хатирович, 1875 г.р., «кабардинец, из крестьян-середняков, 
малограмотный». В 1937 году жил в с. Зольском, работал сельисполнителем от 
колхоза. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;
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Чемазоков Безруко Заурбекович, 1910 г.р., «кабардинец, из узденей, малогра
мотный, хлебопашец, кулак». В 1929 году высылался в административном по
рядке на Южный Урал сроком на 3 года. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Чемазоков Жамаль Аюбович, 1900 г.р., «кабардинец, из дворян, б\п, малогра
мотный, крестьянин». Постановлением тройки ОГПУ от 20.05.1931 года приговорён 
к расстрелу;

Шереметов Аслангерий Рамазанович, 1896 г.р., «кабардинец, в 1930 году был 
осужден к 5 годам лагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 
года приговорён к расстрелу, расстрелян 18.09.1937 года;

Шереметов Патура Адрахманович, 1870 (1862) г.р., «кабардинец, из узденей, 
неграмотный, хлебороб, из кулаков, раскулачен». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года;

Кодзов Али Сосранович, 1887 г.р., «кабардинец, хлебороб, единоличник, имел 
кулацкое хозяйство, был раскулачен, в 1931 году был осужден к 5 годам лагерей». 
Постановлением тройки ОГПУ от 24.04.1933 года приговорён к расстрелу;

Кумышев Тир (Тыра) Титович (Питович), 1868 г.р., «кабардинец, из кулаков, 
малограмотный, хлебороб, колхозник». Постановлением тройки ОГПУ от 
04.04.1931 года был осужден к высылке на Южный Урал сроком на 5 лет. Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 04.12.1937 года приговорён к расстрелу, рас
стрелян 05.12.1937 года;

Ныров Мица Зарамукович, 1889 г.р., «кабардинец, из дворян, кулак, малогра
мотный, крестьянин-середняк». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 11.01.1938 года;

Хаупшев Казн Салихович, 1870(1876) г.р., «кабардинец, из дворян, крестьянин, 
малограмотный, кулак-лишенец, шорник колхоза». В 1931 году был выслан на 
Южный Урал сроком на 10 лет. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.09.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 18.09.1937 года;

Хаупшев Масхуд Салихович, 1877 г.р., «кабардинец, крестьянин, хлебороб». В
1931 году был осужден к 5 годам лишения свободы условно. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 11.01.1938 года;

Хаупшев Мату (Бату) Салихович, 1875 г.р., «кабардинец, крестьянин, хлебороб, 
малограмотный». Постановлением тройки ОГПУ от 29.04.1931 года был выслан в 
Северный Край на 10 лет. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года 
приговорён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года;

Из знатного кабардинского дворянского рода АНЗОРОВЫХ были неоднократно 
репрессированы по сословному и имущественному признаку и уничтожены:

Анзоров Адылгери Иналукович, 1908 г.р., уроженец с. Старый Лескен (бывшее -  
Кайсын-Анзорово). Кабардинец. «Из дворян». Семья репрессирована в 20-х годах по 
социальному признаку, лишена прав и имущества с выселением с места жительства. 
Постановлением «тройки НКВД КБАССР по главе с Калмыковым Б.Э. приговорён к 
расстрелу 02.12.1937 по заведомо ложному обвинению за «антисоветскую агита
цию...», расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован 31.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Анзоров Бейсултан Измаилович, 1881 г.р., уроженец с. Лескен (бывшее селение 
Асламурзы Анзорова). Кабардинец. «Из дворян». Был репрессирован по социальному 
признаку в 20-х годах, лишен все прав и имущества, раскулачен. В 1924 году аре
стован ОГПУ за «антисоветскую агитацию...» и осужден к 3 годам лишения сво
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боды. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. приго
ворён 17.08.1937 к расстрелу по заведомо ложному обвинению за «проведение ан
тисоветской агитации, направленной в защиту врагов народа Зиновьева, Троцко
го...», расстрелян в тот же день. Реабилитирован 30.06.1964 года Президиумом 
ВС КБАССР;

Анзоров Магомед Заурбекович, 1912 г.р., уроженец с. Старый Урух (бывшее селе
ние Хату-Анзорово). Кабардинец. «Из семьи князя-помещика». Семья репрессирована 
по социальному признаку, лишена всех прав и имущества с выселением с места 
жительства. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым  
Б.Э. приговорён к расстрелу 26.11.1937 по надуманному обвинению за «агитацию 
против существующего государственного строя...... Расстрелян 27.11.1937. Реаби
литирован 30.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Анзоров Мусарби Шуевич, 1909 г.р., уроженец с. Старый Лескен. Кабардинец. «Из 
дворян-помещиков». Репрессирован по социальному признаку в 20-х годах, лишен всех 
прав и имущества, выслан из места проживания. Постановлением «тройки» НКВД 
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. приговорён к расстрелу 26.11.1937 по заведомо 
ложному обвинению за «агитацию против существующего государственного строя...». 
Расстрелян 27.11.1937. Реабилитирован 29.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Анзоров Пшемахо Барокович, 1987 г.р., уроженец с. Старый Урух. Кабардинец. 
«Из дворян». Семья репрессирована по социальному признаку в 20-х годах, лишены 
всех прав и имущества с лишением права жительства на Родине. Постановлением 
«тройки» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. приговорён к расстрелу
11.02.1938 по обвинению в «контрреволюционной пропаганде...». Расстрелян
17.02.1937. Реабилитирован 31.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Анзоров Тамаша Мадович, 1918 г.р., уроженец с. Лескен. Кабардинец, «Из дворян- 
помещиков». Семья репрессирована по социальному признаку в 20-х годах с лише
нием всех прав и имущества с выселением из мест проживания. Постановлением 
«тройки» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. к расстрелу 02.12.1937 по 
обвинению в «антисоветской агитации...». Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован
18.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Анзоров Хажгери Куржиевич, 1900 г.р., уроженец с. Лескен. Кабардинец. «Из 
дворян-помещиков». Семья была репрессирована в 20-х годах по социальному при
знаку с лишением всех прав и имущества, с лишением права проживания по преж
нему месту жительства. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с 
Калмыковым Б.Э. приговорён к расстрелу 26.11.1937 по обвинению в агитации за 
свержение государственного строя...», расстрелян 27.11.1937. Реабилитирован
30.08.1989 года.

Были репрессированы выходцы из селения С Т А Р Ы Й  Л Е С К Е Н  (бывшее 
Кайсын-Анзорово):

Ашноков (Ошноков) Лялюша Тукович (Дукович), 1897 (1902) г.р., «до револю
ции имел крупное торговое хозяйство, осужден в 1927 году, осужден в 1931 году к
5 годам концлагерей». В 1937 году работал приемщиком фруктов на консервном 
заводе. Тройкой НКВД КБАССР приговорён к расстрелу 17.08.1937 года, в тот же 
день расстрелян;

Ашноков Абуба Тукович, 1895 г.р., уроженец с. Старый Лескен, 1895 г.р., «ка
бардинец, из кулаков». В 1937 году работал сторожем. Тройкой НКВД КБАССР при
говорен к расстрелу 17.08.1937 года, в тот же день расстрелян;

31



Каляков Хату Галимович, 1872 г.р., уроженец с. Старый Лескен. «Кабардинец, 
из узденей-кулаков, малограмотный, без определенных занятий». Постановлении 
тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян
10.12.1937 года;

Кушхов Эльбахсид Мельевич, 1870 г.р., уроженец с. Старый Лескен. «Кабарди
нец, из узденей, б\п, неграмотный, в 1929 году раскулачен и лишен избирательных 
прав, в 1930 году осужден к 10 годам лагерей». Постановленим тройки НКВД  
КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года;

Махаров Гид Алиевич, 1867 г.р., уроженец с. Старый Лескен. «Кабардинец, из 
крестьян-кулаков, неграмотный, колхозник». В 1937 году жил в с. Псыхурей. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу, рас
стрелян 10.12.1937 года;

Табухов Кит Хажибатырович, 1888 (1892) г.р., уроженец с. Старый Лескен. 
«Кабардинец, из помещиков, крестьянин-кулак, самоучка, малограмотный». В 
1930 году был осужден к 10 годам концлагерей. В 1937 году жил в пос. Терек, рабо
тал машинистом сушилки Плановского вареньеварочного завода. Постановленим 
тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день 
расстрелян;

Тохов Казн (Кязим) Мусович, 1880 г.р., уроженец с. Старый Лескен. «Кабарди
нец, из кулаков». В 1937 году жил в с. Псыкод. В 1930 осужден к лишению свободы
на 5 лет с отбытием в Северном Крае. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 10.12.1937 года.

ИЗ дореволюционного элитного кабардинского РОДА СОХОВЫХ из селения 
С Т А Р Ы Й  Ч Е Р Е К  (бывшее селение Докшоково) неоднократно подверглись 
репрессиям и были уничтожены:

Сохов Алисаг Махмудович, 1888 г.р., уроженец с. Старый Черек. Кабардинец. «Из 
кулаков». Неграмотный. Репрессирован по социальному признаку в 20-х годах, ли
шен всех прав и имущества. Постановлением «тройки» при ПП ОГПУ СКК и 
ДАССР 10.12.1931 осужден к 10 годам лиш ения свободы с заключением в концлагерь. 
Вновь арестован органами НКВД КБАССР 05.08.1937. Постановлением «тройки» 
НКВД КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. был приговорён к расстрелу 17.08.1937 
за «агитацию, направленную на развал колхозов...», расстрелян в тот же день. 
Реабилитирован 31.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Сохов Карибхан Мухтарович, 1912 г.р., уроженец с. Старый Черек, Кабардинец. 
«Из дворян-кулаков». Репрессирован в 20-х годах с лишением всех прав и имущест
ва с выселением из места проживания. В 1931 году вновь репрессирован за невы
полнение государственного задания -  выслан на три года в Уральскую область. В
1937 году вновь арестован Н К ВД  КБАССР в Хасавюрте -  Дагестане. Постанов
лением «тройки» НКВД КБАССР по главе с Калмыковым Б.Э. приговорен к расстре
лу 02.12.1937 по заведомо ложному обвинению - «агитацию против существующего 
строя, в защиту троцкизма...». Расстрелян 03.12.1937. Реабилитирован 18.08.1989 
прокуратурой КБАССР;

Сохов М ухтар Аришевич, 1873 г.р., уроженец с. Старый Черек. Кабардинец. «Из 
дворян-помещиков». Репрессирован по социальному признаку в 20-х годах к лише
нию всех прав и имущества с выселением из места жительства. Был репрессиро
ван в 1927 году органами ОГПУ на вольную высылку. В  1929 году был осужден к 2 
годам лиш ения свободы за невыполнение гособязательств. Ж ил в Хасавюрте;
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10.11.1937 года Н К ВД К БА С С Р арестован. Постановлением «тройки» НКВД  
КБАССР во главе с Калмыковым Б.Э. приговорён 02.12.1937 к расстрелу за «тер
рористические намерения и антисоветскую агитацию...». Расстрелян 03.12.1937го
да. Реабилитирован 30.08.1989 прокуратурой КБАССР;

Сохов Туна Тамашевич, 1902 г.р., уроженец с. Абаево (с. Урожайное). Кабарди
нец. Член ВКП (б) с 1925 года. Грамот ный-обучался в Ленинском учебном городке 
в Нальчике. После учёбы был избран секретарём Мало-Кабардинского окружкома 
ВЛКСМ. Продолжил обучение в Москве, после чего поступил на работу инструкто
ром КБ Обкома партии. Вскоре в 1932 году был назначен первым секретарём Бак- 
санского Райкома ВКП (б). Карьерный рост прекратился по указанию Б.Э 
Калмыкова: Туну Сохова в 1934 году перевели на работу начальником политотдела 
Терской МТС, затем -  директором МТС.

18 июня 1937 года по прямому указанию Б.Э. Калмыкова на заседании Бюро 
Терского РК ВКП (б) Т. Т. Сохова обвинили в участии в «контрреволюционной орга
низации» и, единогласно, приняли решение -  «исключить из рядов ВК П  (б) и дело 
передать в следственные органы для привлечения к уголовной ответственно
сти.» По-существу это был смертный приговор.

23.06.1937 года Т.Т. Сохова арестовали. 29.06.1937 года решением Бюро Обкома 
партии за подписью Б.Э. Калмыкова, Т.Т. Сохова сняли с должности с формулиров
кой: «Снять с работы директора Терской М ТС  Сохова в связи с разоблачением его 
как врага народа. Постановлением Военной коллегии ВС СССР от 18.10.1937 года он 
был приговорён к расстрелу, приговор был исполнен в тот же день. Реабилитирован 
Т.Т. Сохов 15.06.1957.

ЖЕНА -  Сохова Хабраца Ш угановна (урожденная -  Кушхаунова), 1910 г.р. По
становлением «особого совещания» НКВД СССР от 09.12.1937 была осуждена к 5 
годам лиш ения свободы вместе с дочерью Светланой Туновной Соховой, 1937 года 
рож дения! Хабраца Сохова реабилитирована 08.05.1958 Президиумом ВС КБАССР. 
Светлана Сохова реабилитирована -  25.08.1997 года.

Арестован был сразу в 1937 году после ареста зятя и отец Хабрацы -  Куш- 
хаунов Шугуан, как родственник «врага народа», осужден к заключению в Соловец- 
ких лагерях, где и погиб.

Были также репрессированы, неоднократно, выходцы из селения
С Т А Р Ы Й  Ч Е Р Е К  Черек (бывшее -  Докшоково):
Кудашев Туган Магометович, 1895 г.р., «кабардинец, из семьи дворянина- 

помещика, член ВКП «б» с 1925 по 1928 гг, среднее образование, в 1928 году осуж
ден на 3 года высылки, в 1932 году на 10 лет ссылки. В 1937 году жил в г. Нальчи
ке. работал в тресте зеленых насаждений. Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Кудашев Лялю Канаматович, 1863 г.р., «кабардинец, из узденей-кулаков, б\п, 
малограмотный». Жил в Докшукино, работал строжем на Докушукинском кон
сервном заводе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года пригово
рен к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Пшуков Абдул Хамидович, 1907 г.р., «кабардинец, из крестьян-кулаков, эко
номист». В 1937 году жил в г. Ворошиловске. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 22.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 23.12.1937 года;
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Тлягуров Алхас Магометмурзович, «кабардинец, из крестьян-кулаков, мало
грамотный, занимался разъездной торговлей». Постановленим тройки НКВД  
КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Хабжоков Исуф Алиханович, 1902 г.р., «кабардинец, из кулаков, б\п,». В 1937 году 
жил в г. Кисловодске, работал перевозчиком камня. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Хавжоков Алихан Алхасович, 1877 г.р., «кабардинец, из узденей-кулаков, мало
грамотный». В 1929 году осужден к 5 годам ссылки. В 1937 году жил в г. Кисловодске 
работал пастухом санатория им. Дзержинского. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937 года.

Точное количество репрессированных лиц -  выходцев из кабардинского селения 
Старый Черек (бывшее Докшукино) не установлено и подлежит установлению в ус
тановленном законом порядке.

Общественный Трибунал считает доказанным факт репрессий (преследова
ния и истребления) ж ителей селения Старый Черек по сословному признаку под 
руководством Б.Э. Калмыкова органами Н К В Д  КБАССР.

КОЛИЧЕСТВО РЕПРЕССИРОВАННЫ Х в указанном порядке ж ителей 
Кабардино-Балкарии исчисляется многими сотнями лиц.

В судебном заседании Общественным Трибуналом были допрошены потомки 
старинного кабардинского дворянского рода Абуковых -  выходцев из нынешнего 
селения Залукокоаже Зольского района КБР - Абуков Мухамед Амдулович и Абу- 
ков Мухамед Малютович. Они поведали о том, что основателями селения являлись 
дворяне Абуковы и селение Залукокоаже до 1920 года называлось Абуково, что на
звание села было изменено в 1920 году приказом Окружного Ревкома под руково
дством Б.Э. Калмыкова. Под страхом быть преданным суду Ревтрибунала с 1920 
года было запрещено употреблять наименование села как Абуково, а сами носи
тели фамилии Абуков с первых дней Советской власти подверглись репрессиям по 
сословному признаку и происхождению, а также по имущественному признаку. Но
сители фамилии Абуков были вынуждены менять фамилию и место жительства, их 
выселяли из нажитых мест с конфискацией имущества.

Общественный Трибунал осмотрел «Книгу Памяти жертв политических репрес
сий...» в разделе относительно Абуковых:

Абуков Азрет Жамалович, 1910 г.р., уроженец с. Залукокоаже (Абуково). Из дво
рян. Кабардинец. По состоянию на 1938 год был выслан из Кабардино-Балкарии, жил в 
Карачае. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 12.02.1938 года под фактическим- 
партийным руководством Б.Э. Калмыкова был приговорён к расстрелу;

Абуков Али Хасанович, 1874 (1879) г.р. Имел духовное арабское образование. До
1923 года был членом облсуда КБАО. Подвергался репрессиям в 1927 году. Коллегией 
ОГПУ 07.09.1931 года был приговорён к расстрелу;

Абуков Ахмет Хасанович, 1864 г.р., священнослужитель. Приговорён тройкой 
ОГПУ 29.04.1931 года к высылке в Северный край сроком на 3 года;

Абуков Джемал Магометович, 1867 г.р., «кабардинец, уздень, из кулаков». Рас
кулачен, в 1931 году лишен избирательных прав. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 19.11.1937 года под фактическим-партийным руководством Б.Э. Калмы
кова был приговорён к расстрелу за «контрреволюционную пропаганду»;
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Абуков Баг Джемалович, 1906 г.р., «кабардинец, уздень, из кулаков». В 1931 
году был осужден к 7 годам высылки за пределы Северо-Кавказского края. Поста
новлением тройки НКВДКБАССР от 19.11.1937 года под фактическим-партийным 
руководством Б.Э.Калмыкова был приговорён к расстрелу за «проведение антисо
ветской пропаганды»;

Абуков Кажим Алиевич, 1912 г.р., «из узденей», житель с. Нижний Куркужин. 
Со средним образованием. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 
года под фактическим-партийным руководством Б.Э. Калмыкова был приговорён к 
расстрелу за «активную антисоветскую пропаганду»;

Абуков Мурат Измаилович, 1885 г.р., уроженец с. Залукоаже (Абуково). «Ка
бардинец, уздень». Постановлением тройки ОГПУ от 08.12.1931 года к трем го
дам высылки на Южный Урал;

Абуков Мухадин Мусович, 1906 г.р., «кабардинец из узденей». К 1937 году жил 
в с. Куба Азербайджан. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года 
под фактическим-партийным руководством Б.Э. Калмыкова был приговорён к рас
стрелу за «агитацию против существующего строя»;

Абуков Нашхо Хасанович, 1859 (1966), «кабардинец, из дворян». Постановле
нием тройки НКВДКБАССР от 17.09.1937 года под фактическим-партийным руко
водством Б.Э. Калмыкова был приговорён к расстрелу за «агитацию...»;

Абуков Оли Джамалович, 1901 (1897), уроженец с. Залукокоаже (Абуково), «из 
узденей, дворянин-лишенец». Был осужден в 1927-1929 годах. В 1931 году был осу
жден к ссылке на Южный Урал. Вернулся из ссылки в 1934 году. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года под фактическим-партийным руково
дством Б.Э. Калмыкова был приговорён к расстрелу...;

Абуков Сота Османович, 1894 г.р., «кабардинец, из узденей». Был осужден в
1928 году, в 1935 году. Постановлением тройки НКВД КБАССР под фактическим- 
партийным руководством Б.Э. Калмыкова был приговорён к расстрелу...;

Кроме перечисленных выше лиц, из селения Абуково (ныне -  селение Залу
кокоаже) были репрессированы:

Котов Инал Суханович, 1880 г.р., до революции был старшиной села, учёный- 
арабист, мулла, «крупный кулак». Приговорён к расстрелу постановлением тройки 
НКВДКБАССР от 17.08.1937года;

Кубалов Масхуд Гулович, 1895 г.р.(1897), «из кулаков». Постановлением тройки 
ОГПУ 10.12.1930 года был осужден на 10 лет концлагерей. Постановлением тройки 
НКВДКБАССР от 19.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Кушхов Канин Шамелович, 1882 г.р., Постановлением тройки ОГПУ от 
01.01.1933 года приговорён к расстрелу;

Лакушев Худа Махмудович, 1888 г.р., «из крестьян-кулаков». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу за «антиколхозную 
агитацию»;

Маремшаов Тамиза Аюбович, 1884 г.р., председатель сельсовета. Приговорён к 
расстрелу постановлением тройки ОГПУ от 10.12.1930 года.

Гоов Асламурза Батиевич, 1908 г.р., уроженец с. Залукокоаже, «кабардинец, из 
крестьян-кулаков, малограмотный». К 1937 году после предыдущих репрессий 
жил в г. Кисловодске, работал чернорабочим на железной дороге. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день рас
стрелян за «подрывную работу против колхозов»;
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Гоов Нану Жамботович, 1913 г.р., уроженец с. Залукокоаже, «кабардинец, из 
кулаков, малограмотный». Судим в 1934 году к 10 годам лагерей, возвратился в
1936 году. К 1937 году жил в г. Нальчике, работал в гараже Кабалксоюза. Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу за «аги
тацию против существующего строя», расстрелян 05.11.1937 года;

Гоов Асланбек Жамботович, 1902 г.р., уроженец с. Залукокоаже, «кабардинец, 
кулак, дважды был раскулачен, был в ссылке 5 лет». После всех репрессий рабо
тал сторожем в селе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года 
приговорён к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Гоов Ихсан Жамботович, 1904 года, уроженец с. Залукокоаже, «кабардинец, 
кулак, дважды раскулачен, сторож коопреации в селе». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 19.11.1937 года осужден 8 годам лагерей, дальнейшая судьба 
неизвестна;

Гоов Даниля Закиевич, 1902 г.р., уроженец с. Залукокоаже, «кабардинец, из 
крсетьян-кулаков, малограмотный». После предыдущих репрессий жил в селе, 
работал плотником в школе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 
года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Бжеников Адам Шолохович, 1876 г.р., уроженец с. Залукокоаже, «кабардинец, 
из крестьян-кулаков, малограмотный, без определенных занятий». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день 
расстрелян;

Бжеников Нурдин Адамович, 1918 г.р., уроженец с. Залукокоаже, «кабардинец, 
из крестьян-кулаков, б\п, малограмотный, без определенных занятий». Потановле- 
нием тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальней
шая судьба неизвестна;

Точное количество репрессированных уроженцев и жителей селения Абуко
во (нынешнее Залукокоаже) до сих пор остается неизвестным.

П ри этом, Общественный Трибунал принимает к сведению факт, что в ны
нешнем селении Залукокоаже -  райцент ре Зольского района КБР  -  на сегодняш
ний день не имеется памятника жертвам полит ических репрессий, но имеется 
улица, названная в честь Б.Э. Калмыкова.

Общественный Трибунал считает увековечение памяти Бетала Калмыкова в на
звании улицы в райцентре Зольского района оскроблением памяти всех зольчан -  
жертв политических репрессий, уничтоженных под руководством и при личном 
участии Б. Калмыкова.

Общественный Трибунал считает доказанной виновность Б.Э. КАЛМ Ы КОВА  в ор
ганизации целенаправленного уничтожения кабардинского дворянского рода Абуковых 
по сословному и имущественному, а также уничтожения иных уроженцев селения 
Абуково (нынешнее Залукокоаже) по сословному признаку.

Перед Общественным Трибуналом выступили потомки репрессированных из 
знатной кабардинской фамилии Безировых -  выходцев из селения П С Ы Г А Н С 
У (с 1865 года до 1920 года -  селение Жанхотово) -  Безиров Мухарби, Безиров Рус
лан и Безиров Арсен. Они поведали, что практически все Безировы в 20-х годах 
были репрессированы по признаку происхождения и наличия имущества: их ли
шали всех прав, имущества и права на проживание в их жилищах, а в после

36



дующие годы их находили и опять репрессировали, в конечном итоге в 1937-
1938 годах многих расстреляли.

ИЗ ДАННЫХ «КНИГИ ПАМЯТИ» список репрессированных из рода Безировых -  
выходцев из селения П С Ы  Г А Н С У  (бывшее Жанхотово):

Безиров Жахфар Челяниевич, 1900 г.р., «кабардинец, неграмотный, хлебороб». 
Осужден постановлением тройки ОГПУ от 02.01.1931 года к 5 годам концлагерей. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к расстрелу;

Безиров Талостан Келанеевич (Челяниевич), 1887 г.р., «кабардинец, из кула
ков, малограмотный, хлебороб». Приговорён к расстрелу постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 19.11.1937 года;

Безиров Темруко Кучукович, 1898 г.р., Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года;

Безиров Тепсаруко Кучукович, 1904 г.р., Постановлением тройки ОГПУ от
10.12.1930 года осужден к заключению в концлагерь на 5 лет;

Безиров Асхад Кучукович, 1880 г.р. Постановлением тройки ОГПУ от
07.10.1937 года выслан на Южный Урал сроком на 5 лет. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 29.09.1937 года осужден к 10 годам лишения свободы;

Безиров Хажмурат Касымович, 1896 (1899) г.р. «Кабардинец, из крестьян- 
кулаков, неграмотный, хлебороб». В 1931 году осужден к заключению в концла
герь условно. В 1932 году осужден к 1 году лишения свободы. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Безиров Исмель Бекирович, 1875 г.р., приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года;

Кроме Безировых были репрессированы выходцы из селения Псыгансу:
Кушхов Кучук Асхадович, 1882 г.р., «из крупных кулаков», «лишенец». Лишен 

всех прав, имущества и жилья в 20-х годах. Осужден тройкой ОГПУ 16.06.1932 года 
к 3 годам концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года 
приговорён к расстрелу;

Мажагов (Мажогов, Мжагов) Адальби (Адельгери) Асхадович, 1905 (1904) г.р. 
«из помещиков, кулаков, малограмотный». К 1937 году работал десятником овце
совхоза. Постановлением тройки ОГПУ от 02.01.1931 года осужден к заключению в 
концлагерь на 5 лет. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года при
говорён к расстрелу;

Мажагов Берд Туганович, 1907 г.р. «из крестьян-кулаков». К 1938 году -  рабо
тал табунщиком конезавода .Постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 
года приговорён к расстрелу;

Мажагов Мухарби Мизович, 1903 г.р., «из кулаков». Магорамотный. К 1937 
году работал лесником «Севкавзолото». Решением тройки ОГПУ от 10.12.1930 года 
осужден к 5 годам концлагерей. Приговорён к расстрелу постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 29.09.1937 года;

Маршанов Пшемахо Асланбекович, 1872 г.р., «из дворян-кулаков». Неграмот
ный. Репрессирован тройкой ОГПУ от 10.12.1930 года. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Мизов Камбот Умарович, 1896 г.р., «из крестьян-кулаков, неграмотный». При
говорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года;

Мизов Мажит Уматович(Умарович), 1874 г.р., «из кулаков, неграмотный». По
становлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу;
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Мизов Каральби Мажитович, 1911 г.р., «из крестьян». Постановлении тройки 
НКВД КБАССР от 17.09.1937 года осужден на 10 лет лагерей;

Пшибиев Мухадин Суфович, 1910 г.р., колхозник. Жил к 1938 году в с. Зарагиж.
Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года;

Семенов Мату Ахмедович, 1871 г.р., «из крестьян-кулак». В 1919 году был 
членом военно-полевого суда. Приговорён к расстрелу постановлением тройки 
НКВДКБАССР от 09.12.1937 года;

Семенов Тембот Ахмедович, 1880 г.р., «из узденей-кулаков». Раскулачен в 1929 
году. Осужден в 1932 году. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 07.01.1937года;

Семенов Темир Ахмедович, 1886 г.р., «малограмотный», хлебороб, колхозник». 
Осужден в 1933 году за «контрреволюцию» к 5 годам лагерей. Постановлением трой
ки НКВД КБАССР от 09.01.1937 года приговорён к расстрелу.

Семенов Каральби Заракушевич, 1912 г.р., «из узденей-кулаков». Приговорен к 
расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1937 года;

Танов Кучук Хажумарович, 1885 г.р., «из крестьян-середняков, бывший ку
лак, табунщик колхоза». Постановлением Спец коллегии ВС КБАССР от 19.10.1937 
года приговорен к расстрелу;

Танов Кяш Хажумарович, 1899 г.р., «из крестьян-кулаков, хлебороб». Осуж
ден в 1936 году нарсудом к 2 годам лишения свободы. Приговорён к расстрелу поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года;

Тарчоков Жанхот Мударович, 1892 г.р., «из крестьян-кулаков». Был осужден в 
1933 году. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.08.1937 года;

Тлостанов Гомир (Гамир) Алиевич, 1882 г.р., «из дворян-коннозаводчиков, ма
лограмотный». Раскулачен в 1929 году. В 1930 году осужден к 10 годам лагерей за 
«контрреволюционную деятельность». Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года за «антисоветскую агитацию»;

Тлостанов Жанхот Алиевич, 1880 г.р., «из дворян, бывший помещик, середняк, 
неграмотный». Приговорён к расстрелу постановлением тройки ОГПУ от 02.01.1931 
года;

Тлостанов Мухадин Алиевич, 1899 г.р., «из кулаков-узденей, малограмотный».
Постановлением тройки ОГПУ от 07.10.1937 года осужден к 5 годам концлагерей. 
Приговорен к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года;

Тлостанов Мухамед Алиевич, 1901 г.р., «неграмотный». Постановлением трой
ки ОГПУ от 20.05.1931 года осужден к 5 годам концлагерей;

Тлостанов Хамид (Гамит) Алиевич, 1885 г.р., «из узденей-коннозаводчиков», 
«кулацкое хозяйство, неграмотный». Раскулачен в 1929 году. Постановлением трой
ки ОГПУ от 02.01.1931 года осужден к 10 годам концлагерей. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 11.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Тлостанов Хатут Хажбатырович, 1907 г.р., «из дворян, малорамотный». Был 
осужден в 1934 году к ссылке. Вернулся в 1937 году. Приговорён к расстрелу по
становлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года;

Тлостанов Хуба Ибрагимович, 1894 г.р., «из дворян-кулаков, малограмотный, 
колхозник». В 1928 году осужден к 3 годам ссылки. Приговорён к расстрелу поста
новлением тройки НКВД КБА ССР от 23.08.1937 года;
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Тлостанов Магометхан Кубатиевич, 1913 г.р., Постановлением от 21-27 августа
1936 года Военного трибунала Северо-Кавказского округа был осужден к 6 годам лаге
рей ВК ВС СССР от 18.10.1937 года приговорён к расстрелу;

Тулашев Магомет Умарович, 1886 г.р., «из кулаков, колхозник». Постановле- 
««с v тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговрён к расстрелу;

Унагасов Хапита Шуганович, 1860 г.р., «из дворян, неграмотный, крестьянин- 
р.так». Был осужден к ссылке тройкой ОГПУ в 1930 году. Вернулся. Приговорён к 
расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года;

Хавояшхов Мухарби Касымович, 1902 г.р., «из крестьян-середняков, колхоз- 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к 

тссстрелу;
Шахмурзов Кучук Ильясович, 1867 г.р., уроженец селения Псыгансу. «Балка

рец. из узденей-кулаков, родной брат расстрелян». Постановлением тройки НКВД  
ЖЕАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу за «агитацию, направленную на 
щржнение существующего строя и развал колхозов». До этого был расстрелян его 
роон й брат -  Ш ахмурзов Тут Ильясович.

Шахмурзов Шамсадин Алиевич, 1870 г.р., уроженец селения Псыгансу. «Ка- 
Т^гдинец, учился на арабском, мулла». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 

~ 0 9 3 8  года приговорён к расстрелу за «агитацию в защиту врагов народа».
Шахмурзов Дзу Алиевич, 1873 г.р., уроженец селения Псыгансу. «Кабардинец, 

крестьянин, неграмотный, торговец, имел мастерскую по изделию седел». Поста- 
аак • е н нем тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к 8 годам лагерей.

Точное количество репрессированный лиц из семейства Безировых и 
■ ш  фамилий -  выходцев из кабардинского селения Жанхотово (нынешнее-  
П С Ы Г А Н С У )  в период правления Б.Э. Калмыкова республикой Кабардино- 
Балкария неизвестно до сегодняшнего дня.

Общественный Трибунал считает доказанной виновность Б.Э. Калмыкова в 
тсяфеблении (геноциде) дворянского рода Безировых из селения Псыгансу и иных 
тих :о иев из селения Псыгансу (бывшее Ж анхотово) по сословному и имуществен- 
шлы. признаку.

Общественный Трибунал принимает к сведению факт, что в нынешнем селе- 
втт Псыгансу в настоящее время не имеется памятника жертвам политиче- 
схях репрессий -  выходцев этого села, но имеется улица, названная в честь Б.Э. 
Ех.гмыкова.

Оющественный Трибунал считает данное обстоятельство оскорбляющим честь, досто- 
вство и память жертв политических репрессий, расстрелянных по приговору тройки НКВД 
ЗЬАССР под политическим руководством и при личном участии Б. Калмыкова.

Следует отметить, что «кремлевские» директивы с предложением, высылать 
■катодных лиц из мест проживания и из страны, исходили изначально в 20-х годах 
XX века от самого «главного большевика» В.И. Ленина, а позднее-от партийного и 
■сзахоиного руководства страны. Вся полнота власти к этому времени на террито
рия Кабардино-Балкарии была в руках Б.Э. Калмыкова, ибо именно он являлся, 

председателем Окружного Ревкома, затем Председателем Президиума Облис- 
Ьолхома, который утверждал списки репрессированных и подлежащих выселению за 
трепелы республики.

04 февраля 1927 года ЦИК СССР принял постановление, объявившее Кам- 
■ п ю  по выселению бывших князей и помещиков законченной. Было предложено
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к 01 мая 1927 года завершить все дела, связанные с выселением бывших князей 
и помещиков.

Но применение политических репрессий партийными и советскими органами во 
главе с Калмыковым Б.Э. к неугодным лицам в Кабардино-Балкарии активно про
должалось на протяжении десятилетия с 1927 по 1938 год.

02.07.1937 года Политбюро ЦК ВКП (б) было принято постановление «Об анти
советских элементах» и уже 03 июля 1937 года в регионы России были направлены 
телеграммы о создании очередных органов внесудебной расправы -  троек НКВД -  
над неугодными власти жителями страны.

В Кабардино-Балкарии была создана «тройка» НКВД КБАССР, в состав 
которой, изначально, входил по должности первый секретарь КБ Обкома ВКП 
(б) Калмыков Б.Э., «первый чекист- нквдшник» республики начальник УНКВД 
Николай Антонов-Грицюк (позднее его сменил -  Назар Карнаух), и нарком юсти
ции КБАССР Хагуров Х.Б.

СПРАВКА: Хагуров X.Б., 1904 г.р., уроженец с. Плановское. Кабардинец. Был аре
стован 15.11.1938 года (через несколько дней после ареста Б.Э. Калмыкова). Поста
новлением ВК ВС ССР от 28.08.1940 был осужден, как «враг народа» за участие в 
«контрреволюционной организации... троцкизме...» к лишению свободы на 10 лет с 
поражением в правах на 5 лет. Умер в тюрьме.

Общественный Трибунал отмечает, что само создание органов внесудебных 
расправ в 1937 году, в том числе и в Кабардино-Балкарии, было антизаконным, 
преступным вмешательством в государственное управление страны со сторо
ны политбюро В К П  «Б» и ниж естоящ их структур ВК П  «б».

Конституцией РСФСР, принят ой Постановлением Чрезвычайного 17 Съезда 
Советов от 21.01.1937года было установлено, что правосудие в РСФСР отправ
ляет ся только судами, а аресты только с санкции прокурора. Структуры ВК П  
«б», сверху донизу, преступно нарушали конституционные полож ения, организуя 
массовые репрессии граждан страны вплоть до физического уничт ож ения че
рез неконституционные, внесудебные органы.

Несмотря на то, что официально председателем «тройки» НКВД КБАССР в 
1937-1938 годах являлся начальник НКВД КБАССР Николай Антонов-Грицюк, 
а позднее -  Назар Карнаух, фактическим-партийным руководителем «тройки» 
являлся Б.Э.Калмыков.

Николай Антонов-Грицюк (позднее Назар Карнаух), будучи начальником 
УНКВД КБАССР, по должности являлся членом Бюро КБ Обкома ВКП (б) и 
подчинялся по партийной линии первому секретарю КБ Обкома ВКП (б) и ру
ководителю Бюро Обкома партии. Ответственность за все действия «тройки» 
НКВД КБАССР по безвинному уничтожению неугодных советской власти и 
лично Калмыкову Б.Э. лиц в 1937-1938 году на территории Кабардино-Балкарии 
несёт, в первую очередь, Б.Э. Калмыков.

К 1937 году та часть населения Кабардино-Балкарии из кабардинцев, бал
карцев и иных народов, проживавших на территории республики, которая 
подверглась репрессиям по социальному признаку, лишена прав и имущества
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и была выселена, разъехалась по иным регионам СССР и адаптировалась в 
реальных жизненных условиях. Эта часть бывшего населения Кабардино- 
Балкарии уже никаким образом не мешала партийным и советским органам 
во главе с Калмыковым в строительстве «светлого будущего».

В директиве Политбюро ЦК ВКП (б) от июля 1937 года предлагалось 
«взять на учёт» всех возвратившихся на родину после предыдущих репрессий 
«врагов народа», которых предписывалось «немедленно арестовать и наиболее 
враждебных» - расстрелять. «Менее активных врагов народа» - опять выслать 
туда, куда укажет НКВД. Местным властям в Директиве предлагалось пред
ставить в ЦК «количество подлежащих расстрелу, равно как и количество 
подлежащих высылке.»

Органы НКВД КБАССР под предводительством Б.Э. Калмыкова, по- 
существу по своей инициативе, организовали в 1937-1938 годах беспрецедент
ную акцию по преследованию и уничтожению бывшей элиты Кабардино- 
Балкарии в местах нового их места жительства за пределами республики. 
Такого указания -  выискивать по всему СССР «врагов народа» - выходцев из 
Кабардино-Балкарии из Москвы не поступало.

Но их отыскивали, арестовывали, доставляли в КБАССР и приговорами 
«тройки» НКВД КБАССР лишали жизни по заведомо ложным, надуманным 
обвинениям в совершении преступлений, которых не существовало в природе. 
Количество лиц, подлежащих расстрелу и количество подлежащих высылке из 
выходцев республики, определяли местные органы власти под руководством 
Б.Э. Калмыкова.

Так, был расстрелян постановлением тройки Н К ВД  КБАССР от 26.11.1937 го
да Ат аж укин Атаж уко Асланбекович, 1883 г.р., урож енец с. Заюково, «кабардинец, 
из князей-помещиков», после предыдущих репрессий ж ивш ий к 1937 году в городе 
Баку Азербайджанской ССР;

Так, был расстрелян постановленим т ройки Н К В Д  КБАССР от 15.01.1938 го
да Ат аж укин Дж амбулат Адельгериевич, 1920 г.р., урож енец с. Заюково, «кабарди
нец, из князей-помещиков», в возрасте 17-18 лет  ж ивш ий к 1938 году в с. Кара- 
Тапа Грузинской ССР, работавший пастухом;

Так, был расстрелян постановлением тройки Н К В Д  КБАССР от 26.11.1937 
года Ат аж укин Магомет Адельгериевич, 1913 года, урож енец с. Заюково, «кабарди
нец, из князей-помещиков», после предыдущих репрессий -  ж ивш ий к 1937 году в 
г. Н ухе Азербайджанской ССР;

Так, был расстрелян постановлением тройки Н КВД КБАССР от 08.10.1937 года 
Абаев Д анил Хабитежевич, 1916 г.р., уроженец с. Урожайное, «кабардинец, из князей», 
после предыдущих репрессий ж ивший в с. Назрань Чечено-Ингушской АССР;

Так, был расстрелян постановлением тройки Н К ВД  КБАССР от 26.11.1937 
года Абаев М ахай Ачахматович, 1894 г.р., «балкарец, принадлеж ал к дворянскому 
сословию», после предыдущих репрессий к 1937 году ж ивш ий в ауле Элъкуш М ало
карачаевского района Карачаево-Черкессии;

Так, был расстрелян постановлением тройки Н К ВД  КБАССР от 11.11.1937 
года Абаев Мурат Нануевич, 1915 г.р., урож енец с. Ташлы-Тала, «балкарец, принад
леж ал к княж ескому сословию», после предыдущих репрессий семьи, ж ивш ий  
с. Хызын-Дон в Северной Осетии;
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Так, был расстрелян постановлением тройки Н К ВД КБАССР от 11.02.1938 года 
Абаев Хадж и Баталович, 1916 г.р., урож енец с. Н иж ний Чегем, «балкарец, из князей  
помещиков», после предыдущих репрессий семьи, ж ивший в г. Кисловодске;

Так, был расстрелян постановлением тройки Н К ВД  КБАССР от 09.12.1937 го
да Абаев Юсуп Баталович, 1907 г.р., урож енец с. Верхний Чегем, «балкарец, из кня
жеского сословия(тауби)», после предудщих репрессий ж ивший в с. Александров
ское Орджоникидзевского края;

Так, был расстрелян постановлением тройки Н КВД КБАССР от 08.10.1937 
года Конов Мухамед Хатуевич, 1912 (1910) г.р., уроженец с. Н иж ний Куркужин, 
«кабардинец, из дворян», после предыдущих репрессий ж ивший к 1937 году в Че
чено-Ингушской АССР;

Так, был расстрелян постановлением тройки Н К ВД КБАССР от 11.02.1938 го
да Айдаболов Аубекир Магометович (Магометгериевич), 1905 г.р., урож енец с. 
Ж емтала, «кабардинец, из узденей-князей, из крестьян-кулаков», после предыдущих 
репрессий, ж ивш ий в 1937-1938 гг в с. Чикола Северной Осетии;

Так, был расстрелян Азноров Адылгери - ж ивш ий к 1937 году в г. Буйнакске 
Дагестанской АССР;

Так, был расстрелян Анзоров Магомед - ж ивш ий в г. Б а к у ....
Список лиц, репрессированных, повторно, по инициативе Б.Э. Калмыкова, в 

указанном порядке с арестом их органами Н К В Д  КБАССР и доставкой их для 
физического уничтож ения в Н альчик исчисляется сотнями-тысячами. И х точ
ное количество в соответствии с «Концепцией государственной полит ики по 
увековечению памяти жертв полит ических репрессий» подлеж ит установлению.

Общественный Трибунал считает доказанным, что в смерти данных ли ц  в 
1937-1938 годах виновен лично Б.Э. Калмыков, который организовал их поиски  
за пределами КБАССР, организовал их повторные аресты Н К ВД  КБАССР, ли ч 
но участвовал в заседаниях «тройки» Н К ВД  КБАССР и подписывал смертные 
приговоры.

Общественный Трибунал считает, что собранными по делу доказательства
ми подтверждается обвинение Б.Э. КАЛМЫКОВУ (и его близкому окружению) 
в организации и исполнении преступных действий по преследованию и физиче
скому уничтожению граждан -  видных государственных и общественных дея
телей - из народов Кабардино-Балкарии путём фабрикации и фальсификации 
в отношении их уголовных дел при заведомом отсутствии каких-либо доказа
тельств их вины. А ИМЕННО были репрессированы следующие лица:

ХАБАЛА ЖАНХОТОВИЧ БЕСЛАНЕЕВ (1886-1937). Уроженец и ж итель 
с. Неурожайное (Урожайное -  до 1920 года -  селение Абаево) Кабардино-Балкарии.
Видный кабардинский государственный и общественный деятель, один из образо
ваннейших людей в высшей иерархии республики. В 1918 году после провозглаше
ния советской власти в Кабардино-Балкарии Х.Ж. Бесланеев вошёл в состав Нальчик
ского окружного Совета, был назначен заведующим административным отделом Наль
чикского окрисполкома. В 1920 году занимал должность заведующего внутренним от
делом облисполкома... . В 1929 году был назначен прокурором Кабардино- 
Балкарской Автономной Области. С 1931 года возглавлял отделение «Севснасбыта», 
был директором леспромхоза».
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В 1935 году Б.Э.Калмыковым было организовано исключение Х.Ж.Бесланеева 
из рядов партии, чем была предопределена его дальнейшая судьба. В январе 1937 
года Х.Ж. Бесланеев был арестован по заведомо ложному стандартному обвинению 
за «участие в контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической ор
ганизации, убийство Кирова и подготовку террористических актов против руково
дителей ВКП(б)...» Бесланеев Х.Ж. виновным себя не признал. Б.Э.Калмыков са
молично присутствовал при допросах и пытках Х.Ж.Бесланеева.

Выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР в Нальчике 26 июля 
1937 года Бесланеев Х.Ж. был приговорён к расстрелу. Приговор был приведён в ис
полнение в тот же день.

06 июня 1957 года Военная коллегия Верховного Суда СССР своим определе
нием отменила приговор в отношении Х.Ж. Бесланеева, дело производством прекра
тила за отсутствием состава преступления и реабилитировала его.

