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çà àêòèâíîå ó÷àñòèå 

â âûáîðàõ
"Итоги выборов, свидетель-

ствуют о поддержке проводи-
мого курса на консолидацию 
общества, на стабильность, на 
поступательное социально-эко-
номическое развитие.

За ходом голосования в Ка-
бардино-Балкарии вниматель-
но следили многочисленные 
наблюдатели от политиче-
ских партий, общественных и 
правозащитных организаций, 
представители федеральных и 
зарубежных СМИ. По данным 
избиркома КБР они прошли 
организованно, без серьезных 
нарушений в строгом соответ-
ствии с законом. Благодарю 
всех кто, независимо от поли-
тических предпочтений, при-
шел на избирательные участки 
и сделал свой осознанный вы-
бор", подчеркнул Коков.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
óðîæàé îçèìîé 

ïøåíèöû ïðåâûñèë 
ïðîøëîãîäíèé óðîâåíü 
ïî÷òè íà 30 ïðîöåíòîâ
Валовой сбор озимой пше-

ницы в КБР составил 167 тыс. 
52 тонны, что на 28,5% больше, 
чем в прошлом году.

Озимая пшеница убрана на 
площади 47 тыс. 507 га при 
средней урожайности 35 ц/га 
(площадь под озимой пшени-
цей в 2015 году составляла 45 
тыс. 982 га).

Также завершена уборка го-
роха, озимого и ярового ячме-
ня.
По материалам Министерства 

сельского хозяйства КБР 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Âûáîðû ïðîøëè ïî-äåëîâîìó
Единый день голосования в Майском муниципальном 
районе прошел организованно, в деловой обстановке, в 
строгом соответствии с законом. Как мы уже сообщали, все 
избирательные участки были своевременно подготовлены 
к приему избирателей. 18 сентября ровно в 8 часов по 
московскому времени все 18 избирательных участков, 
расположенных на территории района, открыли двери для 
проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и депутатов   Советов   местного самоуправления 
городского и сельских поселений шестого созыва. На всех 
избирательных участках  присутствовали наблюдатели от 
политических партий. 

Практически на каждом из-
бирательном участке букетами 
цветов и сладкими подарками 
встречали молодых избирате-
лей, которые впервые пришли 
выразить свое волеизъявление. 
Так, на участке №90 в числе 
первых оказалась Анна Жи-
галко, а на участке  №95 в 10 
часов утра уже проголосовали 
Дмитрий Колесников, Дарья Би-
тюцкая, Полина Рымарь и Ольга 
Кудрич.

 Работали буфеты, а в поселке 
Октябрьском была организована 
ярмарка продукции сельхозкоо-
ператива «Ленинцы», которую 
любезно предоставило хозяй-
ство по сниженным ценам.

На участке № 96 в с. Но-
во-Ивановском региональная 
группа  Всероссийского центра 
изучения общественного мне-
ния проводила опрос. Эта ста-
рейшая российская исследова-
тельская организация регулярно 
проводит социологические и 
маркетинговые исследования на 
основе опросов общественного 
мнения. В Кабардино-Балка-
рии работали  четыре подобных 
группы, одна из них в Майском 
районе. Как рассказали Алена 
Амшокова и Астемир Мисро-

ков, новоивановцы  охотно от-
вечали на вопросы бюллетеня 
ВЦИОМ.

Торжественность момента и 
праздничную атмосферу соз-
давали работники культуры, 
организовав на каждом участке 
концерты художественной само-
деятельности, а на избиратель-
ных участках, расположенных 
в зданиях образовательных уч-
реждений, концерты были про-
ведены силами самих учащихся. 

Как отметил председатель 
Майской территориальной из-
бирательной комиссии Генна-
дий Рогов, выборы прошли в 
рабочем режиме, каких-либо 
серьезных нарушений зафикси-
ровано не было.

- Майчане проявили  хоро-
шую активность и выразили 
свою гражданскую позицию, 
приняв участие в выборах,- ска-
зал Геннадий Андреевич.

На страницах №2 и 10 опу-
бликованы постановления Май-
ской ТИК, где вы, уважаемые 
майчане, можете ознакомиться с 
именами тех, чьи голоса вы под-
держали.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 240 руб. 

Идет подписка 
на районную 

газету 
на I полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб. 
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.

