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Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

В соответствии с указом Президента РФ рас-
ширено право семей на ежемесячную выплату 
в размере пяти тысяч рублей, которая с апреля 
по июнь предоставляется на детей в возрасте 
до трёх лет.

Расширены меры поддержки для семей с детьми

Как сообщает пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, теперь эти 
средства могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский капитал, но 
и все семьи, в которых с 1 апреля 2017 года до  
1 января 2020 года родился или был усыновлён 
первый ребёнок.

Начиная с 1 июня 2020 г. будет произво-
диться единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 
15 лет включительно, имеющих гражданство 
Российской Федерации и проживающих на 

территории нашей страны. Средства предо-
ставляются на каждого ребёнка,  независимо 
от наличия у семьи права на материнский 
капитал.

Обратиться за выплатой можно через интер-
нет-портал государственных услуг gosuslugi.ru, 
а также через многофункциональные центры 
по оказанию государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Заявления принимаются до 1 октября без 
представления дополнительных документов. 

Ирина БОГАЧЁВА

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ!

Здание Верхнебалкарской МГЭС

На Верхнебалкарской МГЭС, которую ПАО «РусГидро» возводит  
в Кабардино-Балкарии, успешно завершены комплексные  
испытания первого из трёх гидроагрегатов. Он был включён  
в сеть, синхронизирован с Единой энергосистемой России  
и успешно выдал первые киловатт-часы. 

Комплексные испытания 
включали в себя непрерыв-
ную работу под нагрузкой в 
течение 72 часов, по итогам 
которой проектные параме-
тры были полностью под-
тверждены.

Строительство станции 
завершено: построены и ис-
пытаны сооружения водопод-
водящего тракта – головной 
водозаборный узел, тоннели, 
деривационный лоток и на-
порный водовод. В здании 
ГЭС смонтировано всё ос-
новное и вспомогательное 
оборудование. Завершаются 
работы по подготовке к вводу 
ГЭС в эксплуатацию, ведётся 
оформление разрешитель-
ных документов, сообщает 
пресс-служба Кабардино-
Балкарского филиала ПАО 
«РусГидро».

На ГЭС установлены три ги-
дроагрегата горизонтальной 
компоновки, мощностью по 
3,34 МВт. Каждый гидроагре- 
гат включает в себя ради-
ально-осевую гидротурбину, 

карской МГЭС составит 60 
млн кВт/ч.

Верхнебалкарская МГЭС 
– одна из пяти малых ги-
дроэлектростанций, которые 
РусГидро возводит на терри-
тории Северо-Кавказского 
федерального округа. Здесь 
существуют наиболее благо-
приятные природные условия 
для малой гидроэнергетики, 
кроме того, энергосистемы 
республик Северного Кавказа 
энергодефицитны, и дополни-
тельная выработка малых ГЭС 
является востребованной.

Все пять проектов стро-
ительства малых ГЭС Рус-
Гидро (Верхнебалкарская, 
Усть-Джегутинская, Барсуч-
ковская и Красногорские 
малые ГЭС) прошли конкурс-
ный отбор инвестпроектов по 
строительству генерирующих 
объектов на основе возоб- 
новляемых источников энер-
гии с заключением догово-
ров о предоставлении мощ-
ности, что обеспечивает их 
окупаемость.

Подготовил 
Расул ГУРТУЕВ

Головной узелМашинный зал

Число жителей КБР с заражением COVID-19 за сутки увеличилось на 
семьдесят четыре человека и составило 1475 случаев.

Первые роды в условиях пандемии

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, на сегодняшний 
день проведено 23638 тестов. 
Выздоровевших двести во-
семьдесят пять (в том числе 
двадцать четыре человека – 
за последние сутки), умерших 
семеро.

Дома под медицинским 
наблюдением находятся две 
тысячи семнадцать человек 
(плюс двадцать семь за по-
следние сутки), имевших кон-
такты с заражёнными людьми. 
Все они сдают тесты, проходят 
КТ.

В Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ИЗ 
находятся сто двенадцать 
человек (в том числе девять 
детей). За последние сутки 
поступили одиннадцать чело-
век, выписаны двое. Шестеро 
находятся в реанимации (трое 
на аппаратах ИВЛ в тяжёлом 
состоянии). 

В городской клинической 
больнице №1 находятся сто 
девяносто три человека, в том 
числе четырнадцать посту-
пивших за последние сутки. 
Выписано тринадцать человек. 
Шестнадцать находятся в реа-
нимации (в том числе восемь 
– на аппарате ИВЛ в тяжёлом 
состоянии). Один умерший. 