ЖЕНА -  Бесланеева Сара Магометовна, 1893 г.р., уроженка с Урванъ. Кабардинка. 
Из крестьян. Малограмотная. Арестована НКВД КБАССР 01.09.1937. Обвинение -  
являлась женой врага народа Бесланеева Хабалы, расстрелянного в июле 1937 года 
за принадлежность к троцкистско-зиновьевской организации, была осведомлена о 
контрреволюционной деятельности мужа, скрыла и органам не донесла. Постанов
лением Особого совещания при НКВД СССР от 09.1937 была выселена из Нальчика 
сроком на 5 лет. Реабилитирована Президиумом ВС КБАССР 18.10.1965 года.

И х  дети: Бесланеев Крым-Султан Хабалович, 1912 г.р, был арестован
31.08.1937 по обвинению в том, что после ареста отца высказывал недовольство 
и антисоветские настроения, покрывал контрреволюционную деятельность отца. 
Постановлением НКВД КБАССР от 13.12.1937 дело было прекращено с освобожде
нием из-под стражи.

Бесланеев Залимхан Хабалович, 1920 г.р., был арестован 31.08.1937 по обвине
нию в том, что после ареста отца высказывал недовольство и антисоветские на
строения... Результат -  как у  брата.

М алолет ние дети — Султан, 12 лет  и Алимурза, 11 лет  -  были сданы в дет
приёмник.

Бесланеев Данил Жанхотович, 1901 г.р., уроженец с. Абуково (с 1920 -  с. Неуро
жайное), «кабардинец, из крестьян-середняков», малограмотный», к 1937 году -  
работник колхоза «Завет Ильича». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
03.10.1937 года осужден к 10 годам лагерей за «антисоветскую агитацию...», даль
нейшая судьба неизвестна.

Также были репрессированы уроженцы с. Абаево (Неурожайное-Урожайное с 
1920 года):

Атов Кассей Маремукович, 1881 г.р., уроженец с. Абаево, «кабардинец, колхоз
ник». Бывший кулак-лишенец. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян за «выступление 
против колхозов»;

Барагунов Хажипаго Увжукович, 1892 г.р., уроженец с. Абаево, «кабардинец, из 
кулаков, начальное образование, судим в 1932, 1934,1935 годах, колхозник колхоза 
«Завет Ильича». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года пригово
рён к расстрелу за «высказывания клеветнических измышлений по адресу сталинской 
Конституции и выступления в защиту врагов», расстрелян 14.01.1938 года;
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Болотоков Магомед Жанхотович, 1912 г.р., уроженец с. Абаево, «кабардинец, из 
крестьян, колхозник». Из дворян. Сын кулака, муллы, высылался, репрессировал
ся неоднократно. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года осуж
ден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Болотоков Шахиль Нахович, 1892 г.р., уроженец с. Абаево, «кабардинец, из 
крестьян, колхозник». Из Дворян. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Болотоков Мухаб Каспотович, 1894 г.р., уроженец с. Абаево,«кабардинец, из 
крестьян, грамотный». Из дворян. Тройкой ОГПУ 20.05.1931 года приговорён к рас
стрелу с заменой на 10 лет концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Кушхов Цухун Ибрагимович, 1873 г.р., уроженец с. Абаево, «кабардинец, из 
крестьян-середняков, неграмотный, колхозник». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к расстрелу за «связи с преступными элемен
тами и защиту троцкизма», расстрелян 27.11.1937 года;

Гучаков Брата-Хатгери, 1896 г.р., уроженец с. Абаево, «кабардинец, бывший 
кулак-торговец». После предыдущих репрессий к 1937-1938 году -  управляющий 
прималкинским пунктом «Заготскот». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
15.01.1938 года приговорён к расстрелу за «клеветнические высказывания по адресу 
сталинской Конституции, антисовесткую агитацию за развал колхозов...», расстрелян
24.01.1938 года;

Шекихачев Бодзи Сафарович, 1889 г.р., уроженец с. Абаево, «кабардинец, 
охранник колхоза». Приговором Спецколлегии ВС КБАССР от 13.05.1938 года осуж
ден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна.

Общественный Трибунал считает доказанной виновность Б.Э.КАЛМЫКОВА в 
организации умышленного преследования урож енцев с. Абаево - семейства БЕСЛА- 
Н Е Е В Ы Х  и других ли ц  -  фабрикации заведомо ложных обвинений, незаконных и не
обоснованных арестов, незаконных осуждений, убийств... .

АДАМ ГАФАРОВИЧ ДЫМОВ. 1874 (1878) г.р. Уроженец и житель с. Старая 
Крепость (до 1920 года -  селение Кучмазукино) Баксанского района. Выдающийся 
кабардинский просветитель, ученый и общественный деятель, один из образованнейших 
личностей своего времени. До революции окончил Каирский университет. Основа
тель первой бесплатной общеобразовательной школы для детей в г. Баксане. В совер
шенстве владел русским, арабским. Обучение в школе было светским: география, 
арифметика, основы естественно-научных предметов, история адыгов. Первопечатник и 
издатель, организовал в Баксане типографию и печатное дело. В 1928 году по лож
ному обвинению был осужден, отбывал наказание в Соловецких лагерях. Вернулся 
после отбытия наказания домой. 31.10.1937 года арестован, постановлением «трой
ки» НКВД КБАССР под руководством Б.Э. Калмыкова от 26.11.1937 года осужден и 
расстрелян 27.11.1937 года. Обвинение: крупный кулак, имел типографию и мельни
цу, вёл контрреволюционную пропаганду... Место захоронения неизвестно.

Реабилитирован Верховным судом КБАССР 19.12.1956 года.
БРАТЬЯ -  Дымов Индрис Гафарович, 1888 г.р., уроженец с. Старая крепость. 

Кабардинец. «Из кулаков». Малограмотный. Учётчик колхоза. Арестован 09.09.1937 
Баксанским РО НКВД, обвинен в контрреволюционной пропаганде, направленной про
тив существующего государственного строя.... Постановлением «тройки» от 
17.09.1037 НКВДКБАССР под руководством Б.Э. Калмыкова приговорен к расстрелу. 
Расстрелян на следующий день -  18.09.1937 года. Реабилитирован 10.10.1989 года 
прокуратурой КБАССР.
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Дымов Худ Гафарович, 1902 г.р., уроженец с. Старая крепость. Кабардинец. «Из 
кулаков-лишенцев». Малограмотный, «находился в бегах».... Арестован 04.01.1938 
Курпским РО НКВД. Обвинен в антисоветской агитации... Постановлением «трой
ки» НКВД КБАССР во главе с Б.Э. Калмыковым 11.02.1938 приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 17. 02.1938 года. Реабилитирован 10.10.1989 года.

Ды мов Ахъяд Хаж имустафович, 1910 
г.р., уроженец с. Старая крепость. Кабарди
нец. Из крестьян. Малограмотный. Сторож 
лесозавода. Арестован 05.01.1938 Черекским 
РО НКВД. Обвинение -  сын бывшего торгов- 
ца-кулака, проводил антисоветскую агита
цию против советской власти и колхозов. 
Постановлением «тройки» НКВД КБАССР 
под руководством Б.Э. Калмыкова 11.02.1938 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 25.02.1938 
года. Реабилитирован Президиумом ВС 
КБАССР 22.02.1961 года.

Ды мов Мухадин Сеидович, 1909 г.р., 
уроженец с. Старая крепость. Кабардинец. 
«Из курестьян-кулаков». Малограмотный. 
Арестован 02.02.1938, обвинен в антисовет
ской агитации против колхозов, распро
странении провокационных слухов в родном  
селе. Постановлением «тройки» НКВД  
КБАССР под руководством Б.Э. Калмыкова
11.02.1938 приговорен к расстрелу. Рас

стрелян 17.02.1938 года. Реабилитирован 17.09.1959 года Президиумом ВС КБАССР.

Репрессированы были уроженцы селения С Т А Р А Я  К Р Е П О С Т Ь -  
нынешний город БАКСАЩдо 1920 года -  селение Кучмазукино):

Алибеков Хашим Алиевич, уроженец с. Баксан, национальность -  ПЕРС (отец -  
перс, мать кабардинка), сын владельца кирпичного завода, студент, владел кабар
динским, балкарским, русским, персидским, языками, жил в Нальчике, в 1933 году 
осужден тройкой ОГПУ к з годам концлагерей. Тройкой НКВД КБАССР 04.11.1937 
года приговорён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года «за выступления в защиту 
врагов народа - Каменева, Зиновьева...»;

Аргашоков Камбулат Тарканович, 1897 г.р., «из крестьян-середняков, секре
тарь сельсовета». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приго
ворён к расстрелу за «антисоветскую агитацию...»;

Берхамов Баго Исхакович, 1874 г.р., «из кулаков». Жил к 1937 году в 
г.Пятигорске. Был осужден Коллегией ОГПУ в 1928 году, нарсудом — в 1932 году. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Берхамов Май Захекович, 1898 г.р., «из крестьян-бедняков». Малограмотный. 
Жил в г. Пятигорске. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 11.02.1938 года за «распространение слухов о войне с Японией...»;

Бабарин Фрол Гергиевич, 1909 г.р., уроженец с. Баксан, «русский, из крестьян- 
кулаков, малограмотный», в 1937 году -  колхозник. Тройкой НКВД КБАССР
23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Дымов Адам
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Бейтуганов Хазир (Хизир) Магометович, 1879 (1876), уроженец с. Старая Кре
пость, «кабардинец, из крестьян-кулаков», в 1931 году тройкой ОГПУ осужден к 
5 годам ссылки на Южный Урал. Тройкой НКВД КБАССР приговорён к расстрелу
17.09.1937 года, расстрелян 18.09.193 7;

Курманов Дзадзу Исхакович, 1879 г.р., «из кулаков». Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу за «антиколхозную агитацию»;

Кучмазукин Ордашуко (Ардашуко) Тайбиевич (Таубиевич), 1901 г.р., «из дво
рян, малограмотный. К 1937 году жил в г. Махачкале. В 1931 году тройкой ОГПУ  
осужден к 3 годам концлагерей. Приговорён к расстрелу постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 02.12.1937 года за «контрреволюционную агитацию»;

Кучмазукин Абубекир Хаджимурзовчи, 1912 г.р., уроженец с. Старая Крепость 
(бывшее Кучмазукино). «Кабардинец, из дворян, малограмотный, осужден в 1933 
году к 8 годам лагерей». Освобожден досрочно, к 1937 году жил в г. Буйнакске. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Тамбиев Ордашуко Адильгериевич, 1885 (1894) г.р., «из дворян, неграмотный. 
К 1937 году жил в г. Назрани, работал конюхом. В 1930 году осужден тройкой 
ОГПУ к 3 годам концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 08.10.1937 
года приговорён к расстрелу;

Тамбиев Магомет Адельгериевич, 1902 г.р., «из дворян». К 1937 году жил в 
Северной Осетии, работал грузчиком. Приговорён к расстерлу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года за «антиколхозную агитацию»;

Тамбиев Алибек Пшемахович, 1873 г.р., «из дворян». Неграмотный. К 1937 
году работал возчиком совхоза. Приговорён к расстрелу постановлением тройки 
НКВДКБАССР от 29.09.1937года;

Шаков Зару Магометмурзович, 1907 г.р., «из крестьян-бедняков». Приговорён 
к расстрелу постановленим тройки НКВД КБАССР от 08.08.1937 года;

Берхамов Баго Исхакович, 1874 г.р., уроженец с. Кучмазукино (Старая Кре
пость -  Баксан), «кабардинец, из кулаков, судим Коллегией ОГПУ в 1928 году к 3 
годам лишения свободы, в 1932 году судим Баксанским нарсудом к 2 годам лише

ния свободы. К 1937 году жил в г. Пятигорске. 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от
23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот 
же день расстрелян за «ведение пропаганды на 
развал колхозов»;

Берхамов Мац Захекович, 1898 г.р., уроже
нец с. Кучмазукино (Старая Крепость-Баксан), 
«кабардинец, из крестьян-бедняков, б\п, мало
грамотный». В 1937-1938 годах жил в г. Пяти
горске, работал в Союзгоручёте. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приго
ворён к расстрелу за агитацию, направленнуюна 
развал колхозов и распространение слухов о войне с 
Японией», расстрелян 17.02.1937 года;

Общественный Трибунал считает доказанной 
виновность Б.Э. КАЛМЫКОВА в умышленной 
организации заведомо незаконного и необосно
ванного преследования семейства Д Ы М О В Ы Х  
и иных уроженцев селения Старая Крепость по 
сословному и имущественному признаку, в фаб
рикации заведомо ложных обвинений, незакон
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ных арестов, незаконных осуждений, убийств....
Точное количество репрессированных лиц -  жертв политических репрессий 

в период правления республикой Б.Э. Калмыкова -  выходцев из селения Старая 
Крепость неизвестно до сих пор, подлежит установлению.

При этом, Общественный Трибунал принимает к сведению факт, что на ны
нешней территории городского округа Баксан Кабардино-Балкарии до сих пор от- 
суствует памятник жертвам политических репрессий, но имеется и сохранена 
улица, увековечившая память Б.Калмыкова и носящая имя Б.Э. Калмыкова.

Общественный Трибунал оценивает данный факт, как оскорбляющий человече
ское достоинство, оскверняющий память безвинно уничтоженных людей -  выходцев 
из Баксанского района -  приговорами за самоличной подписью, в том числе, самого 
Б. Калмыкова.

НАЗИР АДИЛЬГЕРИЕВИЧ КАТХАНОВ 
(1891-1928). Уроженец и житель с. Псыху- 
рей (до 1920 года -  селение Лафишево, с 1920 
по 1924 год -  селение Шариатское). Актив
ный государственный и общественный дея
тель. Кабардинец. Знаток арабской, русской и 
европейской литератур, владевший, кроме 
родного, русским, арабским, турецким, фран
цузским языками. Член ЦИК КБ АО, началь
ник Окружной милиции, с 1924 года был 
представителем Кабардино-Балкарии в Пре
зидиуме ЦИК в Москве, уполномоченным Се
веро-Кавказского края и Дагестана при ВСНХ 
СССР. Был арестован 23.04.1928 года в Моск
ве и доставлен в Нальчик. Обвинен в контрре
волюционной деятельности, подготовке поку
шения на Калмыкова, в подготовке террори
стических актов. Коллегией ОГПУ 03.08.1928 
года приговорен к расстрелу, 12.08.1928 года 
приговор приведён в исполнение.

Вместе с Катхановым были расстреляны 
пять видных деятелей Кабардино-Балкарии -  

Мидов Заракуш Батырович, Хуранов Батый Лукманович, Тамбиев Магометгери Из- 
майлович, Шекихачев Дул Пшизабиевич, Урусбиев Ибрагим Хамзетович.

Верховным судом РСФСР определением от 09.01.1960 года постановление Кол
легии ОГПУ было отменено и дело прекращено в отношении всех, шестерых, за 
отсутствием доказательств их вины. Они реабилитированы. В заседании Коллегии 
ОГПУ, вынесшей расстрельный приговор участвовал Б.Э. Калмыков.

Были репрессированы выходцы из селения П С Ы Х У Р Е Й  (бывшее селение 
Лафишево, затем Шариатское):

Абазоков Хамаша Ибрагимович, 1891 (1897, 1899) г.р., «кабардинец, из кресть- 
ян-середняков, б\п, малограмотный». На момент ареста в 1937 году жил в плем- 
совхозе, работал табунщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 
года приговорён к расстрелу ;

Расстрелян по личной 
Инициативе Калмыкова в 1928 году
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Загаштоков Хамада Шехимгериевич, 1908 г.р., «кабардинец, б\п, малограмот
ный». В 1937 году жил в Нальчике, работал чернорабочим нефтебазы. Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 08.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же 
день расстрелян;

Лафишев Беслан Абубекирович, 1893 г.р., «кабардинец, из дворян, имел круп
ное помешичье хозяйство, конный завод». В 1937 году жил в станице Марьинской 
Ставропольского края. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года 
приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Ошхунов Хапат Эльмурзаевич, 1893 (1890, 1892) г.р.,» кабардинец, из узденей, 
крестьянин-середняк, колхозник». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Пежев Мамиша Мухамедович, 1888 г.р., уроженец с. Псыхурей. «Кабардинец, 
из кулаков, неграмотный, колхозник». К 1937 году жиз в с. Зольское. Постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян
10.12.1937 года;

Общественный Трибунал считает доказанной виновность Б.Э. КАЛМЫКОВА 
в умышленной организации и фабрикации заведомо ложного обвинения КАТХАНОВА 
НАЗИРА в совершении преступлений, в организации незаконного осуждения и убий
ства вышеназванной группы лиц одновременно с Катхановым Назиром, а также в физи
ческом уничтожении выходцев из селения Лафишево (нынешнее селение Псыхурей).

ЭНЕЕВ МАГОМЕТ АЛИЕВИЧ (1897-1928). Уроженец с. Кенделен. Балкарец. 
Образование высшее. Первоначально получил образование в Константинополе. 
Закончил Коммунистическую академию в Москве. В 1928 году на съезде народов 
Терека в Пятигорске был избран членом Совета. В апреле 1921 года на первом 
учредительном съезде Советов Балкарского округа был избран председателем ис
полкома Окружного Совета. Занимал должность заместителя председателя Кабар
дино-Балкарского облисполкома. Член РКП (б). Выступал против политики Б.Э. 
Калмыкова по разным вопросам, вынужден был уехать из Кабардино-Балкарии. 
По поручению Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) занимал ответственные долж
ности в Чеченской АО. Был назначен заместителем председателя Северо- 
Кавказского краевого национального Совета. 27 августа 1928 года в городе Рос
тове «застрелился». Обвинялся Б.Э. Калмыковым в троцкизме....

Общественный трибунал констатирует, что каких-либо доказательств причастно
сти Б.Э. Калмыкова к смерти или убийству М.А.Энеева в Ростове в 1928 году обви
нением не представлено.

Б.Э. Калмыковым, в связи со смертью М.А.Энеева, было созвано специальное 
Бюро Обкома, которое определило: «Считать нецелесообразным какое-либо организо
ванное участие Кабардино-Балкарской партийной организации в похоронах тов.Энеева, 
считая это дело частным».

Самостоятельно, как частные лица, на похороны поехали Махмуд Энеев, Ако Ге- 
муев, Молла Холаев, Шаухал Калабеков. Впоследствии все они были расстреляны:

ЭНЕЕВ МАХМУД АЛИЕВИЧ(1901-1937). Брат Магомета Энеева. Высокооб
разован. Работал инструктором КБ облисполкома, был назначен заместителем 
заведующего КБ областным отделом образования - Измаила Афаунова. После 
ареста Афаунова, 11.07.1937 - был арестован и заместитель. М.А.Энеев допра
шивался 27 раз с применением жесточайших пыток. Приговором ВК ВС СССР 
от 18.10.1937 года М.А.Энеев был приговорён к расстрелу за участие в «контр
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революционной организации...». Расстрелян в тот же день. Обвинительное за
ключение утвердил соратник Б.Э. Калмыкова - Николай Антонов (Грицюк).

Махмуд Энеев реабилитирован ВК ВС СССР 28.07.1956 года за отсутстви
ем в его действиях состава преступления;

Холаев Молла Закерьяевич, 1867 г.р., уроженец с. Верхний Чегем. «Балкарец, 
из крестьян-середняков, член ВКП «б» с 1930 года, исключен в 1935 году, член 
правления колхоза». Постановлением тройки НКВД КБАСС от 17.09.1937 года при
говорён к расстрелу;

Холаев Шамгун Моллаевич, 1918 г.р., «балкарец, из крестьян-кулаков, семья 
раскулачена». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён 
к расстрелу.

Расстреляны были Ако Гемуев и Калабеков Шаухал.
Общественный Трибунал считает, что политические фигуры из руководства 

КБАССР Ако Г емуев, Махмуд Энеев, отец и сын Моллаевы, Шаухал Калабеков были 
уничтожены по указанию Б.Э. Калмыкова за «ослушание».

АХМЕДХАН ХАБИЖЕВИЧ КОКОЖЕВ (1893-1937). Уроженец и житель 
с. Дейское (до 1920 года -  селение Муртазово). Активный участник советского и пар
тийного строительства в Кабардино-Балкарии 20-30 годов 20 века. Кабардинец. В 
1918 году вступил в ряды РКП (б). В 1920 году был избран председателем Муртазов- 
ского сельского ревкома и членом Мало-Кабардинского ревкома. Позднее являлся 
членом Нальчикского Окрисполкома, воглавлял финансовый отдел. Был делегатом 
Съезда Народов Востока в 1920 году в городе Баку. В 1921 году был избран чле
ном Президиума Облисполкома и заместителем комиссара продовольствия. В 1923 
году А.Х. Кокожев стал членом ЦИК Кабардино-Балкарии. В этом году был назна
чен председателем Областного Суда Кабардино-Балкарии, а ещё через год был на
значен и прокурором автономной области.

В 1927 году Б.Э. Калмыков обвинил А.Х. Кокожева в связях с опальным Нази
ром Катхановым, за что был уволен со всех занимаемых постов и использовался 
на хозяйственных должностях.

В 1937 году А.Х. Кокожев был арестован органами НКВД республики, был об
винен в «контрреволюции», объявлен «врагом народа», в организации заговора 
против Бетала Калмыкова. Из-за непризнания вины А.Х. Кокожева подвергали истя
заниям, добиваясь от него признательных показаний. На заседании бюро Нальчикско
го горкома партии 14 февраля 1937 года, ещё до окончания следствия, группа «вра
гов народа», в том числе и А.Х. Кокожев, была исключена из рядов ВКП (б), как 
«котрреволюционеры, враги народа, фашисты».

Сразу после ареста А.Х. Кокожева его семья -  жена Хабица Кокожева, дочь 
Фатим am -  13 лет, дочь Марьям -  11 лет, дочь Татьяна -  9 лет, -  были выселены 
из занимаемого жилья. 01 сентября 1937 года жена Хабица Магометовна была 
арестована, а 9 декабря 1937 года постановлением «особого совещания» НКВД 
СССР осуждена к 8 годам лагерей, дети были разлучены друг с другом и отправ
лены в детские спецдома.

По признакам родственных отношений были арестованы -  братья Ахметхана 
Кокожева, Хангери и Амирхан, также арестованы -  зятья, Абаноков Индерби и 
Эристов Аслан.
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Абаноков Индирби Холодекович, 1883 г.р., уроженец с. Арик. Кабардинец. Из дво
рян, «кулак», служащий, секретарь сельсовета с. Арик. Арестован 05.08.1937, обвинен 
в ведении активной, подрывной работы против, направленной на развал колхо
зов...Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с Б.Э. Калмыковым
17.08.1937 приговорен к расстрелу, расстрелян в тот же день -  17.08.1937 года. Реа
билитирован 16.01.1957 года Президиумом ВС КБАССР.

Эристов Аслан Баженович, 1904 г.р., уроженец с. Урух. Кабардинец. Малогра
мотный. Хлебороб. Арестован 01.01.1938, обвинен в контрреволюционной троцкист
ской пропаганде, направленной на свержение существующего государственного 
строя... Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с Б.Э. Калмыковым
07.01.1938 приговорен к расстрелу, расстрелян 11.01.1938. Реабилитирован Прези
диумом ВС КБАССР 19.12.1956 года.

26 марта 1937 года один из подручных Б.Э. Калмыкова первый помощник на
чальника УНКВД КБАССР Дмитрий Кащеев составил обвинительное заключение 
по делу Ахметхана Кокожева, а другой подручный - начальник УНКВД КБАССР, 
член бюро КБ Обкома партии Николай Антонов (Грицюк) утвердил его.

25 июля 1937 года дело Ахметхана Кокожева было рассмотрено «тройкой» в 
закрытом судебном заседании был оглашён приговор -  расстрел. В тот же день 
приговор был исполнен.

В составе «тройки» НКВД по Кабардино-Балкарии были -  первый секретарь 
КБ Обкома партии Б.Э. Калмыков, начальник НКВД КБАССР, член бюро КБ Обко
ма партии Антонов (Грицюк) Н.И. и периодически - нарком юстиции Хагуров 
Х.Б., нарком НКВД -  Карнаух Н.В.

13 апреля 1957 года Военный Трибунал Северо-Кавказского военного округа 
постановление в отношении Хабицы Кокожевой отменил и уголовное дело прекра
тил за отсутствием в её действиях состава преступления.

29 декабря 1957 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговор в от
ношении Ахметхана Хабижевича Кокожева отменила и дело прекратила за от
сутствием в его действиях состава уголовно-наказуемого деяния.

Общественный Трибунал считает, что репрессии в отношении государственного 
деятеля такого масштаба, каким являлся Ахметхан Хабижевич Кокожев, равно, как 
и в отношении его родных и близких могли быть осуществлены в Кабардино- 
Балкарии только по личному указанию и санкциям первого партийного руководи
теля, первого секретаря КБ Обкома партии Б.Э. Калмыкова.

Кроме Кокожевых, Муртазовых и других, были репрессированы выходцы 
из селения Д Е Й С К О Е  (Муртазово):

Афижев Исуф Битович, 1897 г.р., «из крестьян-середняков». Приговорён к рас
стрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 08.10.1937 года;

Бажедугов (Божедугов) Нашхо Когович, 1867 г.р., «из крестьян-кулаков». При
говорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года;

Балкаров Бара Ханефович, 1897 г.р., «хлебороб, колхозник». Приговорён к рас
стрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года;

Балкаров Мурат Умарович, 1887 г.р., «из узденей-кулаков». Постановлением 
тройки ОГПУ от 02.01.1931 года был осужден к 5 годам концлагерей; Постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к расстрелу;
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Куантов Тамаша Салихович, 1873 г.р., «в прошлом кулак, колхозник». По
становлением тройки ОГПУ от 12.03.1933 года приговорён к расстрелу;

Маришев Хазеша Карамурзович, 1883 (1874) г.р., «в прошлом кулак, раскула
чен, колхозник». Постановлением тройки НКВД ОГПУ от 12.03.1933 года осужден к
8 годам концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года 
приговорён к расстрелу;

Наков Адальби Машевич, 1877 г.р., «из кулаков». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Тимишев Мажид Лукович, 1896 г.р., «из крестьян-кулаков». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Тимишев Титу Лукович, 1899 г.р., «из крестьян-кулаков, хлебороб, охранник 
ширпотреба». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1937 года;

Тлеушев Дота Бечмурзович, 1882 г.р., «из крестьян, колхозник». Приговорен к 
расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года;

Шакалов Хажисмель Алижукович, 1901 г.р., «из крестьян-кулаков, директор 
гастрономического магазина Курортснабторга». Приговорён к расстрелу постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года;

Канкошев Жамбулат Жемурзович, 1890 г.р., уроженец с. Дейское. «Кабардинец, 
из крестьян-кулаков, б\п, малограмотный, судим в 1930 году за антисоветскую 
контрреволюционную деятельность». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938 года;

Кунижев Тембулат Жантуганович, 1901 г.р., урженец с. Дейское. «Кабардинец, 
из узденей-кулаков, грамотный». В 1931 году был осужден к 5 годам концлагерей. 
В 1937 году жил в г. Нальчике. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 10.12.1937 года;

Тхайцуков Маша Заурбекович, 1863 (1865) г.р., уроженец с. Дейское. «Кабарди
нец, малограмотный, хлебороб, в прошлом кулак, раскулачен, колхозник». В 1933 
году осужден к 5 годам концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
08.10.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян.

Общественный Трибунал считает доказанной виновность Б.Э. КАЛМЫКОВА в
совершении умышленных действий, направленных на организацию незаконного при
влечения к уголовной отвественности КОКОЖЕВА АХМ ЕДХАН А  , его родных и 
близких, а также других выходцев из селения Дейское (Муртазово), фабрикации 
заведомо ложных обвинений, незаконных осуждений, убийств... .

Точное количество репрессированных лиц из селения Дейское (Муртазово) 
ещё не установлено.

МАХЕТ-ХАДЖИ ИНАЛУКОВИЧ ТАУБУЛАТОВ, 1860 г.р., уроженец селе
ния Верхняя Балкария. «Из кулаков, среднее духовное образование, раскулачен, 
мулла, 4 раза арестовывался органами ОГПУ. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 22.12.1937 года приговорён к расстрелу.

Его сыновья:
Таубулатов Джафар Махетович, 1891 г.р., «балкарец, из семьи горских кула

ков, неграмотный». Постановлением Коллегии Терской областной ЧК от 19.01.1921 
года приговорён к расстрелу.
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Таубулатов Махмуд Махетович, 1897 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария, «из 
семьи горских кулаков». Постановлением областной Коллегии ЧК от 19.01.1921 года 
приговорён к расстрелу.

Таубулатов Долхат Махетович, 1912 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. 
«Балкарец, из семьи горских кулаков». Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года.

«Зажиточная семья из Верхней Балкарии.
06.09.1920 года были арестованы Джафар и Махмуд по обвинению в активной 

поддержке «белых» в 1919 году. Без наличия каких-либо доказательств. 19.01.1921 
года постановлением Терской областной Коллегии ЧК Джафар и Махмуд были 
приговорены к расстрелу. Постановление незамедлительно было исполнено.

К моменту расстрела братьев Долхат был маловозрастным мальчишкой. Его аре
стовали сразу же по достижении совершеннолетия в 1931 году. Без предъявления ка- 
кого-либо конкретного обвинения, постановлением «тройки» ОГПУ Северо-Кавказского 
края от 20.05.1931 года Долхат был подвергнут пяти годам заключения в концла
гере. В обвинительном заключении было указано, что он является участником банды, 
которая ставила своей целью подготовку и вооруженное восстание против советской 
власти.... Вместе с Долхатом было осуждено разом 42 человека.

К 1937 году Долхат Таубулатов, отбыв срок концлагерей, проживал в Верхней 
Балкарии. 04.08.1937 года Черекским НКВД выдан ордер на его арест, через шесть 
дней был арестован. 11.08.1937 года постановлением «тройки» НКВД КБАССР 
Долхат Таубулатов был приговорен к расстрелу, в тот же день постановление бы
ло исполнено. Его обвинили в том, что будучи выходцем из кулаком и будучи 
судимым за контрреволюционную деятельность, он опять вёл контрреволюционную 
пропаганду, направленную на свержение существующего строя, занимался антисо
ветской агитацией, направленной на развал колхозов...

20.12.1937 года был арестован и отец троих расстрелянных детей Махет- 
Хаджи Иналукович Таубулатов, 1860 года рождения. «Тройка» НКВД КБАССР 
через день -  22.12.1937 года постановила подвергнуть старика -  расстрелу. Старик 
был признан виновным «тройкой» в том, что он не занимался общественно
полезным трудом, распространял антисоветские провокационные слухи, направлен
ные на свержение существующего строя и развал колхозов...

(Из книги «Кровавое лето 1928-го» Г.К. Дзуева, Нальчик, «Эльбрус», 1997 год).

В 1988 году Президиум Верховного Суда КБАССР отменил все постановления 
в отношении отца и трёх его сыновей, они реабилитированы.

Были также репрессированы Таубулатовы -  родственники:
Таубулатов Кароха Асланмурзович, 1862 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. 

«Балкарец, из кулаков-земледвладельцев, в 1929-1930 гг. хозяйство раскулачено, в
1932 году осужден к 10 годам лагерей, досрочно освбожден». Постановлением трой
ки НКВД КБАССР от 22.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Таубулатов Магомет Карохович, 1902 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Бал
карец, из крестьян, сын бывшего раскулаченного кулака, ранее судим». Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 21.09.1937 года приговорён к 10 годам лагерей;

С 1920 года Б.Э.Калмыков возглавлял Нальчикский Окружной Ревком, с 1937 года 
состоял в составе «тройки» НКВД КБАССР в качестве первого лица по должности, 
как первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б).
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Были репрессированы выходцы из ВЕРХНЕЙ БАЛКАРИИ и Черекского 
ущелья Кабардино-Балкарии:

Масаков (Мисаков) Хажи-Исмаил Касаевич, 1904 г.р., уроженец с. Верхняя 
Балкария. «Балкарец, из помещиков, малограмотный, без определенных занятий». 
В 1937 году жил в г. Нальчике. Постанолвлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 17.02.1937 года;

Мисиров Жанус Сарбиевич, 1911 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Балка
рец, из крестьян-кулаков, малограмотный, землекоп с. Эльбрус». В 1937 году жил 
в с. Эльбрус. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к 
расстрелу, в тот же день расстрелян;

Мисиров Исмаил Сарбиевич, 1907 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Балка
рец, из узденей, малограмотный». В 1937 году работал грузчиком на клёпочном 
заводе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;

Мисиров Хаджи-Даут Исмаилович, 1908 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. 
«Балкарец, из узденей-кулаков, малограмотный». В 1937 году работал чернорабо
чим на Лескенском кирпичном заводе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Мокаев Даут Батырбекович, 1880 г.р., уроженец с. Куспарты Черекского района. 
«Балкарец, неграмотный, бывший кулак-торговец». Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 11.01.1938 года;

Моттаев Исмаил Омарович, 1897 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Балка
рец, из крестьян-середняков, неграмотный, из служителей религиозного культа». 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день расстрелян;

Мукаев Сулемен Мусаевич, 1880 г.р., уроженец с. Средняя Балкария. «Балка
рец, из крестьян-кулаков, малограмотный, колхозник». В 1937 году жил в с. Хаса- 
нья. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 08.10 1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;

Мусуков Кадыр Конакович, 1880 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Кабар
динец, малограмотный, из кулаков, раскулачен, в 1931 году судим к 7 годам ссыл
ки, бежал, в 1933 осужден к 5 годам лишения свободы». В 1937 году жил в с. Ка- 
менномостском Зольского района». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года;

Османов Мисост Кокуевич, 1886 г.р., уроженец с. Средняя Балкария. «Балка
рец, из крестьян-кулаков, судим в 1929 году, осужден в 1934 году к 3 годам конц- 
лагерец». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к 
расстрелу, в тот же день расстрелян;

Саракуев Ибрагим Акбашевич, 1904 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Бал
карец, из крестьян-кулаков, малограмотный». В 1937 году жил в Грузии в с. Цепа, 
работал арбовщиком. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года 
приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Саракуев Рамазан Магометович, 1910 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. 
«Балкарец, бывший кулак-лишенец, малограмотный». В 1937 году работал рабо
чим геолого-разведочной партии. Постановленим тройки НКВД КБАССР от
23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Созаев Ахмат Исаевич, 1886 г.р., уроженец с. Нижний Хулам Черекского рай
она. «Балкарец, из крестьян-середняков, малограмотный». В 1937 году жил в
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с. Кизил-Хаджи в Грузии, работал каменщиком на каменном карьере. Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян
03.12.1937 года;

Таукенов Хамзет Якубович, 1910 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Балка
рец, из крестьян-кулаков, неграмотный». В 1937 году жил в с. Бабугент, работал 
трактористом на Балкарском клёпочном заводе. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Таукенов Тамук Гергокович, 1890 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Балка
рец, кулак, единоличник». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 го
да приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Таукенов Хамид Гергокович, 1908 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. «Балка
рец, из крестьян-кулаков, малограмотный, без определенных занятий». Постанов
леним тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к расстреля, в тот же 
день расстрелян;

Темиржанов Мухажир Жанхотович, 1912 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. 
«Балкарец, из крестьян-кулаков, малограмотный, чернорабочий геологической 
партии». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;

Эдокаев Мамуко Огурлиевич, 1879 г.р., уроженеу с.Куспарты Черекского рай
она. «Балкарец, из крестьян-середняков, среднее арабское образование, служитель 
культа, колхозник». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года при
говорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Биттиров Махай Эртуевич, 1877 г.р., уроженец с. Верхний Хулам Черекского 
района, «балкарец, из крестьян-середняков, колхозник». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян 
по обвинению в том, что «он являлся выходцем из чужой среды»;

Биттиров Султан Османович, 1877 г.р., уроженец с. Верхний Хулам Черекского 
района, «балкарец». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года при
говорён к расстрелу, в тот же день расстрелян за ведение «организованной контррево
люционной пропаганды»;

Биттиров Урусби Асланбиевич, 1882 г.р., уроженец с. Верхний Хулам, «балка
рец». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян за «проведение антисоветской агитации за развал 
колхозов»;

Биттиров Хажимурат Мыртаевич, 1887 г.р., уроженец с. Верхний Хулам, «бал
карец, из крестьян-бедняков, награмотный». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян за 
«проведение антисоветской агитации...»;

Биттиров Шалук Габалаевич, 1889 г.р., уроженец с. Верхний Хулам, «балкарец, 
из крестьян-середняков, малограмотный». Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Битуев Биляш Карамурзович, 1891 г.р., уроженец с.Средняя Балкария, «балка
рец, из крестьян-середняков, малограмотный». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 11.08.1937 гда приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян за «ан
тисоветскую агитацию среди колхозников»;

Битуев Хаджи Замулатович, 1890 г.р., уроженец с. Средняя Балкария, «балкарец, 
из крестьян-кулаков, малограмотный, колхозник». Приговорён к расстрелу постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года, в тот же день расстрелян:
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Боташев Магомет Кучукович, 1917 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария, «бал
карец, из помещиков, малограмотный». После предыдущих репрессий семьи, в 
1937-1938 годах жил в г. Кисловодске работал возчиком колхоза им. Буденного.
Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года за 
«активное ведение антисоветской агитации...»,расстрелян 17.02.1938 года;

Боташев Колсан Кучукович, 1908 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария, «балкарец, 
из бывших дворян, все родственники репрессированы». В 1937 году жил в г. Кисло
водске, работал трактористом колхоза. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
26.11.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Общественный Трибунал считает доказанным совершение Б.Э. КАЛМЫКОВЫМ 
умыщленных действий, направленных на физическое уничтожение семьи ТАУБУ- 
ЛАТОВЫХ по сословному и имущественноум признаку, а также вышеуказанных 
выходцев из Черекского ущелья Кабардино-Балкарии путем превышения власти и 
злоупотребления должностным положением.

АКО ДЖУМАКУЕВИЧ ГЕМУЕВ 
(1892-1931). Уроженец и житель с. Дума
ла Чегемского района. Балкарский госу
дарственный и общественный деятель, 
активный участник установления совет
ской власти в Кабардино-Балкарии. Со
ратник по большевистской партии и в 
органах власти Б.Э. Калмыкова. Всту
пил в ряды РКП (б) в 1918 году. В том 
году был избран членом Нальчикского 
Окрисполкома, возглавлял земельный от
дел. Был избран председателем Балкар
ского Окружного исполкома, членом 
ЦИК и президиума исполкома Кабарди
но-Балкарской Автономной области. С 
1927 года по июнь 1930 года работал в 
должности заместителя председателя Ка
бардино-Балкарского облисполкома и яв
лялся членом бюро Обкома ВКП (б),

РАССТРЕЛЯН В 1931 Г. ПО ЛИЧНОЙ членом Крайисполкома, ВЦИК РСФСР и 
ИНИЦИАТИВЫ  КАЛМЫКОВА. ЦИК СССР. Образование, происхожде

ние, прямота и настойчивость, умение 
отстаивать свою позицию, возражать и критиковать, выражать своё мнение по 
многим государственным вопросам, авторитет в народе -  всё это вместе явилось ос
нованием для Калмыкова лишить жизни Ако Гемуева.

05 июля 1930 года Б.Э. Калмыков созвал заседание бюро Обкома ВКП (б), на 
котором под его диктовку было принято постановление:

«1. Идеология и линия поведения Гемуева несовместима с пребыванием его 
в партии.

2. Просить Обл.КК срочно рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего пре
бывания Г емуева в партии.

3. С работы по должности заведующего обл. Дортрансом снять.
4. Просить фракцию ЦИК Союза вывести Гемуева Ако из состава членов прави

тельства.

ЗАМ.ПРЕД.ОБЛ ИСПОЛКОМА
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5. Поручить тов. Мурат срочно расследовать материалы обвиняющие Гемуева в 
антисоветской деятельности.

6. Данное постановление довести до сведения Крайкома, ЦК ВКП (б) и ЦКК».
Фактически участь А.Д. Гемуева была предрешена, Б.Э. Калмыков распорядил

ся его судьбой и жизнью. Этим постановлением уже был подписан смертный при
говор Ако Джумакуевичу Гемуеву, его близким и родственникам. Органам НКВД 
дана команда на фальсификацию и фабрикацию уголовного дела о вымышленных 
преступлениях.

01 августа 1930 года АкоГемуев был арестован и взят под стражу. Для создания 
видимости серьёзности обвинения, вместе с Гемуевым было арестовано ещё 39 чело
век. Гемуев был обвинён в совершении преступлений, которых он не совершал и, аб
сурдность которых подтвердил Верховный Суд РСФСР спустя десятилетия:

«...используя служебное полож ение, сохранял кадры феодалов, князей, дво
рян и кулаков и, опираясь на них, вёл борьбу с революционерами...поддерж ал 
тенденцию для организации вооруженного восстания против Советской власти 
на территории Балкарии...».

01 сентября 1931 года Коллегия ГПУ приговорила к расстрелу: Гемуева Ако 
Джумакуевича, его родного брата Г емуева Магомеда Джумакуевича, Малкандуева 
Озюк Яхьяевича, Геграева Хасана Зашуевича, Суншева Кумук Тенгизовича, Абу- 
кова Али Хасановича.

Протоколом от 06 октября 1931 года был закреплён факт казни приговорённых.
22 января 1974 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РСФСР приговор Коллегии ГПУ был отменён и уголовное дело в отношении всех 
казненных было прекращено за отсутствием доказательств их вины.