Богдан Раиса Семеновна и Беркута Нина Семеновна 
на избирательном участке № 96

Избирательный участок № 95

Молодой избиратель Жигалко Анна 
на избирательном участке № 90

На избирательном участке № 82

На избирательном участке № 96
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ПРАЗДНИКИ

20 сентября не привязано к 
какой-либо конкретной истори-
ческой дате. У адыгов есть мно-
го скорбных страниц, но и есть 
чем гордиться и чему радовать-
ся. Необходимость в учрежде-
нии этого праздника назревала 
давно, и всем было понятно, 
что это нужно сделать, потому 

что одной скорбью народу жить 
невозможно. Договоренности 
об учреждении праздника были 
достигнуты ранее, и все просто 
ждали, когда он будет учрежден 
официально. Одним из иници-
аторов Дня адыгов в Кабарди-
но-Балкарии выступил сопред-
седатель Координационного 

совета общественных организа-
ций адыгского народа Желяби 
Калмыков.

Адыги (черкесы) - общее на-
звание единого народа в России 
и за рубежом, состоящего из 
кабардинцев, черкесов, ады-
гейцев. Адыги проживают в 
Адыгее, Кабардино- Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Красно-
дарском крае, Северной Осе-
тии, Ставропольском крае. Об-
щая численность адыгов в РФ 
по переписи 2010 года состав-
ляет более 700 тысяч человек. 
Они достойно представляют 
свой народ в многонациональ-
ной семье великой России. 

Сегодня этот праздник - повод 
для анализа прошлого, оценки 
настоящего и планирования бу-
дущего.

В этот день в нашем районе 
организаторы подарили гостям 
и жителям города музыкально-
поэтическую программу «Куль-
турное наследие адыгов» и по-
знавательный час «Традиции и 
быт адыгов», которые прошли 
в ДК «Россия». В центральной 
библиотеке города майчане со-
вершили библиографический 
экскурс  под названием «Адыг-
ские деятели искусств».

Октябрьский СДК подгото-
вил и провел информацион-

но-исторический час «Адыг-
ский этикет», Котляревский 
СДК- лекцию в музее «Наши 
предки – адыги», Александров-
ский ДК «Октябрь» - беседу со 
старшеклассниками «Культур-
ное наследие адыгов». МКУК 
«Ново-Ивановский СДК» ор-
ганизовал молодежный диско 
вечер «Дружбой мы сильны» и 
провел в библиотеке выставку-
портрет «Выдающиеся адыги 
второго тысячелетия».

Торжественные мероприятия 
в этот день прошли во всех го-
родах и районах республики.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Àäûãè íà çåìëå ñâîåé æèâóò
В связи с многочисленными обращениями граждан 
Кабардино-Балкарской Республики и с учетом 
пожеланий адыгских (черкесских) общественных 
организаций, согласно Указу Главы Кабардино-
Балкарской Республики Юрия Кокова от 12 августа 2014 
года за №166-УГ, 20 сентября в КБР объявлен Днем 
адыгов (черкесов) и является праздничным нерабочим 
днем для всех народов, проживающих на территории 
республики.

Прошло уже три недели, как 
общероссийское экологическое 
общественное движение «Зеленая 
Россия» объявило о начале 
всероссийского экологического 
субботника. Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР в этом году 
также приняло решение провести 
экологический субботник «Страна моей 
мечты» в течение одного календарного 
месяца, с последней субботы августа до 
последней субботы сентября. 

«Страна моей мечты!» - это продолжение тра-
диционного Всероссийского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия», ставшего самым мас-
совым экологическим мероприятием в новейшей 
истории России.

 Как информирует пресс-служба ведомства, во 
время экологического месячника в республике бу-
дет проводиться не только уборка территорий от 

бытового мусора, но и концерты, мастер-классы, 
экоуроки и эко-квесты. 

Майчане принимают активное участие, осо-
бенно учащиеся и педагоги образовательных 
учреждений района, медицинские работники, 
местные администрации, общественность. Толь-
ко за последнее время экологические субботники 
прошли в городском поселении Майский. Уборка 
территории и газонов проводилась по улицам  Ле-
нина, Энгельса, Горького, Гагарина. В сельских 
поселениях велась побелка бордюров, деревьев, 
борьба  с сорной и карантинной растительностью. 