В ЦРБ города Прохладного  
госпитализированы на сегод-
няшний день девятнадцать 

человек, в том числе за сутки 
– пятеро. Трое находятся в ре-
анимации (один на аппарате 
ИВЛ).

На амбулаторном лечении 
триста четыре человека (из них 
тридцать девять – дети). Бес-
симптомно переносят пятьсот 
пятьдесят пять человек. Трое 
изолированы в провизорном 
госпитале в межрайонной 
многопрофильной больнице 
Нарткалы. Четырнадцать че-
ловек изолированы в обсер-
ваторе. 

Минздрав КБР обращает 
внимание граждан, что коро-
навирус поражает всех, в том 
числе беременных женщин. 
В частности, коронавирусная 
инфекция выявлена у двад-
цати беременных. Все они 
переносят болезнь в лёгкой 
или бессимптомной форме. 
Будущие матери с подозре-
нием на коронавирусную ин-
фекцию поступают в роддом 
межрайонной многопрофиль-
ной больницы, беременных 
с подтверждённым статусом 
COVID-19 госпитализируют в 
роддом ЦРБ Прохладненской 
клинической больницы. Все 
беременные в случае появле-
ния респираторных симпто-
мов или контакта с заражён-
ным человеком сдают тест 
на коронавирус и проходят 
обследование на КТ. При по-

ложительном результате их 
либо госпитализируют, либо 
назначают амбулаторное ле-
чение – в зависимости от со-
стояния женщины.

Первые роды у женщин 
с подтверждённой корона-
вирусной инфекцией приняли 
врачи межрайонной много-
профильной больницы. 29 
марта одна из женщин была 
госпитализирована в ММБ, 
родила мальчика весом 3700 
грамм. После рождения ре-
бёнка поместили в отдельный 
бокс на 14 дней, мама через 
несколько дней получила отри-
цательные результаты тестов 
и была выписана домой. Се-
годня после двухнедельного 
карантина выписан и малыш, 
который оказался совершенно 
здоров. Новорождённого за-
брал отец.

Ещё одна женщина родила 
девочку весом 3300. И мама, 
и малышка чувствуют себя 
хорошо. Новорождённая пока 
находится в отдельном боксе, 
у неё в обязательном порядке 
был взят тест на коронавирус. 
После двухнедельного каран-
тина, если не появится каких-
либо симптомов ОРВИ, де-
вочка будет выписана. Мама 
также пробудет в роддоме 
до получения отрицательного 
теста на коронавирус.

(Окончание на 2-й с.)

 В годы Великой Отечественной войны тринадцать представителей 
рода Шереужевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сра-
жений. Среди них трое сыновей Хакяши Шереужева: Садин, Мадин и  
Нажмудин. Наше исследование посвящено Нажмудину.

Имя Нажмудина Шереужева
увековечено 

на обелиске в Псыгансу

Нажмудин Хакяшевич Ше-
реужев родился в 1917 г. в  
селе Жанхотово Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Псыгансу Урванского рай-
она). Был женат на Марят 
Черкесовой. 5 июня 1938 г. у 
них родилась дочь Тамара. 

 Н. Шереужев призван в 
ряды Красной Армии Урван-
ским РВК  КБАССР в 1940 г., 
служил в охране посольства 
СССР в Иране. Неоднократно 
подавал прошение о направ-
лении на фронт, и его просьба 
была удовлетворена.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по штабу 
Северо-Кавказского фронта  
от 25 февраля 1943 г., коман-
дир взвода 259-го кавалерий-

ского полка 12-й гвардейской 
Донской казачьей кавалерий-
ской дивизии  младший лей-
тенант  Шереужев Нажмудин 
Хакяшевич (в именном списке 
раненых и больных, умерших в 
период боевых действий в по-
левом подвижном госпитале 
с 1-го по 5 января 1943 г. имя 
и отчество воина значится как 
«Нафмудин Акатович»), 15 
декабря 1942 г. получил оско-
лочное проникающее ранение 
грудной клетки,  30 декабря 
1942 г. поступил из ППГ №714 
и умер от ран 4 января 1943 г. 
в эвакогоспитале. Первичное 
место захоронения – Чечено-
Ингушская АССР, г. Грозный, 
городское кладбище. 

(Окончание на 2-й с.)