Были репрессированы выходцы из Чегемского ущелья Кабардино-Балкарии 
по сословному признаку:

Беккиев Жамал Жаккаевич, 1915 г.р., уроженец с. Актопрак Чегемского рай
она, «балкарец, из кара-узденей, кулаков-землевладельцев, малограмотный, в 1934 
году раскулачен». Приговорен к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1938 года, расстрелян 11.02.1938 года;

Беккиев Ахмат Таусоевич, 1899 (1901) г.р., уроженец с. Актопрак, «балкарец, из 
кулаков, неграмотный, колхозник, был судим в 1930 году, раскулачен, затем бат
рак». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 21.09.1937 года осужден к 10 годам 
лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Беккиев Омар Даулетгериевич, 1894 г.р., уроженец с. Актопрак. «Балкарец, из 
кара-узденей, кулаков-землевоадельцев, раскулачен». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 11.01.1938 года;

Беккиев Харун Токмакович, 1904 г.р., уроженец с. Актопрак, «балкарец, из ка
ра-узденей, кулаков-землевладельцев, малограмотный, в 1934 году раскулачен». 
Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года, 
расстрелян 11.01.1938 года;

Геграев Мусса Гиляевич, 1889 г.р., уроженец п. Эльтюбю, «балкарец, из кула
ков, малограмотный, колхозник, в 1930 году осужден к 5 годам ссылки». Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян
05.11.1937 года;

Гелястанов Якуб Шамилович, 1883 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из землевладельцев-кулаков, неграмотный». Постановлением тройки НКВД
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КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу за то, что «являясь кулаком, сре
ди своего окружения вел активную антисоветскую агитацию против советской вла
сти и колхозного строя», расстрелян 24.01.1938 года;

Гелястанов Хашим Шаманович, 1886 г.р., уроженец с. Актопрак, «балкарец, из 
кара-узденей, землевладельцев-кулаков, имел хорошее арабское образование, 
бывший мулла, раскулачен, жил в с. Яникой». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 11.01,1938 года;

Гижгиев Байдуллах Гураевич, 1899 г.р., уроженец с. Актопрак, «балкарец, из 
крестьян-середняков, малограмотный, колхозник». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Гижгиев Исхак Дукумович, 1905 г.р., уроженец с. Гюдюргю, «балкарец, кре
стьянин-середняк, малограмотный, преподаватель родного языка». Постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян в 
тот же день за «контрреволюционную пропаганду, направленную на развал колхозов»;

Гылыев Жашко Тонаевич, 1900 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, из 
кулаков, рсакулачен, в 1930 году судим на 5 лет лагерей. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года 
за «антисоветскую агитацию»;

Кудаев Омар Каитович, 1861 г.р, уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, из ка
ра-узденей, кулак, неграмотный, колхозник». Приговорён к расстрелу постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года, в тот же день расстрелян;

Кудаев Мухтар Омарович, 1910 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, из 
крестьян-середняков, бывший кулак, ранее судим». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Кудаев Сеид Карамурзовчи, 1871 (1888) г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «бал
карец, из кулаков, малограмотный, работник колхоза им. Калмыкова в с.
Н.Чегем». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.09.1937 года, в тот же день расстрелян;

Мамышев Асхад Пашаевич, 1872 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из дворян, малограмотный». После предыдущих репрессий уехал из КБАССР, в
1937 году жил в Дагестане в г. Хасавюрте. Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Мизиев Конак Картлыкович, 1876 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из кулаков-скотоводов, единоличник, малограмотный, раскулачен в 1930 году и в 
этом же году осужден к 5 годам концлагерей». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года»;

Мизиев Султан Картлыкович, 1877 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балка
рец, из кара-узденей, неграмотный, кулак, раскулачен и осужден в 1930 году на 5 
лет лишения свободы, отбыл наказание в 1935 году». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 17.11.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Мизиев Тауду Картлыкович, 1891 г.р., урожнец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из кара-узденей, кулак». Постановлением тройки ОГПУ в 1931 году приговорён к 5 
годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Мирзоев Зарашты Даутаевич, 1905 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из крупных земледвладельцев-кулаков, неграмотный, скотовод, судим в 1930 году 
к 3 годам лишения свободы». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 
года приговорён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года;
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Соттаев Али-Мурза Бибоевич, 1866 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из узденей-кулаков». После предыдущих репрессий уехал из мест постоянного 
жительства в Кабардино-Балкарии и жил в с. Южная Осетия Александровского 
района Орджоникидзевского края. 17 января 1938 года был арестован НКВД 
КБАССР. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приговорён к 
расстрелу за «контрреволюционную агитацию, направленную против существующего 
государственного строя», расстрелян 17.02.1938 года;

Соттаев Асланбек Бибертович, 1893 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балка
рец, из дворян, малограмотный, без определенных занятий». После предыдущих 
репрессий уехал из места постоянного жительства в Кабардино-Балкарии, жил к
1938 году в с. Хурзук КЧАО. Арестован НКВД КБАССР 06.01.1938 года. Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приговорён к расстрелу, рас
стрелян 25.02.1938 года;

Брат -  Соттаев Хаджи-Мусса Калегериевич, 1856 г.р., уроженец с. Верхний Че
гем, «балкарец, из узденей, неграмотный, рядовой колхозник». После предыдущих 
репрессий покинул Кабардино-Балкарию вместе с семьей и родственниками, жил 
и работал в колхозе «Скакун» Южно-Осетинского сельсовета Александровского 
района Орджоникидзевского края. Арестован 17.01.1938 года НКВД КБАССР. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приговорён к расстрелу за 
«контрреволюционную агитацию, направленную на свержение существующего государ
ственного строя», расстрелян 17.02.1938 года;

Брат -  Соттаев Гелау Калегериевич 1870 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, 
«балкарец, из помещиков, малограмотный». После предыдущих репрессий уехал 
из Кабардино-Балкарии, жил к 1938 году в Ардонском районе СОААСР, работал 
табунщиком колхоза «Скакун». Постановлением тройки НКВДКБАСР от 11.02.1938 
года приговорён к расстрелу по обвинению «в контрреволюционной агитации, направ
ленной на свержение существующего государственного строя», расстрелян
17.02.1938 года;

Сын -  Соттаев Магомет Гелаунович, 1916 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, 
«балкарец, из помещиков, малограмотный». Жил вместе с отцом в с. Южная 
Осетия СОАССР, работал вместе с отцом табунщиком в колхозе. Арестован
17.01.1938 года НКВД КБАССР. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1938 года приговорён вместе с отцом к расстрелу, расстрелян вместе с отцом
17.02.1938 года за «агитацию среди населения за участие в вооруженном восстании 
против коммунистов»;

Отец -  Соттаев Алимурза (Али-Мурза) Бибоевич, 1866 г.р., уроженец с. Верх
няя Балкария, «балкарец, из узденей-кулаков, малограмотный, работы не имел. 
После предыдущих репрессий покинул вместе с семьей КБАССР, жил в с. Южная 
Осетия Александровского района Орджоникидзевского края. Арестован 17.01.1938 
года НКВД КБАССР. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года 
приговорён к расстрелу за «контрреволюционную агитацию, направленную против су
ществующего государственного строя», расстрелян 17.02.1937года;

Сын -  Соттаев Ахмат Алимурзаевич, 1906 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария, 
«балкарец, из крестьян-кулаков, малограмотный, занимался скотоводством». 
Тройкой ОГПУ 04.03.1931 года осужден к 3 годам концлагерей, дальнейшая судьба 
неизвестна;

Сын -  Соттаев Дадаш Алимурзаевич, 1910 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, 
«балкарец». Постановлением тройки ОГПУ от 12.03.1933 года осужден к 10 годам 
концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;
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Сын -  Соттаев Ибрагим Алимурзаевич, 1891 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, 
«балкарец, из дворян, из кулаков». В 1937 году жил в с. Александровском Орджо- 
никидзевского края. Арестован 23.11.1937 года НКВД КБАССР. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу за «проведение ан
тисоветской агитации среди населения», расстрелян 10.12.1937 года;

Сын -  Соттаев Кучука Алимурзаевич (Али-Мурзаевич), 1912 г.р., уроженец 
с. Верхний Чегем, «балкарец, из узденей-кулаков, малограмотный, колхозник». 
После предыдущих репрессий уехал из Кабардино-Балкарии на место жительства 
в с. Нариман Александровского района Северо-Кавказского края, жил и работал в 
колхозе. Арестован 17.01.1938 года НКВД КБАССР. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 11.02.1938 года приговорён к расстрелу за «контрреволюционную агита
цию, направленную против существующего государственного строя», расстрелян
17.02.1938 года;

Сын -  Соттаев Магомет Алимурзаевич (Али-Мурзаевич), 1911 г.р., уроженец с. 
Верхний Чегем, балкарец, из дворян, неграмотный, крестьянин». После предыду
щих репресиий покинул пределы КБАССР, жил в с. Александровском Орджони- 
кидзевского края. Арестован 23.11.1937 года НКВД КБАССР. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу за «антисоветскую 
агитацию среди населения», расстрелян 10.12.1937 года;

Сын -  Соттаев Измаил Алимурзаевич, 1909 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, 
«балкарец, из кулаков, неграмотный, занимался скотоводством». Тройкой ОГПУ
04.03.1931 года осужден к 5 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Туудуев (Тудуев) Мусса Асланбекович, 1892 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, 
«балкарец, из дворян, единоличник, малограмотный». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938 года;

Туудуев (Тудуев) Тауса Асланбекович, 1892 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «бал
карец, из кара-узденей, единоличник, малограмотный». Приговорён к расстрелу поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1937 года, расстрелян 15.01.1938 года;

Тапасханов Асхад Курашаевич, 1907 г.р. и Тапасханов Мусса Курашаевич, 1899 
(1901) г.р., два брата, оба уроженцы с. Булунгу. Оба приговорёны постановлениями 
тройки НКВД КБА ССР от 17.08.1937 года к расстрелу, оба расстреляны в тот же день;

Таттаев Ахмат Жумаевич, 1867 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, из 
крестьян-середняков, бывший кулак, раскулачен, судим в 1931 году за политбан- 
дитизм». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;

Таттаев Темирбулат Ахматович, 1904 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балка
рец, из кулаков, осужден в 1930 году к 3 годам ссылки, наказание отбыл». Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот 
же день расстрелян;

Таттаев Магомет Ахматович, 1907 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из бывших кулаков, неграмотный, колхозник». Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Эльбаев Кайсым Хатуевич, 1884 г.р., «балкарец, крестьянин». Приговорён 
тройкой ОГПУ в 1931 году к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Эльбаев Магомет Хатуевич, 1894 г.р., «балкарец, из крестьян-кулаков». Приго
ворён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года, в тот 
же день расстрелян;

Эльбаев Али Хатуевич, 1905 г.р., «балкарец, из крестьян-кулаков». Приговорён 
к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года, в тот же 
день расстрелян;
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Эльбаев Шалук Хатуевич, 1872 г.р., «балкарец, из крестьян-кулаков». Пригово
рён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года, расстре
лян 24.01.1938 года;

Общественный Трибунал отмечает факт подтверждения направленности 
умысла репрессивных органов Кабардино-Балкарии под руководством Б.Э. Калмы
кова на физическое уничтожение конкретных групп людей по конкретным при
знакам, в том числе, по сословному-семейному признаку на примере выходцев из 
Верхнего Чегема -  семьи Соттаева Алимурзы, у  которого сперва в 30-х годах ре
прессировали троих сыновей (Измаила, Ахмата иДадаша), затем -  в 1937-1938 году 
расстреляли самого Алимурзу и ещё его 3-х (троих) сыновей.

Таким же методом были расстреляны четверо родных братьев из семьи Эль- 
баевых. Уничтожение близких родственников из одной семьи по данным «Кни
ги Памяти» встречается достаточно часто. Данное обстоятельство Общест
венный Трибунал расценивает как квалифицирующий признак геноцида.

Общественный Трибунал считает, что расправу и лишение жизни Ако Гемуева 
и убийство осужденных вместе с ним лиц организовал Б.Э. Калмыков, а его ок
ружение были исполнителями его воли - воли первого секретаря КБ Обкома ВКП (б), 
фактического партийного руководителя «тройки» НКВД КБАССР. Общественный 
Трибунал считает доказанной виновность Б.Э. Калмыкова в участии в подписа
нии расстрельных приговоров тройки НКВД КБАССР в отношении вышеуказан
ных выходцев из Чегемского ущелья КБАССР в 1937-1938 годах.

Ш
 Балкарский революционер KEJIJIET

ЭЛЬМУРЗАЕВИЧ УЛЬБАШЕВ (1884- 
1935). Уроженец и житель с. Шаурдат 
Черекского района. Участник Первой ми
ровой войны, награждённый за боевые 
заслуги на австрийском участке фронта 
двумя Орденами Георгиевского креста 
2-й и 3-й степени. Попав на фронте под 
агитацию большевиков, воодушевился их 
идеями о справедливости, о равноправии, 
свободе и светлом будущем.

В 1919 году вступил в ряды ВКП (б), 
Был соратником Бетала Калмыкова по 

борьбе с врагами советской власти. В 
1920 году был председателем ревкома се
ла Верхняя Балкария. В 1921 году был на
чальником милиции Балкарского округа. С
1924 по 1926 год занимал должность су
дьи. С 1928 по 1930 год работал предсе
дателем Балкарского окрисполкома. В 1930 

году назначен председателем Кабардино- 
Балкарского облисполкома. Одновременно 

был членом бюро КЮ Обкома ВКП (б), 
Северо-Кавказского крайкома партии и крайисполкома, членом В ЦИК СССР.

В июне 1935 года Келлет Ульбашев был арестован. На второй день после за
держания Ульбашева, Б.Э. Калмыковым было созвано заседание бюро КБ Обкома 
ВКП (б), где был поставлен вопрос об исключении Келлета Ульбашева из партии.

Ульбашев Келлет Эльмурзаевич,
председатель облисподкома-репрессирован 

по личной инициативе Калмыкова
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Докладчиками на бюро были первый секретарь Обкома, член «тройки» Б.Э. Кал
мыков и начальник УНКВД Николай Антонов (Грицюк), член «тройки». Начальник 
УНКВД сообщил бюро, что Ульбашевым создана буржуазно-националистическая 
группа для контрреволюционной деятельности... .

Постановление Бюро:
1. Вывести Ульбашева Келлета из состава членов обкома и кандидата в 

члены бюро обкома и из рядов ВКП (б) исключить. Настоящее решение провес
ти опросом членов пленума.

2. Предложить партийной группе облисполкома вывести Ульбашева К. из 
состава облисполкома и его президиума.

Санкционировать арест Ульбашева Келлета.

ПОДПИСЬ: Секретарь Каб.Балк. обкома ВКП(б) - /Калмыков/

Общественный Трибунал считает, что данное постановление бюро обкома до
казывает, что Б.Э. Калмыков не только организовывал и осуществлял руководство 
всеми репрессиями в Кабардино-Балкарии, но и присвоил себе и Обкому функ
ции прокурора т.е. санкционировал аресты своих жертв, совершая ещё одно 
должностное преступление -  превышение власти.

19 декабря 1935 года Военный Трибунал Северо-Кавказского Военного Округа 
приговорил Ульбашева Келлета и нескольких его товарищей к расстрелу. Военная 
коллегия Верховного Суда СССР 28 января 1936 года заменила смертную казнь, 
всем, на 10 лет лагерей.

15 октября 1938 года Келлет Ульбашев скончался в СИБЛАГе.
13 июня 1956 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор 

Ульбашеву Келлету и другим по его делу, дело производством прекратила за от
сутствием состава преступления в их действиях.

КАЗГЕРИ (КАЗ-ГИРЕЙ) УВЖУКОВИЧ 
МАКСИДОВ (1893-1937). Кабардинец. Уро
женец и житель селения Урожайное (до 1920 
года -  Абаево) Терского района. Жена урож
денная Катханова. Участник первой мировой 
войны. В царской армии служил полковым 
кадием. В 1919 году вступил в ряды РКП (б). 
Активный участник событий по установле
нию советской власти в Кабарде. Верил в 
большевистские лозунги о свободе, о всеоб
щем благоденствии и равенстве. Обладал 
незаурядными организаторскими и анали
тическими способностями.

В 1921-1923 годах занимал должность на
чальника отдела внутреннего управления обл
исполкома. В 1924 году был назначен председа
телем областного суда. Через год был направ
лен в Москву, где он успешно закончил 
Высшие юридические курсы при Наркомате 
Юстиции РСФСР. В 1927 году был переведен 
из областного суда в секретариат Президиума

Максидов Казгсри Увжукович,
парком просвещення-расстрелян 

по личной инициативе Калмыкова
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обкома ВКП (б). Был назначен на пост наркома просвещения Кабардино-Балкарской Ав
тономной Области. Одновременно исполнял обязанности директора Кабардино- 
Балкарского педагогического института.

В 1936 году Б.Э. Калмыков на пленуме Обкома партии подверг Казгери Мак- 
сидова резкой критике. Это была дана публичная команда на расправу с Максидо- 
вым. Последовало решение Нагорного РК ВКП (б) от 01 сентября 1936 года об ис
ключении его из рядов партии. Это означало -  смерть.

25 июля 1937 года по сфабрикованным материалам уголовного дела в Нальчике 
Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Казгери Максидова к рас
стрелу по стандартному обвинению в конттреволюции и троцкизму. Приговор был 
приведен в исполнение немедленно.

31 августа 1937 года был арестован 16-летний сын Казгери Максидова - Пётр 
Максидов. Ему было предъявлено обвинение в том, что «...он являлся сыном ру
ководителя ликвидированной в Кабардино-Балкарской АССР контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской организации Максидова Казгери Увжуковича, пригово
ренного к высшей мере наказания -  расстрелу... является несовершеннолетним, 
но достаточно развит, имеет неоконченное среднее образование. После ареста 
отца высказывал недовольство и антисоветски настроен.»

Была арестована, жена и мать -  Елизавета Максидова. Постановлением особо
го совещания НКВД СССР от 09 декабря 1937 года она была приговорена к 8 го
дам лагерей. Обвинение -  жена осужденного троцкиста Максидова Казгери и 
сестра осужденного националиста Назира Катханова.

04 июля 1957 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор 
в отношении Казгери Максидова и дело производством прекратила за отсутстви
ем в его действиях состава преступления.

Общественный Трибунал считает доказанным вину Б.Э. Калмыкова организа
ции и руководстве действиями органов НКВД КБАССР по уничтожению Казгери 
Максидова и преследовании его близких.

13 января 1937 года, вслед за Максидовым Казгери был арестован ЗАЛИМ- 
ХАН БИТУЕВИЧ МАКСИДОВ (1910-1937). Кабардинец. Уроженец села Хамидие 
(Хапцево). Высокообразованная и талантливая личность.

В 1931 году окончил педагогический техникум и специальный комсомольский 
отдел ленинградского института журналистики. С 1935 года занимал должность 
главного редактора Кабардино-Балкарского книжного издательства. Был в должно
сти председателя Кабардино-Балкарского радиокомитета, состоял членом Союза Пи
сателей. Перевёл на кабардинский язык роман Николая Островского «Как закаля
лась сталь», перевёл на кабардинский язык «Конституцию СССР».

Залимхану Максидову было предъявлено обвинение в том, что он являлся 
участником контрреволюционной террористической троцкистско-зиновьевской 
организации, осуществившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство т. Киро
ва... Этого было достаточно для расстрельного приговора.

14 июля 1937 года состоялось бюро Нальчикского ГК ВКП (б), где было приня
то решение об исключении, в том числе, Залимхана Максидова из рядов ВКП (б), 
как контрреволюционера, врага народа, фашиста...

Из показаний секретаря Нальчикского ГК партии Григория Донских, спустя 
годы на допросе:

62



«Как до реш ения вопроса об исклю чении перечисленных ли ц  из партии, 
так и в момент  рассмотрения этого вопроса, горком партии никакими мат е
риалам и об антисоветской деятельности названных ли ц  не располагал.

Практически дело обстояло так: после арестов Н К ВД  направлял в горком  
парт ии партийные билеты арестованных и указывал, что они арестованы, 
как враги народа. После этого О Т СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА П АРТИ И  КАЛМ Ы КО
ВА СЛЕДОВАЛО УКАЗАНИЕ ОБ ИСКЛЮ ЧЕН И И  И Х  ИЗ П АРТИ И  как врагов 
народа. Исключение из партии принималось, как правило, заочно».

Обвинительное заключение в отношении Зелимхана Максидова утвердил началь
ник УНКВД КБАССР, член бюро КБ Обкома партии и соратник Б.Э. Калмыкова 
по «тройке» НКВД КБАССР Николай Антонов (Грицюк) 24 июля 1937 года.

26 июля 1937 года состоялось закрытое судебное заседание с приговором -  
расстрел, который был исполнен в тот же день.

09 августа 1957 года Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 
дело Залимхана Максидова прекращено за отсутствием в его действиях соста
ва преступления.

Общественный Трибунал отмечает, что до 1920 года селение Хамидие име
ло  название -  Хапцево -  по наименованию старинной кабардинской фамилии  
Хапцевых, основавших данное селение в 1842 году. Селение было незаконно пере
именовано приказом Нальчикского Ревкома под руководством Б.Э. Калмыкова 
в 1920 году.

Под непосредственным руководством Б.Э. Калмыкова из рода Х А П Ц Е В Ы Х  
по сословному и имущественному признаку были репрессированы:

Хапцев Миша Жамбулатович, 1908 г.р., «кабардинец, из дворян». Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года был приговорён к расстрелу;

Хапцев Берд Жамботович, 1896 г.р., «кабардинец, из дворян». Решением ОГПУ 
от 13.07.1928 осужден к 5 годам концлагерей, по отбытии срока выслан в Северный 
край на 3 года;

Хапцев Джамбулат Кучукович, 1862 г.р., «кабардинец, из узденей». Постанов
лением тройки ОГПУ от 02.01.1931 года выслан на Южный Урал сроком на 10 лет;

По сословному и имущественному признаку из кабардинского рода АНСОКО- 
ВЫ Х, жителей селения X  А  М  И Д  И  Е  (Хапцево) были репрессированы:

Ансоков Алихан Иналукович, 1896 г.р. В 1933 году был осужден на 10 лет 
ссылки. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года был приговорён к 
расстрелу за «антисоветскую агитацию»;

Ансоков Биляль Касбулатович, 1864 г.р. приговорён к расстрелу постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 08.10.1937 года за «агитацию, направленную на развал 
колхозов»;

Ансоков Л яля Касбулатович, 1906 г.р. Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года за «агитацию против существующего 
строя»;

Ансоков Огида Худович. 1904 г.р. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
29.09.1937 года приговорён к 10 годам лишения свободы за «агитацию против колхозно
го строя»;
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Ансоков Газиз Исхакович, 1864 г.р. Приговорён к выселению на Южный Урал 
постановлением тройки ОГПУ от 02.01.1931 года за «антисоветскую агитацию»;

Ансоков Герихан Акмирзович, 1896 г.р. Приговорён к расстрелу постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года за высказывание «антисоветских 
намерений»;

Ансоков Пат Бекмурзович, 1905 г.р. Семья раскулачена в 1928 году. Осужден 
тройкой ОГПУ в 1928 году к высылке на Урал сроком на 5 лет за «контрреволюционную 
деятельность». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года пригово
рён к расстрелу по обвинению за «агитацию, направленную на свержение сущест
вующего государственного строя и развал колхозов»;

Ансоков Тембулат Магоевич, 1898 г.р. Семья раскулачена в 1930 году. Осужден 
тройкой ОГПУ 02.01.1931 года. Приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР
04.01.1937 года за «агитацию против существующего строя»;

Ансоков Туган Булатович, 1898 г.р. Осужден тройкой ОГПУ в 1929 году на 3 
года Соловецких лагерей. Вернулся домой в 1932 году. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу за «антисоветскую агитацию»;

Ансоков Хабала Бекмурзович, 1906 г.р. Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 08.10.1937 года за «антиколхозную агитацию»;

Ансоков Хусейн Азизович, 1902 г.р. Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года за «антиколхозную агитацию»;

Также были репрессированы уроженцы с. Хамидие (бывшее Хапцево):
Бадов Али Хаджумарович, 1899 г.р., «из крестьян-кулаков». Приговорён к рас

стрелу постановлении тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года;
Шамаев Нахо Маремович, 1872 г.р., «из крестьян-кулаков». Приговорён к рас

стрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года;
Кандуров Матут-Хаджи Гулович, 1876 г.р., «кабардинец, бывший кулак, рас

кулачен». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
23.08.1937 года, в тот же день расстрелян;

Кандуров Адам Матутович (Матут-Хаджиевич), 1900 г.р., «кабардинец, из кре- 
стьян-кулаков, б\п, колхозник». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Кандуров Шахим Матутович (Матут-Хаджиевич), 1910 г.р., «кабардинец, из 
крестьян-кулаков, б\п, колхозник». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Керимов Касым Салехович, 1879 г.р., «кабардинец, из крестьян, малограмот
ный, работал в колхозе «Большевик»». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
08.10.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Общественнй Трибунал считает доказанным, что физическое уничтожение ЗА- 
ЛИМХАНА МАКСИДОВА, незаконные осуждения и убийства жителей селения Ха
мидие (Хапцево) были спланированы, сфабрикованы и осуществлены под руково- 
дствоми при участии Б.Э. КАЛМЫКОВА.

Точное количество репрессированных лиц -  выходцев из кабардинского 
селения Хапцево (нынешнее -  Хамидие) подлежит установлению.

СОСРУКО МАГОМЕТОВИЧ КОЖАЕВ (1901-1937). Кабардинец. Уроженец 
селения Ахлово (Каншуей) -  ныне Нижний Курп Терского района. Высокообразо
ванная интеллектуальная личность. Писатель. Основоположник кабардинской
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прозы. В 1913 году поступил и обучался в Нальчикском платном реальном учи
лище. В 1918 был назначен писарем и помощником начальника штаба Мало- 
Кабардинского полка. В 1922 году на должности вновь созданного Кабардино- 
Балкарского Обкома комсомола. Член РКП (б) с 1920 года. С 1928 года в тече
ние 6 лет работал старшим следователем прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Автономной Области. Поступил и заочно обучался в Московском литературном 
институте имени М. Горького.

В 1934 году был принят в ряды Союза Писателей СССР. Был избран в 
том же году секретарём Союза Писателей КБАО. Одновременно работал в на
циональном издательстве в качестве редактора художественной литературы.

13 января 1937 года был арестован органами НКВД по обвинению в антисо
ветской агитации и контрреволюционной деятельности.

08.04.1937 года обвинительное заключение утвердил начальник УНКВД 
КБАССР, член бюро КБ Обкома партии и соратник Б.Э. Калмыкова по «тройке» Ни
колай Антонов (Грицюк). 27 июля 1937 года в Нальчике Военная коллегия Верхов
ного Суда СССР приговорила Сосруко Кожаева к 10 годам тюремного заключения 
с конфискацией имущества, но был расстрелян в то же время органами НКВД 
СССР по КБАССР без суда и следствия.

Из заключения военного прокурора отдела Главной военной прокуратуры СССР 
полковника юстиции Зайцева от 02 ноября 1956 года:

<<установлено, что вторично Кожаев был приговорен к расстрелу и расстре
лян по ходатайству бывших первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома 
Калмыкова и Наркома внутренних дел Антонова, которые были не согласны с 
приговором Военной Коллегии». (Остров «Гулаг» стр. 136).

01 сентября 1937 года была арестована жена Сосруко Кожаева -  Кожаева Ма
рия Никаноровна, была осуждена как член семьи изменника Родины (ЧСИР) к 8 го
дам лагерей. Дети Кожаевых, Сосруко и Марии Виктор (1927г.р.) и Владимир (1930 
г.р.) были направлены в Прохладненский детский приёмник распределитель.

25 марта 1958 года Президиум Верховного Суда КБАССР отменил постановление 
от 09 декабря 1937 года Особого совещания при НКВД СССР в отношении Кожаевой 
М.Н. и дело производством прекратил за отсутствием в её действиях состава 
преступлен ия.

27 июля 1958 года Военная коллегия Верховного Суда СССР пересмотрела дело 
Сосруко Кожаева и уголовное дело в отношении его производством прекратила за 
отсутствием в его действиях состава преступления.

Были репрессированы и родственники Кожаева из селения Н И Ж Н И Й  К 
У Р П (бывшее Ахлово):

Кожаев Гаиль Хантуганович, 1909 г.р., уроженец с. Нижний Курп. «Кабарди
нец, малограмотный, торговец». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Кожаев Кургоко Увжукович, 1872 г.р., уроженец с. Нижний Курп. «Кабардинец, 
из узденей-кулаков, безграмотен, грамотен по-арабски, бывший мулла, в 1928 году 
раскулачен, в 1933 году был выслан как кулак, вернулся из ссылки в 1936 году». 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Кожаев Мухамед Хамидович, 1913 г.р., уроженец с. Нижний Курп. «Кабарди
нец, из узденей, б\п, малограмотный, крестьянин-середняк». Постановлением трой
ки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года осужден к 10 годам лагерей;
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Кожаев Шинахо Камбулатович, 1908 г.р., уроженец с. Нижний Курп. «Кабарди
нец, из крестьян-середняков, колхозник, в прошлом бывший крупный кулак». По
становлением тройки НКВДКБАО от 12.03.1933 года осужден к 10 годам лагерей;

Кроме Кожаевых были репрессированы выходцы из селения Нижний Курп 
(до 1920 года -  селение Ахлово):

Ардавов Люта Дзазуевич, 1900 г.р., «из узденей-кулаков». Приговорён к рас
стрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года;

Аркасов Бита Ардашукович, 1872 г.р., «из узденей-кулаков». В 1928 году рас
кулачен, затем осужден к 5 годам лагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Астемирова Дыга Эльжеруковна, 1877 г.р., «неграмотная». Все родственники 
репрессированы. В 1937 году осуждена к 5 годам лагерей. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 24.01.1938 года приговорена к расстрелу за то, что «находясь в 
тюрьме, вела пропаганду против колхозного движения»;

Барагунов (Борогунов) Магомет Измаилович, 1904 г.р., «сын крупного кулака, 
моторист МГС г. Гудермеса, малограмотный». Приговорён к расстрелу постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 11.02.1937 года за «высказывания террористиче
ских намерений в адрес коммунистов, контрреволюционной клевете в адрес Сталин
ской Конституции»;

Бзаров Ислам Умарович, 1907 г.р., «из кулаков, раскулачен, сторож комбина
та, судим в 1933 году к 3 годам лагерей за «выступления против колхозов, осво
бодился в 1936 году, жил в Северной Осетии в г. Беслане». Приговорён к расстрелу 
постановлением тройки НКВД КБАССР от 22.12.1937 года за «проведение контррево
люционной пропаганды»;

Макуашев Джамалдин Иналукович, 1886 г.р., «из крестьян-кулаков, чернора
бочий переплетной фабрики, жил в г. Пятигорске». Приговорён к расстрелу по
становлением тройки НКВД КБАССР от 15.02.1938 года;

Матежев Мат Увжукович, 1884 (1876) г.р., «малограмотный, крестьянин». По
становлением тройки ОГПУ от 09.07.1939 года осужден к 10 годам заключения в
1929 году в Соловецких лагерях. Освободился в 1935 году. Приговорён к расстрелу 
постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года;

Охов Биша Герандукович, 1889 г.р., «из дворян-кулаков, малограмотный, кресть
янин». Приговорён к расстрелу постановлением тройки ОГПУ от 02.01.1931 года;

Сарахов Гид Канамедович, 1898 г.р., «из узденей, малограмотный». Приговорён 
к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года;

Теуников Исмаил Эльжерукович, 1881 г.р. Приговорён к расстрелу постановле
нием тройки ОГПУ от 13.12.1029 года;

Шадов Гуцери Машевич, 1907 г.р., «из кулаков, малограмотный, колхозник». 
В 1929 году осужден к 10 годам лагерей. Возвратился в августе 1937 года. Репрес
сированы три его брата: один расстрелян, двое осуждены к 10 годам лагерей. При
говорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 22.12.1937 года;

Общественный Трибунал считает доказанным совершение Б.Э. КАЛМ Ы КО ВЫ М  
умышленных, незаконных действий, направленных на незаконное преследование и 
уничтожение СОСРУКО КОЖАЕВА, его семьи, родственников, а также иных вы
ходцев из селения Ахлово (с 1920 -  Н иж ний Курп).

Точное количество репрессированных лиц -  выходцев из селения Нижний 
Курп (до 1920 года -  Ахлово) с 1920 по ноябрь 1938 года подлежит установлению.
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ТАЛПА МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1894-1937). Житель г. Нальчика. Русский. 
Учёный-писатель, с высшим энциклопедическим гуманитарным образованием. 
Учёный секретарь Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института 
истории и культуры. Одновременно заведовал литературной частью драматиче
ского театра. Участник издания в Москве книги «Кабардинский фольклор».

25 июля 1937 года был расстрелен по обвинению в «антисоветской агита
ции...». Посмертно реабилитирован 09.06.1956 Военной коллегией ВС СССР.

СУПРУГА -  ТАЛПА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 1899 г.р., русская со средним 
спецобразованием по немецкому языку. Педагог и актриса. Была арестована
01.09.1937, как член семьи изменника Родины (ЧСИР). Постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР 09.12.1937 была осуждена к лишению свободы на срок 
8 лет. Реабилитирована 3.10.1956 Военной коллегией ВС СССР.

Была арестована 16-летняя дочь Ирина по обвинению в том, что зная о 
преступлениях отца -  не доложила о том советской власти. После ареста роди
телей и сестры, младшая дочь -  Талпа Елена была помещена в детский конц
лагерь в Сталинградской области.

Общественный Трибунал считает, что без санкции первого руководителя Кабар- 
дино-Балкарии Б.Э. КАЛМЫКОВА, фигура масштаба ТАЛПА МИХАИЛА ЕВГЕНЬ
ЕВИЧА и члены его семьи не могли подвергнуться репрессиям.

НАЛОЕВ ДЖАНСОХ (Жансох) 
МУРЗАБЕКОВИЧ (1906-1937), уроженец 
селения Старый Урух (до 1920 года -  Ха- 
ту-Анзорово -  Хатуей), кабардинец, окон
чил в 1929 году совпартшколу, обучался 
в Горском институте в Ростове.

Известный в республике и за её пре
делами прозаик, поэт, драматург, критик 
и теоретик литературы, пользующийся 
уважением и авторитетом Налоев Джан- 
сох Мурзабекович председатель Союза 
правления Союза Писателей Кабардино- 
Балкарии с подачи Б.Э. Калмыкова в ав
густе 1936 года был исключен из канди
датов в члены ВКП (б) и обвинен в троц
кизме. Из постановления бюро Нальчик
ского горкома ВКП (б) от 11 июля 1936 го
да: Бюро ГК ВКП (б) Постановляет -  НА- 
ЛОЕВА Ж.М., кандидата в члены ВКП (б), 
как троцкиста, двурушника, оставшего
ся не разоблачённым и скрывшего свои 
троцкистские убеждения и знакомство 

с троцкистами Ермолаевым и Малафеевым... из рядов ВКП (б) исключить.
Такое постановление Нальчикский ГК  ВКП(б) в отношении общественного 

деятеля такого ранга, как Налоев Д. М., мог принять только по прямому указа
нию Б.Э. Калмыкова.

22.08.1936 года Налоева сняли с должности председателя областного правления 
СП, а 26.08.1936 года -  его арестовали. 25.07.1937 года на закрытом выездном

Налоев Жансох Мурзабекович ,
расстрелян по личной 

и н и циати ве Кал м ы ко ва
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заседании Военной Коллегии Верховного Суда СССР Налоев Джансох был пригово
рен к расстрелу с конфискацией имущества.

В том же 1937 году в Нальчике по тем же обвинениям, что и Джансох Налоев 
были арестованы его родные братья -  Налоев Шупаго Мурзабекович, первый 
секретарь Нальчикского райкома партии расстрелян 25 июля; Налоев Айтик 
Мурзабекович, колхозник расстрелян 29 сентября. Двоюродный брат Налоева 
Джансоха -  революционер и бывший председатель ревкома Урванского округа 
Налоев Джамурза Кубатиевич был расстрелян 17 августа. В том же году были 
арестованы и сосланы в различные лагеря, где они и погибли - Налоев Магомет 
Кубатиевич, Налоев Азнор Шабазгерневич, Налоев Хамурза Жанхотович...

09.08. 1957 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговор в отно
шении Налоева Д.М. отменила и дело производством прекратила за отсутствием 
в его действиях состава преступления, по шаблонному и сфабрикованному об
винению Налоев Джансох реабилитирован.

Были репрессированы выходцы из селения С Т А Р Ы Й  У Р У X ( до 1920 
года -  Хату-Анзорово-Хатуей):

Кудабердоков Эльбездук Цукович, 1900 г.р., уроженец с. Старый Урух. «кабар
динец, из крестьян (из узденей, из крестьян-середняков, из семьи кулака), малогра
мотный». После предыдущих репрессий жил к 1937 году в г. Кировобад Азербай
джана. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к рас
стрелу, расстрелян 27.11.1937 года;

Маремкулов Хажмурат Атомович(Атамович). 1912 г.р., уроженец с. Старый 
Урух. «Кабардинец, из крестьян, из семьи кулака, малограмотный. В 1930 году 
осужден к 5 годам концлагерей». В 1937-1938 годах жил в пос. Терек, работал воз
чиком артели. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.02.1938 года приговорён 
к расстрелу, расстрелян 17.02.1938 года;

Тарчеков Миша Мухаметович, 1865 г.р., уроженец с. Старый Урух. «Кабарди
нец, из узденей-кулаков, неграмотный, в 1928 году раскулачен, лишен избиратель
ных прав, осужден к 3 годам лишения свободы». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 10.12.1937 года;

Судьбы всех вышеназванных Налоевых и иных выходцев из с. Старый Урух 
решал внесудебный орган «тройка» НКВД КБАССР под фактическим- 
партийнымруководством Б.Э. Калмыкова.

БЕТРОЗОВ ХАЖИСМЕЛЬ КАНШАОВИЧ (1908-1937). Кабардинец. Уроженец 
и житель селения Урух (бывшее селение Кого л кино) ныне Лескенского района 
КБР. В 1929-1930 годах учился в Горском кооперативном техникуме в г. Орджо
никидзе. В 1932 году окончил двухгодичные курсы при ЦК ВКП (б) в Москве. 
Работал директором Кабардино-Балкарского рабфака. Занимал должность пред
седателя Нальчикского горсовета («мэр»).

23 января 1937 года арестован НКВД в Нальчике. 26 января 1937 года в 
Нальчикский горком ВКП (б) поступил партийный билет Бетрозова. 14 февраля
1937 года бюро Нальчикского горкома партии по указанию Б.Э. Калмыкова исклю
чил Хажисмеля Бетрозова из рядов ВКП (б), как контрреволюционера, врага народа, 
фашиста». Смертный приговор Бетрозову был обеспечен. Органы НКВД КБАССР 
по указанию Б.Э. Калмыкова сфабриковали обвинение в участии контрреволюци
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онной организации, действующей на территории Кабардино-Балкарии по подготов
ке к совершению террористических актов т.е. в организации, которой на террито
рии Кабардино-Балкарии никогда не было и не существовало. Бетрозов своей вины 
не признал.

25 июля 1937 года Хажисмель Бетрозов был приговорен Военной коллегией 
Верховного Суда СССР к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 26 
июля 1937 года.

25 августа 1956 года приговор в отношении Хажисмеля Бетрозова был отме
нен за отсутствием в его действиях состава преступления.

ДРУГИЕ БЕТРОЗОВЫ -  ЖЕРТВЫ репрессий:
Бетрозов Али Хажиметович, 1902 г.р., уроженец с. Старый Урух. Кабардинец. 

Малограмотный. Арестован 23.02.1937, обвинен в участии в контрреволюционной 
организации... Постановлением Военной коллегии ВС СССР 25.07.1937 года пригово
рен к расстрелу. Реабилитирован Военной коллегией ВС СССР 05.07.1957 года.

Бетрозова (Ингужокова) Тамара Исовна, 1915 г.р., уроженка с. Псыхурей. Ка
бардинка. Малограмотная. Продавец магазина. Арестована 01.09.1937, как член се
мьи изменника Родины (ЧСИР) -  Бетрозова Али, участника контрреволюционной ор
ганизации. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 09.12.1937 осуж
дена к лишению свободы на срок 5 лет. Отбывала наказание в КАРЛАГе. Реабилити
рована Определением Военного трибунала СКВО 04.11.1957 года.

Общественный Трибунал считает доказанным факт виновности Б.Э КАЛМЫКО
ВА В УНИЧТОЖЕНИИ БЕТРОЗОВЫХ.

ВОДАХОВ АСЛАНБЕК АБИСАЛОВИЧ (1903-1937). «Из узденей, из кула
ков». Кабардинец. Уроженец и житель селения Урух (бывшее Коголкино) ныне 
Лескенского района КБР.. Государственный и партийный деятель. Соратник 
Б.Э. Калмыкова по партизанскому отряду. Образован: окончил в 1926 году ком
мунистический университет имени Сталина в Москве. Человек высокой куль
туры и принципиальности. С 1926 года член ВКП (б). Был секретарем КБ обко
ма комсомола. Работал заместителем заведующего, заведующим земельным 
Управления. Работал начальником Управления местной промышленности. Был 
членом бюро КБ Обкома ВКП (б).

Водахов Асланбек был один из немногих, кто смел возражать Калмыкову и да
же критиковать его, за что и поплатился жизнью.

01 февраля 1937 года сотрудники НКВД арестовали Водахова А.А. и произве
ли у него дома обыск. Несмотря на применение всевозможных пыток и физических 
истязаний сотрудникам НКВД не удалось выбить у Водахова признания им предъ
явленного обвинения.

25 июля 1937 года Водахов Асланбек был приговорен к расстрелу по обвине
нию в стандартном обвинении -  контрреволюционная деятельность, участие в 
контрреволюционной организации...

22 декабря 1956 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила при
говор в отношении Водахова Асланбека и прекратила дело производством за от
сутствием в его действиях состава преступления.

Следует отметить, что по указанию Б.А. Калмыкова лично знавшего род
ных и близких Водахова Асланбека, НКВД КБАССР были арестованы родные бра
тья Водахова Асланбека - Борис Абисалович, который учился в Москве и Шахбан 
(Хабана) Абисалович - знатный колхозник и авторитетный человек. Постановле-
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нием ВК ВС СССР от 18.10.1937 года Водахов Б.А. был приговорён к расстрелу. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорен был к расстрелу и 
Водахов Ш. (X). А.

01 сентября 1937 года была арестована, как жена врага народа и супруга -  
Водахова Какух Хажумаровна. Она была приговорена к 8 годам лагерей и от
правлена для отбытия наказания в Казахстан.

Сыновей Водахова Асланбека - Аркадия и Анатолия, разлучили и направили в 
разные регионы России в детские спецдома для детей врагов народа.

Кроме семьи Водахова А.А., его родных и близких, из знатного кабардинского 
РОДА ВОДАХОВЫХ были репрессированы:

Водахов Зрамук Бтуевич, 1889 г.р., уроженец с. Урух. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к расстрелу;

Водахов Касбулат Увжукович, 1874 г.р., уроженец с. Урух, «кабардинец, из уз- 
деней-кулаков». Раскулачен в 1929 году. Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года;

Водахов Лион Асламурзович, 1889 г.р., уроженец с. Урух, «кабардинец, из узде
ней». Раскулачен и лишен избирательных прав в 1929 году. Приговорен к расстрелу 
постановлением тройки НКВД КБАССР от 22.12.1937 года;

Водахов Ахмед Асламурзович, 1870 г.р., уроженец с. Урух, Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к 10 годам лагерей;

Водахов Муазин Булатович, 1913 г.р., «кабардинец, из узденей-кулаков». При
говорен к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года за 
«антисоветскую агитацию»;

Водахов Цут Касбулатович, 1914 г.р., уроженец с. Урух, «из узденей-кулаков». 
Семья раскулачена в 1929 году. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 
года приговорён к лишению свободы на срок 10 лет.

Общественный Трибунал отмечает, что прежним названием селения Урух до 
1920 года было -  Коголкино, так как оно было основано в 1769 году кабардинскими 
дворянами Коголкиными. Решением Нальчикского Ревкома в 1920 году село было 
переименовано в селение Урух дабы стереть память об основателях села из-за их 
дворянского происхождения. В приказе Нальчикского Окружного Ревкома указыва
лось, что «должностные лица, которые будут применять старые названия селе
ний после опубликования сего приказа, будут предаваться суду Ревтрибунала».

Были репрессированы жители селения У Р У Х  (бывшее -  Коголкино):
Коголкин (Сосруков) Герандуко Сосрукович, 1902 г.р., уроженец и житель с. 

Урух. Из дворян. Кабардинец. В 1929 году был лишен избирательных прав с конфи
скацией имущества. Скрывался под фамилией Сосруков. Постановлением от
07.01.1937 года тройки НКВД КБАССР под фактическим руководством Б.Э. Калмы
кова был приговорён к расстрелу за «антисоветскую агитацию».

Коголкин (Сосруков) Иналуко Сосрукович, 1912 г.р., уроженец и житель селе
ния Урух. Из дворян. Кабардинец. В 1929 году был лишен избирательных прав с 
конфискацией имущества. Скрывался под фамилией Сосруков. Постановлением трой
ки НКВД КБАССР от 07.01.1937 года под фактическим руководством Б.Э. Калмыко
ва был приговорён к расстрелу за «антисоветскую агитацию».

Блиев Шамуса Кайтукович, 1889 г.р., уроженец и житель с. Урух. Кабардинец. 
Из крестьян-кулаков. Малограмотный. Колхозник. Постановлением тройки НКВД
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КБАССР от 23.08.1937 года под фактическим руководством Б.Э. Калмыкова был при
говорён к расстрелу за «антиколхозную агитацию».

Жамбеков Музин Батракович, 1908 г.р. Уроженец и житель с. Урух. Кабарди
нец. Малограмотный. Колхозник. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
15.01.1938 года под фактическим руководством Б.Э. Калмыкова был приговорён к 
расстрелу за «контрреволюционную агитацию против строительства колхозов».

Шогенов Тагир Бацуевич, 1901 г.р., уроженец и житель с. Урух. Кабардинец. Ма
лограмотный. Постановлением тройки от 15.01.1938 года под фактическим руково
дством Б.Э. Калмыкова приговорён к расстрелу за «контрреволюционную агитацию».

Цавкилов Марем Асланукович, 1883 г.р. Уроженец и житель с. Урух. Кабар
динец. Неграмотный. Постановлением от 07.01.1938 тройки НКВД КБАССР под 
фактическим-партийным руководством Б.Э. Калмыкова был приговорён к расстрелу 
за «агитацию против существующего государственного строя».

Сундуков Мишаук Бекирович, 1896 г.р., «бывший кулак». Приговорен к рас
стрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года;

Танашев Докшуков Наибович, 1871 г.р., «из узденей-коннозаводчиков». «Из 
узденей-кулаков». В 1929 году был раскулачен и лишен всех прав. Боясь репрес
сий скрылся с места жительства. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Танашев Лукман Хажбарович, 1882 г.р., «из крестьян-середняков». Приговорён 
к расстрелу постановленим тройки НКВД КБАССР от 07.01.1937 года;

Танашев Цуканах Хажбарович, 1875 г.р., «из узденей-кулаков». Приговорён к 
расстрелу постановленим тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года;

Танашев Хасан Кучукович, 1902 г.р., «из крестьян-кулаков». Приговорён к рас
стрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года;

Танашев Хашим Герандукович, 1912 г.р., приговорён к расстрелу постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 07.01.1937 года;

Сруков Исуф Токович, 1903 г.р. Уроженец с. Урух. Кабардинец. Малограмот
ный. Постановлением от 19.11.1937 тройки НКВД КБАССР под фактическим- 
партийным руководством Б.Э. Калмыкова осужден к 10 годам лишения свободы за 
«антисоветскую деятельность»

Также к 10 годам лишения свободы постановлением тройки в были осуждены 
к 10 годам лишения свободы - Битоков Галим Хажумарович, 1888 г.р. в 1937 году, 
Мирзоев Асланбек Хатутович, 1904 г.р. в 1938 году, Мирзоев Сопин Еленович, 
1896 г.р. в 1931 году.

Точное количество уроженцев и жителей селения Урух (до 1920 года -  Когол- 
кино) в период правления Б.Э. Калмыкова неизвестно до сих пор.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ принимает к сведению, что на сегодняш
ний день в селении Урух (Бывшее Коголкино) Лескенского района Кабардино- 
Балкарии отсутствует памятник жертвам политических репрессий -  выходцам 
из этого села, но имеется переулок, названный в честь Б.Э. Калмыкова.

Общественный Трибунал оценивает данный факт, как оскорбляющий память 
бывших уроженцев данного села, расстрелянных и репрессированных приговорами 
тройки НКВД КБАССР, под которыми стоит подпись Б. Калмыкова.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ считает, что организатором и руководителем 
политических репрессий в виде лишения прав и имущества, лишения свободы, 
убийств в отношении, как самого Водахова Асланбека, так и в отношении его 
жены, семьи и родных, жителей селения Урух других кабардинских фамилий являл
ся Б.Э. Калмыков, как первый секретарь КБ обкома партии и фактический 
руководитель «тройки», в которую входил и начальник УНКВД КБАССР, 
член бюро КБ Обкома партии Николай Антонов (Грицюк).