Как сообщили в отделе развития АПК местной 
администрации района, вывезено около 10 тонн 
бытового мусора. Экологические субботники 
продолжаются. Местная администрация  Майско-
го муниципального района призывает жителей  
принять активное участие в наведении санитар-
ного порядка в городе и сельских поселениях.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района. 

Ýêîëîãè÷åñêèé ìåñÿ÷íèê 
«Ñòðàíà ìîåé ìå÷òû»

Проведена оценка 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
республики по итогам 
2015 года.  
Проведена она в соответ-

ствии с Указами президента 
РФ, правительства РФ и Гла-
вы КБР и  на основе данных, 
представленных в докладах 
глав местных администраций и 
муниципальных районов за от-
четный период, официальных 
данных Территориального ор-
гана Федеральной службы госу-
дарственной статистики КБР и 
сведений исполнительных ор-
ганов государственной власти 
республики.

Для обеспечения равных ус-
ловий  (учитывалась плотность 
населения, природные условия, 
состояние экономики и т.д.) 
городские округа и муници-
пальные районы были  разде-
лены на три группы. В первую 
вошли городские округа Наль-
чик, Прохладный и Баксан. Во 
вторую - Зольский, Чегемский, 
Черекский и Эльбрусский му-
ниципальные районы. В третью 
- Урванский, Прохладненский, 
Баксанский, Лескенский, Май-
ский и Терский муниципальные 
районы. 

В основу комплексной оцен-
ки легли 12 показателей. Среди 
них - доля протяженности  ав-

томобильных  дорог  общего 
пользования местного значе-
ния, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог местного значения; чис-
ло субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч человек; объем ин-
вестиций в основной капитал в 
расчете на одного жителя; доля 
налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета в общем 
объеме собственных доходов; 
доля основных фондов органи-
заций муниципальной формы 
собственности, находящихся 
в стадии банкротства; общая 
площадь жилых помещений, 
введенная в действие в тече-
ние года в среднем на одного 
жителя; удовлетворенность на-
селения деятельностью орга-
нов местного самоуправления 
и другие.

Исходя из среднего уровня 
и среднего темпа роста данных 
показателей за отчетный год и 
два предшествующих отчетно-
му, рассчитан комплексный бал 
и проведено ранжирование. В 
результате чего  Майский район 
в своей группе на втором месте 
из шести. Терский- на третьем, 
Прохладненский- на четвертом, 
Лескенский- на пятом, Баксан-
ский район – на шестом. Лиди-
ровал в этой группе  Урванский 
район, занявший первую сту-
пеньку пьедестала.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìàéñêèé ðàéîí - 
íà âòîðîì ìåñòå

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  19. 09. 2016 г.                №20/1-4

г. Майский
Об  итогах голосования  выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 

федеральному избирательному округу на территории 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

18 сентября 2016 года.

 Рассмотрев и проверив данные  протоколов участковых 
избирательных комиссий, протокола Майской территори-
альной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  седьмого созыва по федеральному 
избирательному округу на территории Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, со-
стоявшихся  18 сентября 2016 года, и на основании статьи 
86 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», Майская территориальная избирательная ко-
миссия

постановляет:
      1. Признать  выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по федеральному избирательному округу 
на территории Майского муниципального района Кабар-

дино-Балкарской Республики   18 сентября 2016 года     со-
стоявшимися и действительными.

   2. Утвердить протокол Майской территориальной из-
бирательной комиссии  об итогах голосования   о выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  седьмого  созыва по федеральному 
избирательному округу на территории Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики 

      3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации. 

 Г. Рогов, председатель  Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь   Майской ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  19. 09. 2016 г.                    №20/2-4

г. Майский
Об  итогах голосования   по   одномандатному 

избирательному округу №14 Кабардино-Балкарской 
Республики - Кабардино-Балкарского одномандатного 

избирательного округа на территории Майского 
муниципального района

 Кабардино-Балкарской Республики 
18 сентября 2016 года.

 Рассмотрев и проверив данные  протоколов участковых 
избирательных комиссий, протокола Майской территори-
альной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №14 Кабардино-Балкарской 
Республики - Кабардино-Балкарского одномандатного 

избирательного округа на территории Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
состоявшихся  18 сентября 2016 года, и на основании 
статьи 86 Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Майская территориальная избирательная ко-
миссия

постановляет:
      1. Признать  выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по  одномандатному избирательному 
округу №14 Кабардино-Балкарской Республики - Кабарди-
но-Балкарского одномандатного избирательного округа на 
территории Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики   18 сентября 2016 года   состояв-
шимися и действительными.