Шереужев 
Нажмудин Хакяшевич, 

младший лейтенант
(1917– 04.01.1943)

Герой нашего оче-
редного исследования 
воевал на подступах 
к Сталинграду, осво-
бождал от немецко-
фашистских захватчи-
ков Кавказ, Украину, 
Румынию, Венгрию, 
был трижды ранен, его 
считали погибшим, 
но он выжил.

Письма после похоронки

Башир Фицевич Хамурзов 
родился 10 января 1922 г. в 
селе Заюково Баксанского 
района. В 1933-1938 годы учил-
ся в заюковской школе, после 
работал в колхозе.

В РККА мобилизован Бак-
санским РВК КБАССР в де-
кабре 1941 г. и направлен в 
формировавшуюся в Кабар-

дино-Балкарии 115-ю кавале-
рийскую дивизию. Военную 
присягу принял 10 мая 1942 г. 
С 27 июля 1942 г. Башир Ха-
мурзов участвовал в оже-
сточённых боях с врагом в 
Ростовской области.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии от 24 сен-
тября 1942 г., красноармеец 
278-го кавалерийского полка 
115-й кавалерийской дивизии 
Башир Фицевич Хамурзов был 
ранен 31 июля 1942 г. 

После лечения гвардии ка-
зак Б. Хамурзов воевал в 33-м 
гвардейском кавалерийском 
полку 11-й гвардейской кава-
лерийской дивизии. 

(Окончание на 2-й с.)

Хамурзов Башир Фицевич,
гвардии рядовой

10.01.1922 – 10.01.1990

Сроки проведения единого государственного экзаме-
на переносятся с 8 июня на более поздний период.

ЕГЭ будет перенесёнОб этом сообщил 13 мая за-
меститель министра просвещения 
РФ Виктор Басюк на совещании с 
регионами, прошедшем в режиме 
видеоконференц-связи. Информа-
ция опубликована на официальном 
сайте ведомства edu.gov.ru.

Такое решение обусловлено реко-
мендациями органов здравоохране-
ния, исходя из эпидемиологической 
ситуации в стране и необходимых 
требований защиты здоровья детей 
и педагогов.

Окончательные даты начала ат-

тестационной кампании озвучат в 
ближайшее время. Все сроки будут 
утверждены Правительством РФ 
и закреплены на законодательном 
уровне Государственной Думой и 
Советом Федерации ФС РФ.

Формат проведения ЕГЭ в один-
надцатых классах будет скорректи-
рован: учащимся, не планирующим 

поступать в высшие учебные за-
ведения, в аттестат могут быть вы-
ставлены отметки по итогам года. 
Обязательные предметы в рамках 
ЕГЭ по русскому языку и математике 
для них проводиться не будут.

Экзаменационная кампания прой-
дёт в единые сроки в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора к 

санитарно-гигиеническому режиму. 
Предполагается, что число детей в 
аудитории будет уменьшено, пла-
нируется проведение дезинфекции 
помещений. Детальные рекомен-
дации с исчерпывающим списком 
мер по защите здоровья участников 
и экзаменаторов будут направлены 
в регионы.

Как сообщалось ранее, для уча-
щихся девятых классов отменяется 
проведение обязательных экзаменов 
по русскому языку и математике. 
Итоговые оценки будут выставляться 
на основании годовых.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков провёл в режиме видео-
конференции «муниципальный 
час» с руководителями районных 
администраций и городских округов 
КБР. В его работе принял участие 
Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков.

В рамках главных тем повестки 
обсуждены текущая ситуация по 
борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции в муниципаль-
ных районах и городских округах 
республики, вопросы предоставле-
ния услуг ЖКХ, обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, 
подготовки к отопительному сезону 
2020-2021 гг.

Глава региона отметил, что се-
годня ситуация с COVID-19 в КБР 
расценивается как контролируемая 
и стабильная, нет взрывного роста 
заболевших. «11 мая Президент 
озвучил возможные условия по по-
этапному снятию режима самоизо-
ляции в субъектах. На сегодня мы 
соответствуем всем основным пока-
зателям, и в случае сохранения этой 
тенденции после 15 мая можно будет 
говорить о постепенном смягчении 
ограничительных мер», – сказал 
К.В. Коков.

В этой связи руководитель респу-
блики подчеркнул необходимость 

 К. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ КБР

проведения широкой информацион-
ной работы по соблюдению санитар-
ных требований с организациями, ко-
торые начнут свою работу на первом 
этапе, а также с населением.

Казбек Коков добавил, что в 
Кабардино-Балкарии в рамках уси-
ления масочного режима принято 
решение о предоставлении этих 
средств индивидуальной защиты в 
транспорте и торговых центрах на 
безвозмездной основе.