БОРУКАЕВ ТУТА МАГОМЕТОВИЧ (1888-1937). Кабардинец. Уроженец селе
ния Докшукино (Старый Черек). Выдающийся кабардинский учёный -  просвети
тель, педагог, языковед, поэт. Высокообразованная, всестороннеразвитая лич
ность. Получил образование в медресе, на учительских курсах в Нальчике. 
Участник первой мировой войны - доброволец «Дикой дивизии». В 1921 году 
служил муллой в родном селе. С установлением советской власти в Кабардино- 
Балкарии был назначен председателем шариатского суда Урванского района. 
Затем председателем шариатского суда КБ АО. В 1924 году работал преподавате
лем родного языка в Ленинском учебном городка в Нальчике. В 1925 году был 
избран председателем профсоюзов работников просвещения КБАО и в том же 
году вступил в ряды ВКП (б). Являлся автором учебников для школ. После 
открытия в городе Пятигорске Кабардино-Балкарского педагогического ин
ститута постановлением бюро обкома ВКП (б) был направлен в институт на 
педагогическую работу -  здесь получил звание доцента, должность заведующего 
кафедрой национального языка и культуры. Одним из первых в Кабардино- 
Балкарии получил ученую степень кандидата наук. Внес огромный вклад в 
развитие просвещения в Кабардино-Балкарии. Перевёл на кабардинский язык 
Конституцию СССР, «Интернационал».

19 февраля 1937 года без возбуждения уголовного дела, при отсутствии каких- 
либо доказательств вины в совершении какого-либо преступления, Тута Борукаев 
был арестован. 22 марта 1937 года по прямому указанию Б.Э. Калмыкова Тута Бо
рукаев был исключен из партии. Был обвинен в соучастии в контрреволюцион
ной, националистической троцкистской организации.

25 марта 1937 года нарком НКВД КБАССР, член бюро КБ Обкома партии Нико
лай Антонов (Грицюк) утвердил обвинительное заключение. Руководитель НКВД 
в Кабардино-Балкарии Антонов (Грицюк) и первый руководитель Кабардино- 
Балкарского Обкома ВКП (б) Б.Э. Калмыков, оба являясь членами «тройки» НКВД 
СССР по республике, действовали слаженно и согласованно: утверждению заведо
мо ложного обвинительного заключения обязательно предшествовало исключение 
из партии, которое осуществлялось по прямому указанию Б.Э. Калмыкова.

25 июля 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Туту 
Борукаева к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор был приведен в 
исполнение в тот же день.

02 июля 1957 года Определением Военной коллегииВерховного Суда СССР при
говор в отношении Туты Магометовича Борукаева был отменен, дело производст
вом прекращено в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.

В Заключении Главной Военной прокуратуры Союза ССР от 27 авгу ста 1956 
года было указано:

72



«Проверкой установлено, что предварительное следствие по делу Борукаева 
и других велось с грубыми нарушениями статьи 136 УПК РСФСР, за что Анто
нов, Спиридоничев, Кащеев, Белинский и другие понесли наказание в судебном 
порядке.»

(Остров «Гулаг», с. 173)

Исходя из изложенного, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ, констатирует факт, что 
исполнители воли Б.Э. Калмыкова по уничтожению Туты Борукаева и других по
несли наказание, а действиям главного организатора репрессий в Кабардино- 
Балкарии правовая оценка не дана до сих пор.

В роду БОРУКАЕВЫХ также были репрессированы:
Борукаев Медаль Хажумарович, 1892 г.р., уроженец с. Старый Черек, кабарди

нец, «бывший конезаводчик-кулак» в 1924-1926 по социальному признаку лишен всех 
прав и имущества, в 1929 осужден за невыполнение хлебозаготовок, арестован
01.01.1938 г., обвинен в проведении троцкистско-зиновьевской агитации. Постанов
лением «тройки» НКВД от 07.01.1938 приговорен к расстрелу. Расстрелян 11.01.1938 
г. Реабилитирован прокуратурой КБАССР 29.08.1989 г.

Борукаев Питу Томашевич, 1900 г.р., уроженец с. Старый Черек, кабардинец. Ма
лограмотный. В 1924 репрессирован по социальному признаку, как кулак -  лишен 
всех прав и имущества. Арестован 01.01.1938. Обвинен в контрреволюционной под
рывной работе среди колхозников. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР от
07.01.1938 приговорён к расстрелу. Расстрелян 11.01.1938. Реабилитирован прокура
турой КБАССР 31.09.1989 года.

Борукаев Хазир Хажумарович, 1901 г.р., уроженец с. Старый Черек, кабардинец. 
Репрессирован в 1924-1926 по социальному признаку, как кулак -  лишен всех прав и 
имущества, в 1929 году осужден за невыполнение хлебозаготовок на два года лише
ния свободы. Арестован 09.09.1937, обвинён в проведении антисоветской агитации 
против колхозов...в выступлении в защиту троцкистско-зиновьевцев... . Постановле
нием «тройки» НКВД КБАССР от 08.10.1937 осужден к лишению свободы сроком 
на 10 лет. Реабилитирован 09.02.1961 года.

Борукаев Хамид Якубович, 1877 г.р., уроженец с. Старый Черек, кабардинец. Ма
лограмотный. Крестьянин-середняк. Арестован 01.01.1938, обвинен в контрреволю
ционной агитации, направленной на свержение существующего строя. Постановле
нием «тройки» НКВД КБАССР от 07.01.1938 приговорён к расстрелу. Расстрелян в 
тот же день. Реабилитирован 29.08.1957 постановлением Президиума ВС КБАССР 
за отсутствием в его действиях состава преступления.

Борукаев Хацут Томашевич, 1894 г.р., уроженец с. Старый Черек. Кабардинец. 
Малограмотный. Репрессирован в 1924 по социальному признаку, как кулак -  лишен 
всех прав и имущества. Арестован 02.01.1938, обвинен в антиколхозной агитации. 
Постановлением «тройки» НКВД КБАССР от 07.01.1938 приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 11.01.1938. Реабилитирован 25.08.1989 прокуратурой КБАССР.

Борукаев Шут Либович, 1880 г.р., уроженец с. Старый Черек. Кабардинец. Обра
зование незаконченное высшее. Хлебороб. Арестован 22.10.1937, обвинен в антисовет
ской агитации, направленной на развал колхозов, в контрреволюционной пропаган
де... . Постановлением «тройки» НКВД КБАССР осужден 19.11.1937 к лишению сво
боды сроком на 10лет. Реабилитирован 30.1-1937 прокуратурой КБАССР.
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Борукаева Айшат Хажикеловна, 1898 г.р., уроженка с. Псыгансу. Кабардинка. 
Малограмотная. Домохозяйка. Арестована 01.09.1937 НКВД КБАССР. Постановлени
ем Особого совещания при НКВД СССР от 09.12.1937 осуждена как член семьи из
менника Родины (ЧСИР) к лишению свободы сроком на 8 лет. Отбывала в КАРЛАГе. 
Реабилитирована постановлением Президиума ВС КБАССР 20.07.1957 года.

Также были репрессированы уроженцы селения С Т А Р Ы Й  Ч Е Р Е К  
(Докшукино):

Уроженец и житель с. Старый Черек Маиров Хачим Топатевич (Топашевич), 
1914 г.р. Кабардинец. Образование высшее. Журналист. Постановлением от
26.07.1937 года был приговорён к расстрелу;

Уроженец и житель с. Старый Черек Маиров Теиб Ахмедович, 1885 г.р., кабар
динец, крестьянин. Постановлением ОГПУ от 04.-3.1931 года был осужден к 10 го
дам концлагерей;

Куашев Али Пагович, 1867 г.р., «из узденей-кулаков». Раскулачен. Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 07.01.1937 года приговорён к расстрелу за «контрре
волюционную агитацию»;

Кудашев Лялю Канаматович, 1863 г.р., «из узденей-кулаков». Приговорён к 
расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года;

Кудашев Туган Магомедович, 1895 г.р., «из семьи дворянина-помещика». Был 
осужден в 1928 году на 3 года высылки, в 1932 году -  на 10 лет ссылки. Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Пшуков Абдул Хамидович, 1907 г.р., «из крестьян-кулаков». Жил в г. Воро- 
шиловске. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
22.12.1937 года;

Тлягуров Алхас Магометмурзович, 1878 г.р., «из крестьян-кулаков». Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорён к расстрелу;

Хабжоков Исуф Алиханович, 1902 г.р., «из кулаков». Жил в г. Кисловодске, 
арестован был в г. Нуха Азербайджана в 1937 году. Приговорён к расстрелу по
становлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года;

Хавжоков Алихан Алхасович, 1877 г.р., «из узденей-кулаков». Жил в г. Кисло
водске. В 1929 году был осужден на 5 лет ссылки. Приговорён к расстрелу постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года;

Хавжоков Исмаил Асхадович, 1883 г.р., Приговорён к расстрелу постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года;

Хавжоков Хангери Казиевич, 1886 г.р., Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года;

Хурзанов Исуф Увжукович, 1900 г.р., «из узденей». В 1937 году чернорабочий 
спиртзавода в Докшукино. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 17.09.1937года;

(Из «Книги памяти жертв политических репрессий», Кабардино-Балкария -  1920- 
1940, 2009, с. 101).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ принимает к сведению, что в нынешнем се
лении Старый Черек (бывшее Докшукино) памятника жертвам политических ре
прессий -  выходцам из этого селения не имеется, но сохраняется улица названная 
в честь Б.Э. Калмыкова.
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Общественный Трибунал расценивает данное обстоятельство, как явление, оскорб
ляющее человеческое достоинство, честь и память безвинно расстрелянных людей по 
приговорам тройки НКВД КБАССР, под которыми стоит подпись Б. Калмыкова.

Общественный Трибунал считает доказанной виновность Б.Э. КАЛМЫКОВА в 
организации физического уничтожения и преследования БОРУКАЕВЫХ и других 
жителей селения Старый Черек (бывшее Докшукино)... .

Точное количество репрессированных уроженцев и жителей селения Старый 
Черек (бывшее Докушукино) неизвестно, их количество, поименно, следует 
установить.

БЛАЕВ КАРАЧАЙ МИСОСТО- 
ВИЧ (1890-1937). Уроженец с. Терек- 
ское (до 1920 года -  Булатово или 
Болатово). Кабардинец. Из узденей. 
Г рамотен -  окончил Нальчикскую 
горскую школу, педагогические кур
сы. Учитель сельских школ. С 1926 
года был назначен ииструктором- 
методистом районного отдела народ
ного образования, позднее был руко
водителем отдела. «Был деловым, хо
рошо образованным, культурным чело
веком и пользовался большим авторите
том». Был знаком с видными руко
водителями республики.

Арестован 12 марта 1937 года НКВД 
КБАССР, обвинен как участник анти
советской троцкистско-зиновьевской 
организации, действовавшей на терри
тории КБАССР.

28 марта 1937 года начальник УНКВД 
КБАССР Антонов (Грицюк) утвердил об
винительное заключение, сфабрикованное 
первым помощником начальника УНКВД 
КБАССР Дмитрием Кащеевым.

26 июля 1937 года Военная коллегия Верховного Суда ССР приговорила Блаева 
к расстрелу. Приговор был исполнен в тот же день. Определением Военной коллегии 
Верховного Суда СССР от 25 мая 1957 года Карачай Блаев был реабилитирован.

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ из рода БЛАЕВЫХ:
Блаев Ахматбек (Маша) Магометмурзович, 1883 г.р., уроженец с. Терекское. Кабар

динец. «Из помещиков-узденей». Грамотный -  учитель. Арестован 09.09.1937, обвинен в 
распространении провокационных слухов, выступлении с антисоветской клеветой на 
Сталинскую Конституцию, в защиту врагов народа -  Каменева, Зиновьева и др.

Постановлением «тройки» НКВД КБАССР под руководством Б.Э. Калмыкова от
29.09.1937 приговорён к расстрелу. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован Пре
зидиумом ВС КБАССР 24.11.1959 года.

Блаев Асланбек Каирбекович, 1884 г.р., уроженец с. Терекское. Кабардинец. «Из 
семьи узденей-помещиков». Малограмотный. Репрессированный по социальному при

Б лаев Карачай М исостович,
работник просвещения -расстрелян 
по личной инициативе Калмыкова
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знаку в 1924-1926 -  лишенный всех прав и имущества, ранее осужденный крайпо- 
литтройкой при ПП ОГПУ СКК к 10 годам лишения свободы. Арестован 05.08.1937 
НКВД КБАССР, обвинен в антисоветской агитации. Постановлением «тройки» 
НКВД КБАССР под руководством Б.Э. Калмыкова 11.08.1937 к расстрелу. Расстре
лян в тот же день. Реабилитирован Президиумом ВС КБАССР 03.10.1963 года.

Блаев Михаил Ахматекович, 1914 г.р., уроженец с. Терекское. Кабардинец. Из уз
деней. Сменный теплотехник Докшукинского спиртзавода. Арестован 27.10.1937, 
обвинён в том, что занимался вредительством на заводе, выступал в защиту 
врагов народа, расстрелянных в КБАССР. Постановлением «тройки» НКВД  
КБАССР под руководством Б.Э.Калмыкова 04.11.1937 приговорён к расстрелу. Рас
стрелян 05.11.1937. Реабилитирован Президиумом ВС КБАССР 09.03.1959 года.

Блаев Увжуко Алимурзович, 1889 г.р., уроженец с. Терекское. Кабардинец. «Из 
семьи узденей-помещиков». Грамотен -  окончил Горское реальное училище в 1908 го
ду. Учитель. Репрессирован в 1924-1926 по социальному признаку -  лишен всех прав 
и имущества. Арестован 08.08.1937, обвинен в том, что активно выступал в защи
ту арестованных врагов народа, троцкистов... Постановлением НКВД КБАССР 
под руководством Б.Э. Калмыкова 23.08.1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян в 
тот же день. Реабилитирован Президиумом ВС КБАССР 30.07.1962 года.

Блаев Темиркан Мухамедович, 1867 г.р., уроженец с. Терекское, Кабардинец. Не
грамотный. Из узденей. Конюх в колхозе. Арестован 27.10.1937, обвинен в проведе
нии активной антисоветской агитации, направленной на развал колхозов... выступ
лении в защиту троцкистов-врагов народа, с антисоветской клеветой в адрес Кон
ституции. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР под руководством Б.Э. Кал
мыкова 11.11.1937 приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет. Реабилитирован 
прокуратурой КБАССР 30.09.1989 года.

Были также репрессированы выходцы из с. Т Е Р Е К С К О Е  (бывшее 
Булатово или Болатово):

Кодзоков Касым (Трим) Асхадович, 1881 г.р., урожнец с. Теркское. «Кабарди
нец, из крестьян-середняков, б\п, малограмотный, колхозник». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день 
расстрелян;

Лукожев Мисост Хатокшукович, 1896 г.р., уроженец с. Терекское. «Кабарди
нец, из крестьян-кулаков, малограмотный, бригадир в колхозе». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян
10.12.1937 года;

Небежев Хамид Кельметович, 1900 г.р., уроженец с. Терекское. «Кабардинец, из 
крестьян-середняков, грамотный, исключен из партии в 1935 году». Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день 
был расстрелян;

Перхичев Борис Кугокович, 1914 г.р., уроженец с. Терекское. «Кабардинец, из дво
рян, кулаков, малограмотный». Судим в 1931 году к 3 годам лишения свободы». К 1937 
году жил в г. Буйнакске, рабочий консервного завода. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 03.12.1937 года;

Фанзиев Темиркан Бабиевич, 1890 г.р., уроженец с. Терекское. «Кабардинец, 
из крестьян-середняков, малограмотный, бывший кулак, судим в 1929 году». По
становлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, рас
стрелян 24.01.1938 года;
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Ханиев Магомет Увжукович, 1897 г.р., уроженец с. Терекское. «Кабардинец, из 
крестьян-середняков, член ВКП «б» до 1934 года, малограмотный, колхозник». По
становлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день расстрелян;

Шугушхов Осман Татарканович, 1883 (1882) г.р., уроженец с. Терекское. «Ка
бардинец, малограмотный, из кулаков». В 1933 году осужден к ссылке и заключе
нию на срок 5 лет. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приго
ворён к расстрелу, в тот же день расстрелян.

Общественный Трибунал считает доказанным факт организации умышленного не
законного и необоснованного преследования и убийства БЛАЕВЫХ, расстрела вы
шеуказанных выходцев с. Терекское первым секретарём КБ Обкома ВКП «б» Б.Э. 
КАЛМЫКОВЫМ.

Точное количество репрессированных лиц -  выходцев из селения Терекское не 
установлено и подлежит установлению.

ЖУРТОВ МИХАИЛ гисо- 
ВИЧ (1908-1937). Кабардинец. Уро
женец с. Аушигер (бывшее Догужо- 
ково). Член ВКП (б) с 1926 года. 
Образование высшее. В 1926 году 
обучался в Ленинском учебном го
родке в Нальчике. После учебы 
комсомолец Журтов стал секрета
рём комсомольской организации, 
затем заместителем председателя 
сельского Совета. В 1929 году был 
избран секретарём Нальчикского 
райкома комсомола. Проявил себя 
умелым организатором и полити
чески грамотным руководителем. 
В 1932 году окончил коммунисти
ческий университет имени Сталина 
в г. Ростове. В том же году Жур
тов Михаил назначен зав. отделом, 
а затем и секретарём Нальчик
ского ГК ВКП (б).

17 ноября 1936 года Б.Э. Кал
мыков самолично поставил на бюро 
КБ Обкома ВКП (б) вопрос об ис
ключении Михаила Журтова из рядов 
партии. Заседание бюро Обкома вёл 

сам Б.Э. Калмыков. Обвинив Журтова в том, что он, будучи студентом, в Ростове 
высказывал недовольство по отношению к проводимым мероприятия партии и 
правительства, проявлял троцкистские выпады против вождя партии Сталина, 
выступал против партийного руководства Кабардино-Балкарии..., его исключи
ли из рядов ВКП (б). Органам НКВД КБАССР была дана команда подготовить ма
териалы для смертного приговора.

Журтов Михаил Гисович.
секретарь Нальчикского горкома ВКП(б) 

репрессирован по личной инициативе Калмыкова
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15 марта 1937 года Михаил Журтов был арестован НКВД КБАССР. Журтов 
своей вины в контрреволюционной деятельности не признал. 14 мая 1937 года на
чальник 3-го отдела УГБ НКВД КБАССР Белинский объявил об окончании следствия. 
15 мая 1937 года оперуполномоченный 4-го отдела УГБ НКВД КБАССР сержант 
Андрей Юдин составил заведомо ложное обвинительное заключение, а начальник 
УНКВД КБАССР, член бюро КБ Обкома партии и коллега Б.Э. Калмыкова по «трой
ке» Николай Антонов (Грицюк)утвердил его.

25 июля 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Ми
хаила Журтова к расстрелу с конфискацией имущества, в тот же день он был рас
стрелян. Реабилитирован Михаил Журтов 19.09.1957 года Военной коллегией Вер
ховного Суда СССР.

ЖЕНА -  Журтова Антонина Яковлевна, 1907 г.р., русская. Из крсетьян- 
середняков, со средним педагогическим образованием, секретарь отдела благоуст
ройства г. Нальчика была арестована 02 сентября 1937 года. Обвинена как жена 
изменника Родины. Органы НКВД КБАССР по указанию Б.Э. Калмыкова сфабрико
вали уголовное дело, Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от
09.12.1937 была осуждена к 8 годам лишения свободы. Реабилитирована 18.10.1991 
года прокуратурой КБССР.

Журтов Хаиу Булаевич, 1875 г.р., кабардинец. Уроженец с. Малка. Грамотный. 
Из зажиточных крестьян. Арестован 08.09.1937 по обвинению в агитации против 
существующего государственного строя. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР 
во главе с Б.Э. Калмыковым 17.09.1937 приговорен к расстрелу и расстрелян в тот 
же день. Реабилитирован 18.10.1989 прокуратурой КБАССР.

Журтов Хамид Туганович, 1882 г.р., уроженец с. Аушигер. Кабардинец. Безгра
мотный, рабочий на строительстве детских яслей в селе. Арестован 09.09.1937, 
обвинен в антисоветской агитации, направленной на развал колхозов, в клевете на 
сталинскую Конституцию. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР во главе с 
Б.Э. Калмыковым 21.09.1937 осужден к 10 годам лагерей. Реабилитирован 
29.08.1957 Президиумом ВС КБАССР.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ отмечает, что из заключения Главной во
енной прокуратуры СССР от 27 марта 1957 года усматривается, что бывшие 
работники НКВД КБАССР -  Николай Антонов, Андрей Юдин и Дмитрий Каще
ев -  участвовавшие в расследовании дела Михаила Журтова и допустившие 
фальсификацию материалов следствия и применение незаконных методов след
ствия, привлечены к уголовной ответственности и осуждены.

Действиям же главного организатора и руководителя применения репрес
сий в отношении Журтова Михаила, его жены и других -  Б.Э. Калмыкова -  
правовая оценка не дана до сих пор.

(Остров «Гулаг», с. 188).
Были репрессированы уроженцы селения А У Ш И Г Е Р  (бывшее с. Догужоково):
Шеретлоков Гиса Алиханович, 1875 г.р., «кабардинец, из дворян, малограмот

ный, хлебопашец-кулак». После предыдущих репрессий к 1937 году жил в Даге
стане в г. Дербенте». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года при
говорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Шеретлоков Таусултан Алиханович, 1884 г.р., «кабардинец, из узденей, из хлебо
робов, незаконченное высшее образование, учитель-педагог СШ № 2 Дворца пионе
ров, медтехникума г. Нальчика, жил в г. Нальчике». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян.
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Общественный Трибунал считает доказанным факт незаконного применения 
репрессий и уничтожения по сословному признаку всех вышеперечисленных 
выходцев из с. Аушигер.

ШАНДИРОВ МУРАДИН ТМИШЕ- 
ВИЧ (1909-1938). Кабардинец. Уроженец 
с. Нижний Черек (бывшее Нижнее Кожо- 
ково). Высокоообразован. В 1929 году 
окончил совпартшколу в Нальчике. Сек
ретарь Нальчикского горкома комсомо
ла, первый секретарь КБ Обкома комсо
мола. Начальник политотдела МТС 
Курпского района КБАССР. Решением ЦК 
ВКП (б) был назначен секретарём вновь 
созданного Курпского РК партии. В 1936 
году на Пленуме Северо-Кавказского 
крайкома партии Б.Э. Калмыков публич
но обвинил Мурадина Шандирова в 
троцкизме и вредительской деятельности. 
От такого обвинения Шандирова не мог 
защитить никто.

29 марта 1937 года Мурадин Шанди- 
ров был арестован, ему было предъявлено 
стандартное, заведомо ложное, обвинение 
в участии в контрреволюционной, вреди
тельской троцкистской организации.

31 мая 1937 года начальник УНКВД КБАССР, член бюро КБ Обкома партии, 
член «тройки» Николай Антонов утвердил обвинительное заключение сфабрико
ванное первым помощником начальника УНКВД КБАССР Дмитрием Кащеевым и 
начальником 4-го отделения НКВД КБАССР Петром Спиридоничевым.

27 июля 1937 года выездная сессия военной коллегии ВС СССР приговорила 
Мурадина Шандирова к 10 годам тюремного заключения с поражением в правах, с 
конфискацией имущества. Местом отбывания наказания Шандирову была избрана 
Полтавская специальная тюрьма Украины. Шандирову удалось направить письмо- 
жалобу Иосифу Сталину, но письмо было направлено «на рассмотрение» Б.Э. Кал
мыкову. К тому времени начальник УНКВД, член КБ бюро Обкома партии, член 
«тройки» Николай Антонов (Грицюк) был переведен на работу в Москву на долж
ность начальника тюремного отдела НКВД СССР.

Жалобу Шандирова -  Иосифу Сталину Б.Э. Калмыков и Николай Антонов не про
стили: 21 января 1938 года, без предъявления нового обвинения, без возбуждения уго
ловного дела, без следствия и суда по постановлению «Особой тройки» УНКВД по 
Полтавской области Украины был расстрелян. (Остров «Гулаг», с. 195).

11 мая 1957 года Определением Военной коллегии ВС СССР приговор Военной 
коллегии ВС СССР от 27.07.1937 и постановление «Особой тройки» УНКВД по 
Полтавской области от 21.01.1938 в отношении Мурадина Шандирова были отмене
ны и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава 
преступлен ия.

79



Репрессиям подверглись уроженцы и жители селения Н И Ж Н И Й  ЧЕРЕК 
(Нижнее Кожоково):

Балкаров Адальби (Адальгери) Маремович, 1882 г.р., «кабардинец, из кула
ков». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 
года за «агитацию»;

Балкаров Батырбек Дохович, 1879 г.р., «кабардинец, из кулаков». Приговорён к 
расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года за «агитацию 
против существующего строя»;

Тхазеплов Хажикасим Умарович, 1882 г.р., «из дворян», «из крестьян- 
кулаков». В 1930 году был раскулачен, в 1933 году был осужден к 7 годам лишения 
свободы. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к 
расстрелу за «контрреволюционную агитацию»;

Хабжоков Ордашуко Заурбекович, 1901 г.р., «из дворян». В 1933 году был осу
жден к 5 годам лишения свободы. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Хабетежев Мита Увжукович, 1879 г.р., «из крестьян-кулаков». Приговорён к 
расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года;

Шекихачев Дуля Пшезабович, 1878 г.р., Постановлением Коллегии ОГПУ от
03.08.1928 года приговорён к расстрелу;

Общественный Трибунал считает доказанным факт виновности Б.Э. КАЛМЫ
КОВАв организации физического уничтожения МУРАДИНА ШАНДИРОВА и других 
уроженцев и жителей селения Нижний Черек (бывшее Нижнее Кожоково).

Точное количество репрессированных лиц из селения Нижний Черек (Ниж
нее Кожоково) неизвестно, их всех, поименно, предстоит установить.

ХАШХОЖЕВ АЗРЕТ ЖИРАСЛАНОВИЧ(1900-1937). Кабардинец. Уроженец 
с. Малка (Ашабово). Член ВКП (б) с 1924 года. Видный государственный и пар
тийный деятель Кабардино-Балкарии 20-30 годов. Образование высшее -  окончил 
коммунистический университет имени Сталина в Ростове. Деятельность: заве
дующий отделом земельного Управления КБАО, заведующий организационным 
отделом-член Пленума-член Бюро Кабардино-Балкарского Обкома ВКП (б), про
курор КБАО, секретарь Прималкинского РК ВКП (б).

08 мая 1937 года на заседании бюро КБ Обкома партии под председательст
вом Б.Э. Калмыкова Азрет Хашхожев был исключен из рядов ВКП (б) и объявлен 
«врагом народа».

17 мая 1937 года арестован НКВД КБАССР. 19 июля 1937 года начальник 
УНКВД КБАССР, член Бюро КБ Обкома ВКП (б), член «тройки» НКВД КБАССР 
Николай Антонов (Грицюк) утвердил Обвинительное заключение.

25 июля 1937 года выездная сессия Военной коллегии ВС СССР в Нальчике 
приговорила Хашхожева Азрета Жираслановича к расстрелу за участие в контр
революционной, троцкистской организации..., приговор приведен в исполнение в 
тот же день.

07 июля 1957 года Военная Коллегия ВС СССР приговор в отношении Хашхо
жева Азрета отменила, дело производством прекратила за отсутствием в его дей
ствиях состава уголовно-наказуемого деяния. Он реабилитирован.

ЖЕНА -  Хашхожева Евгения Паговна, 1907 г.р., уроженка с. Малка. Кабардинка. 
Постановлением «Особого совещания» при НКВД КБАССР во главе с Б.Э. Калмыко
вым от 09.12.1937 была осуждена к 8 годам лагерей , как член семьи изменника
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Родины (ЧСИР). Отбывала наказание в КАРЛАГе. Реабилитирована 10.06.1957 Оп
ределением Военного трибунала СКВО.

Общественный Трибунал отмечает, что до 1920 года нынешнее селение 
Малка имело название -  Ашабово. Селение было незаконно переименовано прика
зом №  72 от 08 июля 1920 года Нальчикского Окружного Ревкома под руководством 
Б.Э. Калмыкова.

Под непосредственным руководством Б.Э. Калмыкова были репрессированы 
уроженцы и жители селения М А Л К А  (Ашабово):

Кушхов Магомет Жунусович, 1892 (1884) г.р., «из дворян-помещиков». Репрес
сирован по сословному признаку в 20-х годах. В 1931 году постановлением тройки 
ОГПУ осужден к 10 годам концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Кушхов Сахатгери Асхадович, 1913 г.р., «из узденей-кулаков». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Маремшаов Хамаца Салаватович, 1882 г.р., «из дворян». Приговорён к расстре
лу постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года за «антисоветскую 
агитацию»;

Машуков Агурби Батович, 1907 г.р., Образован. Председатель колхоза с. Мал
ка. Репрессирован в 1930 году. Приговорён к расстрелу постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 15.01.1938 года;

Мурзаканов Батмурза Асхадович, 1894 г.р., «из крестьян-кулаков». В 1931 году 
осужден к 5 годам ссылки. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года 
приговорён к расстрелу;

Пшуков Инал Тамишевич, 1889 г.р., «из крестьян-середняков». Управляющий 
торгбазой Каббалкторга. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 17.09.1937года;

Хахандуков Магомед-Мурза Юсупович, 1876 г.р., «из дворян». Жил в Баку. 
Постановлением Коллегии ОГПУ от 29 марты 1929 года приговорён к расстрелу;

Хуранов Сида Махмудович, 1874 (1886) г.р., «из дворян, кулаков». Постановле
нием тройки ОГПУ от 05.02.1930 года осужден к 3 годам лагерей. Приговорён 
тройкой НКВД КБАССР от 17.08.1937 года за «подрывную работу против колхозов»;

Ципинов Баго Докшокович, 1868 г.р., «из дворян, кулак». В 1931 году осужден 
к 3 годам ссылки. Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 07.01.1938 года;

Карданов Кушби Исламович, 1908 г.р., уроженец с. Малка. «Кабардинец, 
из дворян». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года приговорён 
к расстрелу;

Карданов Хажпаго Саидович, 1867 г.р., уроженец с. Малка. «Кабардинец, из 
кулаков, б\п, малограмотный, в 1929 году был раскулачен, лишен прав, в 1932 году 
был арестован, в 1933 году был осужден». Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 27.11.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Кармов Зачи Казиевич, 1894 г.р., уроженец с. Малка. «Кабардинец, из дворян, 
кулак, малограмотный, колхозник, судим в 1933 году к 10 годвм ссылки». Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот 
же день расстрелян;
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Кармов Исмаил Казиевич, 1908 г.р., уроженец с. Малка. «Кабардинец, из дво
рян, малограмотный, колхозник». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Коков Япон Исмаилович, 1904 г.р., уроженец с. Малка. «Кабардинец, из дво
рян, бывший кулак». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года 
приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Кумыков Ибрагим Мусович, 1869 г.р., уроженец с. Малка, жил в Баксане. «Ка
бардинец, из кулаков». Постановлением тройки НКВДКБАССР от 17.09.1937 года 
приговорён к расстрелу;

Общественный Трибунал считает доказанным факт организации репрессий в от
ношении ААШ ХОЖЕВЫХ и физическое уничтожение вышеуказанных уроженцев 
селения Ашабово (Малка) Б.Э. КАЛМЫКОВЫМ.

Точное количество репрессированных жителей селения Малка (бывшее 
Ашабово) неизвестно, их имена и фамилии следует установить.

ИЗМАИЛ ТУЛОВИЧ АФАУНОВ (1904-1937). Кабардинец. Уроженец с. Куба 
(бывшее селение Атажукино-3). Член ВКП (б) с 1924 года. Видный государствен
ный деятель Кабардино-Балкарского советского государства. Образование 
высшее. Окончил Коммунистический университет трудящихся Востока в Моск
ве. Первый кабардинец, получивший высшее юридическое образование в МГУ в 
Москве. Исполнял обязанности прокурора КБАО, был назначен заместителем 
председателя КБ Областного суда. Состоял в должности заведующего отдела 
культуры КБ Обкома партии. В 1932 году был назначен директором Ленинского 
учебного городка в Нальчике. В 1935 году был назначен руководителем отделом 
народного образования Области.

В мае 1937 года на Бюро КБ Обкома ВКП (б) под председательством Б.Э. Кал
мыкова Измаил Афаунов был исключён из рядов партии по обвинению в принад
лежности к контрреволюционерам. 17 мая 1937 арестован НКВД КБАССР. Ему 
было предъявлено заведомо ложное обвинение об участии в контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской террористической организации, совершившей злодей
ское убийство С.М. К и рова ....

25 июля 1937 года выездная Военная коллегия ВС СССР приговорила Измаила 
Афаунова к расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот же день. 29 декабря 1956 
года Военная коллегия ВС СССР приговор отменила и дело производством прекрати
ла за отсутствием состава преступления в действиях Измаила Афаунова.

Обвинение отмечает, что бывшие работники НКВД КБАССР АНТОНОВ. 
КАЩЕЕВ, БЕЛИНСКИЙ, НЕСТЕРЕНКО и др. принимавшие участие в рассле
довании дела Измаила Афаунова в 1937 году впоследствии были привлечены к 
уголовной ответственности и осуждены за грубые нарушения уголовно
процессуальных норм при расследовании дел.

Преступным же действиям организатора фальсификации уголовного дела 
в отношении Измаила Афаунова - Б.Э. Калмыкова правовая оценка не дана до 
сих пор.

ЖЕНА АФАУНОВА ИЗМАИЛА -  Афаунова-Петрова Александра Митрофа
новна, 1905 г.р., член ВКП (б) с 1932 года. Окончившая Коммунистический универси
тет трудящихся Востока в Москве. Была арестована 07.09.1937 в Нальчике, приго
ворена «Особым совещанием» при НКВД СССР в КБАССР к 8 годам лагерей, как
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жена изменника Родины (ЧСИР). Сын Афауновых, б-mu лет - ВОВА - был отправ
лен в спецдетский дом для детей врагов народа. Афаунова Александра реабилитиро
вана Определением Военного трибунала СКВО 11 июня 1956 года.

Афаунов Кази Томашевич, 1879 г.р., - приговорён к расстрелу 17.09.1937 «трой
кой» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым по заведомо ложному обвинению в 
«агитации против существующего государственного строя...». Расстрелян в тот же 
день. Реабилитирован 25.09 1989 прокуратурой КБАССР.

Афаунов Фатах Казиевич, 1913 г.р., - приговорён к расстрелу 11.11.1937 «трой
кой» НКВД КБАССР во главе с Калмыковым по заведомо ложному обвинению в 
«антисоветской агитации...». Расстрелян 23.11.1937. Реабилитирован 22.08.1989 года.

Афаунов Талиб Шугушевич, 1886 г.р. Приговорён к расстрелу тройкой ОГПУ 26 
марта 1930 года.

Общественный Трибунал отмечает жертв политических репрессий из родно
го селения Б.Э. Калмыкова - селения К У Б А  (до 1920 года -  Атажукино-3):

Лиев Саладин Жанхотович, 1917 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, из узде
ней, из кулаков, малограмотный, судим в 1935 году (в возрасте 18 лет!) на 5 лет 
лагерей за «невыполнение мясопоставок». К 1937 году жил в птицесовхозе № 22, 
работал конюхом. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года приго
ворён к расстрелу за «антисоветскую агитацию, направленную на развал колхозов...», 
расстрелян 20.11.1937 года;

Лиев Хамзет Кагович, 1905 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, из узденей, негра
мотный, кулак, лишенец». В 1931 году осужден к 3 годам лишения свободы, в 1937 
году работал конюхом птицезавода №22. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
19.11.1937 года приговорён к расстрелу за «распространение контрреволюционных из
мышлений о скорой гибели советской власти», расстрелян 20.11.1937 года;

Мидов Заракуш Батырович, 1891 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, исклю
чен из ВКП «б» в 1927 году, высшее образование, зав. Ростовским отделением Даг- 
кредитсельсоза, жил в Ростове-на-Дону». Приговорен к расстрелу Коллегией ОГПУ
03.08.1928 года;

Мидов Келемет Батырович, 1894 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, из узде
ней-кулаков, завскладом». Приговорен к расстрелу постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 09.12.1937 года «за то, что он по своему социальному происхождению 
кулак, среди своего окружения проводил антисоветскую агитацию, восхваляя Тухачев
ского», расстрелян 10.12.1937 года;

Мидов Султан Батырович, 1904 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, бывший 
член ВКП «б», учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока. 
Осужден Коллегией ОГПУ в 1928 году к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба 
неизвестна;

Мидов Хабас Хажумарович, 1897 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, малогра
мотный». В 1937 году жил в г. Нальчике, работал рубщиком-продавцом Нальчи- 
ского мясокомбината. Постановлением ВК ВС СССР от 25.07.1937 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян 27.07.1937 года;

Пшеноков Абдул Каншаович, 1907 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, из кресть- 
ян-бедняков, кандидат в члены ВКП «б» в 1930 году, высшее образование, окончил в 
1934 году Центральный научно-исследовательский институт национальностей, ди
ректор научно-исследовательского института КБАССР». Приговорён к расстрелу По
становлением ВК ВС СССР от 15.01.1938 года, расстрелян 24.01.1938 года;
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Пшуков Тота (Тот) Хацуевич, 1907 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, из узде- 
ней-кулаков, малограмотный, раскулачен и лишен права голоса, в 1932 году осуж
ден к 5 годам лишения свободы с выслыкой на Север, в 1937 году осужден к 3 го
дам лишения свободы». Арестован в период отбывания наказания в ИТК НКВД  
«Дорстрой», обвинен в агитации против существующего государственного строя. 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, 
расстрелян 11.01.1938 года;

Шогенов Ануар Альханович, 1919 г.р., «кабардинец, сын бывшего крупного 
кулака, лишен избирательных прав, отец его расстрелян в 1919 году красными, 
сам бежал из села от репрессий». К 1937-1938 году жил в г. Орджоникидзе, работал 
оператором на стекольно-тарном заводе. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 27.03.1938 года;

Шогенов Масхуд Аисович, 1870 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, из узденей, 
среднее образование, хлебороб». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян.

Канаметов Нашхо Фицевич, 1896 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, из кре- 
стьян-середняков, б\п, неграмотный, хлебороб». Тройкой ОГПУ в 1930 году пригово
рён к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Гедмишхов Хатакшуко Магометович (Мухамедович), 1885 г.р., уроженец с. Ку
ба, «кабардинец, неграмотный, конюх пункта «Заготскот» Баксанского района, 
жил в Баксане.» Постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года пригово
рён к расстрелу, расстрелян 11.01.1938 года;

Винов Буба Ольхович, 1892 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, малограмот
ный, хлебороб». Постановлением тройки ОГПУ от 26.03.1930 года приговорён к 
расстрелу;

Винов Мурат Ольхович, 1900 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, малограмот
ный, хлебороб». Постановлением тройки ОС от 26.03.1930 года осужден к 8 годам 
концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Винов Назыр Хацуевич, 1911 г.р., «кабардинец, из узденей-кулаков, малогра
мотный». Осужден в 1930 году к 8 годам лишения свободы. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 26.11.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба 
неизвестна;

Винов Алихан Умарович, 1896 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, малогра
мотный, кузнец». Постановлением тройки ОС от 26.03.1930 года осужден к 10 годам 
концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Берсиров Геляхстан Гулович, 1894 г.р., уроженец с. Куба, «кабардинец, начальное 
образование, б\п, директор птицесовхоза №22». Приговором Спецколлегии ВС КБАССР 
от 01.12.1937 года к расстрелу. Определением Судебно-надзорной коллегии ВС СССР от
05.01.1938 года заменено 20 годами лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Байрамуков Адельгерий (Альгери) Сулейманович, 1877 г.р., уроженец с. Куба,
«кабардинец, из дворян-кулаков, неграмотный». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу за «контрреволюционную пропа
ганду, направленную на развал колхоза, против выборов в Верховный Совет», расстре
лян 10.12.1937 года;

Байрамуков Замашкери Адельгериевич, 1903 г.р., уроженец с. Куба, «кабарди
нец, из дворян, малограмотный, хлебороб». Осужден 26.03.1930 года к 10 годам 
концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 03.10.1937 года осужден к 
10 годам лагерей, умер в заключении в 1944 году.

Брат -  Байрамуков Хашик Адельгериевич, 1909 г.р., в 1939 году был осужден к 
7 годам лишения свободы, умер в заключении.
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Другой брат -  Байрамуков Каракан Адельгериевич, 1916 г.р. расстрелян по 
приговору Военного Трибунала 17.09.1941 года.

Общественный Трибунал считает установленным, что физическое уничтожение- 
уроженца с. Куба ИЗМАИЛА АФАУНОВА и репрессии членов его семьи, а также дру
гих уроженцев с. Куба, будучи лично знаком с каждым. умышленно организовал 
уроженец с. Куба Б.Э. КАЛМЫКОВ....

КАНКУЛОВ МАША ГЕРАНДУКОВИЧ (1889-1937), уроженец с. Ашабово (с. 
Малка). Кабардинец. Видный государственный и общественный деятель Кабар- 
дино-Балкарии 20-х -  30-х годов XX века. В 1918 году уже был избран членом 
облисполкома на съезде во Владикавказе, был избран среди семи кабардинцев 
членом в Терский Народный Совет. В 1920 году - председатель сельского сове
та. Работал в должностях -  члена Областного суда, председателя Областного су
да, прокурором КБАО. Возглавлял Мало-Кабардинский Окрисполком. В 1932 
году стал председателем Нагорного райисполкома. В том же году был назна
чен директором Кабардинского конезавода №1 (Малка). Был награждён Орде
ном «Знак Почёта». В 1938 году Маша Канкулов был избран Председателем 
Президиума Верховного Совета КБАССР и, одновременно, по должности -  замес
тителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Депутат Верхов
ного Совета СССР, член Бюро КБ Обкома ВКП (б) и член Облисполкома.

М.Г. Канкулов был арестован органами НКВД КБАССР 15.11.1938 года. Постанов
лением НКВД СССР от 09.03.1940 был осужден к лишению свободы сроком на 10 лет. 
(Умер в заключении в 1944 году). В том же, 1938 году была арестована его ж ен а- 
Канкулова Хаджик Машевна. Постановлением «Особого совещания» НКВД СССР от
23.08.1938 была осуждена к ссылке в Казахстан на 5 лет вместе с 4 детьми.

Канкулов М.Г. реабилитирован 05.01.1955 Военной коллегией ВС СССР, Канку- 
лова Х.М. реабилитирована 12.02.1955 тем же органом.

АРЕСТ и РАСПРАВА НАД КАНКУЛОВЫМИ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ  
ПРЕДЫДУЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ БЕТАЛА КАЛМЫКОВА:

Канкулов Бетал Темирканович, 1912 г.р., уроженец с. Малка. Кабардинец. Был 
приговорён 07.01.1938 к расстрелу «тройкой» НКВД КБАССР под фактическим- 
партийным руководством Б.Э. Калмыкова по сфабрикованному обвинению в «анти- 
колхозной пропаганде...». Расстрелян 11.01.1938. Реабилитирован 01.09.1989 проку
ратурой КБАССР.

Канкулов Булат Касимович, 1875 г.р., уроженец с. Малка. Кабардинец. Был приго
ворён к расстрелу 09.12.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во главе с фактическим- 
партийным руководством Б.Э. Калмыкова по заведомо ложному обвинению за «ан
тисоветскую агитацию...... Расстрелян 10.12.1937. Реабилитирован 16.06.1937 проку
ратурой КБАССР.

Канкулов Жафар Касимович, 1895 г.р. Был приговорён к расстрелу 09.12.1937 
«тройкой» НКВД КБАССР во главе с Б.Э. Калмыковым по заведомо ложному обвине
нию за «агитацию против существующего государственного строя...». Расстрелян 
10.12.1937. Реабилитирован 25.08.1989 прокуратурой КБАССР.

Канкулов Мусса Гуритович, 1901 г.р., уроженец с. Малка. Кабардинец. Приговорён 
к расстрелу 07.01.1938 «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Б.Э. Калмыковым по 
заведомо ложному обвинению в «антиколхозной агитации...». Расстрелян 11.01.1938. 
Реабилитирован в августе 1989 года прокуратурой КБАССР.

Канкулов Темиржан Зазуевич, 1873 г.р., уроженец с. Малка. Кабардинец. Пригово
рён к расстрелу 09.12.1937 «тройкой» НКВД КБАССР во главе с Б.Э. Калмыковым по



заведомо ложному обвинению в «антиколхозной агитации...». Расстрелян 10.12.1937. 
Реабилитирован 25.08.1989 прокуратурой КБАССР.

КОНОКОВ МУХАЖИР ТЕУВАЖЕВИЧ (1900-1937). Уроженец с. Кенже (Ко- 
шероково). Кабардинец. Образование высшее. В 1920-1921 проходил обучение 
на военно-политических курсах во Владикавказе. В 1924-1926 учился в сов
партшколе Ленинского учебного городка в Нальчике. Член ВКП (б). В 1930 го
ду назначен директором крупного пепло-пемзового рудника.

По указанию первого секретаря КБ Обкома ВКП (б) Бетала Калмыкова 13 
февраля 1937 года Бюро РК ВПК (б) исключило Конокова из рядов ВКП (б) за 
то, что «имел связь с троцкистами, агентами гестапо, врагами наро
да .. .контрреволюционную деятельность...».