      2. Утвердить протокол Майской территориальной из-
бирательной комиссии  об итогах голосования   о выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  седьмого  созыва по одномандат-
ному избирательному округу №14 Кабардино-Балкарской 
Республики - Кабардино-Балкарского одномандатного из-
бирательного округа  на территории Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики 18 
сентября 2016 года..

      3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации. 

  Г. Рогов, председатель  Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь   Майской ТИК
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ВЫСТАВКА

СПОРТ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В минувший уик-энд на город ском 
стадионе административного 
центра Майского муниципально-
го образования состоялся пере-
несённый матч из первого тура 
чемпионата, в котором местный 
«Водник» принимал псыншокский 
«Старт».
Результат встречи имел большое тур-

нирное значение, как для со перничавших 
команд, так и для распределения мест в 
верхней части таблицы розыгрыша. По-
беда псыншокских футболистов на эк-
ваторе турнира выводила их в лидеры 
межмуниципального первенства. Успех 
«водников» по зволял клубу вплотную 
прибли зиться к призовому триумвирату, 
и значит, давал весомые шансы, после за-
планированного антрак та, включиться в 
борьбу за один из комплектов наград тур-
нира.

Всё это и предопределило за-
предельный накал спортивного противо-
стояния на зелёном газо не. Ну, а высокая 
мотивирован ность соперников на побед-
ный результат держала болельщиков в на-
пряжении все девяносто ми нут поединка.

Дебютного успеха добились хо зяева 
поля. Фланговую атаку пер вым эффектив-
ным ударом с лёта завершил Андрей Ста-
родубов, по слав кожаную сферу точно в 
верх ний угол неприятельских ворот. Под 
занавес первого тайма го сти отыгрались. 
Многоходовую наступательную комби-
нацию во плотил в забитый мяч главный 
снайпер турнира Астемир Кумы ков, в 
ближнем бою хладнокровно переиграв-
ший хранителя сетки майского клуба.

Вторые сорок пять минут также про-
текали на встречных кур сах, когда атаки, 
словно волны накатывались то на одни, то 

на другие ворота. Реальные шансы забить 
были у обеих команд. Но надёжно дей-
ствовали на послед нем рубеже киперы 
соперничав ших футбольных дружин, а в 
ряде эпизодов игрокам атаки не хва тило 
точности при завершении атакующих 
комбинаций.

Гол, принёсший столь желан ную вик-
торию «Воднику» и вы звавший неопи-
суемый восторг на трибунах стадиона, 
явился пло дом индивидуального мастер-
ства Михаила Бадулина. Подхватив мяч в 
середине поля, зачинатель большинства 
атак майчан поо черёдно обыграв несколь-
ких со перников, ворвался в штрафную 
площадку гостей и неотразимо пробил по 
цели.

Стремясь отыграться, подопеч ные 
Руслана Отарова организова ли масси-
рованный штурм ворот соперника, «за-
перев» последних на их половине поля. 
И на самом флажке едва не восстановили 
статус-кво. После удара Рината Отарова 
футбольный снаряд про свистел букваль-
но в считанных сантиметрах от боковой 
стойки ворот. Мгновением спустя раз-
дался финальный свисток арби тра матча 
Алексея Горбунова...

Лучшие снайперы команд по ито-
гам первого круга: Астемир Кумыков 
«Старт» -13 забитых мя чей, Заур На-
гоев «МафЬбзий» -11 мячей, Дмитрий 
Яковлев «Ремонт ник» - 8 мячей, Андрей 
Стародубов «Водник» - 6 мячей, Роман 
Дудин «Дружба, Александр Метиоглов 
«Юность» - оба по 4 мяча, Илья Марков 
«Локомотив» - 3 мяча, Ро ман Разумов 
«Вымпел» - 2 мяча.

Алан Сакиев
«Прохладненские известия», 

сентябрь, 2016 г.