27.10.1937 года Коноков, уже будучи рядовым колхозником, был арестован.
25.11.1937 нарком НКВД КБАССР Назар Карнаух утвердил обвинительное заклю
чение. Без санкции первого лица Кабардино-Балкарии обвинительное заключение в 
отношении Конокова состояться не могло. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР
26.11.1937 во главе с Б.Э. Калмыковым Коноков был осужден к 8 годам лагерей.

19.12.1956 года Президиум ВС КБАССР отменил постановление «тройки» и дело
производством прекратил за отсутствием в действиях Конокова состава преступления.

КАР АНУКОВ АЛИ ШЕРУХОВИЧ (1898-1937). Уроженец с. Лескен (до 1920 
года -  Асламурзо-Анзорово). Кабардинец. Образован. Окончил трёхгодичную шко
лу, обучался в сельхозакадемии в г. Орджоникидзе в 1931 году. В 1932-1933 учился 
в высшей коммунистической сельскохозяйственной школе в г. Г розном. Был пред
седателем сельсовета, председателем колхоза. Окончил Коммунистический универ
ситет трудящихся Востока. Работал заведующим районным отделом народного 
образования. По личному указанию Бетала Калмыкова был уволен с работы. Его 
обвинили в связях уже репрессированных деятелей республики -  Максидовым, 
Бетрозовым, Бесланеевым. Карацуков покинул республику и стал работать в 
г. Пятигорске в Северо-Кавказской краевой организации «Заготскот».

По личному указанию Б.Э. Калмыкова 15.11.1936 года сотрудники НКВД 
КБАССР арестовали Карацукова в Пятигорске и доставили в Нальчик. Пытками и 
допросами у него пытались выбить показания о подготовке покушения на «тов. 
Калмыкова», в участии в контртеррористической организации. 25.03.1937 нарком 
НКВД КБАССР Антонов-Грицюк утвердил обвинительное заключение. 25 июля
1937 года Военная коллегия ВС СССР приговорила Карацукова к расстрелу (Во
енная коллегия ВС СССР - постоянно действующий орган в КБАССР в то время). 
Приговор исполнен в тот же день. Реабилитирован тем же органом 01.06.1957 года. 
Репрессирована была и жена Карацукова Али - Бабина Алимурзовна, как член 
семьи изменника Родины (ЧСИР).

Репрессирован и родной брат Карацукова Али Шеруховича -  Карацуков Жан- 
темир Шерухович, 1900 г.р. Постановлением «тройки» НКВД КБАССР 13.09.1937 
приговорён к расстрелу, расстрелян в тот же день. Реабилитирован 20.07.1957 
Президиумом ВС КБАССР.

Постановление тройки подписано, в том числе, Б.Э. Калмыковым.
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ЗУКАЕВ ХАСАН КИЧИБАТЫ- 
РОВИЧ (1890-1937), ЗУКАЕВ ХУ
СЕЙН КИЧИБАТЫРОВИЧ (1895- 
1937). Уроженцы и жители с. Каш- 
хатау. Постановлением «тройки» 
НКВД КБАССР от 17.09.1937 года во 
главе с Б.Э. Калмыковым оба брата 
приговорены к расстрелу, расстреля
ны в один и тот же день. Заведомо 
ложное, вымышленное обвинение в 
«антисоветской агитации... клевете... 
участие в контрреволюционной груп
п е...... Оба реабилитированы в уста
новленном законом порядке.

Постановление тройки подписано, в 
том числе, Б.Э. Калмыковым.

В числе репрессированных по бал
карскому селению К А Ш Х А Т А У  
по Черескому ущелью значатся:

Керменов Азамат Мачуевич, 1877 
г.р., «из крестьян-кулаков, неграмот-

создатель первой сельхозартели -расстрелян ны^’ колхозник». Тройкой НКВД  
по личной инициативе Калмыкова КБАССР 17.09.1937 года приговорён к

расстрелу, в тот же день расстрелян; 
Чеченов Тагир Гогаевич, 1902 г.р., «балкарец, низшее образование». Неодно

кратно репрессирован. К 1937 году жил в г. Хасав-Юрт Дагестана. Приговорён к 
расстрелу тройкой НКВД КБАССР 08.10.1937 года, в тот же день расстрелян;

ХАПОВ ЖАНТЕМИР (Джантемир) 
ПАТОВИЧ(1909-1938). Уроженец с. Ста
рый Черек (Докшукино). Кабардинец. 
Видный государственный и управленче
ский деятель КБАССР. Один из образо
ванных личностей своего времени. По
лучил 7-летнее образование в родном се
ле. С 1926 по 1929 год обучался в Гроз
ненском рабфаке. Трудовую деятель
ность начал делопроизводителем в Ур- 
ванском райисполкоме. В 1930 году 
окончил двухмесячные партийные курсы 
в Орджоникидзе. В 1931 году вступил в 
ВКП (б). Работал инструктором КБ ок- 
рпотребсоюза, затем в Райкоме партии. 
По обвинению в связях с кулаками, по 

указанию Бетала Калмыкова, был исключен из партии. По жалобе Хапова выше
стоящие партийные инстанции восстановили его в партии.

В 1932-1933 году занимал должность управляющего банком, затем -  заве
дующего орготделом РК ВКП (б). В 1933 году был назначен начальником Кон

Расстрелян по личной 
инициативе Калмыкова в 1938 году

Зукаев Хасан Кичибатырович,
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торы связи КБАО. Хапов заложил осиовые и дал развитие почтовой и телефон
но-телеграфной связи в КБАССР.

В 1935 году был делегатом 7-го Съезда Советов в Москве. В это время Ха
пов являлся полномочным представителем Кабардино-Балкарии во ВЦИК 
РСФСР. Будучи обеспокоен ситуацией в республике, направил на имя Стали
на письмо, в котором излагал негативные явления в республике, просил ра
зобраться.

05.10.1937 года Жантемира арестовали в Москве и доставили в Нальчик. Хапо- 
ва обвиняли в «буржуазном национализме, троцкизме, связях с Бухариным, Рыко
вым, участии в контрреволюционной организации», под пытками требовали при
знания вины. Хапов был забит насмерть в кабинетах НКВД. Постановлением 
НКВД КБАССР от 14.04.1938 дело прекращено, в связи со смертью.

ВЫДЕРЖКА из докладной записки зам. министра ВД СССР С. Круглова и особо
уполномоченного МВД СССР Стефанова от 14 мая 1956 года на имя Министра 
ВД СССР:

«Бывшее руководство НКВД КБАССР проводило работу, направленную на 
избиение честных, преданных советской власти людей... . Производились массо
вые незаконные аресты рабочих, колхозников, служащих и советской интеллиген
ции. Фальсифицировались как следственные дела, так и судебные процессы, 
применялись незаконные методы следст вия....

Помимо прямой фальсификации, применялись методы допросов, вылившие
ся в систему: применялись стойки по 10-15 суток, допросы шилом, подвешива
ние, надевание наручников, кормление только одной селёдкой с запрещением 
пить воду, огульные массовые избиения, оканчивающиеся во многих случаях 
убийством арестованных в кабинетах следователей и смертью подследствен
ных в тюрьме (ХАПОВ...)»

Постановлением Военной прокуратуры от 19 апреля 1956 года уголовное де
ло в отношении Хапова Жантемира прекращено за отсутствием в его действиях 
состава преступления.

Военная прокуратура констатировала:
«Из архивно-следственных дел по обвинению бывших сотрудников НКВД 

КБАССР Нестеренко Н.Ф. и Юдина А.Д., осужденных за нарушение социалистиче
ской законности, усматривается, что ХАПОВ был арестован по заданию бывшего 
секретаря обкома ВКП (б) Калмыкова за подачу жалобы в ПК ВКП (61. В процессе 
следствия к нему, больному туберкулёзом, применялись физические меры воздей
ствия, лишении сна и пищи, конвейерный допрос в течение месяца...».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ отмечает, что одним из признаков геноцида, 
как преступления против мира и безопасности человечества является, в том числе, 
уничтожение и преследование религиозной группы людей, как таковой. Исследован
ные Общественным Трибуналом материалы свидетельствуют, что в период факти
ческого и единоличного правления Б.Э. Калмыкова на территории Кабардино- 
Балкарии в 1920-1938 годах были репрессированы религиозные деятели из народов 
республики:

Ахамготов Хапит Ансович, 1873 г.р., уроженец с. Наурузово( с 1920 года -  Кыз- 
бурун-2), «кабардинец, крестьянин, мулла». Осужден Коллегией ОГПУ 03.08.1928 
года к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;
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Байрамов Али Шарифович, 1898 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария, «балка
рец, мулла в Верхней Балкарии». Постановлением ОГПУ от 12.03.1933 года осуж
ден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Балкаров Так Магомедович, 1871 г.р., уроженец с. Аргудан, «кабардинец, слу
житель культа, нигде не работал». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
17.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Бацежев Бита (Пита) Увжукович, 1857 (1862) г.р., уроженец с. Боташево(с 1920 
года -  с. Плановское), «кабардинец, бывший мулла, грамотен по арабски, из зажи
точных крестьян, колхозник». Был раскулачен. В 1933 году осужден и выслан в 
Казахстан на 5 лет. Вернулся. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 
года приговорён к расстрелу, расстрелян 11.01.1938 года;

Гедгагов Булат Бубович (Бабавич), 1877 г.р., уроженец с. Муртазово (с 1920 -  
с. Дейское), «кабардинец, из крестьян-кулаков, хлебороб, мулла». В 1930 году осуж
ден к высылке в Северный Край на 3 года. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года;

Жабелов Умей Мушукович, 1900 г.р., уроженец с. Думала, балкарец, «из кре- 
стьян-бедняков, муэдзин». Тройкой ОГПУ 26.04.1930 года приговорён к 5 годам конц
лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Кильчуков Гид Эльмурзаевич, 1899 г.р., уроженец с. Наурузово (с 1920 -  с. 
Кызбурун-2), «кабардинец, колхозник, бывший мулла». Был осужден к 5 годам ла
герей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года осужден к 10 го
дам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Львов Михаил Фёдорович, 1894 г.р., «русский, из семьи священника, священ
ник Нальчикской церкви, жил в г. Нальчике». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 15.02.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 17.02.1938 года;

Маргушев Хажмурза Исмаилович, 1881 г.р., уроженец с. Вольный Аул, «кабар
динец, из кулаков, со средним арабским образованием, мулла». Приговорён 
17.08.1934 года к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества;

Марзоев Абдурахман Бекмурзович, 1866 г.р., «осетин, из крестьян, бывший мул
ла, грамотен -  русский, арабский». Постановлением тройки ОГПУ от 07.10.1931 года 
осужден к ссылке на Южный Урал сроком на 3 года, дальнейшая судьба неизвестна;

Олюнин Василий Фёдорович, 1870 г.р., «русский, священник». Арестован
03.09.1930 г. КБОО ОГПУ. Постановлением тройки ОГПУ от 10.12.1930 года приго
ворён к расстрелу;

Папашев Магомед Абдулович, 1875 г.р., «жил в с. Былым, тюрок из духовен
ства, учился в медресе, знал арабский, служил муллой». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к 8 годам лагерей;

Пачев (ХАМУРЗИН) Махмуд Айтекович, 1897 г.р., уроженец с. Нартан. «Ка
бардинец, из дворян, мулла». Был осужден тройкой ОГПУ в 1932 году к ссылке в 
Среднюю Азию на 3 года. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 08.10.1937 года 
приговорён к расстрелу;

Соколов Александр Васильевич, 1874 г.р., «русский, из духовного звания, свя
щеннослужитель ст. Солдатская, лишен избирательных прав». Тройкой ОГПУ в 
1933 году осужден к высылке в Северный Край сроком на 5 лет;

Таумурзаев Кипык Ахматович, 1883 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. Бал
карец. Окончил духовную школу. Мулла. Постановлением тройки ОГПУ от
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26.04.1933 года осужден к 10 годам лагерей; Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Тлеашинов Касбулат Ахмедович, 1877 г.р., уроженец с. Верхний Акбаш, «ка
бардинец, из крестьян-середняков, бывший мулла». В 1935 году приговорён к рас
стрелу, с заменой лишением свободы к 10 годам лагерей.;

Феллер Иван Кондатович, 1891 г.р., немец. Жил в Баксане. Бывший кулак. 
Священнослужитель. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.11.1937 года 
осужден к 10 годам лагерей;

Щекихачев Пшикан Дзадзуевич, 1889 г.р., уроженец с. Плановское. Кабарди
нец. «В прошлом мулла». Осужден 27.06.1937года к 10 годам лагерей;

Эфендиев Мажид Магомедович, 1902 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария. Бал
карец. К 1937 году жил в Грузии. Работал бригадиром. Как сын кулака и эфенди 
был раскулачен, лишен прав и имущества в 20-х годах. Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 02.12.1937 года был приговорён к расстрелу;

Юргенс Владимир (Вольдемар) Александрович, 1872 г.р., немец, пастор люте
ранской церкви. В 1935 году приговорён к расстрелу, с последующей заменой на 10 
лет лагерей;

Абуков Али Хасанович, 1874 (1879) г.р., уроженец с. Куркужин. Кабардинец, из 
узденей. С духовным арабским образованием. Репрессирован неоднократно. При
говорён к расстрелу тройкой ОГПУ от 07.09.1931 года;

Котов Инал Суханович, 1880 г.р., уроженец с. Залукокоаже. «Русский, из кре
стьян, был старшиной села, грамотный, учёный арабист, мулла, крупный кулак». 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Куашев Али Пагович, 1867 г.р., Уроженец с.Старый Черек. Кабардинец. «Из 
узденей-кулаков, раскулачен, был муллой». Приговорён к расстрелу тройкой НКВД  
КБАССР от 11.01.1938 года;

Кравченко Николай Никитич, 1884 г.р., «русский, священник Пришибской 
церкви». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1938 года;

Кушхов Мажид Исуфович, 1900 г.р., уроженец с. Аргудан, кабардинец со сред- 
не-арабским образованием, мулла. Постановлением тройки ОГПУ от 04.04.1930 
года приговорён к расстрелу;

Максидов Хачер Тутович, 1869 г.р., уроженец и житель с. Верхний Курп, «ка
бардинец, крестьянин, среднее арабское образование, мулла». Постановлением Кол
легии ОГПУ от 14.10.1929 года приговорён к расстрелу;

Мокаев Юсуп Галеевич, уроженец с. Верхняя Балкария, «балкарец, из кула
ков, мулла». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года осужден к 10 
годам заключения в лагеря;

Молов Герандуко Аслангериевич, 1868 г.р., уроженец с. Аргудан, «кабардинец, 
среднее арабское образование, мулла». Постановлением тройки ОГПУ от 20.05.1931 
года осужден к ссылке на Южный Урал сроком на 10 лет;

Никольский Павел Алексеевич, 1885 г.р., жил в Нальчике, «учился в духовной 
семинарии, священник». Приговором Северо-Кавказского краевого суда от
12.02.1936 года заключен под стражу на 10 лет;

Пятибратов Иван Александрович, «русский, священник, жил в Нальчике». В 
1938 году осужден к 10 годам лагерей;

90



Сабанов Газиз Болатокович, 1882 г.р., уроженец с. Чегем-1, «кабардинец, не
грамотный, из кулаков, мулла, ранее судим за антисоветскую агитацию». Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Сокуров Асхад Нагоевич, 1867 г.р., уроженец с. Арик, «кабардинец, из кулаков, 
в прошлом мулла, в 1934 году, как бывший кулак, торговец и мулла был лишен 
избирательных прав». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.01.1938 года 
приговорён к расстрелу;

Ульбашев Хажи Гергокович, 1888 г.р., уроженец с. Верхний Чегем, «балкарец, 
из кулаков, среднее духовное образование, мулла с. Яникой». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Хавжоков Хангери Казиевич, 1886 г.р., уроженец с. Старый Черек, «кабарди
нец, малограмотный, бывший мулла, сапожник колхоза. Жил в с. Псынабо». По
становлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Хупов Шупаго Хачимович, 1874 г.р., уроженец с. Верхний Курп, «кабардинец, 
крестьянин, образование среднее арабское, мулла». Постановлением Коллегии 
ОГПУ от 14.10.1929 года приговорён к расстрелу;

Пшихопов Зарамук Адамович, 1892 г.р., уроженец с. Старый Черек, «кабарди
нец, из кулаков, раскулачен, мулла». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
19.09.1937 года приговорён к 10 годам лагерей;

Беждугов (Божедугов) Нашхо Кягович, 1876 г.р., уроженец с. Дейское, «кабар
динец, грамотный по арабски, мулла, хлебороб». Приговором Коллегии ОГПУ от в 
1928 году осужден к 5 годам концлагерей, постановлением тройки ОГПУ от
17.02.1933 года осужден повторно к высылке в Северный край на 3 года;

Ациканова Халимат Ахьяевна, 1910 г.р., уроженка с. Верхняя Балкария, «бал
карка, дочь муллы-эфенди, малограмотная, жила в г. Буйнакске, Дагестан». Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приговорена к расстрелу;

Багов Касбот (Каспот), 1879 г.р., уроженец с. Каменномостское, «кабардинец, 
из кулаков, малограмотный, по-арабски грамотный, религиозный деятель -  мул
ла, раскулачен». Постановлением тройки ОГПУ от 04.03.1931 года осужден к вы
сылке на Южны Урал сроком на 10 лет. Освобождён досрочно. Постановлением трой
ки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Баразов Мусса Текуевич, 1887 г.р., уроженец с. Верхний Чегем. «Балкарец, на
чальное образование, мулла». Осужден в 1934 году к 1 году лишения свободы. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Бифов Тлостанбек Закиреевич, 1870 г.р., уроженец с. Малка, «кабардинец, 
бывший мулла, малограмотный, колхозник». Постановлением тройки ОГПУ от 
04.03.1931 года осужден к ссылке на Южный Урал сроком на 10 лет;

Болдырев Михаил Григорьевич, 1862 г.р., уроженец ст-цы Приближной Про- 
хладненского района, «русский, казак, б/п, грамотный, хлебороб, псаломщик Ти
хоновской православной религиозной общины ст-цы Приближной, лишен изби
рательных прав», коллегией ОГПУ 17.05.1929 года приговорён к ссылке в Сибирь 
сроком на 5 лет;

Емкужев Хажмурза Якубович, 1870 г.р., уроженец с. Верхний Куркужин, «ка
бардинец, бывший мулла, малограмотный, крестьянин-хлебороб». Постановлением 
тройки ОГПУ от 29.04.1931 года осужден к выселению в Северный край на 3 года. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу;
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Карачаев Хажумар Эльжерукович, 1877 г.р., уроженец с. Вольный Аул, «ка
бардинец, хлебороб, бывший мулла с высшим арабским образованием». 18.10.1937 
года приговорён к расстрелу и расстрелян в тот же день;

Карачаев Хацук Ахметович, 1879 г.р., уроженец с. Старая Крепость. «Кабарди
нец, из крестьян, малограмотный, мулла, судим в 1935 году к 5 годам лагерей. По
становлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Мечукаев Хаджи-Якуб Ассиевич, 1890 г.р., уроженец с. Верхняя Балкария, 
«балкарец, малограмотный, по арабски среднее образование, крупный мулла- 
арабист, служитель религиозного культа, колхозник». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 17.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей;

Розов Александр Иванович, 1888 г.р., «русский, из семьи служителя культа, 
среднее образование, жил в Баксане». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
04.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Карданов Сагид Ахметович, 1884 г.р., уроженец с. Псыгансу, «кабардинец, из 
крестьян-середняков, малограмотный, колхозник, шорник в колхозе, мулла». Ре
прессирован в 20-х годах. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года 
приговорён к расстрелу;

Кармоков Мудар Хакяшевич, 1888 г.р., уроженец с. Лечинкай, « кабардинец, 
из крестьян-кулаков, раскулачен, лишен избирательных прав, мулла». В 1936 году 
осужден к 5 годам лишения свободы. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
29.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей;

Кармоков Масхуд Шопатович, 1887 г.р., уроженец с. Заюково, «кабардинец, из 
узденей, неграмотный (по русски), имеет арабское образование, бывший мулла». 
Постановлением тройки ОГПУ от 04.03.1931 года осужден к 10 годам лагерей.

КОЖАЕВ КУРГОКО УВЖУКО- 
ВИЧ, 1872 г.р., уроженец с. Нижний 
Кури. «Кабардинец, из узденей- 
кулаков, грамотен по-арабски, бывший 
мулла». Приговорён к расстрелу поста
новлением тройки НКВД КБАССР от
09.12.1937 года;

Проскуряков Михаил Иванович,
1890 г.р., «русский, служитель культа, 
духовник, среднее образование, жил в г. 
Прохладном». Тройкой НКВД КБАССР
11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день расстрелян;

Пустовало Аркадий Николаевич, 
1881 г.р., «русский, окончил духовную 
семинарию, служитель религиозного 
культа». Неоднократно репрессирован. 
Тройкой НКВД КБАССР 22.12.193 7 года 
приговорён к расстрелу, в тот же день 
расстрелян;

Тлемитхачев Булат Якубович, 1882 
г.р., уроженец с. Нартан. «Кабардинец, 

малограмотный, бывший мулла, хлебопашец». Постановленим тройки ОГПУ осуж
ден в 1930 году к 3 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

РАССТРЕЛЯН ПО ЛИЧНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ КАЛМЫКОВА В 1937Г.
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Шогенов Махмуд Казиевич, 1887 г.р., уроженец с. Нижний Черек. «Кабардинец, 
из дворян, мулла». Постановленим тройки НКВД КБАССР от 19.11.1937 года приго
ворён к 8 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Шурдумов Мажид Ахмедович, 1872 г.р., уроженец с. Заюково. «Кабардинец, из 
дворянской семьи, бывший старшина селения, неграмотный, среднее арабское об
разование, мулла бывший, крестьянин». Постановленим тройки ОГПУ от 04.07.1930 
года осужден к 10 годам концлагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Гелястанов Хашим Шаманович, 1886 г.р., уроженец с. Актопрак, «балкарец, из 
кара-узденей, землевладельцев-кулаков, имел хорошее арабское образование, 
бывший мулла, раскулачен». Будучи выслан из родного села, В 1937 году жил в с. 
Яникой. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян 11.01.1938 года;

Биттиров Зулкарней Магомедович, 1888 г.р., уроженец с. Верхний Хулам, 
«балкарец, из кара-узденей, мулла мечети». Приговором Спецколлегии ВС КБАССР 
от 14.08.1938 года осужден к 10 гоадм лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Число репрессированных религиозных деятелей по Кабардино-Балкарии 
кратно больше, чем в данном списке, взятом из «Книги Памяти...», по не- 
уточненным данным их было не менее 159 человек. По данным из СМИ со 
сслылкой на Министерство культуры КБР «из 157 мечетей, существовавших до
1917 года, к 1941 году не осталось ни одной».

Точное количество репрессированных религиозных деятелей подлежит уста
новлению.

Общественный Трибунал констатирует, что служители культа разных религиоз
ных конфессий и разных народов, независимо от возраста, нации, вероисповедания, 
происхождения и даже пола, на территории Кабардино-Балкарии целенаправленно и 
методично истреблялись и преследовались органами ОГПУ и НКВД на протяжении 
ряда лет, начиная с 20-х годов.

Изначально они подвергались репрессиям в административном порядке с лише
нием избирательных прав, затем они осуждались к мерам наказания в виде ссыл
ки, высылки, к лишению свободы. После отбытия предыдущих наказаний, в 1937- 
1938 годах уцелевших служителей культа лишали жизни - приговаривали к расстре
лу. Указанная категория лиц из населения Кабардино-Балкарии подвергалась репрес
сиям и уничтожению только по признаку принадлежности к служителям религиоз
ных культов.

Истреблением представителей духовенства, носителей духовной культуры на
родов, подрывалась нравственная основа общества, реализовывался процесс пре
вращения населения в послушных и безропотных рабов, процесс уничтожения ина
комыслия

Уничтожение группы людей по религиозному признаку содержит состав 
преступления предусмотренного ст. 357 УК РФ -  геноцид.

Репрессивные органы в своей деятельности по уничтожению служителей культа 
в Кабардино-Балкарии в 20-х -  конце 30-х годов подчинялись партийной диктатуре, в 
лице -  сперва председателя Нальчикского Окружного Ревкома Б.Э. Калмыкова, 
затем председателя Облисполкома и его президиума Б.Э. Калмыкова, а с 1930 по
1938 год -  первого секретаря КБ Обкома ВКП (б) Б.Э. Калмыкова.
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Репрессиям подвергались не только жители кабардинских и балкарских селе
ний, истреблялись представители народов, живших в казачьих станицах, рус
ских селениях Кабардино-Балкарии.

Только по данным из первого тома «Книги Памяти...» были репрессированы 
уроженцы и жители станицы АЛЕКСАНДРОВСКАЯ:

Косолапое Георгий Герасимович, 1881 г.р., уроженец станицы Александров
ская, «русский, крестьянин-середняк, бухгалтер». После предыдущих репрессий пе
реехал жить в г. Пятигорск. 22 января 1938 года был арестован в Пятигорске НКВД  
КБАССР. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 15 февраля 1938 года приговорён 
к расстрелу;

Коцубей Андрей Ульянович, 1890 г.р., уроженец станицы Александровская, 
«русский, из кулаков, раскулачен, лишен избирательных прав в 1931 году, в этом 
же году был выслан с семьей на Урал». К 1937 году жил в Хасанье. Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года был приговорён к расстрелу;

Легейда Илья Яковлевич, 1897 г.р., уроженец станицы Александровская, «рус
ский, неграмотный, рабочий». Постановлением Терского ЧК от 29.09.1920 года 
приговорён к расстрелу;

Мастюга Иван Родионович, 1870 г.р., уроженец станицы Александровская, 
«русский, малограмтный, крестьянин-единоличник». Постановлением Коллегии 
ОГПУ от 18.01.1930 года приговорён к расстрелу;

Попов Арсентий Иванович, 1895 г.р., уроженец станицы Александровская, 
«русский, репрессирован в 1922 году, в 1930 и 1931 годах, в 1933 году осужден к 5 
годам ссылки. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 22.12.1937 года пригово
рён к расстрелу;

Потокин Александр Николаевич, 1886 г.р., уроженец станицы Александров
ская, «русский, из крестьян, рабочий кирпичного завода, в прошлом кулак, рас
кулачен в 1930 году, в 1934 году выслан на Урал». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 21.09.1937 года приговорён к расстрелу;

Потокин Василий Матвеевич, 1902 г.р., уроженец станицы Александровская, 
«русский, из крестьян-середняков, малограмотный, разнорабочий крахмального 
завода, кулак, раскулачен, был судим, был выслан в Томскую область в адми
нистративном порядке». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 21.09.1937 года 
был приговорён к расстрелу;

Соловьев Александр Трифонович, 1879 г.р., житель станицы Александров
ская, «русский, из крупных торговцев, секретарь школы». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 08.10.1937 года приговорён к расстрелу;

Карих Адам Генрихович, 1869 г.р., уроженец кол. Александровской, немец, 
колхозник, кассир. Судим в 1935 году. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
22.09.1938 года приговорён к расстрелу;

Карих Иван Адамович, родился в 1898 году в кол. Александровская, «немец, 
сторож колхоза». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 22.09.1938 года пригово
рён к расстрелу;

Карих Андрей Христианович, родился в 1898 году в кол. Александровская, 
«немец, из крестьян-середняков». Постановленим тройки НКВД КБАССР от
22.09.1938 года приговорён к расстрелу;

Карих Пётр Христианович, родился в 1896 году в кол. Александровская. «Не
мец, из крестьян-середняков, малограмотный, огородник, декоратор колхоза «Нар- 
тан». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 22.09.1938 года приговорён к 
расстрелу;
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Карих Христиан Петрович, родился в 1870 году в кол. Александровская. «Не
мец, из рабочих, малограмотный, сторож». Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 22.09.1938 года приговорён к расстрелу;

Только из одной семьи Карихов в один день -  22.09.1938 года -  тройкой 
НКВД КБАССР под фактическим партийным руководством Б.Э. Калмыкова бы
ли приговорены к расстрелу 5 (пять) ни в чём не повинных человек. Все они 
реабилитированы.

Во время коллективизации 84 семьи из станицы Александровская были ре
прессированы и сосланы в Соловецкий лагерь, Сибирь, Среднюю Азию, Крайний 
Север.

Общественный Трибунал принимает к сведению, что в станице Александров
ская памятника жертвам политических репрессий нет, но до сих пор имеется 
улица, носящая имя Калмыкова!

Все расстрельные постановления по станице Александровская в составе трой
ки НКВД КБАССР подписаны Б.Э. Калмыковым.

Были репрессированы уроженцы и жители города ПРОХЛАДНЫЙ и Про- 
хладненского района Кабардино-Балкарии:

Белик Василий Романович, родился в с. Прохладном в 1896 году, «русский, из ку
лаков, малограмотный, раскулаченный, был сослан, бежал из ссылки в 1936 году».
Постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937года приговорён к расстрелу;

Бирюк Дмитрий Акимович, родился в станице Прохладной в 1880 году, «рус
ский, из кулаков, малограмотный, раскулачен, скрывался от выселения». Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Букановский Михаил Александрович, 1884 г.р., житель г. Прохладный, «рус
ский, из крестьян-кулаков». Тройкой НКВД КБАССР 09.12.1937 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян 10.12.1937;

Три родных брата -
- Блищенко Михаил Григорьевич, родился в станице Прохладной в 1870 году. 

«Русский, из кулаков, раскулачен». К 1937 году -  работник совхоза «Аргун», жил в 
г. Грозном. Постановлением тройки НКВД КБАССР 11.11.1937 года приговорён к рас
стрелу за «антиколхозную агитацию».

- Блищенко Степан Григорьевич, родился в станице Прохладной в 1892 году. 
«Русский, чернорабочий нефтезавода в г. Г розном». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к расстрелу;

- Блищенко Григорий Григорьевич, родился в станице Прохладной в 1897 году. 
«Русский, из кулаков, малограмотный». К 1937 году жил в г. Г розном, работал то
карем завода «Красный молот». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.02.1937 года приговорён к расстрелу;

Буткевич Мария Рафиловна, родилась в 1896 году в Ленинграде, жила на 
станции Прохладная. «Литовка, из дворян, окончила женскую гимназию, началь
ник конторы на ст. Прохладная». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1938 года приговорена к расстрелу за «переписку с заграницей и дискредитацию 
вождя народов Сталина»;

Кондратенко Николай Яковлевич, родился в 1909 году в г. Прохладном. «Рус
ский, из крестьян». Раскулачен в 1930 году, сослан в Сибирь. Был осужден в 1932
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году к 5 годам лагерей. К 1938 году жил в г. Грозном, работал на кирпичном заводе 
рабочим тачковозом. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года 
приговорён к расстрелу;

Кравченко Александр Васильевич, родился в 1883 году в г. Прохладном. «Рус
ский, из крестьян, ездовой в горторге, жил в г. Г розном». Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приговорён к расстрелу;

Красюк Пётр Иванович, родился в станице Прохладная в 1882 году. «Русский, 
из крестьян, работал на 4-й дистанции пути ст. Прохладная, жил на разъезде 
Шордаково». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён 
к расстрелу;

Кулеш Андрей Семенович, родился в 1889 году в станице Прохладной. «Рус
ский, малограмотный, служащий». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
07.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Кулеш Козьма Савельевич, родился в 1879 году в пос. Прохладном. «Русский, 
из казаков-кулаков, малограмотный. В 1931 году раскулачен, был сослан». По
становлением тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Курдюк Иван Иванович, родился в 1886 году в г. Прохладном. «Русский, из 
крестьян, бывший крупный кулак, отец его раскулачен, выслан в 1929 году, ма
лограмотный, садовник в пригородном хозяйстве, жил в г. Грозном». Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приговорён к расстрелу;

Курдюк Пётр Иванович, родился в 1893 году в станице Прохладной. «Русский, 
из крестьян-кулаков, возчик в совхозе». К 1937 году жил в г. Грозном. Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к расстрелу;

Лебедев Александр Сергеевич, 1891 г.р., «русский, из казаков, мостовщик до
рог, жил в станице Прохладной». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
25.07.1937 года приговорён к расстрелу;

Москаленко Иван Васильевич, 1893 г.р., украинец, плотник, жил в г. Прохлад
ном. В 1930 году был осужден к 10 годам лагерей. Постановлением тройки НКВБ 
КБАССР от 07.01.1937 года приговорён к расстрелу;

Новосад Николай Григорьевич, 1893 г.р., немец, сапожник, жил в г. Прохлад
ном. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 23.09.1938 года приговорён к рас
стрелу;

Очередько Андрей Трофимович, родился в 1900 году в станице Прохладной, 
«русский, из кулаков, малограмотный». Неоднократно репрессированный. К 1938 
году жил в г. Г розном работал ездовым в артели «Красный транспортник». Поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 15.02.1938 года приговорён к расстрелу;

Список жертв политических репрессий «прохладнян» в «Книге Памяти...»  
можно продолжить....

Общественный Трибунал принимает к сведению, что в городе Прохладном 
КБР Б.Э. Калмыков увековечен переулком его имени.

Все расстрельные списки по г. Прохладному в составе тройки НКВД КБАССР 
подписаны Б.Э. Калмыковым.

В бывшей станице ПРИШИБСКАЯ (с 1925 года -  город Майский) были ре
прессированы:

96



Белоконь Дмитрий Васильевич, родился в 1894 году в станице Пришибской. 
«Русский, крестьянин, в прошлом кулак, дважды судим. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Самойленко Емельян Сергеевич, родился в 1890 году в станице Пришибской. 
«Русский, из крестьян, малограмотный, чернорабочий..^Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Хаустов (Хауст) Павел Андреевич, родился в 1872 году (1874) в станице При
шибской. «Русский, из казаков, малограмотный, крестьянин». Постановлением 
тройки ОГПУ 10.12.1930 года осужден к 5 годам лагерей. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Чечель Михаил Игнатьевич, 1889 г.р., уроженец станицы Пришибской. «Рус
ский, из казаков-середняков, штабс-капитан белой армии, бухгалтер райземотдела, 
жил в с. Кашхатау». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 22.09.1938 года при
говорён к расстрелу;

Чечель Ксения Игнатьевна, 1880 г.р., уроженка станицы Пришибской. «Рус
ская, из крестьян, малограмотная, колхозница. Была репрессирована из-за брата в
1918 году, как заложница. Арестовывалась в 1922, 1928, 1934 годах. Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорена к расстрелу;

Список можно продолжить... .
Все расстрельные списки по станице Пришибской подписаны в составе тройки 

НКВД КБАССР Б.Э. Калмыковым.

Репрессированные из станицы КОТЛЯРЕВСКАЯ Кабардино-Балкарии:
Алферов Антон Петрович, 1901 (1893) г.р., уроженец станицы Котляревская, 

«русский, казак, из кулаков, б\п, малограмотный». Коллегией ОГПУ в 1930 году 
был приговорён к расстрелу, с заменой в виде 10 лет концлагерей с конфикацией 
имущества, и высылкой семьи на 5 лет в Северный Край. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Алфёров Сергей Петрович, 1901 г.р., уроженец станицы Котляревская, «рус
ский, малограмотный, б\п, хлебопашец». В 1929 году тройкой ОГПУ осужден к 10 
годам концлагерей;

Алфёров Михаил Алексеевич, 1884 г.р., уроженец станицы Котляревская, « 
русский, из крестьян, б\п, малограмотный, хлебороб». Приговорён к расстрелу трой
кой ОГПУ 21.06.1927 года к расстрелу;

Алфёров Яков Алексеевич, 1901 г.р., уроженец станицы Котляревская, «рус
ский, из крестьян, б\п, грамотный, без определенных занятий». Приговорён к рас
стрелу тройкой ОГПУ 02.01.1931 года;

Блудов Константин Степанович, 1869 г.р., уроженец станицы Котляревская, 
«русский, казак, неграмотный, крестьянин». Постановлением тройки ОГПУ от
27.01.1930 года приговорён к расстрелу с конфискацией имущества и высылкой семьи в 
Северный Край сроком на 5 лет;

Блоха Петр Павлович, 1910 г.р., уроженец станицы Котляревская, «русский, из 
семьи кулаков, в 1931 году раскулачен». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
08.10.1937 года осужден к 10 годам годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Блоха Василий Дмитриевич, 1894 г.р., уроженец станицы Котляревская, «рус
ский, в прошлом кулак, в 1929 году раскулачен, от выселения бежал в г. Буха
ру...». Постановленим тройки НКВД КБАССР от 29.09.1937 года приговорен к 10 го
дам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;
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Гончаров Иван Данилович, 1866 г.р., уроженец станицы Котляревская, «рус
ский, казак, неграмотный, крестьянин-хлебороб». Постановлением тройки ОГПУ от
27.01.1930 года приговорён к расстрелу с конфискацией имущества и выслением семьи 
на 5 лет на Крайний Север;

Сын -  Гончаров Петр Иванович, 1901 г.р., уроженец станицы Котляревская, 
«русский, малограмотный, хлебопашец». Тройкой ОГПУ 01.02 1930 года приговорён 
к расстрелу с выселением семьи (двое детей) в Северный Край на 5 лет;

Давыденко Тимофей Яковлевич, 1893 г.р., уроженец станицы Котляревская. « 
русский, малограмотный, хлебопашец». Постановлением тройки ОГПУ от 28.01.1930 
года приговорён к расстрелу. Семья (двое детей) выслана в Северный Край на 5 лет;

Брат -  Давыденко Алексей Яковлевич, 1898 г.р., уроженец станицы Котлярев
ская, «русский, из кулаков, малограмотный, хлебопашец». Постановленим тройки 
НКВД КБАССР от 29.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба не
известна;

Каськов Фёдор Иванович, 1891 г.р., уроженец станицы Котляревская, «русский, 
казак, малограмотный, крестьянин». Тройкой ОГПУ 21.01.1930 года приговорён к рас
стрелу с конфискацией имущества и выслыкой семьи на Крайний север сроком на 5 лет;

Косяченко Филипп Иванович, родился в 1875 году в станице Котляревская. 
«Русский, в прошлом помощник атамана, хлебороб». Постановлением тройки ОГ
П У  от 16.02.1933 года приговорён к расстрелу;

Куштай Павел Михайлович, 1896 г.р., уроженец ст. Котляревская. «Русский, из 
казаков, в прошлом кулак, раскулачен». Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 21.09.1937 года был осужден к 10 годам лагерей;

Лемеш Василий Абрамович, 1880 (1882) г.р., уроженец ст. Котляревская. «Рус
ский, казак, из крестьян-середняков, малограмотный, колхозник, в 1905 году слу
жил в царской армии...». В 1927 году осужден к 5 годам концлагерей. Постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Лемеш Владимир Васильевич, 1902 г.р., уроженец ст. Котляревская. «Русский, 
казак, из крестьян-середняков, в 1919 году учился в кадетском корпусе в г. Вла
дикавказе, бригадир колхоза, хлебороб». Постановлением тройки НКВД КБАССР от
23.08.1937 года осужден к 10 годам лагерей;

Мануйлов Дмитрий Михайлович, 1893 г.р., уроженец ст. Котляревская. «Рус
ский, из крестьян-середняков, малограмотный, ответприёмщик заготпункта, в 
прошлом кулак, раскулачен в 1931 году, сбежал от высылки». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 21.09.1937 года приговорён к расстрелу;

Митякин Гаврил Никифорович, 1889 г.р., уроженец ст. Котляревская. «Рус
ский, б\п, грамотный, счетовод-секретарь стансовета, жил в Нальчике». В 1927 го
ду осужден к 5 годам концлагерей. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
08.08.1937 года приговорён к расстрелу;

Нестеренко Константин Александрович, 1871 г.р., уроженец ст. Котляревская. 
«Русский, малограмотный, бывший атаман». Постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Никитин Иван Васильевич, 1906 г.р., житель ст. Котляревская. «Русский, из 
крестьян-середняков». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 07.01.1938 года;

Орлицкий Станислав Иванович, 1888 г.р., житель ст. Котляревская. «Поляк, 
электормонтёр на птицекомбинате». Постановлением тройки НКВД КБАССР от 
05.10. 1938 года приговорён к расстрелу;
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Черников Иван Феофанович, 1883 г.р., уроженец ст. Котляревская. «Русский, 
казак, малограмотный, крестьянин». Постановлением тройки ОГПУ от 27.01.1937 
года приговорён к расстрелу с выселением семьи на Крайний Север на 5 лет;

Чиколенко Павел Панкратович, 1890 г.р., уроженец ст. Котляревская. «Рус
ский, из крестьян-середняков, б\п, малограмотный, рабочий». Постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу;

Каськов Фёдор Иванович, 1891 г.р., уроженец станицы Котляревская. «Рус
ский, казак, малограмотный, крестьянин». Постановлением тройки ОГПУ от
21.01.1930 года осужден к расстрелу с конфискацией имущества и высылкой семьи на 
Крайний Север на 5 лет;

Все расстрельные списки по станице Котляревской подписаны в составе тройки 
НКВД КБАССР Б.Э. Калмыковым.

Репрессированные по станице СОЛДАТСКАЯ:
Артемьев Михаил Петрович, 1894 г.р., уроженец станицы Солдатская. «Рус

ский, б\п, рабочий лесхоза». Приговорён к расстрелу 09.12.1937 года постановлением 
тройки НКВД КБАССР;

Лементов Емельян Фёдорович, 1880 г.р., уроженец станицы Содатская. «Рус
ский, из крестьян, малограмотный, сторож, жил в станице Новопавлоская Став- 
рополького края». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от
11.08.1937 года;

Лескевич Казимир Францевич, 1877 г.р., жил в ст. Солдатская. «Поляк, сторож».
Приговорён к расстрелу постанолением тройки НКВД КБАССР от 23.09.1937 года;

Лескевич Мария Михайловна, 1860 г.р., жила в станице Солдатской. «Полька, 
домохозяйка». Приговорена к расстрелу постановлением ГУГБ НКВД от 05.01 1938 
года;

Назаренко Иван Семенович, 1870 г.р., уроженец ст. Солдатская. «Русский, из 
казаков, до революции кулак, столяр, рабочий, середняк». Постановлением Коллегии 
ОГПУ от 11.10.1930 года приговорён к расстрелу;

Назаренко Илья Семенович, 1875 г.р., уроженец ст. Солдатская. «Русский, из 
казаков, б\п, неграмотный, хлебороб, крестьянин-бедняк». Приговорён к расстрелу 
Коллегией ОГПУ от 11.10.1930 года вместе с братом;

Слюнкин Георгий (Егор) Яковлевич, 1894 г.р., уроженец ст. Солдатская. «Рус
ский, казак, б\п, малограмотный,, середняк, судим в 1921 году к 5 годам лагерей. В 
1930 году осужден к 10 годам концлагерей. Приговорён к расстрелу постановлением 
тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года;

Старцев Василий Афанасьевич, 1870 г.р., уроженец ст. Солдатская. «Казак, в 
прошлом атаман, кулак, на момент ареста сторож». Приговорён к расстрелу поста
новлением тройки НКВД КБАССР от 17.09.1937 года;

Тищенко Павел Васильевич, 1895 г.р., уроженец ст. Солдатская. «Русский, из 
кулаков, грамотный, инспектор Наркомтара. Жил в Нальчике». Приговорен к рас
стрелу постановлением тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года;

Храпов Иван Николаевич, 1883 г.р., уроженец ст. Солдатская. «Русский, из ку
лаков, сторож заготпункта». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД  
КБАССР от 23.08.1937года... .