Óïóñòèëè øàíñ 
âûéòè â ëèäåðû òóðíèðà

Напомним, что с 1 июля 
ведется прием заявлений на 
единовременную выплату из 
средств материнского капитала 
в размере 25 тыс. рублей в 
электронном виде через сайт 
Пенсионного фонда России. 
В Кабардино-Балкарской Республи-

ке из общего числа семей, имеющих 
право на  единовременную выплату 
из средств материнского капитала, на-
считывается 567 семей, имеющих де-
тей-инвалидов и не распорядившихся 
средствами МСК.

При подаче заявления в электронной 
форме личное посещение клиентской 
службы не требуется. Таким образом, 
Пенсионный фонд России продолжа-
ет расширение электронных сервисов, 
чтобы граждане получали услуги ПФР, 
не выходя из дома.

Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты мо-
гут все семьи, которые получили (или 
получат право на материнский серти-
фикат до 30 сентября 2016 года) и не 
использовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления.

Подать заявление на единовремен-
ную выплату могут все проживающие 
на территории РФ владельцы сертифи-
ката на материнский капитал вне зави-
симости от того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года. В нем ука-
зывается серия и номер сертификата на 
материнский капитал и реквизиты сче-
та, на который в двухмесячный срок 

единым платежом будут перечислены 
25 тыс. рублей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского капитала 
составляет менее 25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо на-
правлять в территориальный орган 
ПФР, который выдал сертификат.

Пенсионный фонд России просит 
владельцев сертификатов на материн-
ский капитал внимательно проверять 
правильность заполнения банковских 
реквизитов, куда должны быть пере-
числены средства. Банковский счет 
должен принадлежать владельцу мате-
ринского сертификата.

К настоящему времени в Кабарди-
но-Балкарской Республике 461 человек 
подали заявку через сайт ПФР,  а в ор-
ганы МФЦ обратились 1699 человек, 
лично с заявлениями в территориаль-
ные органы ГУ-ОПФР по КБР обрати-
лись 723 человека. Итоговое количе-
ство граждан республики, подавших 
заявление на единовременную выпла-
ту, составляет 2883 человека.

Также напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда –
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных ус-
луг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходи-
мо использовать логин и пароль, ука-
занные при регистрации.

Пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда РФ 

по Кабардино-Балкарской Республике

Ïðàâî íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Светлана ГЕРАСИМОВА 

В Майском филиале ГКУ 
«Национальный музей 
КБР»  открыта выставка 
«Героическая оборона 
Севастополя 1854-1855 
гг. в жизни и творчестве 
Л.Н.Толстого»» 
из фондов 
Государственного 
музея Л.Н. Толстого г. 
Москва. В экспозиции 
представлены работы 
художника-фронтовика 
Анатолия Кокорина и 
живописца Василия 
Тимма. 
Как сказала директор фили-

ала Елена Федорова, это уже 
третья выставка, посвящен-
ная пребыванию Льва Нико-
лаевича Толстого на Кавказе. 
Первая рассказывала о его ро-
мане-эпопее «Война и мир», 
вторая повествовала о его пи-
сательских творениях, в кото-
рых показана жизнь казаков. 
Экспозиция «Севастопольские 
рассказы» Льва Николаевича 
Толстого» повествует о боевом 
пути,  пройденном великим 
русским писателем, и  о том, ка-
кое влияние на его творчество 
оказало участие в героической 
обороне Севастополя,

Эта  выставка – большое 
событие в культурной жизни 
нашего района, продолжение 
творческого содружества с 
Пятигорским краеведческим 
музеем. Авторами выставки 
являются В.Середа, предста-
витель государственного музея 
Л.Н.Толстого г. Москва И. Ак-
керманцева – заведующая фи-
лиалом ГМТ, который недавно 
открылся в г. Железноводске. 

- Военную службу Лев Нико-
лаевич начал добровольцем на 
Кавказе в 1852–1854 г.г. Но с на-

чалом Крымской войны (1853–
1856 гг.), он подал прошение 
перевести его в осажденный 
Севастополь.  «Больше всего из 
патриотизма», как признавался 
граф в письме к своему брату, 
- рассказывает автор выставки 
Инна Аккерманцева.