Все расстрельные постановления в составе тройки НКВД КБАССР по уроженцам 
и жителям станицы Солдатской подписаны Б.Э. Калмыковым.
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Репрессированные коренные жители селения ВОЛЬНЫЙАУЛ:

Алакаев Клишби Нартович, 1912 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабардинец, из кре- 
стьян-кулаков». В 1937-1938 году работал конюхом. Тройкой НКВД КБАССР
15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938;

Отец - Аталиков Джамбулат Машевич, 1874 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабарди
нец, из кулаков, малограмотный, в 1933 году раскулачен и судим на 10 лет лише
ния свободы». Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приговорён к расстрелу по об
винению в «антиколхозной агитации», расстрелян 24.01.1938 года;

Сын - Аталиков Хасан Джамбулатович, 1916 г.р., уроженец с. Вольный Аул, « 
кабардинец, из кулаков, раскулачены, б\п, малограмотный». В 1937 году работал 
возчиком гужевого транспорта. Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян 24.01.1938 года;

Аталиков Пшикан Батырбекович, 1900 г.р., уроженец с. Вольный Аул, «кабар
динец, из крестьян-середняков, член ВКП «б» с 1932 по 1934. Расстрелян 26.07.1937 
года. Его жена Аталикова Цица Куковна, 1904 г.р., «кабардинка, неграмотная». 
Постановления Особого совещания НКВД КБАССР как жена расстрелянного мужа
09.12.1937 года осуждена к 5 годам лагерей (Карлаг);

Брат -  Вармахов Кубати Мударович, 1897 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабардинец, 
неграмотный, крестьянин». Тройкой ОГПУ 09.07.1929 года осужден к заключению 
в Соловецкий концлагерь сроком на 3 года. Постановлением ВК ВС СССР от
26.07.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Брат -  Вармахов Мат Мударович, 1899 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабардинец, 
малограмотный, крестьянин». Тройкой ОГПУ 09.07.1929 года осужден к заключе
нию на 3 года в Соловецкий концлагерь. Постановлением ВК ВС СССР от
26.07.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Джабоев Ахья Кургокович, 1874 г.р., житель с. В-Аул, родом из с.Хулам, «бал
карец, из дворян, среднее образование, зведующий школой В-Аула». Тройкой ОГПУ 
30.03.1927 года приговорён к расстрелу;

Дигешев Хажгери Лостанбекович, 1898 г.р., уроженец с. В-Аул, «кбардинец, из 
узденей, крестьян-середняков, неграмотный». В 1937 году работал рабочим на за
воде в Нальчике. Тройкой НКВД КБАССР 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, 
расстрелян 11.01.1938 года;

Карачаев Мухамед Бесланович, 1903 г.р, Уроженец с. В-Аул, «кабадинец, из 
крестьян, б\п, неграмотный». ВК ВС СССР 18.10.1937 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день был расстрелян; Жена -  Карачаева Цыца Каровна, 1911 г.р., уроженка 
с. В-Аул, кабардинка, как жена изменника Родина осуждена 09.12.1937 года к 8 
годам лагерей;

Карачаев Хажумар Эльжерукович, 1877 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабардинец, 
хлебороб, бывший мулла с высшим арабским образованием». ВК ВС СССР от
18.10.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян в тот же день;

Мамышев Измаил Барасбиевич, 1910 г.р., уроженец с.В-Аул, «кабардинец, из 
дворян, неоконченное среднее образование, отец его имел крупное кулацкое хо
зяйство, был расстрелян в 1928 году». К 1937 году Измаил, после репрессий се
мьи, покинул Кабардино-Балкарию, жил в Дагестане в Хасавюрте, работал зав- 
складом хлебозавода. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года был 
приговорён к расстрелу за то, что «он, являясь выходцем из дворян, временами приез
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жал в с. Вольный Аул и среди односельчан проводил антисоветскую агитацию...», рас
стрелян 03.12.1937 года;

Машоков (Машуков) Билял Асхадович, 1897 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабар
динец, из крестьян-середняков, бывший кулак, дважды судим». Тройкой НКВД  
КБАССР 21.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Назрановы, Исуф Бекмурзович - 1908 г.р. и Магомет-Мурза Кушиевич -  1907 
г.р., уроженцы с. В-Аул, оба кабардинцы, оба из кулаков, ВК ВС СССР от
18.10.1937 года приговорены к расстрелу и расстреляны в тот же день;

Брат -  Нартыжев Ольхо Жунусович, 1871(1869) г.р., уроженец с. В-Аул, «ка
бардинец, неграмотный, крестьянин». Тройкой ОГПУ 09.07.1929 года осужден 
к лишению свободы сроком на 3 года. Тройкой НКВД КБАССР от 08.08.1937 года 
приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Нартыжев Хакяша Жунусович, 1875 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабардинец, не
грамотный, колхозник, судим в 1933 году». Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года;

Брат -  Яхтанигов Маша Асланбекович, 1868 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабарди
нец, из крестьян-середняков, хлебороб, колхозник, малограмотный». Тройкой 
НКВД КБАССР 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Брат -  Яхтанигов Кургоко Асланбекович, 1878 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабар
динец, из крестьян-середняков, малограмотный, хлебороб, колхозник». Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 21.09.1937 года осужден к 10 годам лагерей, даль
нейшая судьба неизвестна;

Яхтанигов Хатута Хакяшевич, 1907 г.р., уроженец с. В-Аул, «кабардинец, из 
кулаков, малограмотный». В 1933 году осужден на срок 10 лет и был выслан на 
Урал, освобожден по амнистии досрочно. К 1937 году жил в Нальчике. Постановле
нием тройки НКВД КБАССР от 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян
11.01.1938 года...

Точное количество жертв политических репрессий выходцев из селения Воль
ный Лул до сих пор остается неустановленным, подлежит установлению.

Общественный Трибунал принимает к сведению, что в пригороде Нальчика -  
в селении Вольный Аул нет памятника жертвам политических репрессий -  вы
ходцам из этого села, но одна из центральных улиц носит имя Б.Э. Калмыкова.

Общественный Трибунал расценивает данный факт, как проявление неуважения 
и оскорбления памяти жертв политических репрессий.

Репрессированные -  выходцы из города НАЛЬЧИКА:
Акулыпин Иван Аверьянович, 1899 г.р., жил в Нальчике, «русский, из кресть- 

ян-кулаков, был раскулачен». В 1937 году работал рабочим-смазчиком мельзавода.
Тройкой НКВД КБАССР 09.12.1937 года осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая 
судьба неизвестна;

Альман Андрей Андреевич, 1898 г.р., Эстонец, житель г. Нальчика, в 1938 году 
военрук школы № 4. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 05.10.1938 года при
говорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Андрюшенко Фёдор Иванович, русский, из крестьян-кулаков, жил в 1937 году 
в Нальчике. Тройкой НКВД КБАССР 11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот 
же день расстрелян;
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Бедин-Синицын, 1902 г.р., украинец, житель г. Нальчика, работал начальни
ком етройсектора КБ облзу, в 1937 году инвалид-пенсионер. Тройкой НКВД КБАССР
11.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 13.11.1937;

Белецкий Юлиан Францевич, 1886 г.р., поляк, в 1937 году жил в Нальчике, ра
ботал цветоводом треста зелёных насаждений. Постановлением ГУГБ НКВД  
КБАССР от 14.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938;

Васильев Василий Петрович, 1890 г.р., уроженец г. Нальчика, «русский, из ку
лаков». Был раскулачен, выслан на 10 лет. Повторно, порстановлением тройки 
нКВД КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 10.12.1937 года;

Головко Василий Андреевич, родился в 1894 году в Нальчике, русский. Трой
кой НКВД КБАССР 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937;

Доценко Фёдор Михалович, 1895 г.р., «русский, из крестьян-кулаков». Тройкой 
НКВД КБАССР 04.11.1937 года приговрён к расстрелу, расстрелян 05.11.1937;

Брат -  Коваленко Иван Герасимович, 1871 г.р., уроженец г. Нальчика, «рус
ский, из крестьян-кулаков, малограмотный». Раскулачен, работал сторожем тре
ста «Водосвет». Тройкой НКВД КБАССР 08.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот 
же день расстрелян;

Брат -  Коваленко Василий Иванович, 1896 г.р., уроженец г. Нальчика, «рус
ский, в 1930 году раскулачен и выслан». В 1937 году работал каменщиком в «При
юте-11» в Приэльбрусье. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 21.09.1937 года 
осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

СЕМЬЯ:
Була-Мельник Дмитрий Игнатьевич, 1891 г.р., украинец, житель г. Нальчик, 

украинец, уроженец Польши. В 1937 году работал столяром школы № 3. Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 23.09.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
29.09.1937;

Жена -  Була-Мельник Татьяна Ивановна, 1897 г.р., работник швейной мас
терской в Нальчике. Как жена расстрелянного мужа арестована 23.10.1937 года,
постановлением Особого Совещания НКВД СССР 09.01.1938 года осуждена к 8 годам 
лагерей с отбыванием в Воркутлаге, дальнейшая судьба неизвестна;

Сын -  Була-Мельник Николай Дмитриевич, 1921 г.р., в 1937 году 16 лет, уча
щийся школы № 1, как сын расстрелянного отца арестован 23.10.1937 года. По
становлением Особого Совещания НКВД СССР 09.01.1938 года направлен в трудколо- 
нию сроком на 5 лет, дальнейшая судьба неизвестна;

Кучмезов Паша Хапаевич, 1868 г.р., уроженец с. Нижний Хулам, «балкарец, из 
крестьян-кулаков, неграмотный». В 1928 году был лишен избирательных прав, в 1933 
году сослан на пределы КБАССР, в 1935 году вернулся, жил в г. Нальчике. Тройкой 
НКВД КБАССР 11.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 13.11.1937 года;

Овчаренко Иван Максимович, 1868 г.р., уроженец ст. Зольская, «русский, из 
крестьян, кулак, лишенец». К 1937 году жил в г.Нальчике, работал сторожем 
стройконторы. Тройкой НКВД КБАССР 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, рас
стрелян 11.01.1938 года;

Поляков Ефим Евстратович, 1898 г.р., житель г.Нальчика, «русский, из кула
ков». Штукатур-маляр горздравотдела. Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года при
говорён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938 года;

102



Прозоров Михаил Емельянович, уроженец г. Нальчика, «русский, из крестьян, 
неграмотный, в прошлом кулак, хозяйство раскулачено в 1932 году. Постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян
24.01.1938 года;

Рассолов Василий Никифорович, 1888 г.р., уроженец ст. Темиргоевской, жи
тель г. Нальчика, «русский, бывший крупный кулак».Тройкой НКВД КБАССР
15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938 года;

Шмаков Михаил Константинович, уроженец г. Нальчика, «русский, из кресть
ян-кулаков». В 1937 году чернорабочий. Тройкой НКВД КБАССР 17.091937 пригово
рён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Брукман Альберт Михайлович, 1902 г.р., латыш, жил в Нальчике, работал 
возчиком. Тройкой НКВД КБАССР 18.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
17.02.1938;

Общественный Трибунал констатирует, что репрессии в Кабардино-Балкарии в 
20-х - 3 0 - х  годах коснулись практически жителей всех, без исключения населенных 
пунктов республики:

По данным «Книги Памяти..» были РАССТРЕЛЯНЫ в 1937-1938 году по при
говорам тройки НКВД КБАССР под политическим руководством и при личном 
участии Б.Э. Калмыкова уроженцы селения КАХУН (Докшукино до 1920 года):

Абазов Берд Заракушевич, 1904 г.р., из семьи кулаков, расстрелян 10.12.1937года;
Балов ХапагоХажмусови, 1897г.р., кулак,расстрелян 10.12.1937года;
Дзираев (Дзраев) Магомед (Мухаммед) Умарович, 1903 г.р., расстрелян 17.08.1937 

года;
Кертиев Лакуман Сагидович, 1882 г.р., из кулаков, расстрелян 17.08.1937 года;
Кошиев Магометмурза Тамишевич, 1877г.р., из кулаков,расстрелян17.08.1937года;
Назаров Пшимахо Темрюкович, 1896 г.р., расстрелян 24.01.1937года;
Понежев Казбулат Магомедович, 1885 г.р., из кулаков,расстрелян 03.12.1937года;
Семенов Али Герандукович, 1887 г.р., из крестьян-кулаков, расстрелян 11.01.1937 

года;
Хавпачев Дан Масхудович, 1874 г.р., кулак, расстрелян 27.11.1937года;
Ш ипшев Тута Магометович, из помещиков,расстрелян 17.08.1937года;

...были репрессированы, повторно, по сословному признаку и РАССТРЕЛЯ
НЫ по приговорам тройки НКВД КБАССР подполитическим руководством и 
при личном участии Б.Э. Калмыкова - в 1937 году уроженцы селения НАРТАН (до 
1920 года -  Клишбиево):

Дышеков Баг Кербекович, 1902 г.р., из дворян-кулаков, расстрелян 13.11.1937года;
Дышеков Демир Хапагович, 1880 г.р., из узденей-кулаков, расстрелян 10.12.1937 

года;
Дышеков Жантемир Хапалович, 1880 г.р., расстрелян 24.01.1937года;
Дышеков Залимхан Карович, 1914 г.р., из дворян, кулак, раскулачен, расстрелян

23.12.1937 года;
Дышеков Мухажид Гериевич, 1896 г.р., из дворян-кулаков, расстрелян 08.10.1937 

года;
Дышеков Пата Жамботович, 1867г.р., из дворян-кулаков,расстрелян 10.12.1937 

года;

103



Дышеков Хажисмел Бекович, 1868 (1865) г.р., из дворян-кулаков, раскулачен, рас
стрелян 17.09.1937 года;

Дышеков Хакяша Каирбекович, 1894 г.р., из крестьян-середняков, расстрелян
24.01.1937 года;

Дышеков Харун Машевич, 1885 (1880) г.р., из узденей-кулаков, расстрелян
08.08.1937 года;

Дышеков Цуца (Цаца) Клюевич, 1896 г.р., из дворян-кулаков, расстрелян
23.12.1937 года;

Дышеков Шахим Тарешевич, 1902 г.р., из дворян, кулак, расстрелян 13.11.1937 
года;

Клишбиев Талостан Мацуевич, 1913 г.р., из дворян, расстрелян 08.10.1937 года; 
Кунижев Мудар Талипагович, 1902 (1904) г.р., крестьянин-середняк, единолич

ник, расстрелян 13.11.1937 года;
Кушхов Даду Муцович, 1888 г.р., из крестьян-кулаков, ресстрелян 13.11.1937года; 
Машитлов Гузер Хапагович, 1868 г.р., из узденей, расстрелян 23.12.1937 года; 
Моков Мурат Абрегович, 1892 г.р., из крестьян-середняков, расстрелян 1012.1937 

года;
Нагоев Хица Мирзович (Мизович), кулак, расстрелян 1012.1937года;
Пазов Хаджимурза Лямович (Лякович), 1982 г.р., расстрелян 26.07,1937года; 
Пачев Махмуд Айтекович, 1897г.р., из дворян, расстрелян 08.10.1937года; 
Тлянчев Аубекир Магометович, 1866 г.р., расстрелян 08.08.1937года;
Тухужев Гузер Пшиканович, 1898 г.р., из крестьян-середняков, расстрелян

10.12.1937 года;
Урусов Кургоко Мударович, 1889(1884) г.р., кулак-лишенец, расстрелян

23.12.1937 года;
Хагабанов Альберт Сагидович, 1876 г.р., из крестьян-середняков, расстрелян

13.01.1938 года;
Хагабанов Темиркан Жамботович, 1872 г.р., из крсетьян-кулаков, расстрелян

09.11.1937 года;
Хажидогов Шамсудин Цуевич, 1900 г.р., из дворян-кулаков, расстрелян

10.12.1937 года;
Хакулов Билял Алхоевич, 1888 г.р., из дворян, кулак, расстрелян 03.12.1937года; 
Хакулов Исмаил Алхоевич, 1884 г.р., из дворян, кулак, расстрелян 23.12.1937 года; 
Хакулов Тагир Алхоевич, 1888 г.р., из дворян, кулак, расстрелян 03.12.1937 года; 
Хаудов Азаматгери Кучукович, 1892 г.р., из дворян, кулак-лишенец, расстрелян

10.12.1937 года;
Хаупов Афамгот (Ахомгот) Машевич, 1887г.р., расстрелян 08.10.1937года; 
Хачедогов (Хачидогов) Исмел Хабижевич, 1912 г.р., из дворян, из кулаков, рас

стрелян 23.12.1937 года;
Хачедогов (Хачидогов) Батыр Ибрагимович, 1866 г.р., расстрелян 23.12.1937года; 
Шарухов Батырбек Алиевич, 1877 г.р., из дворян-помещиков, расстрелян

29.09.1937 года;
Шурухов Шахим Алиевич, 1870 г.р., из дворян, расстрелян 03.12.1937года; 
Шевашхов Адальгерий Магометович, 1874 г.р., расстрелян 08.10.1937года; 
Шевашхов Эржиб Магометович,1888 г.р., из кулаков, расстрелян 13.11.1937года; 
Хакулов Мудар Асхадович, 1878 г.р., из кулаков, раскулачен, расстрелян

27.11.1937 года...



...были репрессированы посословному признаку, повторно и РАССТРЕЛЯ
НЫ в 1930, 1932, 1933, 1937 - 1938 году коренные жители селения САРМАКОВО 
(до 1920 года -  Бабуково):

Балов Кариб (Кериб) Умарович -  1889 (1890) г.р., Балов Хатим Карашаевич -
1868 г.р., Виндижев Кучук Каншаович -1 8 8 3  (1884) г.р., Гонгапшев Назир Еранович -  
1907 г.р., Капов Тат Хизирович -  1909 г.р., Кармов Тру Хажумарович -  1893 (1885) 
г.р., Кармов Фица Биззоевич -  1909 (1906) г.р., Кацов Кашиф Хизирович -  1900 г.р., 
Кертов Джафар Питович -  1884 г.р., Кертов Каирбек Питович -  1885 (1886) г.р., 
Коцев Кашиф Хизирович -  1900 г.р., Коцев Мажид Каспотович -  1885 г.р., Лигидов 
Башир Бибович -  1902 г.р., Лигидов Дзуна (Цуна) Каирбекович (Карбекович) -  1899 
(1892) г.р., Лигидов Осман Бицевич -1 8 9 3  (1889) г.р., Махов Мухамед Нахович -  1912 
г.р., Ниров Нурдин Зарашукович -1 8 8 0  г.р., Ниров (Ныров) Хамзет Зарамукович (За- 
ремукович) -  1904 г.р., Тавкешев Мухамед Карнеевич -  1917 г.р., Тавкешев Хакяша 
Карнеевич -  1908 г.р., Тавкешев Хусейн Алиевич -  1912 г.р., Тавкешев Эльмурза Тау- 
султанов ич -1 8 8 5  г.р., Урусмамбетов Инал Исуфович -1 8 9 1  г.р., Хатшуков Хамзет  
Паритович -1 8 9 2  г.р., Шомахов Татым Алиевич -1 8 7 6  (1892) г.р. ...

...были репрессированы по сословному признаку, повторно и РАССТРЕЛЯ
НЫ по приговорам тройки НКВД КБАССР под политическим руководством и при 
личном участии Б.Э. Калмыкова в 1937-1938 годах коренные жители селения -  КА- 
МЕННОМОСТСКОЕ (бывшее Кармово): Думанов Абу Ахмедович -  1910 г.р., Дума- 
нов Адальби Исуфович - 1908 г.р., Думанов Али Трашевич -1 9 1 0  г.р., Думанов Данила 
Трашевич -  1908 г.р., Думанов Леля Трашевич - 1914 г.р., Думанов Аюб Мисостович -  
1873 г.р., Думанов Аубекир Аюбович -  1894 г.р., Думанов Исуф Жандарович -  1869 
(1870) г.р., Думанов Каральби Исуфович -  1909 г.р., Думанов Кара Эсенеевич -  1892 
г.р., Думанов Мажид Шупагович - 1880 (1886) г.р., Думанов Текир (Тыкир) Шупагович -  
1903 г.р., Думанов Нану Хамцуевич -  1903 г.р., Думанов Осман Казиевич -  1907 г.р., Ду
манов Шамгун Казиевич -  1909 г.р., Думанов Хамиу Тляшевич - 1870 г.р., Думанов Якуб 
Гисович -  1891 г.р., Камбиев Мухаммед (Магомет) Ибрагимович -  1884 г.р., Кармов Ге- 
тагеж Шагбанович -  1907 г.р., Кармов Нахо Заракушевич -  1893 г.р., Кармов Нашхо 
Магомедович - 1900 г.р., Кармов Папиш Бекмурзович - 1887 г.р., Кармов Султан Цыкуе- 
вич -  1906 г.р., Крымшамхалов Азамат Огурлиевич - 1908 г.р., Куважуков Исуф Исме- 
лович -  1902 г.р., Куважуков Таиб Исмелович (Исмаилович) -  1899 г.р., Куважуков Ка
сим Исмелович -  1902 г.р., Мурзаканов Махмуд Бекович -  1896 (1890) г.р., Мурзаканов 
Хажимусса Бекович -  1903 г.р., Сатушев Талаши Камботович -  1898 г.р., Темботов 
Хажмуса Герандокович -  1898 г.р., Хагундоков Барасби Заракушевич -  1909 г.р., Хагун- 
доков Хараби Заракушевич -  1906 г.р., Хагундоков Хасанби Заракушевич -  1898 г.р., Ха- 
муков Барасби Тлостанович -  1904 г.р., Хамуков Гери Баскитович -  1890 г.р., Хамуков 
Джамал Баскитович - 1916 г.р., Хоконов (Хаконов) Парик Бекмурзович - 1897 г.р., Ще- 
риев Камбулат Матгериевич - 1882 г.р., Шериев Хызыр Абделович - 1872 г.р., Шогенов 
Зарамук Асланбекович -  1890 г.р., Эштреков Али Исмелович -  1913 г.р., Эштреков 
Кита Тагирович (Дахирович) - 1891 г.р. ...

Общественный Трибунал отмечает, что из семьи ХАГУНДОКОВЫХ в числе 
репрессивных значатся 4 (четыре!) родных брата: первым был осужден тройкой 
ОГПУ в 1931 году Курманбий к 5 годам концлагерей и его дальнейшая судьба неиз
вестна, а его родных братьев -  Барасби, Хараби и Хасанби -  приговор тройки НКВД 
КБАССР к расстрелу настиг в 1937-1938 году.
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Из семьи КУВАЖУКОВЫХ в 1937-1938 году расстреляно 3 (три!) родных брата -  
Таиб, Касим и Юсуф. Такие примеры не едниничны. Их вина заключалась в том, что 
они были -  «из дворян и кулаки». Таким образом, имело место истребление выходцев 
из одной семьи по сословному признаку, что также является квалифицирующим при
знаком ГЕНОЦИДА.

...были репрессированы по сословному признаку, повторно, и РАССТРЕЛЯНЫ в 
1937-1938 годах коренные жители селения КЕНЖЕ (до 1920 года Кошероково):

Кошероков Магомет Бекмурзович -  1912 г.р., Кошероков Мартын Бекмурзович -  
1899 г.р., Мамиев Шагир Заурбекович -1 9 0 4  г.р., Таов Берд Хатокшукович -1 8 9 9  (1896) 
г.р., Таов Кесс Хатокшукович -  1895 (1885) г.р., Тхашугоев Азраиль Батыржанович -  
1895 (1894) г.р., Тхашугоев Джабраил Ашашаович -  1895 г.р., Тхашугоев Джамурза 
Ашашагович (Ашишагович) -1 9 0 6  г.р., Шипшев Татуша Эдыгович -1 9 0 0  г.р. ...

...были репрессированы с начала 20-х годов неоднократно в административ
ном и ином порядке, по сословному и имущественному признаку и окончатель
но уничтожены и РАССТРЕЛЯНЫ внесудебными органами при политическом 
руководстве и непосредственном участии Б.Э. Калмыкова, коренные выходцы из 
селения ПЛАНОВСКОЕ (бывшее Боташево):

Абазов Мисост Алиевич -  1904г.р., Болов Абубекир (Аубекир) Салаватович (Салау- 
атович) -  1881(1882) г.р., Кизов Хахуж (Хакуна) Машевич (Малиевич) -  1900 г.р., Куда- 
лиев Гузер Андулахович -  1896 г.р., Кумыков Андулах (Абдуллах) Хазешевич -  
190 3(1904) г.р., Кумыков Хамид Хазешевич -  1907 г.р., Мазоков Андулах Хабижевич -  
1895 г.р., Таов Лю Заурбекович -1 8 8 2  г.р., Тарханов Махмуд Наибович -1 8 7 7  г.р., Хату- 
хов Исуф Мурзабекович -1882  г.р., Казиев Аслангери Хатутович -1 9 0 8  г.р., Казиев Эль
дар Хатутович -1 9 0 4 г.р., Казиев Кубати (Кубари) Жамбулатович -1883  г.р. ...

...были репрессированы с 20-х годов по сословному признаку, затем уничто
жены и РАССТРЕЛЯНЫ в 1937-1938 годах по приговору тройки НКВД КБАССР 
под руководством Б.Э. Калмыкова коренные жители селения АРГУДАН:

Бухаров Хабиж Шокарович -1 8 6 0  г.р., Гедуев Маша Кучукович -1 8 8 1  г.р., Дудаев 
Ибрагим Шамилович -  1875 г.р., Каров Магометмурза Жамботович (Темботович) -  
1909 г.р., Мамхегов Дзадзу (Дзидзу) Алиевич - 1886 г.р., Мамхегов Келемет Хажума
рович -  1907 г.р., Молов Таля Заидович -  1891 г.р., Нагоев Мажид Битаевич (Бато- 
вич) - 1 8 7 7 г.р., Татаров Алисаг Нашхович -1 9 0 0  г.р. , ...

...были репрессированы с 20-х годов неоднократно по сословному и имуще
ственному признаку, уничтожены и РАССТРЕЛЯНЫ по приговору тройки НКВД 
КБАССР под руководством Б.Э.Калмыкова в 1937-1938 годах коренные жители 
селения АРИК (бывшее Бороково):

Абаноков Индирби Холодекович (Халадетович) -  1883 г.р., Абаноков Хазеша Ха
лидович -  1870 г.р., Абаноков Хамид-Фица Дазешевич -  1907 г.р., Бориев Мухадин 
Ханович -  1889 г.р., Егужоков Абузед Мажидович -  1913 г.р., Егужоков Гид Мажи- 
дович -  1900 г.р., Егужоков Магомед Мажидович -  1908 г.р., Ггужоков Маша Аубе- 
кирович -  1907 г.р., Ламердонов Али Темрюкович -  1897 г.р., Ламердонов Сена Хад- 
жиевич -1 8 9 3  г.р., Кяшев Кад Даутович -  1901 г.р., Набитое Лукман Цукович -1 8 9 5  
г.р., Сокуров Асхад Нагоевич -1 8 6 7  г.р., Увижев Хасан Харунович -  1913 г.р., Хата- 
нов Билостан Тутович -  1908 г.р., Хатанов Пита Иналукович -  1877 г.р., Хатанов
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Хуота (Хуата) Хажимуридович -  1902 г.р., Хатанов Юсуф Хажимуридович -  1902 
г.р., Шидуков Шахабан (Цук) Каншаович -  1908 г.р., Шидуков Джафар Тытуевич 
(Титуевич) - 1910 г.р. ...

...были репрессированыс 20-х годов по сословному признаку неоднократно 
и РАССТРЕЛЯНЫ по приговорам тройки НКВД КБАССР под политическим ру
ководством Б.Э. Калмыкова в 1937-1938 годах коренные жители селения ВЕРХ
НИЙ КУРП (бывшее Исламово):

Дзагалов Хон Беймурзович -  1890 г.р., Карашев Даниил Заурбекович -  1868 г.р., 
Мальбахов Хажимурза Тагирович -  б\д, Мальбахов Хажипаго Тагирович -  1904 г.р., 
Мамаев Халид Алимурзович -  1899 г.р., Пшиншев Азамат Хакяшевич -  1896 г.р., 
Пшиншев Мциц Исмелович -1902  г.р., Сруков Хагуцара Саадулович -1906  г.р., Тутов 
Карашай Герандукович - 1895 г.р., Тутов Лука Герандукович -1881 г.р., Тутов Тепса- 
руко Мамашевич -  1883 г.р., Умаров Али Азермесович -  1907 г.р., Умаров Темиркан 
Жамботович -  1894 г.р., Харадуров Шахабан Казиевич -  1870 г.р., Хидзев Мухажид 
Эльмурзович -  1901 г.р., Харадуров Малик Шахабанович -  1908 (1910) г.р., Харадуров 
Хажипаго Шахабанович -  1905 г.р., Харадуров Музакир Шахабанович -  1915 г.р., Ха
радуров Селех Хажибатырович -  1884 г.р., Харадуров Халид Бекмурзович -  1895 г.р., 
Хидзев Хаиук Батырбекович -1889  г.р., Дабагов Ахмат Батукович -1871 г.р., Даба- 
гов Асхад Батухович -  1883 г.р., Дадов Бодзи Герандокович -  1890 г.р., Дадов Шада 
Гернадукович -  1889(1890) г.р., Мирзоев Карамурза Эльмурзаевич -  1866 г.р., Мирзоев 
Магомет Багиевич -1 9 1 4  г.р., Мирзоев Хабиж Битович -  1897 г.р., Мирзоев Хажи- 
каим Хажиберлович -  1901 г.р., Мирзоев Хажисмель Панилович -  1907 г.р., Мирзоев 
Хангери Казиевич -  1904 г.р., Мирзоев Чумам Шарахматович -  1882 г.р., Салихов 
Бекмурза Саламгериевич -  1874 г.р., Хамбазаров Мита Эльмурзович -  1906 г.р., 
Хуштов Шада Хабижевич -1896  г.р., Цирхов Масхуд Хутович -1889  г.р. ...

По данным из «Книги Памяти,..» Коллегией ОГПУ только 14 октября 1929 го
да, только в один день, было приговорено к расстрелу 24 коренных жителя се
ления Верхний Курп (Исламово).

...были репрессированы с 20-х годов неоднократно по сословному признаку, за
тем повторно были репрессированы и РАССТРЕЛЯНЫ в 1937-1938 году по приго
ворам тройки НКВД КБАССР под политическим руководством Б.Э. Калмыкова, ко
ренные жители селения НИЖНИЙ ЧЕРЕК (Нижнее Кожоково до 1920 года):

Балкаров Адальби Маремович -  1882 г.р., Балкаров Батырбек Дохович -  1879 
г.р., Тхазеплов Хажкаим Умарович -  1882 г.р., Хабитежев Мита Увжукович -1 8 7 9  
г.р., Шекихачев Дуля Пшезабович -  1878 г.р., Шруков Кургоко Токович -  1864 г.р., 
Шугушхов Осман татарканович -  1883 г.р., Шушугшов Хамат Хабижевич -  1905 
г.р., Шуруков Мушагид Кучукович -1883  г.р., ...

...были репрессированы с 20-х годов неоднократно по сословному признаку 
и повторно репрессированы в 1937-1938 годах с осуждением к РАССТРЕЛУ 
тройкой НКВД КБАССР под политическим руководством Б.Э. Калмыкова жители 
селения ВЕРХНИЙ АКБАШ (Астемирово до 1920 года):

Боготов Шамиль Магометович -  1896 г.р., Ганибов Джемалдин Шупатович -
1869 г.р., Гусейнов Али-Тын Эльдарович -  1902 г.р., Керефов Так Ордашутович -  1865 
г.р., Кишев Шахбан Долотмурзовчи -  1895 г.р., Пшуков Барадин Гулевич -  1882 г.р.,
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Пшуков Хамруза Гудович -1 8 7 4  г.р., Таов Галим Тембулатович -  1899 г.р., Тарчоков 
Пита Машевич -1893  г.р., Тенов Бати Бекалдиевич -  1900 г.р., Тетов Гиги Магоме
дович -  1877 г.р., Тугулов Магомед Шамсодинович -  1908 г.р., Уразаев (Урозаев) На
гой Хамишевич -1911 г.р. ...

...были неоднократно репрессированы с 20-х годов по сословному признаку 
и повторно репрессированы с приговорами к РАССТРЕЛУ тройки НКВД КБАССР 
под руководством Б.Э.Калмыкова в 1937-1938 годах коренные жители селения 
ЗАЮКОВО (Атажукино -  1 до 1920 года):

Гедгафов Башир Маиунович -  1908 г.р., Гедгафов Андулах (Абдулах) Билович -  
1883 г.р., Гукешлов Пах (Паха) Митухович -  1901 г.р., Дикинов Исуф (Юсуф) Аслан
бекович -  1913 г.р., Дикинов Камац Асламбекович -  1909 г.р., Дикинов Магомет Ас- 
лангериевич -  1913 г.р., Кумыков Зураб Жерасланович -  1911 г.р., Кумыков Музафар 
Жерасланович -  1905 г.р., Перхичев Тута Мухажирович (расстрелян в 1930 году) -  
1893 г.р., Сижажев Гузеир Ахметович -  1867 г.р., Хаджиев Гиса Шамеловчи -  1891 
г.р., Шогенов Салим (Саид, Селим) Кильчукович -  1898 г.р. (расстрелян в 1930 году), 
Шогенов Тагир Бииуевич -1901 г.р., Шогенов Талустан Питович (Питакович) -1903  
г.р., Шогенов Таляуна Алиевич -  1888 г.р., Шогенов Шамис Эльмирзович -  1899 
(1891) г.р., Шомахов Анзор Таусултанович -  1898 г.р. (расстрелян в 1930 году), Шо- 
махов Лялюко (Лялюк) Умарович -  1880 г.р., Шомахов Мухамед Камботович -  1908 
г.р., Шомахов Тама Магометмурзаевич -1 8 6 7  (1873) г .р .,...

Список жертв политических репрессий по селению Заюково неполон, точ
ное число репрессированных подлежит установлению.

...были репрессированы по сословному признаку повторно и расстреляны 
по приговорам тройки НКВД КБАССР под политическим руководством и при 
участии Б.Э. Калмыкова в 1937-1938 годах коренные жители селения Ж Е М Т А 
Л А (Верхнее Кожоково до 1920 года):

Атабиев Кичибатыр Жарахматович -  1873 г.р., Кертиев Карачай Питович -  
1895 г.р., Кожоков Султан Пшемахович -  1909 г.р., Маремкулов Газиз Губжокович -  
1867 г.р., Молов Хамзет Индрисович -  1874 г.р., Молов Хизир Индрисович -  1900 г.р. 
Сокуров Харун Касимович -  1882 г.р., Тхагалегов Мел Урусович -  1893 г.р., Шогенов 
Таукан Бердович -1910 г.р., Докшукин Женус Якубович -  1874 г.р., Дохов Мамогет 
Дамалеевич -  1877 г.р., Жилое Борихан (Барихан) Пахович (Такович) -  1875 г.р., Шо
генов Келемет Амзиевич -1904  г.р., Шогенов Крым Тембулатович-1914 г.р., ...

Список лиц из селения Жемтала не окончателен, их точное число пока 
не выявлено.

...были репрессированы в таком же порядке коренные жители селения К А Р  
А Г А Ч (бывшее -  Иналово):

Кошев Камбулат Асламбекович -  1907 г.р., Мисроков Мажид Увжукович -  1858 
г.р., Мисроков Тагир Бекмурзович -  1875 г.р., Тамазов Мухажид Хатокшокович -  
1902 г.р., Тляругов Мамилъ Гериевич -  1884 г.р., Тляругов Тагир Исуфович -  1907 г.р., 
Шагануков Пит Сетович -  1870 г.р., Шалбаров Газиз Магомедович -  1912 г.р., Шал- 
баров Тембот Булатович -1886  г.р., Губжев Лукман Умарович -1880  г.р., ...

Точное количество жителей селения Карагач подлежит обязательному уста
новлению.
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...были репрессированы в таком же порядке по сословному признаку неод
нократно в 20-х годах и повторно приговорены к РАССТРЕЛУ в 1937 году трой
кой НКВД КБАССР под организационным и политическим руководством Б.Э. 
Калмыкова коренные жители селений Кызбурун-1 (Атажукино-2), КЫЗБУРУН-2 
(бывшее Наурузово -  Исламей), Кызбурун-3 (Тамбиево-1):

Афашагов Докшуко Нахович, «из кулаков» -  1904 г.р., Купов Мац Хапатович -  
1888 г.р., Купов Нану Исуфович -1910  г.р., Толов Нух Заракушевич -1895  г.р., Хацуков 
Мисост Хатакшукович, «из узденей, кулак» -  1877 г.р., Хацуков Мухаж Худович -  
1907 г.р.у Мидов Темиркан Матович, «из узденей, кулаков» - 1887 г.р., Пеков Умет 
Харунович -  1910 г.р., Пеков Харун Сафарович -  1868 (1860) г.р., Тамбиев Алибек 
Пшемахович, «из дворян» - 1892 г.р.,

Архестов Мажид Гузерович -  1888 (1882) г.р., Балкизов Дзадзу Казиевич -  1888 
(1887) г.р., Балкизов Мудар Казиевич -  1884 (1879) г.р., Бжехоков Кази Баракович -  
1875 г.р., Бжехоков Хасанби Казиевич -1 9 0 8  г.р.

В числе репрессированных семья Булатовых из селения Кызбурун-2:
Братья -  Булатов Мамит Куцевич,1877 г.р., «кабардинец, из крестьян-кулаков, 

лишенец». После раскулачивании и лишения всех прав, имущества и жилья, трой
кой ОГПУ в 1931 году был осужден к высылке в Северный Край сроком на три года. 
Вместе с ним была выслана его жена Булатова Таужан Шахимовна, 1886 г.р. с 
четырьмя детьми в возрасте от 2 до 13 лет. Вернулись. Арестован вновь 04.08.1937 
года. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 11.08.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;

Булатов Хасан Куцевич, 1903 г.р., «крестьянин, зажиточный, из кулаков, негра
мотный». В 1930 году тройкой ОГПУ был приговорен к расстрелу с заменой на 10 
лет концлагерей. Вновь арестован 11.09.1937 года. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 18.09.1937;

Булатов Хусейн Куцевич, 1908 г.р., «крестьянин зажиточный». Коллегией ОГПУ 
в 1928 году осужден к заключению в концлагерь, дальнейшей судьба неизвестна;

Гучев Хабас Исламович, 1906 г.р., уроженец с. Кызбурун-2, «кабардинец, кресть
янин, зажиточный, малограмотный». В 1928 году был осужден к 5 годам концлаге
рей. Тройкой НКВД КБАССР 26.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
27.11.1937;

Коздохов Лак Магомедович -  1904 г.р., Чеченов Нагой Герендукович -  1890 г.р., 
Шагалугов Озермес Матович -  1898 г.р., Шеголугов Хажкасим Матович -  1900 г.р., 
Шогенов Гузер Асхадович -1901  г.р., Шогенов Хатут Масхадович -1 8 9 0  г.р., Эльме- 
сов Хатиза Пшимахович -1882  г.р.,...

Точное количество репрессированных жителей селения Кызбурун -2 подле
жит установлению.

Были репрессированы, приговорены к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 
под руководством и при личном участии Б.Э. Калмыкова и расстреляны корен
ные жители селения Ш А Л У Ш К А (до 1920 года -  Шарданово):

Дыгешев Каральби Сагидович, 1905 г.р., уроженец с. Шалушка. ВК ВС СССР
25.07.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;
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Жена -  Бурцева (Цыгешева) Антонина Нестеровна, 1908 г.р. Как жна расстре
лянного мужа, постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 09.12.1937 
года осуждена к 5 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Дзагов Калишби Асламурзович, 1868 г.р., «кабардинец, из крестьян-кулаков». К  
1938 году жил в с. Герменчик. Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян 24.01.1938;

Казиев Исхак Хакяшевич, 1898 г .р ., уроженец с. Шалушка, «из узденей». Тройкой 
НКВД КБАССР 22.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 23.12.193 7;

Керефов Нашхо Гисович, 1872 г.р., уроженец с. Шалушка, «кабардинец, из дво- 
рян-узденей...коннозаводчик до революции, лишен прав в 1920 году, раскулачен в 
1929 году, осужден к 3 годам лишения свободы по старости условно. Постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 17.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот жде день 
расстрелян в возрасте 75 лет;

Тлупов Жанхот Ибрагимович, 1900 г.р., уроженец с. Шалушка, «кабардинец, из 
крестьян-середняков, грамотный». В 1937 году парторг колхоза. ВК ВС СССР
25.07.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Хашукоев Лостанбек Фицевич, 1900 г.р., уроженец с. Шалушка, «кабардинец, из 
кулаков, малограмотный, колхозник». Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приго
ворён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938;

Хашукоев Нашхо Фицевич, 1907 г.р., урожнец с. Шалушка, «кабардинец, из кула
ков, малограмотный, колхозник». Тройкой НКВД КБАССР 11.02.1938 года приговорён 
к расстрелу. Расстрелян.

Шарданов Асланбек Темирканович, 1911 г.р., уроженец с. Шалушка, «кабарди
нец, из дворян». В 1937 году жил в г. Буйнакске в Дагестане. Арестован 09.11 1937 
года НКВД КБАССР. Тройкой НКВД КБАССР 22.12.1937 года приговорён к расстрелу, 
расстрелян 23.12.1937;

Шарданов Тагир-Бек Магомедович, 1913 г.р., «кабардинец, из дворян, в 1931 году 
осужден к 5 годам лагерей». Отбыл. В 1937 году жил в Азербайджане в г. Кироваба
де. Арестован 01.11.1937 года НКВД КБАССР. Тройкой НКВД КБАССР 26.11.1937 года 
приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937.

В распоряжении Общественного Трибунала имеются данные о репрессиро
ванных лицах из коренных жителей и других населенных пунктов Кабардино- 
Балкарии.

Список жертв политических репрессий ИНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ре
прессированных и уничтоженных органами НКВД КБАССР под политическим и 
организационным руководством Б.Э. Калмыкова -  приговорённых к расстрелу 
тройкой НКВД КБАССР:

Абайханов Маматай Ахлаевич, 1904 г.р., уроженец аула Верхняя Теберда, по- 
национальности -  КАРАЧАЕВЕЦ, «из кулаков, неоднократно репрессирован, в
1937 году отбывал наказание в HTJI «Дорстроя», работал на строительстве шоссей
ной дороги Нальчик-Пятигорск. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 10.12.1937 года;

Бурниев Аслангери Исуфович, 1870 г.р., уроженец с. Хурхи, Дагестан. По- 
национальности -  КАЛМЫК, «из крестьян, малограмотный, кустарь». В 1937 году 
жил в с. Терек КБАССР. Тройкой НКВД КБАССР 29.09.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;
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Газаев Жамалдин Газаевич, 1877 (1869) г.р., уроженец с. Хурхи Дагестана, по- 
национальностн -  ЛАКЕЦ, «из кара-узденей, малограмотный по-русски, грамот
ный по-арабски, крестьянин-середняк». В 1937 году жил в с. Вольный Аул 
КБАССР, работал плотником, мастером серебряных национальных изделий мест
ной промышленности. Тройкой НКВД КБАССР 21.09.1937 года приговорён к расстре
лу, расстрелян 23.09.1937;

Гасанов Гаджи-Курба, 1918 г.р., уроженец с. Кубачи, по-национальности -  
ДАРГИНЕЦ, неоднократно репрессирован. Постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 22.12.1937 года приговорён к расстрелу;

Дадешкилиани Ислам Джансохович, 1907 г.р., уроженец с. Верхний Баксан, по- 
национальности -  СВАН, из семьи князя-помещика. В 1937 году эил в г. Нуха Азер
байджана. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 02.12.1937 года приговорен к 
расстрелу, расстрелян 03.12.1937;

Дука Алексей Петрович, 1893 г.р., по-национальности -  РУМЫН, жил в Наль
чике. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 26.11.1937 года приговорён к рас
стрелу, расстрелян 27.11.1937 года;

Имано-Коновалова Мария Игнатовна, 1913 г.р., по национальности -  ЯПОН
КА, муж -  Коновалов Семен Семенович был репрессирован в 1937 г. Тройкой НКВД 
КБАССР 19.06.1938 года приговорена к расстрелу, расстреляна 17.07.1938 года;

Лепин Иван Павлович, 1893 г.р., по национальности ЛАТЫШ, жил в г. Наль
чике. Постановлением комиссии НКВД и прокурора СССР от 18.01.1938 года приго
ворён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Лелеко Василий Андреевич, 1888 г.р. и его сын Лелеко Никоалй Васильевич, 
1910 г.р., уроженцы ст. Екатериноградской, кулаки, ТЕРСКИЕ КАЗАКИ. Поста
новлением Особой тройки НКВД КБАССР от 11.02.1938 года приговорены к расстрелу, 
оба расстреляны 27.03.1938 года;

Лейнард Валентин Францевич, 1892 г.р., рабочий кирипичного завода, жил в с. 
Шалушка, по национальности -  ВЕНГР. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
22.09.1938 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Левицкий Станислав Константинович, 1915 г.р., чернорабочий Баксанстроя, по 
национальности -  ПОЛЯК, жил в с. Нижний Баксан (Гирхожан-Тырныауз). Решением 
ГУГБ НКВД приговорён к расстрелу 25.03.1938 года, расстрелян 02.04.1938 года;

Левин Абрам Михайлович, 1902 г.р., неоднократно судим, по национальности -  
ЕВРЕЙ, жил в г. Нальчике. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 03.10.1937 го
да приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Левченко Иван Михайлович, 1903 г.р., «происхождением из крупной кулацкой 
семьи», по национальности -  УКРАИНЕЦ, жил в г. Нальчике, работал плотником 
на Нальчикском мясокомбинате. Постановлением тройки НКВД КБАССР от
22.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 23.12.1937 года;

Ли Дя Мук, 1898 г.р., по национальности -  КОРЕЕЦ, жил в Нальчике, работал 
стрелком пожарной охраны на Нальчиском мясокомбинате. Постановлением тройки 
НКВД КБАССР от 23.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Лиев Юсуп Лохович, 1890 г.р., по национальности -  ЧЕРКЕС, из кулаков, сбе
жал от репрессий из Адыгеи, жил в Нальчике, работал в качестве рабочего на мя
сокомбинате. Постановлением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян 05.11.1937 года;
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Липницкий Иосиф Иосифович, 1903 г.р., по-национальности -  ЛИТОВЕЦ, жил в 
г. Нальчике, работал шофером здравотдела КБАССР. Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 20.11.1937 года;

Лодочникян Григорий Амбарцунович, 1880 г.р., по-национальности -  АРМЯ
НИН, экономист-плановик трикотажной фабрики, жил в Нальчике. Постановлени
ем тройки НКВД КБАССР от 03.10.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день 
расстрелян;

Мавропуло Анастас Николаевич, 1898 г.р., по-национальности -  ГРЕК, работал 
парикмахером, жил в КБАССР на ст. Докшукино. Постановлением ГУГБ НКВД 
СССР от 04.02.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 17.02.1938 года;

Магаев Курман Исмаилович, 1882 г.р., по национальности -  ОСЕТИН, «в про
шлом кулак», колхозник, жил на хуторе Новониколаевский в КБАССР. Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 04.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян
05.11.1937 года;

Ляшкевич Исидор (Сидор) Осипович, 1886 г.р., по национальности -  БЕЛО
РУС, жил на ст. Прохладная, работал весовщиком на станции. Приговорен к рас
стрелу 26.12.1937 года судебным постановлением, расстрелян 13.01.1938 года;

Майер Эдуард Андреевич, 1887 г.р., по-национальности -  НЕМЕЦ, «из кулаков, 
в 1931 году раскулачен, осужден к ссылке сроком на 5 лет а г. Архангельск». От
был наказание. Жил в г. Докшукино, работал вахтёром пожарно-сторожевой охра
ны. Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян
24.01.1938 года;

Мартели Джузеппе Эрнестович, 1899 г.р., по-национальности -  ИТАЛЬЯНЕЦ, 
из рабочих, жил в Нальчике, работал рабочим конторы «Загоскот». Приговорён к 
расстрелу тройкой НКВД КБАССР от 15.01.1938 года, расстрелян 24.01.1938 года;

Мудровский Степан Петрович, 1886 г.р., по национальности -  БОЛГАРИН, 
жил в Нальчике, без определенных занятий. Тройкой НКВД КБАССР от 05.10.1938 
года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Пеннер Бернгардт Генрихович, 1894 г.р., по национальности -  ГОЛЛАНДЕЦ, 
высшее образование, жил в Нальчике, работал главным инженером гидротурбин
ного завода. Тройкой НКВД КБАССР 21.09.1937 года приговорён к расстрелу, расстре
лян 23.09.1937 года;

Рабанов Аркадий Иосифович, 1910 г.р., по-национальности -  АИСОР, ИРАН
СКИЙ ПОДДАННЫЙ, «неграмотный, чистильщик обуви, жил в Нальчике». По
становлением тройки НКВД КБАССР от 05.10.1938 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день расстрелян;

Рабаев (Соломонов) Пинхас Михайлович, 1913 г.р., по-национальности -  ГОР
СКИЙ ЕВРЕЙ, заключенный тюрьмы в г. Нальчике. Обвинен в том, что отбывая 
наказание в тюрьме занимался антисоветской агитацией среди заключенных...». 
Постановлением тройки НКВД КБАССР от04.11.1937 года приговорён к расстрелу, 
расстрелян 05.11.1937 года;

Турков Осман Хамзат-оглы, 1912 г.р., по национальности -  ТУРОК, жил в 
с. Эльбрус в 19137 году. Тройкой НКВД КБАССР от 13.11.1937 года приговорён к рас
стрелу, расстрелян 19.11.1937 года;

Уломджинский Алексей Алексеевич, 1898 г.р., по национальности -  ЯКУТ, 
приговорен к расстрелу 07.05.1938 года, расстрелян 03.07.1938 года;
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Цей Касим Магомедович, 1905 г.р., по-национальности -  АДЫГЕЕЦ, неоно
кратно репрессирован, жил в Нальчике. Тройкой НКВД КБАССР 08.10.1937 года 
осужден к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна;

Циммерман Иосиф Иванович, 1885 г.р., по-национальности - Ч Е Х ,  жил в 
Нальчике, неоднократно репрессирован. Тройкой НКВД КБАССР 26.11.1937 года 
приговорён к расстрелу, расстрелян 27.11.1937 года;

Яр Ахмед Ибрагим-оглы, 1911 г.р., по национальности -  ИРАНЕЦ, жил в с. 
Куба. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 01.09.1939 года осуж
ден к ссылке в Северный Казахстан сроком на 5 лет;

Конисаров Георгий Дмитриевич, 1908 г.р., по-национальности -  ЭСТОНЕЦ, 
уроженец г. Вильна, Польша, жил в г. Нальчике, работал на мясокомбинате. Трой
кой НКВД КБАСС 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 24.01.1938 год;

Эрдельян Славко Юркич (Георгиевич), 1894 г.р., житель Нальчика, по- 
национальности -  СЕРБ...