Л.Н. Толстой находился в Се-
вастополе и его окрестностях с 
ноября 1854 г. по август 1855 г. 
В начале апреля 1855 г. батарею 
Толстого перевели на Язонов-
ский редут Четвертого бастиона 
– самого опасного участка обо-
роны, который находился вбли-
зи французской позиции и чаще 
других подвергался длительно-
му обстрелу. На этом «страш-
ном» бастионе Л.Н. Толстой 
полтора месяца командовал 
двумя артиллерийскими оруди-
ями. За проявленную храбрость 
Лев Николаевич Толстой был 
награжден орденом Св. Анны 
4-й степени, медалью «За защи-
ту Севастополя»  и медалью «В 
память войны 1853–1856 гг.»

Л.Н. Толстой находил боль-
шое удовольствие в общении с 

людьми, которые каждый день 
смотрели в лицо опасности. То-
варищи-офицеры хорошо отзы-
вались о нем, называли душой 
компании и честнейшим чело-
веком, отмечали его бесстра-
шие и отвагу.

В это время писатель был 
еще в поисках  своего жизнен-
ного пути. Тогда казалось, что 
его призвание – быть военным, 
но Льва Николаевича общество 
уже признало литератором. Ряд 
его художественных произве-
дений были напечатаны в жур-
нале «Современник» и вызвали 
большой интерес читающей пу-
блики. 

Будучи на военной службе 
Л.Н. Толстой предложил Н.А. 
Некрасову – редактору журнала 
«Современник», подготовить 
для публикации некоторые во-
енные заметки, но вместо них 
написал три рассказа: «Сева-
стополь в декабре месяце», 
«Севастополь в мае» и «Сева-
стополь в августе 1855 г.». Они 
были напечатаны в «Современ-
нике» с 1855 г. по 1856 г.

В рассказах Л.Н. Толстого 
война предстала не в героиче-
ском ореоле военных парадов 
и блеске почетных наград, а 
такой, какова она есть: со всей 
своей грязью, болью и смер-
тью. Герои рассказов Толстого 
– самые обыкновенные люди со 
своими недостатками и досто-
инствами, страхом смерти, же-
ланием выслужиться и в то же 
время с самопожертвованием и 
героизмом. Толстой писал: «Ге-
рой же моей повести, которого 
я люблю всеми силами души, 
которого старался воспроизве-
сти во всей красоте его, и ко-
торый всегда был, есть и будет 
прекрасен, – правда». 

Наш современник,  худож-
ник-фронтовик А.В.Кокорин 
знал о войне тоже не пона-
слышке. Иллюстрируя «Сева-
стопольские рассказы», спустя 
почти 100 лет после описывае-
мых в них событий, он рисует 
лица людей, с которыми вместе 
воевал, но одетых в мундиры 
столетней давности. 

Художник начал работать в 

тридцатые годы. Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. 
внесла коррективы в его твор-
ческий путь. В его иллюстра-
циях характерные типы защит-
ников Севастополя чередуются 
с видами города.  Он старается 
передать атмосферу той, дале-
кой войны также достоверно, 
как и войны, через которую 
прошел сам. 

Очень интересная судьба 
современника Льва Толстого, 
художника Василия Тимма. В 
разгар Крымской войны, он по-
бывал в Севастополе и сделал 
там зарисовки, которые вошли 
в «Русский художественный 
листок». Л.Н. Толстой встре-
чался с художником в Санкт-
Петербурге в 1855 г. и обсуждал 
с ним идею своего сотрудниче-
ства в сборнике. 

В экспозиции представле-
но 10 художественных листков 
Тимма.

 На выставке много фото и 
документов из фондов музея 
Л.Н.Толстого, рукописи «Се-
вастопольских рассказов», по 
которым можно проследить во-
енный путь великого русского 
писателя. 

 - Цель нашей выставки вы-
звать желание читать,  как у 
школьников, так и взрослых. 
Если книговыдача произведе-
ний Льва Николаевича Толсто-
го увеличится, то наша цель 
достигнута, - сказала Инна Ак-
керманцева. 

Действительно, посетив вы-
ставку, узнаешь много инте-
ресных исторических фактов  
из жизни писателя, казаков, 
защитников Отечества, о кото-
рых не расскажешь в короткой 
статье.  Учащимся наших школ 
будет очень полезно посетить 
экспозицию. Это обязатель-
но поможет им в написании 
школьных сочинений.

«Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû» 
Ëüâà Òîëñòîãî â ìóçåå Ìàéñêîãî

В выставочном зале музея