Издатели «Книги Памяти Жертв Политических Репрессий. Кабардино-Балкария. 
1920-1941, Котляровы, Мария и Виктор, отмечают, что в «Книге» приводятся данные 
о репрессиях в отношении представителей 48 национальностей (стр. 5).

На основании постановлений тройки НКВД КБАССР под политическим ру
ководство и личном участии Б.Э. Калмыкова в 1937-1938 годах были РАССТРЕ
ЛЯНЫ этнические Н Е М Ц Ы  -  наиболее дисциплинированная, состоятельная, 
трудоспособная и созидательная часть населения республики. Их вина заключа
лась в том, что они - по происхождению -  НЕМЦЫ:

Боргенц Александр Иванович, 1903 г.р., родился в КБ, «из крестьян-зажиточных, 
колхозник-хлебороб». Тройкой НКВД КБАССР 22.09.1938 года приговорён к расстрелу, 
в тот же день расстрелян;

Боргенц Александр Яковлевич, 1900 г.р, родился в КБ, «из крестьян- 
зажиточных». Тройкой НКВД КБАССР 22.09.1938 года приговорён к расстрелу, в тот 
же день расстрелян;

Боргенц Генрих Христианович, 1899 г.р., родился в КБ, «из крестьян- 
зажиточных». Тройкой НКВД КБАССР 15.02.1938 года приговорён к расстрелу, рас
стрелян 17.02.1938;

Боргенц Иван Иванович, 1900 г.р., родился в КБ, «плотник, сельхозработник». Трой
кой НКВД КБАССР 22.09.1938 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Вагнер Фёдор Карлович, 1881 г.р., родился в Осетии, «из крестьян-кулаков».
Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
24.01.1938;

Вагнер Юлиус Фёдорович, 1913 г.р. «из крестьян-кулаков», жил в Нальчике.
Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приговорён к расстерлу, расстрелян 
24.01.1938;

Ваймастер Иван Кондратович, 1896 г.р., родился в Осетии, «из кулаков». Трой
кой НКВД КБАССР 22.09.1938 года приговорён к расстрелу;

Видеман Антон Филиппович, 1891 г.р., медфельдшер, жил в с. Световодском 
КБАССР. Тройкой НКВД КБАССР 29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в то же 
день расстрелян;

Геппер Фридрих Иванович, 1884 г.р., «из рабочих, слесарь ТЭЦ». Жил в Докшу- 
кино. Тройкой НКВД КБАССР 02.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
03.12.1937;

Гербер Эрнест Вильгельмович, 1876 г.р., «из кулаков столяр, жил в Нальчике». Трой
кой НКВД КБАССР 08.08 1937 года приговорён к расстрелу, в то же день расстрелян;



Герлах Давид Давидович, 1915 г.р., ветфельдшер, жил в с. Эльбрус. Тройкой 
НКВД КБАССР 22.09.1938 года приговорён к расстрелу;

Герман Рудольф Рудольфович, 1903 г.р., постановлением тройки НКВД КБАССР 
от 08.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Гетман Фёдор Ефимович, 1883 г.р., «из кулаков». Постановлением тройки НКВД 
КБАССР от 09.12.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 10.12.1937;

Гиль Александр Андреевич, 1874 г.р., родился в КБ, «из крестьян-кулаков, рабо
тал сторожем на фабрике». Тройкой НКВД КБАССР 08.08.1938 года приговорён к 
расстрелу, в тот же день расстрелян;

Гиль Петр Константинович, 1888 г.р., приговорён к расстрелу 05.01.1938 года, 
расстрелян 13.01.1938;

Госс Иван Романович, 1882 г.р., родился в КБ, «колхозник». Тройкой НКВД 
КБАССР 29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Дейстер Рейнгольд Августович, 1892 г.р., электрослесарь Баксанской ГЭС, жил 
в КБАССР. Тройкой НКВД КБАССР 23.09.1938 года приговорён к расстрелу, расстре
лян 25.09.1938;

Деккер Адам Иванович, 1902 г.р., родился в КБ, «из бывших кулаков, дважды аре
стовывался. Тройкой НКВД КБАССР 22.09.1938 года приговорён к расстрелу, в тот 
же день расстрелян;

Деккер Андрей Иванович, 1899 г.р., родился в КБ, «из крестьян-кулаков». Трой
кой НКВД КБАССР 08.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Деккер Иван Иванович, 1894 г.р., родился в КБ, «из крестьян-кулаков, бывший 
председатель поселкового совета». Тройкой НКВД КБАССР 08.09.1937 года пригово
рён к расстрелу;

Деккер Иван Петрович, 1866 г.р., «колхозник». Жил в с. Малка. Тройкой НКВД 
КБАССР 11.08.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Декнес Иосиф Иосифович, 1899 г.р., родился в Нальчике, «из рабочих». Пригово
рён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 25.09.1938 года, в тот же день расстрелян;

Деньгофф Андрей (Генрик) Карлович, 1898 г.р., родился в КБ, был репрессирован. 
Приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 23.08.1937 года, расстрелян 
24.08.1937;

Дер Давид Егорович, 1900 г.р., родился в КБ, «хлебороб». Неоднократно репрес
сирован. Тройкой НКВД КБАССР 19.11.1937 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
20.11.1937;

Дрейлинг Петр Петрович, 1894 г.р., «сапожник, жил в г. Нальчике». Тройкой 
НКВД КБАССР 29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Зеель Август Фридриховчи, 1898 г.р., «кочегар на Баксанской ГРЭС». Постанов
лением тройки НКВД КБАССР от 23.09.1938 года приговорён к расстрелу, расстрелян 
25.09.1938;

Зейбель Иван Адреевич,1894 г.р., «из крестьян, колхозник, житель КБАССР».
Тройкой НКВД КБАССР 17.09.1937 года приговорён к расстрелу, в тот же день рас
стрелян;

Зингер Христофор Генрихович, 1910 г.р., родился в КБ, «из кулаков, тракто
рист в совхозе им. Мусукаева». Тройкой НКВД КБАССР 23.08.1937 года приговорён к 
расстрелу, в тот же день расстрелян;

Зютерлинг Пауль Августович, 1868 г.р., «из крупных кулаков, столяр колхоза...».
Тройкой НКВД КБАССР 22.09.1938 года приговорён к расстрелу, в тот же день рас
стрелян;
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Камерцель Александр Христианович, 1900 г.р., родился в КБ, неоднократно ре
прессирован. Тройкой НКВД КБАССР 15.01.1938 года приговорён к расстрелу, расстре
лян 24.01.1938;

Камерцель Вильгельм Егорович, 1914 г.р., родился в Осетии, «колхозник», жил в 
Зольсклм районе КБ. Приговорен к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 07.01.1938 го
да, расстрелян 11.01.1938;

Семья Карихов -  Адам, Андрей, Иван, Петр, Христиан. Все приговорены к рас
стрелу тройкой НКВД КБАССР 22.09.1938 года, все расстреляны в тот же день;

Кнауб Иван Богданович, 1870 г.р., тройкой НКВД КБАССР 23.09.1938 года приго
ворён к расстрелу;

Креймер Андрей Андреевич, 1883 г.р., «из крестьян, колхозник, сторож». Жил в 
г. Прохладном. Тройкой НКВД КБАССР 07.01.1938 года приговорён к расстрелу, рас
стрелян 11.01.1938;

Шнайдер Готольд Фридрихович, 1887 г.р., жил в КБАССР в с. Брененталь, ра
ботал директором школы. Тройкой НКВД КБАССР 22.09.1937 года приговорён к рас
стрелу, в тот же день расстрелян;

Шнайдер Егор Иванович, 1905 г.р., родился в КБ, «из крестьян зажиточных, 
начальное образование, колхозник». Постановлением ОГПУ в 1933 году осужден к 
8 годам лагерей. Тройкой НКВД КБАССР 22.09.1937 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день расстрелян;

Шнайдер Иван Иванович, 1899 г.р., уроженец КБ, «из крестьян-середняков, 
председатель колхоза». Приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 22.09.1937 
года, в тот же день расстрелян;

Шнайдер Карл Егорович, 1905 г.р., родился в КБ, «из крестьян-кулаков, ма
лограмотный, работал в колхозе им. Карла Маркса». Приговорён к расстрелу трой
кой НКВД КБАССР 08.08.1937 года, в тот же день расстрелян;

Шнайдер Егор Яковлевич, 1881 г.р., уроженец КБ, «»из крестьян-кулаков, б\п». 
Репрессирован неонократно. Приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР
07.01.1938 года, расстрелян 11.01.1938.

А также были расстреляны по этническому признаку этнические немцы -  жи
тели Кабардино-Балкарии в 1937-1938 году по приговорам тройки НКВД КБАССР 
под руководством и личном участии Б. Калмыкова:

Майер Эдуард Андреевич -  1887 г.р., Майле Отто Людвигович -  1876 г.р., Майн 
Павел Валентинович -  1898 г.р., Мартенс Петр Генрихович -  1905 г.р., Менг Иван 
Францевич -  1886 г.р., Новосад Николай Григорьевич -  1893 г.р., Петерсдорф Эдуард 
Генрихович -  1907 г.р., Редхер Александр Готлибович -1 9 0 5  г.р., Редхер Карл Готли- 
бович -1 9 0 2  г.р., Редхер Андрей Иванович -1 8 8 2  г.р., Редхер Андрей Андреевич -  1882 
г.р., Редхер Яков Кондратьевич -  1880 г.р., Редхер Яков Кодратьевич -  1888 г.р., Ри- 
линг Петр Петрович -  1879 г.р., Ройгерш Елена Михайловна -  1897 г.р., Ром Роберт 
Карлович -  1891 г.р., Роода Иван Иванович -  1902 г.р., Ротермель Иван Иван Конд
ратьевич -  1876 г.р., Ротермель Иван Михайлович -  1883 г.р., Ротт Михаил Ивано
вич -  1890 г.р., Судмайгер Андрей Фальтинович -  1900 г.р., Типелиус Конрад Филип
пович -  1873 г.р., Шилейн Христиан Карлович -  1900 г.р., Шилейн Фридрих Адамо
вич -  1875 г.р., Шпошер Мукасс Петрович -  1892 г.р., Штарк Давид Давидович -  
1892 г.р., Штарк Христиан Иванович -  1912 г.р., Штелле Эдуард Генрихович -  1888 
г.р., Шульц Константин Германович -  1910 г.р., Эккерт Карл Карлович -  1894 г.р., 
Эммих Эмануил Иванович -  1904 г.р., Эммих Альберт Иванович -1899 г.р., Энгельб- 
рехт Адольф Яковлевич -  1899 г.р., Энгельбрехт Яков Филиппович -  1869 г.р., Эндерс
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Петр Петрович -  1896 г.р., Юнг Иван Данилович -  1871 г.р., Юнг Иван Иванович 
1905 г.р., Яраус Яков Иванович -1891 г.р.

Всего по первому тому «Книги Памяти Жертв Политических репрессий» Ка
бардино-Балкарии приговоренных только к расстрелу по этническому признаку эт
нических немцев тройкой НКВД КБАССР при личном участии и руководстве Б.Э. 
Калмыкова только в 1937-1938 годах значится 117 человек. Уничтожение группы 
лиц по этническому признаку образует состав преступления -  ГЕНОЦИД -  преду
смотренный статьей 357 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Общественный Трибунал отмечает, также, как и немцы, были уничтожены -  
приговорены к расстрелу и расстреляны тройкой НКВД КБАССР под политиче
ским руководством и при личном участии Б. Калмыкова, по этническому призна
ку ЭТНИЧЕСКИЕ ПОЛЯКИ - жители Кабардино-Балкарии, их вина заключа
лась в том, что они родились поляками:

Боровский Иосиф Константинович -1913 г.р. -  поляк, Воврущак Антон Лавренть
евич — 1883 г.р. -  поляк, Василевский Виктор Сильверствоич -  1889 г.р. -  поляк, Вер
жбицкий Фабиан Константинович -  1905 г.р. -  поляк, Витковский Борис Александро
вич -  1907 г.р. -  поляк (8 лет лагерей), Витковский Георгий Александрович -  1896 г.р. -  
поляк, Витковский Иосиф Александрович -  1898 г.р. -  поляк, Витковский Иосиф 
Николаевич -  1903 г.р. -  поляк, Гайсенкович Николай Андреевич -  1902 г.р. -  поляк, 
Гиль Петр Константинович -  1888 г.р. -  поляк, Гринберг Казимир Эдуардович -  
1892 г.р. -  поляк, Даманский Владимир Станиславович -  1883 г.р. -  поляк, Дудко Фё
дор Яковлевич -  1902 г.р. -  поляк, Зинкевич Юлий Филиппович -  1880 г.р. -  поляк, 
Ильчак Ян Дмитриевич -  1900 г.р. -  поляк, Калиновский Стефан Иосифович -  1904 
г.р. -  поляк, Кацприжен Сетурн Францевич -  1891 г.р. -  поляк, Клаус Валентин Ва
лентинович -  1880 г.р. -  поляк, Левицкий Станислав Константинович -  1915 г.р. -  
поляк, Лескевич Казимир Францевич -1 8 7 7  г.р. -  поляк, Лескевич Мария Михайлов
на -  1860 г.р. -  полька, Лозовский Юрий Станиславович -  1890 г.р. поляк, Лушпин- 
ский Павел Петрович -  1892 г.р. -  поляк, Ляшевич Виктор Сидорович -  1904 г.р. -  
поляк, Медловский Николай Игнатович -  1901 г.р. поляк, Микулинский Станислав 
Янович -1 8 7 5  г.р. -  поляк, Петрович Пётр Петрович -1892 г.р. -  поляк, Рошновский 
Аркадий Фларионович -  1902 г.р. -  поляк, Рудус Георгий Сидорович -  1918 г.р. -  по
ляк, Рудус Сидор Иванович -  1884 г.р. -  поляк, Свентожецкий Иосиф Константино
вич -  1891 г.р. -  поляк, Светлицкий Иосиф Игнатьевич -  1891 г.р. -  поляк, Тесель- 
ский Сергей Иосифович -  1896 г.р. поляк, Улашкевич Владимир Петрович -  1899 г.р., 
Флоренский Александр Фёдорович -  1910 г.р. -  поляк, Хмелевский Феликс Иосифо
вич -1902  г.р. -  поляк, Яцевич Роберт Казимирович -1979  г.р. поляк.

Общественный Трибунал отмечает, что только по первому тому «Книги Памя
ти..» значится 37 расстрелянных, ПОЛЯКОВ по-национальности. Уничтожение 
группы людей по их этническому происхождению - является калифицирующим при
знаком геноцида.

По национальному признаку уничтожались этнические ЛАТЫШИ:
Гринвальд Карл Францевич, 1904 г.р., латыш, дроворуб на прииске «Мушт»,

приговорён к расстрелу решением ГУГБ СССР от 22.02.1938 года, расстрелян 
03.03.1938;

Гринис Иосиф Казимирович, 1888 г.р., латыш, десятник рудника «Молибден»,
приговорён к расстрелу постановлением комиссии НКВД СССР от 18.01.1938 года, 
расстрелян 17.02.1938;
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Игнаш Эрнст Рейнгольдович, 1893 г.р., латыш, жил и работал агрономом на 
конезаводе № 94 в КБАССР, приговорен к расстрелу постановлением ГУГБ СССР от 
07.02.1938;

Кокаревич ИосифАдамович, 1900 г.р., латыш, сборщик пушнины в Прохлад- 
ненском райпо, приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 29.09.1937 года, рас
стрелян в тот же день;

Крампе-Вейсис Александр Мартынович, 1897 г.р., латыш, жил и работал зоо
техником в райзо в Курпском районе КБАССР, приговорён к расстрелу постановле
нием ГУГБ СССР от 22.02.1938 года, расстрелян 03.03.1938;

Мантынек Освальд Иванович, 1895 г.р., латыш, защитник-адвокат в Нагорном 
районе КБАССР, приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 08.10.1937 года, 
расстрелян в тот же день;

Меднис Фердинанд Мартынович, 1896 г.р., латыш, оперуполномоченный ли
нейного отдела милиции, приговорён к расстрелу постановлением комиссии НКВД 
СССР от 19.02.1938 года, расстрелян 02.03.1938;

Пурвин Рюрик Андреевич, 1890 г.р., латыш, прораб Баксанской ГЭС, приго
ворён к расстрелу постановлением Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР от
05.12.1938 года, расстрелян 13.12.1938;

Скарс Владимир (Вольдемар) Андреевич, 1902 г.р., латыш, работал слесарем, 
жил в Нальчике, приговорён к расстрелу постановлением Комиссии НКВД и прокура
туры СССР от 05.01.1938 года, расстрелян 13.02.1938...

...по национальному признаку уничтожались ЛИТОВЦЫ...
Буткевич Мария Рафиловна, 1896 г.р., литовка, «из дворян», работала началь

ником конторы на станции Прохладная, тройкой НКВД КБАССР 07.01.1938 года 
приговорёна к расстрелу, расстреляна 11.01.1938;

Вишневский Станислав Алексеевич, 1883 г.р., литовец, работал завклубом, 
жил в Нальчике, тройкой НКВД КБАССР 29.09.1937 года приговорён к расстрелу, в 
тот же день расстрелян;

Липницкий Иосиф Иосифович, 1903 г.р., литовец, работал шофером здравотде
ла КБАССР, жил в Нальчике, тройкой НКВД КБАССР 19.11.1937 года приговорён к 
расстрелу, расстрелян 20.11.1937;

Янковская Стефанида Сигизмундовна, 1900 г.р., литовка, работала товарным 
кассиром железной дороги на станции Прохладная, тройкой НКВД КБАССР
08.10.1937 года приговорена к 10 годам лагерей, дальнейшая судьба неизвестна...

...по национальному признаку уничтожались БЕЛОРУСЫ:
Алфер Тимофей Павлович, 1879 г.р., белорус, работал завбазой золотоскупки, 

жил в Нальчике, приговорён к расстрелу тройкой НКВД КБАССР 17.09.1937 года;
Климович Александр Григорьевич, 1896 г.р., белорус, счетовод железнодорож

ной станции Прохладная, тройкой НКВД КБАССР 07.01.1938 года приговорён к рас
стрелу, расстрелян 11.01.1938;

Ковальчук Николай Алексеевич, 1898 г.р., белорус, служил в военизирован
ной охране железной дороги в станице Прохладная, приговорён 09.06.1938 года при
говором ВК ВС СССР к расстрелу, в тот же день расстрелян;

Нагар Андрей Васильевич, 1914 г.р., белорус, жил в Вольном Ауле, приговорён к 
расстрелу постановлением ГУГБ НКВД СССР от 05.01.1938 года, расстрелян 
13.01.1938...
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Общественный Трибунал, как преступное человеконенавистничество, как 
особый цинизм и бесчеловечное изуверство в действиях состава тройки НКВД 
КБАССР отмечает факты репрессий, вплоть до осуждения к расстрелам, групп 
людей по признаку семейственности, когда уничтожались представители одной 
фамильной семьи -  близкие родственники: родители и дети, супруги -  муж и 
жена, родные братья и сестры. Данное обстоятельство также квалифицируется 
в уголовном праве, как ГЕНОЦИД.

Так, из кабардинского фамильного рода Кардановых арестованы -  31 чело
век, из фамильного рода Коцевых - 9 человек, из фамилии Кудаевых -  13 человек, 
из фамилии Кулеш -  12 человек, из фамилии Кунижевых -  17 человек, из фамилии 
Кучуковых -  32 человека, из фамилии Кушховых -  16 человек, из фамилии Мамхе- 
говых -  15 человек, из фамилии Соттаевых -  15 человек (семерых арестовали в один 
день и в один день расстреляли), из фамилии Тавкешевых -  18 человек, из фамилии 
Тлостановых -  10 человек, из фамилии Шакмановых -  17 человек, из фамилии 
Шогеновых -  43 человека (из них 14 расстреляно). Из 28 арестованных представи
телей рода Мирзоевых 7 (семеро) взяты под стражу 9 августа 1929 года и спустя 
два месяца, 14 октября расстреляны....

Из балкарской фамилии ЖОЛАБОВЫХ, «из кулаков», из Чегемского уще
лья, выходцев из селения Актопрак было репрессировано 5 (пять) родных брать
ев -  Мисост Алиевич, Масхуд Алиевич, Даниал Алиевич, Готан Алиевич, Нух 
Алиевич.

Из балкарской фамилии МУРАЧАЕВЫХ, «из дворян, узденей», из Чегемского 
ущелья, выходцев из селения Актопрак в один день, 11.02.1937 года были приго
ворены к расстрелу и в один день, 17.02.1937 года были расстреляны 4 (четверо) 
родных братьев -  Жамбот Тенгизович, Камбот Тенгизович, Мустафа Тенгизович, 
Харун Тенгизович.

72-летний Али-Мурза Соттаев, балкарец из селения Верхний Чегем, «из узде
ней-кулаков» был расстрелян в один день 17.02.1938 года вместе с двумя сы
новьями (Якуб и Кучук), двое других сыновей были расстреляны в один день
10.12.1937 года (Магомет и Ибрагим), сыновья -  Дадаш, Ахмат, Измаил -  были 
осуждены тройкой ОГПУ к различным срокам концлагерей и дальнейшая судь
ба их неизвестна срокам

В семье этнических немцев по фамилии КАРИХ одновременно, в один день
22.09.1937 года к расстрелу были приговорены и в тот же день были расстреля
ны отец - Карих Христиан, его сыновья -  Андрей Христианович, Петр Хритиано- 
вич, в то же день были расстреляны Карих Иван и Карих Адам.

В семье этнических немцев по фамилии ШНАЙДЕР были приговорены к 
расстрелу и расстреляны в один и тот же день 22.09.1937 года 5 (пятеро) членов 
семьи - Шнайдеры -  Готольд, Егор, Иван, Карл, Егор.

В семье верхнечегемских КУЧУКОВЫХ отец -  Султан Кучуков, «из дворян» 
был раскулачен в 1925-1926 годах и в 1932 году был осужден к высылке на 5 лет в 
Северный Край, дальнейшая судьба неизвестна, а трое его сыновей -  Магомет, 
Джамбулат и Исмаил -  были расстреляны в 1937-1938 годах.

(Данные взяты из первого тома «Книги Памяти....).
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СПИСОК жертв политических репрессий, РЕПРЕССИРОВАННЫХ в 20-х - 
30-х годах органами ОГПУ и НКВД под руководством Б.Э. Калмыкова на тер
ритории Кабардино-Балкарии исчисляется ТЫСЯЧАМИ.

Так, в первом томе «Книги жертв политических репрессий. Кабардино- 
Балкария. 1920-1941., Изд. М. и В. Котляровых, 2009» среди около пяти тысяч 
имен жертв государственного политического террора более 1 600 имён рас
стрелянных в 1937-1938 годы по решению «тройки» созданной по решению 
Политбюро ЦК ВКП (б) в 1937 году и приказу НКВД СССР № 00447 от
30.07.1937 года. А были ещё расстрелы и по другим приказам, и в другие го
ды, и были тысячи отправленных в лагеря... (Доктор исторических наук, ди
ректор Государственного архива РФ С.В. Мироненко. с. 3 «Книги Памяти...».).

Имеются сведения о жертвах политических репрессий в Кабардино-Балкарии и 
открытых источниках. Автор книги «Остров Гулаг» Александр Сарахов утверждает, 
что «по неполным данным, на 01 июля 2003 года (!) в КБР только по линии ФСБ пере
смотрено 2 737 дел, по которым реаблитировано 2 363 человека. С 1920 по 1954 год по 
политическим мотивам было арестовано 17 тысяч человек, из них к уголовной ответст
венности было привлечено 9 547 человек, расстреляно 2 184 человека».

Из сведений в открытой печати со слов бывшего старшего научного сотрудника 
Института гуманитарных исследований Айшаева Оюса «Калмыков и нарком НКВД 
республики в июле 1937 года представили в НКВД СССР список людей, подлежащих 
репрессиям по КБАССР. В соответствии с этим списком в республику был спущен план, 
по которому подлежали расстрелу 300 человек и высылке 700. В те годы так называе
мыми тройками были осуждены более 3 тысяч человек».

В статье «Лора прекратить воевать с историей» в газете «Кабардино- 
Балкарская правда» от 07.06.2017 года кандидаты исторических наук Аслан Шамеев и 
Жиляби Калмыков признают, что «по утвержденному в Москве 30 июня 1937 г. плану 
операций, только в КБАССР подлежало репрессировать 1000 человек, в том числе 
по «первой категории» (расстрел) -  300, по «второй категории» (заключению в ла
геря на срок от 8 до 10 лет) -  700. По неполным сведениям всего по КБАССР было 
привлечено к уголовной отвественности 9 547 человек, в том числе расстреляны 
2 184 человек...». То есть получается, что «плановые задания» Москвы Б.Э. Калмы
ков и его подручные перевыполнили почти в 10 раз.

В свое время бывший судья Верховного Суда КБР Гумар Дзуев утверждал, что 
подпись Калмыкова стоит в решениях различных органов о репрессиях в отношении 
10,5 тысяч человек.

Признавая вышеизложенный факт, уважаемые историки, Шамеев и Калмыков, не 
находят тому объяснение: «Мы пока уверенно не можем сказать, - пишут, - почему 
в КБАССР плановые задания Москвы на практике увеличились почти в десять раз».

Общественный Трибунал находит этому факту своё объяснение: плановые задания 
Москвы были рассчитаны, исходя из численности населения республики, на возмож
ное количество «внутренних врагов», живущих в республике по состоянию на 1937-
1938 годы. Под руководством Б.Э. Калмыкова органы НКВД КБАССР организовали 
преследование с целью физического уничтожения всех, прежде репрессированных жи
телей КБАССР, давно живущих за пределами республики. Их арестовывало НКВД 
КБАССР в Грузии, Азербайджане, Осетии, Чечено-Ингушении, Карачаево-Черкессии 
и т.д., доставляло в КБАССР и здесь тройка НКВД КБАССР под руководством и лич
ном участии Б.Э. Калмыкова приговарила к расстрелу.
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О масштабах политических репрессий в Кабардино-Балкарии под руководством 
её первого коммунистического лидера, первого секретаря Кабардино-Балкарского 
Обкома ВКП «б» Б.Э. Калмыкова, свидетельствуют данные из «Книги Памяти...».

Тройкой НКВД КБАССР под руководством Б.Э. Калмыкова с его подписью 
под расстрельными постановлениями, в том числе, по дням - в один день, было 
приговорено к расстрелу:

11 августа 1937 года -  78 человек, 17 августа 1937 года -  73 человек, 17 сентября
1937 года -  120 человек, 29 сентября 1937 года -  70 человек, 08 октября 1937 года -  
65 человек, 04 ноября 1937 года - 1 0 7  человек, 11 ноября 1937 года -  53 человек, 19 
ноября 1937 года -  74 человек, 26 ноября 1937 года -1 0 3  человек, 02 декабря 1937го
д а - 6 7  человек, 09 декабря 1937 года -  138 человек, 07 января 1938 года - 1 8 8  чело
век, 15января 1938 года - 1 3 7  человек, 11 февраля 1938 года -12 3  человека...

В Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2015 года №1561-р утверждена «КОНЦЕПЦИЯ государственной по
литики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий» на 2015-2019 
годы. В КОНЦЕПЦИИ отмечается, что «...в России процесс реабилитации не был 
завершён. Точное число репрессированных лиц остаётся неизвестным».

Общественный Трибунал отмечает, что процесс реабилитации жертв политиче
ских репрессий далёк от завершения и в Кабардино-Балкарской Республике. Точное 
число репрессированных лиц в Кабардино-Балкарии в 20-е -  конце 1938 годов в пе
риод правления Б.Э. Калмыкова не установлено до сих пор. Общественный Трибу
нал считает, что работа по установлению точного числа репрессированных лиц, каж
дого репрессированного лица, должна проводиться органами государственной власти 
КБР и компетентными органами, в том числе и в порядке, установленном уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации, в первую очередь в от
ношении лиц лишенных жизни в результате вынесения расстрельных пригово
ров, под которыми стоит подпись первого лица КБАССР Б.Э. Калмыкова.

Обстоятельства убийства даже одного лица подлежат объективному иссле
дованию с возбуждением уголовного дела и проведением полноценного, про
фессионального расследования с принятием процессуального законного реше
ния по делу в соответствии с Законом.

Общественный Трибунал отмечает, что в 20-е -  40-е годы (и позже) XX ве
ка в России-СССР-КБАССР кадровые вопросы целиком и полностью находи
лись в ведении партийных органов. Для успешного осуществления геноцида в 
отношении населения Кабардино-Балкарии председатель Ревкома, председатель 
Облиспокома, первый секретарь Обкома Б.Э. Калмыков «укомплектовал» ре
прессивные органы на территории Кабардино-Балкарии «специалистами» из 
других регионов страны, которым было глубоко безразлично, что уничтожается 
цвет нации в Кабардино-Балкарии.

В материалах, исследованных Общественным Трибуналом фигурируют фа
милии исполнителей репрессий: Н.И.Антонов (Грицюк), Н.В.Карнаух, Д.В. Ка
щеев, А.А.Атанов, А.Д.Юдин, лейтенант Белинский, Н.Ф.Нестеренко, лейтенант 
ГБ П.Ф.Спиридонычев, Е.С.Коммель, лейтенант Н.К.Самаренков, оперуполномо
ченный 4 отдела УГБ НКВД КБАССР сержант Харько, опреуполномоченный 
Александриди, Степанов....
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У Общественного Трибунала не возникает сомнений, что все вышеуказан
ные сотрудники репрессивных органов прибыли в Кабардино-Балкарию по 
разнарядке Кабардино-Балкарского Обкома ВКП «б» и с санкции первого сек
ретаря Обкома партии Б.Э. Калмыкова.

Общественный Трибунал также не сомневается, что списки лиц, подлежа
щих репрессиям по сословному признаку из народов Кабардино-Балкарии по 
каждому населенному пункту для иногородних исполнителей составлялись под 
руководством Б.Э. Калмыкова и его приспешниками из болыпевиков- 
революционеров - выходцев из местного населения.

Из бывших сотрудников НКВД КБАССР, принимавших участие в арестах, 
расследовании и фальсификации уголовных дел, в фальсификации и фабрика
ции доказательств, в пытках и издевательствах над жертвами из местного на
селения, были арестованы и понесли наказание:

1. Нарком НКВД КБАССР Антонов (Грицюк) Николай (Лука) Иосифович. С 
образованием 2 класса, как и Бетал Калмыков. Выходец из батраков, как и Бе- 
тал Калмыков. Бывший сотрудник ГПУ Украины. В 1932 году был назначен на
чальником ГПУ КБАО, в 1934 году стал начальником УНКВД по инициативе 
Бетала Калмыкова, был членом Бюро КБ Обкома партии. Обязан был назна
чениями на должности Беталу Калмыкову и потому служил ему «верой и 
правдой». Входил в состав «тройки» НКВД КБАССР по приказу № 00447 НКВД 
СССР (с октября его сменил Карнаух Назар Васильевич -  новый начальник УНКВД 
КБАССР) вместе с Беталом Калмыковым и наркомом юстиции КБАССР Хагуро- 
вым Хамидом (Халидом?) Батоковичем. Арестован 23.10.1938 с должности на
чальника тюремного отдела НКВД СССР. 23.02.1939 года осужден Военной 
коллегией ВС СССР к высшей мере наказания -  расстрелу.

Будучи перед допрошен перед арестом в 1938 году Николай Антонов показал:

«Кабардино-Балкария, с её порядками, скорее была похожа на вотчину, на 
удельное княжество с безраздельной властью, обосновавшейся здесь в течение 
многих лет, группы лиц во главе с Калмыковым, вся работа руководителей уч
реждений строится в расчёте на то, что скажет о ней «наш Бетал», «наш 
Калмыков».

Показания первого лица в НКВД КБАССР Николая Антонова, на протя
жении около пяти лет возглавлявшего этот репрессивный орган, подтвержда
ют, что тезис обвинения о персональной ответственности Бетала Калмыкова 
по фактам репрессий, геноцида в отношении представителей всех народов - 
жителей Кабардино-Балкарии доказан.

Показаниями при допросе военной прокуратурой 15 марта 1956 года друго
го сотрудника ОГПУ, НКВД, и МГБ КБАССР, работавшего в системе с 1926 года 
АТАНОВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА, подтверждается роль Бетала Калмыкова 
в карательно-репрессивной системе Кабардино-Балкарии в 20-х -  30-х годах:

«Когда не было данных для предъявления обвинения и не с чем было выхо
дить в суд, всех пропускали через «Тройку». Это был произвол и «Тройка» была, 
таким образом, органом произвольной расправы. Но одно бесспорно, что без со
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гласил Калмыкова этого делать не могли. Антонов был малограмотным челове
ком и не имел самостоятельного мнения. Что скажет Калмыков, то он и де
лал. Ни одного вопроса без Калмыкова Антонов не решал. Слово Калмыкова 
было для него законом.... Всегда решающее слово оставалось за Калмыко
вым....арестованных выводили из камеры и приводили в кабинет Кащеева на 
втором этаже... где заседал суд...затем спускали в подвал и расстреливали.... 
Споров на заседаниях «тройки» не было, тон всем задавал Калмыков... Основ
ное решение «тройки» было - «РАССТРЕЛЯТЬ».

2. Начальник УНКВД КБАССР с 01.10.1937 по 22.01.1939 Карнаух Назар Ва
сильевич. Уроженец Смоленской губернии, бывший сотрудник ГПУ и НКВД Мо
сковской и Ивановской областей, направленный на Северный Кавказ. Входил в 
состав «тройки» НКВД КБАССР (после Антонова). Был арестован 22.01.1939. 
Осужден 14.05 1939 к 20 годам лишения свободы. Определением ВС РФ от 
17.02.2015 в реабилитации отказано.

3. Заместитель наркома НКВД КБАССР Кащеев Дмитрий Васильевич -  
фальсификатор обвинительных заключений по сфабрикованным уголовным 
делам в НКВД КБАССР, был арестован 23.11.1938 года с должности сотрудни
ка 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР и за свои деяния, совершенные, в том числе, 
в Кабардино-Балкарии был осужден 10.02.1940 года к 10 годам лагерей.

4. Начальник отдела НКВД КБАССР Спиридоничев Петр Федорович -  ак
тивный участник фальсификации доказательств и фабрикации уголовных дел 
репрессированных лиц в НКВД КБАССР, был арестован с должности началь
ника отдела НКВД Таджикистана 17.11.1938 года. Был осужден к 15 годам ла
герей. Умер в заключении.

5. Начальник 3-го отделения НКВД КБАССР Юдин Андрей Дмитриевич - 
активный участник фальсификации доказательств и фабрикации уголовных 
дел в отношении заведомо невиновных лиц в НКВД КБАССР, был арестован 
13.11.1939, осужден к 10 годам лагерей.

6. Начальник 1-го отделения 4-го отдела УГБ НКВД КБАССР Нестеренко Ни
кифор Фёдотович был арестован и осужден в 1940 году к 10 годам лагерей. В 
рапорте на имя нового начальника НКВД КБАССР в 1938 году Нестеренко Н.Ф. 
указал, что «аресты производились по предложению Калмыкова. Белинский 
был на побегушках у Калмыкова. Усердно редактировал протоколы допросов. На 
допросах главных обвиняемых Максидова, Бесланеева и других присутствовал 
Калмыков, лично сам допрашивал их».

При допросе после ареста, он также показал:
«...на допросах Бесланеева, Максидова, Амшокова присутствовал Калмыков, 

причём, лично сам допрашивал их....Дело буржауазно-националистической орга
низации было сфабриковано по заданию Калмыкова...».

7. Зам. Начальника отдела НКВД КБАССР Коммель Евгений Степанович. 
Арестован. Находясь под следствием покончил жизнь самоубийством 04.08.1938 
года. Находясь под следствием Е.С.Коммель показал: «дело Водахова, Бесланеева 
и других сфальсифицировано Антоновым, Кащеевым, Спиридоничевым, Белин
ским и Калмыковым...».

В официальном письме прокуратуры Союза СССР в адрес сыновей репресси
рованного Калмыковым в 1928 году - Назира Катханова (письмо №13/1575-89 за 
подписью старшего помощника Генерального прокурора СССР государственного со
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ветника юстиции 3 класса В.И.Илъюхина) указано, что «...Вместе с тем выявлено, 
что Калмыков, участвуя в заседаниях «тройки» НКВД КБАССР подписал ряд 
протоколов, по которым было репрессировано 3 ООО человек. Большинство ре
прессированных в настоящее время реабилитировано, и процесс пересмотра 
уголовных дел 30-40 годов продолжается».

Таким образом, в отношении «3 ООО человек» репрессированных жителей Ка- 
бардино-Балкарии, по сведениям Генпрокуратуры СССР, имелись подписи первого 
секретаря Кабардино-Балкарского Обкома ВКП «б» Б.Э. Калмыкова под протоколами 
«тройки» НКВД КБАССР по состоянию на 1989 год.

Вместе с тем, Генеральная прокуратура Союза СССР отметила, что «Калмыков 
Бетал Эдыкович 26 февраля 1940 года военной коллегией Верховного Суда СССР 
был необоснованно осужден к расстрелу.

Он обвинялся в том, что в 1927 году организовал и возглавил антисовет
скую организацию, в последующие годы установил антисоветскую организаци
онную связь с руководящими участниками правотроцкистской организации Бу
хариным, Енукидзе и другими. Являясь руководителем филиала правотроцкист
ской организации в Кабардино-Балкарской АССР, вербовал в антисоветскую ор
ганизацию других лиц».

То есть Б.Э. Калмыков был осужден и расстрелян по сфабрикованному уго
ловному делу по заведомо ложному обвинению в участии и руководстве «антисо
ветской правотроцкистской организации в КБАССР», то есть по выдуманному 
им же и его окружением в НКВД КБАССР, заведомо ложному обвинению сотен- 
тысяч жителей КБАССР в участии, в организации, которой никогда в КБАССР не 
существовало.

В письме Генеральной прокуратуры Союза ССР отмечено, что «при расследо
вании уголовного дела в отношении Калмыкова и рассмотрении его дела в суде 
в 1940 году участие в заседаниях «тройки» в вину ему не вменялось». И имен
но потому Б.Э. Калмыков по этому уголовному делу «о правотроцкистской орга
низации» в 1954 году, мол, реабилитирован правильно.

Общественный Трибунал, считает противоречащей действующему законодатель
ству России и необоснованной позицию Генеральной прокуратуры Союза СССР от 
1989 года относительно оснований для отказа в возбуждении уголовного дела по 
фактам преступного уничтожения многих сотен граждан Кабардино-Балкарии и 
применениях иных видов политических репрессий, начиная с 1920 года по 1938 год.

Так, в письме Генпрокуратуры СССР указано -  «В связи с тем, что он (Калмы
ков -  ОТ), как член «тройки», подписывал протоколы в отношении граждан на 
основании материалов. сфальсифицированных органами НКВД, но Калмыкова 
нет в живых, и срок давности с момента события составляет более 50 лет, 
оснований для постановки вопроса о возбуждении уголовного дела не имеется.»

ВО-ПЕРВЫХ: Материалами настоящего дела доказано, что фальсификацией 
доказательств по сфабрикованным уголовным делам органами НКВД КБАССР 
фактическое руководство осуществлял лично Б.Э. Калмыков, его слово было ре
шающим и потому он подписывал протоколы «тройки», по делам организованным, 
сфабрикованным и сфальсифицированным по его указанию.
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ВО-ВТОРЫХ: Возбуждение уголовного дела по фактам «калмыковских» репрессий 
в Кабардино-Балкарии необходимо, потому что только следственным путём возможно 
установление точного количества лиц, уничтоженных и репрессированных в Кабарди
но-Балкарии в годы «сталинских» репрессий в КБР в указанный период.

Только следственным путём возможно установление мест массовых расстре
лов жертв репрессий на территории Кабардино-Балкарии, только следственным 
путём возможно установление мест массовых захоронений жертв политических 
репрессий, как того требует Концепция государственной политики по увековечива
нию памяти жертв политических репрессий.

В-ТРЕТЬИХ: Уничтожение части народов, населявших Кабардино-Балкарию в 
первой трети XX века по социальному, имущественному и иным признакам, подпадает 
под уголовно-правовое понятие -  ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАС
НОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА -  ГЕНОЦИД, которое не имеет сроков давности.

Общественный Трибунал считает необходимым вынести по указанным во
просам частное определение с направлением на рассмотрение компетентным 
органам.

Указом № 10036-Х от 16 января 1989 года Президиума Верховного Совета СССР 
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х гг» были отме
нены внесудебные решения, вынесенные в указанный период «тройками» НКВД -  
УНКВД, коллегиями ОГПУ и «особыми совещаниями» НКВД-МГБ-МВД СССР. Все 
граждане, которые были репрессированы решениями указанных органов были объ
явлены реабилитированными.

В Указе отмечено, что его положения по реабилитации не распространяются, в 
том числе, на «работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также 
лиц, совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления».

Аналогичная правовая норма заложена и в Федеральном Законе Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 года.

То есть, положениям» реабилитации Указа Президиума Верховного Совета СССР 
и действующего федерального российского закона о реабилитации от 1991 года не 
распространяются на Б.Э Калмыкова и работников ОГПУ-НКВД-прокуратуры 
КБАССР, занимавшихся фальсификацией уголовных дел в 20-40 годы в Кабарди- 
но-Балкарии, совершивших убийства и другие уголовные преступления.

Общественный Трибунал принимает к сведению информацию, что в 2015 
году Определением Верховного Суда РФ отказано в реабилитации наркома 
внутренних дел СССР в 1934-1936 Генриху Ягоде со ссылкой, что по россий
скому закону о реабилитации жертв политических репрессий возможность оп
равдания есть только тех, кто сам не участвовал в репрессиях.

Общественный Трибунал также принимает к сведению информацию, что 
сменившему на посту наркома НКВД СССР Генриха Ягоду - Николаю Ежову, 
а позднее и Лаврентию Берия Верховным судом РФ также отказано в реабили
тации. И не только им.
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В связи с изложенным Общественный Трибунал считает необходимым при 
вынесении приговора обратиться с частным определением в адрес председате
ля Верховного Суда РФ и Генерального прокурора РФ на предмет отмены неза
конного определения (постановления) Военной Коллегии Верховного Суда СССР 
от 18 декабря 1954 года о реабилитации Б.Э.Калмыкова (отмена приговора Воен
ной Коллегии Верховного Суда СССР от 26 февраля 1940 года с прекращением 
производства по делу), по вновь открывшимся обстоятельствам.

Общественный Трибунал находит реабилитацию Б.Э.Калмыкова в 1954 году 
необоснованной и незаконной, осуществленной по формальным основаниям: ре
прессивные органы под политическим и партийным руководством Б.Э. Калмыкова 
на территории Кабардино-Балкарии в период с 1920 года и до его ареста в ноябре
1938 года совершили преступление против человечности -  геноцид -  совершали 
массовые убийства, незаконные преследования ни в чём не виновных лиц, фаль
сифицировали незаконные уголовные дела и доказательства к ним.

Реабилитация Б.Э. Калмыкова в 1954 году противоречит здравому смыслу, 
сути пережитой страной исторической трагедии и действующему российскому 
законодательству о реабилитации жертв политических репрессий.

Б.Э. Калмыков являлся руководителем Кабардино-Балкарии, который орга
низовывал на государственном уровне и лично проводил массовые репрессии 
в отношении представителей народов Кабардино-Балкарии, лично присутство
вал и участвовал в истязании жертв сотрудниками органов ОГПУ и НКВД.

В Декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании 
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечению их прав» указано, что 
«...допущенные в прошлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездолен
ные женщины, старики и дети в переселенческих зонах ПРОДОЛЖАЮТ ВЗЫ
ВАТЬ К  НАШЕЙ СОВЕСТИ, ОСКОРБЛЯТЬ НРАВСТВЕННОЕ ЧУВСТВО. ОБ 
ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ».

То есть, преступные репрессивные акты партийной-советской власти и органа
ми ОГПУ-НКВД во главе с Б.Э. Калмыковым, на территории Кабардино- 
Балкарии с 1920 -  по 1938 год в отношении граждан республики - видных государ- 
ственных и общественных деятелей, их жен, стариков и детей, массовое переселение 
семей по социальным признакам ЗАБЫТЫ БЫТЬ НЕ МОГУТ! И ЗАБЫТЫ 
НЕ БУДУТ!

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 АВГУСТА 1990 ГОДА «Об Указе Прези
дента Союза ССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 
20-50-х годов» УКАЗАНО:

«Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и без
законие. Начатое с СЕРЕДИНЫ 20-х годов надругательство над честью и са
мой жизнью соотечественников продолжалось с жесточайшей последователь
ностью несколько десятилетий.

Тысячи граждан Кабардино-Балкарии были подвергнуты моральным и физи
ческим истязаниям, многие из них истреблены. Жизнь их семей и близких была 
превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.
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Массовые репрессии осуществлялись большой частью путём внесудебных рас- 
прав, через так называемые «особые совещания», коллегии, «тройки» и «двойки».

Скорейшее преодоление последствий беззаконий, политических ПРЕСТУП
ЛЕНИЙ на почве злоупотребления властью необходимо нам всем, всем гражда
нам Кабардино-Балкарии, вставшим на путь морального возрождения, демокра
тии и законности».

Таким образом, Высший орган государственной власти КБАССР ещё в 1990 го
ду признал действия Б.Э. Калмыкова и его окружения в 20-х -  30-х годах ПО
ЛИТИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ.

Между тем, Общественный Трибунал с недоумением, огорчением и сожалени
ем вынужден констатировать, что в Кабардино-Балкарии даже спустя 80 лет с 
времени «Большого Террора 1937 года» и спустя около 30-лет после начала госу
дарственной реабилитации жертв политических репрессий в 1989 -  1990-х годах, 
государственная оценка личности Б.Э. Калмыкова и его преступных деяний не 
изменилась:

07 июля 1957 года при закладке памятника Беталу Калмыкову первый секре
тарь Кабардино-Балкарского Обкома КПСС с высокой трибуны заявил -  «Не 
только кабардинцы и балкарцы, но и другие народы нашей страны с чувством глубо
кого уважения произносят имя видного ленинца, испытанного руководителя боль
шевиков Кабардино-Балкарии».

Спустя 60 лет с этой даты в сентябре 2017 года с трибуны торжественно
го заседания, посвященного 460-летию единения народов Кабардино-Балкарии и Рос
сии в присутствии официальных государственных чиновников России высочайше
го ранга, Глава Кабардино-Балкарской Республики заявил: «...с огромной благодар
ностью и признательностью вспоминаем имена Бетала Калмыкова и...».

Необходимо дать правовую оценку действиям государственных репрессивных 
органов во главе с Б.Э. Калмыковым и его окружением в 1920-1938 годах и квалифи
цировать их действия в соответствии с нормами Международного и российского 
уголовного права.

Правовую оценку в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации могут дать только компетентные органы 
РФ посредством возбуждения уголовного дела по фактам политических репрессий 
20-х -  30 -  годов XX века на территории КБР и проведения полного, объективного и 
беспристрастного расследования.

В Законе РСФСР от 26 апреля 1991 года «О реабилитации репрессированных 
народов» отмечено, что действия официальных властей, проводивших в отноше
нии этнических групп людей по признакам национальной или иной принадлеж
ности ПОЛИТИКУ КЛЕВЕТЫ И ГЕНОЦИДА, сопровождавшимися насилием и 
насильственным переселением являются незаконными и преступными.

Действия официальных властей Кабардино-Балкарии во главе с Б.Э. Калмыко
вым по применению репрессий в 20-х годах по ПРИЗНАКУ социального стату
са, происхождения и имущественного положения с лишением всех прав, лишени
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ем имущества и выселением из нажитых мест, с последующим физическим их 
уничтожением в 1937-1938 годах -  СЛЕДУЕТ ПРИЗНА ТЬ ГЕНОЦИДОМ.

Анализ данных о лицах верхнего руководящего эшелона власти Кабардино- 
Балкарии, репрессированных и уничтоженных при личном участии Б.Э. Калмыкова 
позволяет сделать вывод, что большая группа людей была уничтожаема, целена
правленно и умышленно, по ПРИЗНАКУ интеллектуального и образовательного 
ценза, а также нерядового должностного положения и наличия перспективно
го роста в иерархии партийных, советских, правоохранительных и хозяйственных 
органов Кабардино-Балкарии.

Данная социальная группа лиц уничтожалась под политическим руково
дством безграмотного и необразованного Б.Э. Калмыкова из низменных побуж
дений, из боязни, что они со временем могут составить ему конкуренцию, 
противодействуя его диктаторским методам руководства Кабардино- 
Балкарией.

Данные действия бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома 
ВКП «б» Б.Э. Калмыкова также подлежат квалификации, как геноцид, ибо дей
ствия были направлены на уничтожение вполне определенной части населения 
республики, по вполне конкретным признакам. Эти действия также образуют со
став преступления -  ГЕНОЦИД.

Действия органов НКВД КБАССР под руководством Б.Э. Калмыкова по на
сильственному изъятию из семьи детей репрессированных родителей и насиль
ственной передаче их в специализированные учреждения также образуют состав 
преступления - ГЕНОЦИД.

В заключительном заседании Общественного Трибунала прокурор Общественного 
Трибунала Анатолий Тхагапсо полностью поддержал «Обвинительное Заключе
ние», представленное для рассмотрения на суд Общественного Трибунала, просил 
Судейскую Коллегию Общественного Трибунала признать Калмыкова Бетала Эды- 
ковича виновным в совершении уголовного преступления -  геноцид - предусмот
ренного ст.357 УК РФ, на территории Кабардино-Балкарии, начиная с 20-х годов 
XX века и заканчивая 1938 годом до момента его ареста.

Ввиду того, что конкретные лица - авторы публикаций в республиканских 
СМИ -  не откликнулись на приглашение Общественного Трибунала для участия в 
его заседаниях в качестве адвокатов Б.Э. Калмыкова, Общественный Трибунал про
анализировал доводы, изложенные в этих публикациях в защиту Б.Э. Калмыкова.

В статье «С историей не поспоришь» журналиста Зинаиды Мальбаховой сде
лан акцент в защиту Б.Э. Калмыкова, который заключается в том, что в обществе по 
отношению к его деятельности «...с одной стороны те, кто пострадал от времени 
репрессий, кто стал его жертвами»», а с другой - «те, кто знал его как строителя 
новой республики и её гидроэлектростанций, оросительных каналов в Терском рай
оне, многочисленных домов отдыха, санаториев и многих иных новостроек. Они не 
могли бы так быстро и хорошо появиться, не будь у  Бетала железной воли, а, глав
ное, искреннего желания преобразовать родной край».

В статье особо отмечается факт, что Военной Коллегией ВС СССР 18.12.1954 го
да, приговор ВК ВС СССР от 26.02.1940 года, которым Б.Э. Калмыков был осужден к 
расстрелу был отменен, дело прекращено, Б.Э. Калмыков реабилитирован и потому 
«с историей, когда она достоверна, спорить бесполезно». Автор статьи, видимо,
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полагает, что реабилитация Б.Э. Калмыкова в 1954 году по обвинению от 1940 года 
означает его невиновность в репрессиях тысяч людей в Кабардино-Балкарии в пе
риод его правления.

В статье «Пора прекратить воевать с историей» в той же газете «Кабардино- 
Балкарская правда» от 07.06.2017 года авторы-учёные, кандидаты исторических наук Ас
лан Шамеев и Жиляби Калмыков ратуют за «настоящую, правдивую историю». Они 
указывают, что в период руководства Б.Э. Калмыкова республикой в 20-х -  30-х годах 
«в республике произошли огромные изменения». Было «начато и завершено нацио
нально-государственное строительство (КБАО, КБАССР)... благодаря Калмыкову и 
его соратникам удалось сохранить ту территорию, которой мы сегодня располага
ем... промышленное строительство в Кабардино-Балкарии было начато с нуля. 
Усилиями руководства республики во главе с Калмыковым за первые две пятилетки 
в строй вошло 57 государственных промышленных предприятий, всего их насчиты
валось 778... в Нальчике -  чугунолитейный, механический заводы, кондитерская,
обувная, трикотажная, швейная фабрики....... Баксанская и Акбашская ГЭС, Тырна-
узский вольфрамо-молибденовый комбинат... преобразования в сельском хозяйст
ве... крестьянство полностью было охвачено колхозно-совхозной системой... успе
хи в духовной жизни... сформировалась национальная интеллигенция...».

Оценивая позицию учёных историков Аслана Шамеева и Жиляби Калмыкова от
носительно деятельности Бетала Калмыкова, в частности относительно «успехов в ду
ховной жизни» и относительно формирования «национальной интеллигенции» респуб
лики при Б.Э.Калмыкове, Общественный Трибунал учитывает мнение и других уче
ных Кабардино-Балкарии.

Авторы книги «Современная государственность Кабардино-Балкарии: истоки, пути 
становления, проблемы» -  А.Х. Боров, Х.М. Думанов, В.Х. Кажаров (Нальчик, 1999) 
дали свою оценку деятельности Б. Калмыкова в «духовной жизни « Кабардино- 
Балкарии: «...уничтожая интеллигенцию, он обезглавил народ, превращая его в без
молвную, безликую массу, не способную в бушуем восстать против власти. К  1938 
году, ко времени ареста палача кабардинского народа Калмыкова, нация была 
обезглавлена».

Ученые историки Аслан Шамеев и Жиляби Калмыков отмечают, что «Б. Калмы
ков был не формальным, а реальным лидером республики», который «пользовался 
безупречным авторитетом не только в республике, но и у  первых лиц страны. С 
ним считались, ставили в пример руководителям других регионов...».

Авторы статьи отмечают, что «о самом Калмыкове восторженно отзывались, 
как «о мудром кабардинце», «необыкновенном человеке»... «вожаке Кабардино- 
Балкарии»..., «чистым дитём природы, имеющим необычайную храбрость»,... «го
сударственный талант и интеллигентность»....

В числе заслуг Б.Э.Калмыкова учёные историки, Аслан Шамеев и Жиляби Кал
мыков, приводят в своей статье данные о том, что «в 1934 году Кабардино-Балкария 
одной из первых в стране награждена Орденом Ленина за выдающиеся успехи и про
ведение сельхозработ, укрепление колхозов и совхозов и выполнение обязательств 
перед государством». Также в заслугу Калмыкову поставлен факт, что в «в 1937-1938 
году 32 труженника сельского хозяйства награждены Орденом Трудового Красного 
Знамени».
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Общественный Трибунал, принимая во-внимание вышеобозначенное утверждение 
учёных историков, относительно «32-х труженниках, награжденных Орденом Трудово
го Красного Знамени в 1937-1938 годах», принимает во-внимание и факты из «Книги 
Памяти...» о том, что в тех же 1937-1938 годах тройкой НКВД КБАССР под 
руководством и при личном участии Б.Калмыкова только в один день -  15 ян
варя 1938 года было подписано 137 расстрельных приговоров, 17 сентября 1937 
года - расстрельные приговоры на 120 человек, 01 января 1938 года -  расстрель
ные приговоры на 188 человек, 11 Февраля 1938 года -  расстрельные приговоры 
на 123 человека, 04 ноября 1937 года -  расстрельные приговоры на 107 человек, 
26 ноября 1937 года -  расстрельные приговоры на 103 человека, 09 декабря 1937 
года -  расстрельные приговоры на 138 человек... .

Речь идёт не об исчерпывающем количестве расстрелянных людей, а лишь о 
количестве, документально подтвержденном и установленном архивными документами 
по конкретным уголовным делам.

В то же время учёные историки признают, что в период руководства Калмыко
вым Республикой, имели место политические репрессии в отношении жителей Кабар- 
дино-Балкарии, что более 2000 человек было расстреляно, что «...честные и высоко
порядочные люди были расстреляны не без участия бывшего первого секретаря об
кома ВКП «б» Калмыкова». Ученые мужи признают, что «в то время фальсифика
ция дел органами НКВД и применение физического воздействия к арестованным 
были обычным делом, по всей стране царила атмосфера беззакония и террора».

Авторы статьи резюмируют: «Мы Калмыкова не оправдываем и не защищаем, но 
считаем необходимым задуматься над тем, что он был лишь «винтиком» в меха
низме большой государственной машины»... и заключают: «Мы сегодня не в состоя
нии, да и не имеем право вынести окончательный вердикт ни Калмыкову, ни его 
времени».

При вынесении настоящего приговора Судейская Коллегия Общественного Три
бунала пронализировала доводы обвинения и вышеприведенные доводы в защиту 
Б.Э. Калмыкова.

Общественный Трибунал заявляет: В цивилизованном и правовом государ
стве любые, самые грандиозные по целям и масштабам, успехи народов любого, 
конкретного, административно-территорильного образования (республики, облас
ти, края, страны) в области хозяйственного и культурного строительства, не 
являются и не могут являться основанием для оправдания преступных действий 
уголовно-правового характера любого должностного или не должностного, част
ного лица. Совершение действий, предусмотренных Уголовным Законом следует 
признать ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, а лиц, их совершивших следует назвать УГО
ЛОВНЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ компетентными органами от имени Государ
ства и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством 
Г осударства.

При этом от имени Г осударства должны быть установлены все, до единого, 
безвинные жертвы преступников.

При обозначении данного заявления, Общественный Трибунал руководствуется 
собственной совестью, собственным правосознанием, действующим законодательством
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России и положением Концепции государственной политики Российского Государст- 
ва по увековечению памяти жертв политических репрессий о том, что «Недопусти
мыми являются продолжающиеся попытки оправдать репрессии особенностями 
времени или вообще отрицать их как факт нашей истории».

Общественный Трибунал считает, что каждое последующее поколение не толь
ко имеет право, но и обязано давать оценку деятельности предыдущего поко
ления и деятельности конкретных исторических личностей с точки зрения 
общечеловеческой нравственности и общечеловеских ценностей, выносить свой 
вердикт.

Только в этом случае человечество может избежать повторения трагедий в 
будущем. Каждый новый правитель должен знать, что преступления против 
человека, человеческого достоинства, человечности и мира не будут оправданы 
будущим поколением, независимо от времени и конкретных обстоятельств, в ко
торых они совершены. Мы в состоянии и мы имеем право вынести свой вердикт.

Общественный Трибунал считает необходимым направить копию настояще
го приговора в адрес Президента Российской Федерации и в адрес Главы Кабар
дино-Балкарской Республики для сведения.

Общественный Трибунал считает также необходимым направить копию на
стоящего приговора Генеральному прокурору Российской Федерации и Прокурору 
Кабардино-Балкарской Республики, Председателю Следственного Комитета России и 
Руководителю Управления Следственного Комитета РФ по Кабардино-Балкарии 
для принятия, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ 
мер по фактам массовых политических репрессий с массовыми расстрелами не
виновных лиц в Кабардино-Балкарии в 20-х -  30-х годах XX века.

При вынесении приговора Общественный Трибунал руководствуется базо
выми принципами Конституции Российской Федерации, в статье 2 которой про
возглашено, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» и 
потому никто не вправе утверждать, что массовые расстрелы сотен-тысяч без
винных мирных людей на территории Кабардино-Балкарии по приговорам вне
судебных органов в 20-х -  30-х годах под руководством высшего фактического 
руководителя республики не должны быть расследованы надлежащим образом с 
установлением имени каждого безвинно убиенного и правовой оценкой самих 
репрессий, действий их организаторов и исполнителей.

Общественный Трибунал исходит из того, что согласно части 4 статьи 15 Кон
ституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного права и ме
ждународные договоры Российской Федерации являются составной частью её 
правовой системы».

Общественный Трибунал исходит из того, что в соответствии с «общепри- 
занными принципами и нормами международного права», ГЕНОЦИД характери
зуется большой общественной опасностью и признается МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

В соответствии с международной «Конвенцией ООН от 26.11.1968 года о не
применимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества» к ГЕНОЦИДУ никакие сроки давности не применяются. Стало 
быть возбуждение уголовного дела и его расследование по массовым репрессиям
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20-х -40-х годов в Кабардино-Балкарии не будет противоречить действующему 
законодательству России.

В соответствии с ч. 5 статьи 78 Уголовного Кодекса РФ сроки давности при
менительно к преступлению, предусмотренному статьей 357 Уголовного Кодекса 
РФ не применяются.

Общественный Трибунал отмечает правовой пробел в истории России и 
Кабардино-Балкарии, как составной части России: действия Сталина и «стали
низм» в масштабах России и СССР, а также действия Калмыкова и «калмыков- 
щина» в масштабах Кабардино-Балкарии по репрессиям в отношении собствен
ного народа, никогда ещё не получали ЮРИДИЧЕСКОЙ (ПРАВОВОЙ) оценки. 
Восполнение этого пробела, по мнению Общественного Трибунала, назрело.

Общественный Трибунал принимает к сведению, что в 1960 году в центре города 
Нальчика был установлен памятник Б.Э. Калмыкову, в 2017 году официальные вла
сти изыскали средства на реставрационные работы по памятнику, реставрировали 
памятник и вновь установли его на прежний постамент. На памятнике имеется лишь 
надпись «Бетал Калмыков», никаких иных сведений о человеке, в честь которого 
установлен памятник на памятнике не имеется. У опрошенных Общественным Три
буналом свидетелей мнения относительно памятника Б. Калмыкову разошлись: одни 
считают, что памятник следует снести-демонтировать, другие считают, что памятник 
нужно оставить на месте, сопроводив его надписью о причастности Б.Калмыкова к 
массовым репрессиям тысяч жителей Кабардино-Балкарии.

Выслушав разные мнения, Общественный Трибунал считает, что памятник сле
дует демонтировать в силу следующего:

Общественный Трибунал солидарен с теми, кто считает, что памятники - есть 
памятники истории и их не следует сносить. Действительно, памятники обществен
ным и государственным деятелям прошлых эпох не следует сносить только потому, 
что сменилась форма правления в государстве, сменился режим правления.

Что касается памятников лицам, государственным, общественным и иным лич
ностям, совершивших в прошлом уголовные преступления, а, тем более преступле
ния против человечества и человечности, повинных в физическом уничтожении, 
лишении жизни сотен-тысяч людей, Общественный Трибунал считает противоестест
венным сохранение им памятников. Общественный Трибунал считает противоестест
венным сохранение памятников уголовным преступникам, совершивших массовые 
убийства многих людей.

Приговор Общественного Трибунала в отношении Б.Э. Калмыкова и его деяниям 
выносится не за его политические убеждения, не за приверженность коммунистиче
ским идеям, не за членство в коммунистической партии, не за занятие должности 
председателя Облисполкома, не за занятие должности первого секретаря Кабардино- 
Балкарского Обкома ВКП «б», не за руководство Кабардино-Балкарской республикой 
и Обкомом партии в коммунистической России, а за организацию и руководство 
массовыми репрессиями в отношении мирных граждан(и неграждан) на терри
тории Кабардино-Балкарии, им возглавляемой, за личное участие в вынесении 
расстрельных приговоров в отношении тысяч людей.

Ни Устав РКП «б» - ВКП «б», ни Конституция РСФСР не обязывали, по должно
сти, председателя исполкома и первого секретаря Б.Калмыкова, участвовать в неза
конном преследовании, истреблении мирных людей, не обязывали приговаривать 
безвинных, мирных людей к смерти и расстреливать их. Это был выбор и умы
сел самого Калмыкова.
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Признавая Б.Э. Калмыкова виновным в совершении уголовного преступления -  
геноцида -  Общественный Трибунал считает необходимым довести своё мнение по 
этому вопросу до официальных властей частным определением.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 78 УК РФ, ст. 357 УК РФ, 
Уставом «Российской Ассоциации жертв политических репрессий(РАЖПР), 
принятого на Учредительном съезде 11.01.1991 года в Москве, руководствуясь 
Уставом Общественного трибунала, утвержденного правлением КБО РАЖПР 
«03» м а я  2017 года, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ при Кабардино-Балкарском 
отделении «Российской Ассоциации Жертв Политических Репрессий» (РАЖПР),

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Бетала Эдыковича Калмыкова виновным с совершении, по сгово
ру и в соучастии, с фактически и организационно подчиненным ему репрессивным 
аппаратом органов ОГПУ-НКВД в 1920 -  1938 годах в Кабардино-Балкарии, пре
ступлений, предусмотренных статьей 357 Уголовного Кодекса Российской Феде
рации - ГЕНОЦИДЕ - в совершении действий, направленных на полное или 
частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы как таковой путём убийства членов этой группы, причинения тяжко
го вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 
создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение 
членов этой группы.

Копию приговора направить Генеральному прокурору РФ и Председателю 
Следственного Комитета РФ для возбуждения уголовного дела по фактам массо
вых репрессий в период с 1920 -  1938 годов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Уставом Общественно
го Трибунала обжалование приговора не предусмотрено.

Приговор вступает в законную силу в день его провоглашения.
Копия приговора направляется заинтересованным должностным и иным ли

цам, организациям по усмотрению Кабардино-Балкарского отделения «Россий
ской Ассоциации Жертв Политических Репрессий» (КБО РАЖПР).

Судейская Коллегия Общественного Трибунала

Председательствующий И. Кучуков

Судьи М. Куготов

Т. Дорошенко 

Ф. Каракизова
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ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРИБУНАЛОМ В КАЧЕ
СТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 
ВЗЯТЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ:

1. Книга памяти жертв политических репрессий. Кабардино-Балкария. 1920-1940. 
Нальчик. Издательство М.и В.Котляровых, 2009

2. Александр Сарахов. Остров ГУЛАГ. Майкоп. 2004.
3. Автор-составитель С.И. Аккиева. Ако Гемуев. Жизнь и деятельность. Нальчик, 

2014.
4. Керим Катханов. Назыр: Книга об отце. Нальчик. 2008
5. Р.Кучмезова. Тимур Энеев. Нальчик. 2011.
6. Алиев И.И. Этнические репрессии. Москва. 2009
7. Н.Ф.Бугай, А.М.Гонов. Кавказ: Народы в эшелонах... . Москва. 1998
8. Книга-хроника. «По решению Правительства Союза ССР...». Нальчик, 2003
9. Г.К.Дзуев. Кровавое лето 1928-го... . Нальчик. 1997
10. Час испытаний. Документы и материалы. Б.М. Зумакулов... . Нальчик. 2001 
И . Информация из ИНТЕРНЕТА и иных СМИ.



Ч А С Т Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Именем Жертв Политических Репрессий народов 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик 30 октября 2017 г.

Общественный Трибунал при Кабардино-Балкарском отделении «Российской 
Ассоциации Жертв Политических репрессий («РАЖПР») в составе:

Председательствующий -  Кучуков И.А.
Судьи -  Куготов М.Б., Дорошенко Т.А., Каракизова Ф.Ж.
Прокуроры -  Сарахов А.А., Хатажуков В.Н., Тхагъапсо А.
Руководитель секретариата -  Темиржанов С.И.
Секретари судебного заседания -  Шахмурзова М.А., Шахмурзова Ф.А.
Защитники - ,
Рассмотрев в открытом судебном заседании общественно-правовое уголовное де

ло по обвинению бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома ВКП 
«Б» Калмыкова Бетала Эдыковича, 1893 года рождения (дата смерти 27.02.1940 
года) по статье 357 Уголовного Кодекса РФ (геноцид),

УС Т А Н О В И Л:

Впервые в истории России, в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике, при 
Кабардино-Балкарском отделении «Российской Ассоциации Жертв Политических Ре
прессий» был создан Общественный Трибунал для рассмотрения общественно
правового уголовного дела в отношении бывшего первого секретаря Кабардино- 
Балкарского Обкома ВКП «б» Б.Э. Калмыкова по массовым политическим репресси
ям в 1920-х -  1930-х годах на территории Кабардино-Балкарии.

Приговором Общественного Трибунала Б.Э. Калмыков признан виновным в со
вершении преступлений, предусмотренных статьей 357 УК РФ (геноцид) на терри
тории Кабардино-Балкарии в период с 1920 по ноябрь 1938 года. Общественный 
Трибунал признал Б.Э. Калмыкова виновным в том, что в указанный период, являясь 
фактическим руководителем Кабардино-Балкарии с абсолютной властью, был органи
затором, исполнителем и участником массовых репрессий в отношении отдельных 
групп представителей народов и жителей Кабардино-Балкарии по национальному, эт
ническому, религиозному и иным признакам, путем их физического уничтожения, 
создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение. Количество 
жертв репрессий исчисляется тысячами.

Уголовное дело по фактам массовых расстрелов тысяч безвинных, мир
ных граждан (и неграждан) Кабардино-Балкарии и по фактам иного рода ре
прессий 1920-1930 годов, не возбуждалось и не расследовалось никогда.

В уголовном Кодексе РФ 1996 года содержится статья 357 - геноцид. В соот
ветствии с ч.5 ст.78 УК РФ к преступлению против мира и безопасности челове
чества сроки давности не применяются.

Общественный Трибунал считает, что компетентными органами государства 
должно быть возбуждено уголовное дело по фактам политических репрессий 
1920-1930 годов в Кабардино-Балкарии для установления круга лиц, виновных в
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геноциде народов, для установления точного количества жертв и принятия по 
делу законного процессуального решения.

Действия виновных лиц подлежат уголовно-правовой квалификации в уста
новленном уголовно-процессуальным законодательством РФ порядке. Виновные 
лица должны быть обозначены, как уголовные преступники. Только после этого 
в обществе могут быть расставлены акценты справедливости и может быть да
на справедливая оценка действий конкретных лиц.

На основании изложенного, Общественный Трибунал

Направить копию приговора Общественного Трибунала от 30.10.2017 года и ко
пию частного определения в адрес Президента Российской Федерации для сведения.

О П Р Е Д Е Л И Л

Председательствующий И. Кучуков

Судья М. Куготов

Т. Дорошенко

Ф. Каракизова



Именем Жертв Политических Репрессий народов 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик 30 октября 2017 г.

Общественный Трибунал при Кабардино-Балкарском отделении «Российской 
Ассоциации Жертв Политических репрессий (РАЖПР» в составе:

Председательствующий -  Кучуков И.А.
Судьи -  Куготов М.Б., Дорошенко Т.А., Каракизова Ф.Ж.
Прокуроры -  Сарахов А.А., Хатажуков В.Н., Тхагъапсо А.
Руководитель секретариата -  Темиржанов С.И.
Секретари судебного заседания -  Шахмурзова М.А., Шахмурзова Ф.А.
Защитники - ,
Рассмотрев в открытом судебном заседании общественно-правовое уголовное де

ло по обвинению бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома ВКП 
«Б» Калмыкова Бетала Эдыковича, 1893 года рождения (дата смерти 27.02.1940 го
да) по статье 357 Уголовного Кодекса РФ (геноцид),

У С Т А Н О В И Л :

Приговором Общественного Трибунала Б.Э. Калмыков признан виновным в со
вершении преступлений, предусмотренных статьей 357 УК РФ на территории Кабар
дино-Балкарии в период с 1920 по ноябрь 1938 года. Общественный Трибунал при
знал Б.Э. Калмыкова виновным в том, что в указанный период, являясь фактическим 
руководителем Кабардино-Балкарии с абсолютной властью, был организатором, ис
полнителем и участником массовых репрессий в отношении отдельных групп пред
ставителей народов и жителей Кабардино-Балкарии по национальному, этническому, 
религиозному и иным признакам, путем их физического уничтожения, создания 
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение. Количество жертв 
репрессий исчисляется тысячами.

Будучи арестован 12 ноября 1938 года органами НКВД, Б.Э. Калмыков был обви
нен в том, что в 1927 году организовал и возглавил антисоветскую организацию, уста
новив в последующие годы антисоветскую организационную связь с руководящими 
участниками правотроцкистской организации Бухариным, Енукидзе и другими, что 
вербовал в антисоветскую организацию других лиц на территории Кабардино-Балкарии. 
Военной Коллегией ВС СССР 26 февраля 1940 года Б.Э. Калмыков был приговорён к 
смертной казни по обвинению в создании контрреволюционной организации в Кабарди
но-Балкарии и подготовке террористического акта. 27 февраля 1940 года Б.Э. Калмыков 
расстрелян в г. Москве.

Военной Коллегией ВС СССР 18 декабря 1954 года обвинительный приговор был от
менен, по предъявленному обвинению Б.Э. Калмыков был оправдан и реабилитирован.

Официальное обвинение в организации и совершении массовых репрессий, уча
стии в вынесении расстрельных приговоров и иных преступных действиях 
Б.Э.Калмыкову не инкриминировалось никогда.

Ч А С Т Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
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Именем Жертв Политических Репрессий народов 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик 30 октября 2017 г.

Общественный Трибунал при Кабардино-Балкарском отделении «Российской 
Ассоциации Жертв Политических репрессий (РАЖПР» в составе:

Председательствующий -  Кучуков И.А.
Судьи -  Куготов М.Б., Дорошенко Т.А., Каракизова Ф.Ж.
Прокуроры -  Сарахов А.А., Хатажуков В.Н., Тхагъапсо А.
Руководитель секретариата -  Темиржанов С.И.
Секретари судебного заседания -  Шахмурзова М.А., Шахмурзова Ф.А.
Защитники - ,
Рассмотрев в открытом судебном заседании общественно-правовое уголовное 

дело по обвинению бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома ВКП 
«Б» Калмыкова Бетала Эдыковича, 1893 года рождения (дата смерти 27.02.1940 го
да) по статье 357 Уголовного Кодекса РФ (геноцид),

УС Т А Н О В И Л:

Приговором Общественного Трибунала Б.Э. Калмыков признан виновным в со
вершении преступлений, предусмотренных статьей 357 ук рф на территории Кабар- 
дино-Балкарии в период с 1920 по ноябрь 1938 года. Общественный Трибунал при
знал Б.Э.Калмыкова в том, что в указанный период, являясь фактическим руководи
телем Кабардино-Балкарии с абсолютной властью, он был организатором, исполните
лем и участником массовых репрессий в отношении отдельных групп представителей 
народов и жителей Кабардино-Балкарии по национальному, этническому, религиозно
му и иным признакам, путем их физического уничтожения, создания жизненных ус
ловий, рассчитанных на физическое уничтожение. Количество жертв репрессий ис
числяется тысячами.

18.10.1991г. в РФ был принят Закон «О реабилитации жертв политических ре
прессий». Был установлен и ежегодно отмечается День памяти жертв политических 
репрессий -  30 октября.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2015 г. № 1561-р 
утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв по
литических репрессий.

Концепцией государственной политики предусмотрена необходимость проведе
ния в каждом субъекте Российской Федерации работ по выявлению мест захо
ронения жертв политических репрессий и их увековечение. Предусмотрено про
ведение работы по установлению и выявлению точного числа репрессирован
ных лиц. Предусмотрено издание «Книг Памяти».

В Кабардино-Балкарской Республике органами государственной власти данная 
Концепция игнорируется.

До сих пор скрывается, не выявлено, не установлено и никак не обозначено ни 
одно из мест захоронения жертв политических репрессий. Между тем, счёт расстре
лянных и реабилитированных жертв исчисляется тысячами. Точно число жертв полити
ческих репрессий до сих пор не установлено. Работа в этом направлении не ведётся.

Ч А С Т Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
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В Республике от имени государства до сих пор не издана «Книга Памяти жертв 
политических репрессий».

Общественный Трибунал констатирует, что приговоры о расстрелах и расстре
лы безвинных тысяч мирных людей осуществлялись от имени государства органа
ми государственной власти.

Общественный Трибунал, считает, что вопросом выявления мест захоронения 
жертв политических репрессий, в первую очередь, обязаны заниматься структуры 
ФСБ РФ в Кабардино-Балкарии, также на этих структурах лежит обязанность об
народовать точное количество репрессированных жертв политических репрессий на 
территории Кабардино-Балкарии. Без указания руководства ФСБ РФ по этому во
просу нижестоящим структурам, невозможно выполнение рекомендаций, изложенных 
в Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв полити
ческих репрессий.

Общественный Трибунал полагает, что все документы, необходимые для 
проведения работ, предусмотренных Концепцией находятся в распоряжении 
ФСБ РФ и его структурных подразделениях в субъектах РФ.

На основании изложенного, Общественный Трибунал,

О П Р Е Д Е Л И Л

Направить Министру Федеральной Службы Безопасности РФ приговор Общест
венного Трибунала и частное определение от 30 октября 2017 года с просьбой при
нять конкретные меры для выполнения положений Концепции государственной по
литики по увековечению памяти жертв политических репрессий структурами
УФСБ РФ по КБР совместно с заинтересованными учреждениями, организациями, 
общественными объединениями и гражданами.

Председательствующий И. Кучуков

Судьи М. Куготов

Т. Дорошенко 

Ф. Каракизова
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Именем Жертв Политических Репрессий народов 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик 30 октября 2017 г.

Общественный Трибунал при Кабардино-Балкарском отделении «Российской 
Ассоциации Жертв Политических репрессий («РАЖПР»)» в составе:

Председательствующий -  Кучуков И.А.
Судьи -  Куготов М.Б., Дорошенко Т.А., Каракизова Ф.Ж.
Прокуроры -  Сарахов А.А., Хатажуков В.Н., Тхагъапсо А.
Руководитель секретариата -  Темиржанов С.И.
Секретари судебного заседания -  Шахмурзова М.А., Шахмурзова Ф.А.
Защитники - ,
Рассмотрев в открытом судебном заседании общественно-правовое уголовное де

ло по обвинению бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома ВКП 
«Б» Калмыкова Бетала Эдыковича, 1893 года рождения (дата смерти 27.02.1940 го
да) по статье 357 Уголовного Кодекса РФ (геноцид),

У С Т А Н О В И Л :

Приговором Общественного Трибунала Б.Э. Калмыков признан виновным в со
вершении преступлений, предусмотренных статьей 357 УК РФ (геноцид) на терри
тории Кабардино-Балкарии в период с 1920 по ноябрь 1938 года. Общественный 
Трибунал признал Б.Э. Калмыкова виновным в том, что в указанный период, являясь 
фактическим руководителем Кабардино-Балкарии с абсолютной властью, был органи
затором, исполнителем и участником массовых репрессий в отношении отдельных 
групп представителей народов и жителей Кабардино-Балкарии по национальному, эт
ническому, религиозному и иным признакам, путем их физического уничтожения, 
создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение. Количество 
жертв репрессий исчисляется тысячами.

Общественный Трибунал считает необходимым обратить внимание Главы Кабар
дино-Балкарской Республики, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Рес
публики на следующее:

Распоряжением Правительства РФ № 1561-р от 15.08.2015 г. утверждена «Кон
цепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических 
репрессий», рассчитанная на 2015-2019 гг.

В Концепции обозначены направления деятельности органов государственной 
власти в РФ по увековечению памяти жертв политических репрессий. Это:

- необходимость установления достойного общенационального памятника 
жертвам политических репрессий в каждом субъекте РФ;

- необходимая работа по установлению точного количества репрессирован
ных лиц в каждом субъекте РФ;

- необходимая работа по выявлению мест захоронения жертв политических 
репрессий в каждом субъекте РФ;

Ч А С Т Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
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- необходимая работа по изданию «Книги Памяти Жертв Политических Ре
прессий» субъекта Р Ф ....

В Кабардино-Балкарии не реализовано и не реализуется ни одно из указанных 
направлений Концепции российской государственной политики:

- в КБР до сих пор нет, установленного от имени государства памятника 
жертвам политических репрессий, имеется лишь обелиск в г.Нальчике, установ
ленный в частном порядке КБО «Ассоциации жертв политических репрессий» на 
средства частных ли ц ;

- В КБР до сих пор не установлены и не увековечены места захоронений 
жертв политических репрессий и места их расстрелов, работа в этом направле
нии не ведётся;

- в КБР до сих пор с участием органов государственной власти не издана 
«Книга Памяти жертв политических репрессий», работа в этом направлении не 
ведётся. В 2009 году в частном порядке, без какого-либо участия государства, издан 
один том «Книги Памяти» тиражом 2000 экземпляров, из которых более 1000 экзем
пляров до сих пор не выкуплено за отсутствием средств. Энтузиастами подготовле
ны материалы для издания второго тома, но из-за отсутствия средств выпуск вто
рого тома «Книги Памяти» задерживается.

Из бюджета Кабардино-Балкарской республики за всё время существования 
Кабардино-Балкарского Отделения «Российской Ассоциации Жертв Политических 
Репрессий» не выделялось и не выделяется ни одной копейки для проведения не
обходимых работ по увековечению памяти жертв политических репрессий и для 
проведения необходимой работы с ныне здравствующими репрессированными в 
прошлом лицами.

У Общественного Трибунала создается мнение, что официальные структу
ры власти с всех уровней дистанцировались от проблем жертв политических 
репрессий, живых и мёртвых.

На этом фоне Общественный Трибунал отмечает, что в Кабардино-Балкарии на 
сегодняшний день, наоборот, увековечена память руководителя, организатора и 
исполнителя массовых репрессий Б.Э. Калмыкова, признанного приговором Об
щественного Трибунала виновным в геноциде части народов Кабардино- 
Балкарии. Именем Б.Э. Калмыкова названа улица в городском округе Нальчик 
(В-Аул), его имя носит один из крупных санаториев в г. Нальчике, в центре 
столицы Кабардино-Балкариивозвышается величественный памятник Б. Калмы
кову, на реставрацию которого в 2017 году изысканы миллионные средства.

В некоторых населенных пунктах республики память о Б.Э. Калмыкове уве
ковечена в названиях улиц, переулков.

Между тем, в населенных пунктах Кабардино-Балкарии (селах, районах, городах) 
не установлено ни одного памятника жертвам политических репрессий периода 
«калмыковщины», периода «сталинизма».

Общественный Трибунал считает данное обстоятельство оскорблением памяти 
жертв политических репрессий, уничтоженных под руководством Б.Э. Калмыкова.

На основании изложенного, Общественный Трибунал
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О П Р Е Д Е Л И Л

Направить Главе Кабардино-Балкарской Республики, и Председателю Правитель
ства Кабардино-Балкарской Республики копию приговора Общественного Трибунала 
от 30.10.2017 года и копию частного определения Общественного Трибунала от 
30.10.2017 года для сведения и принятия соответствующих мер в соответствии с 
российской Концепцией государственной политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий.

Председательствующий И. Кучуков

Судьи М. Куготов

Т. Дорошенко 

Ф. Каракизова
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Ч А С Т Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Именем Жертв Политических Репрессий народов 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик 30 октября 2017 г.

Общественный Трибунал при Кабардино-Балкарском отделении «Российской 
Ассоциации Жертв Политических репрессий («РАЖПР») в составе:

Председательствующий -  Кучуков И.А.
Судьи -  Куготов М.Б., Дорошенко Т.А., Каракизова Ф.Ж.
Прокуроры -  Сарахов А.А., Хатажуков В.Н., Тхагъапсо А.
Руководитель секретариата -  Темиржанов С.И.
Секретари судебного заседания -  Шахмурзова М.А., Шахмурзова Ф.А.
Защитники - ,
рассмотрев в открытом судебном заседании общественно-правовое уголовное де

ло по обвинению бывшего первого секретаря Кабардино-Балкарского Обкома ВКП 
«Б» Калмыкова Бетала Эдыковича, 1893 года рождения (дата смерти 27.02.1940 го
да) по статье 357 Уголовного Кодекса РФ (геноцид),

УС Т А Н О В И Л:

Приговором Общественного Трибунала Б.Э. Калмыков признан виновным в со
вершении преступлений, предусмотренных статьей 357 УК РФ на территории Кабар
дино-Балкарии в период с 1920 по ноябрь 1938 года. Общественный Трибунал при
знал Б.Э.Калмыкова виновным в том, что в указанный период, являясь фактическим 
руководителем Кабардино-Балкарии с абсолютной властью, он был организатором, 
исполнителем и участником массовых репрессий в отношении отдельных групп 
представителей народов и жителей Кабардино-Балкарии по национальному, этниче
скому, религиозному и иным признакам, путем их физического уничтожения, созда
ния жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение. Количество жертв 
репрессий исчисляется тысячами.

Нальчикский окружной ревком под председательством Б.Э. Калмыкова на за
седании 30 апреля 1920 года постановил:

«Потребовать от сельских ревкомов к 15-му сего мая представить в окружной 
ревком приговоры о переименовании всех селений округа, носящих названия по фа
милии своих князей и дворян, дав им другие названия по усмотрению общества. Се
ления, не представившие к указанному сроку таких приговоров, считать контр
революционерами и подлежащими наказанию». (ЦГА КБР Ф.201, оп.1, д.З, л. 14).

Приказом № 72 Нальчикского Окружного Ревкома от 08 июля 1920 года» за 
подписью Б.Э. Калмыкова и секретаря Ломако сёла Нальчикского округа были пе
реименованы. Тем самым новоявленный диктатор - Б.Э. Калмыков -  председатель 
незаконной антиконституционной власти на территории Округа, публично и всена
родно, обозначил свой умысел и свои намерения уничтожить физически в будущем 
не только часть населения Округа по сословному признаку, но и уничтожить на 
корню саму историческую память в поколениях народов о них.
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Общественный Трибунал акцентирует внимание на то, что приказ о переименова
нии исторических названий населенных пунктов на территории нынешней Кабардино- 
Балкарской Республики был издан нелегитимным органом -  Нальчикским Окружным Рев
комом -  который в соответствии с Конституцией РСФСР от 1918 года не был преду
смотрен в системе власти, действующей на территории Советской Республики.

Из чего следует, что данный приказ не подлежал исполнению на местах, как и 
все другие приказы незаконного органа, присвоившего себе власть.

Но, тем не менее, приказ был исполнен под страхом предания суду Ревтрибу
нала, о чем было указано в тексте самого приказа. Общественный Трибунал считает, 
что приказ № 72 должен быть в установленном российским законодательством по
рядке признан незаконным и недействительным, не порождающим правовые по
следствия со дня его издания, а селениям Кабардино-Балкарии должны быть воз
вращены исторические названия.

Постановление Нальчикского Окружного Ревкома от 30 апреля 1920 года под 
председательством Б.Э. Калмыкова и приказ № 72 Нальчикского Окружного ревкома 
от 08 июля 1920 года, по мнению Общественного Трибунала, подлежат отмене в су
дебном порядке по обращению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

На основании изложенного, Общественный Трибунал

О П Р Е Д Е Л И Л

Копию приговора Общественного Трибунала от 30 октября 2017 года и копию на
стоящего частного определения направить прокурору Кабардино-Балкарской Респуб
лики для ознакомления и принятия мер.

Копии приговора и настоящего частного определения направить Главе Кабарди
но-Балкарской Республики для сведения.

Председательствующий И. Кучуков.

Судьи М. Куготов

Т. Дорошенко 

Ф. Каракизова
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