Также К.В. Коков отметил, что 
Президентом 11 мая в обращении 
к жителям страны обозначены до-
полнительные меры поддержки 
граждан: «Эти меры, действительно, 
являются беспрецедентными, когда 
прямыми выплатами поддержива-

ются все семьи с детьми до 16 лет. 
Мы сделаем всё, чтобы эта работа у 
нас была организована на высоком 
уровне, и люди в полной мере смогли 
быстрее почувствовать эту поддерж-
ку и получить средства».

Продолжится работа социальных 
служб по поддержке малообеспечен-
ных категорий граждан, в том числе 
продуктовыми наборами.

Отдельно на совещании рас-
смотрены вопросы улучшения водо-
снабжения в населённых пунктах 
республики.

Отмечено, что в 2020 году меро-
приятия на объектах водоснабжения 
и водоотведения запланированы в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» и ведомственной 
целевой программы «Современный 
облик сельских территорий».

Также местными администрация-
ми муниципальных образований КБР 
разработана проектно-сметная доку-
ментация с положительным заклю-
чением государственной экспертизы 
на 64 объекта. В настоящее время 
она направлена в отраслевые фе-
деральные министерства с просьбой 
включить мероприятия по объектам 
водоснабжения в государственную 
программу Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» и региональный 
проект «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология». Проводится проверка 
предоставленных документов.

Строительство объекта водо-
снабжения ведётся в этом году и по 
линии региональной составляющей 
национального проекта «Жильё и 
городская среда». Это проект «Рас-
ширение водопроводных сетей и со-
оружений г.о. Нальчик, II очередь».

Кроме того, Казбек Коков поручил 
руководителям муниципалитетов 
ускорить работу по подготовке проек-
тно-сметных документаций в рамках 
выделенных из республиканского 
бюджета КБР средств на улучшение 
водоснабжения и оперативно при-
ступить к заключению контрактов.

Глава КБР Казбек Коков провёл 
совещание в режиме ВКС по вопро-
сам развития туристской отрасли в 
условиях борьбы с коронавирусной 
инфекцией. В его работе приняли 
участие Председатель Правитель-
ства КБР А.Т. Мусуков, руководители 
профильных министерств, главы 
администраций республики, пред-
ставители сферы туризма.

Рассмотрены текущее состояние 
туристской отрасли Кабардино-
Балкарской Республики, санаторно-
курортных организаций, обсуждены 
перспективы возобновления и повы-
шения эффективности их работы 
после снятия ограничительных мер.

Казбек Коков отметил, что сегод-
ня сфера туризма входит в число 
пострадавших в результате распро-
странения COVID-19. Деятельность 

организаций приостановлена до 
улучшения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки. Несмотря на 
ожидаемый в регионе постепенный 
выход из самоизоляции, многое 
зависит и от того, как этот процесс 
будет проходить в других регионах, 
стране в целом.

Вынужденный «период затишья», 
добавил руководитель респуб- 
лики, надо использовать макси-
мально, чтобы сконцентрироваться 
на проработке вопросов дальней-
шего перспективного развития 
отрасли.

– Мы должны быть готовы к вос-
становлению туристского потока в 
республику, более того – должны 
всячески этому способствовать 
и стимулировать. Туризм для нас 
– приоритетная сфера. Да, он 

сегодня не даёт большой доли в 
ВРП. Но потенциал большой. Есть 
положительная динамика развития 
последних лет. И в первую очередь 
туризм – это рабочие места, ката-
лизатор экономики и социальной 
сферы. Этот сектор нам надо обя-
зательно сделать высокоразвитым 
и эффективным, – подчеркнул  
К.В. Коков.

Глава КБР добавил, что важность 
дополнительных мер государствен-
ной поддержки внутреннего ту-
ризма, который будет развиваться 
после пандемии, была обозначена 
и Президентом страны.

Правительству КБР совместно 
с местными администрациями 
поручено уделить внимание разра-
ботке концепции развития основных 
туристских зон, лечебно-оздорови-

тельных местностей в республике, 
планов пространственного развития 
и проектов планировки соответству-
ющих территорий, схем застройки 
для размещения туристских объ-
ектов и развития турбизнеса. Необ-
ходимо создать условия, внешнюю 
инфраструктуру, задать понятные 
правила – административные, эко-
номические, экологические, архи-
тектурно-пространственные и иные 
для развития предпринимательства 
в этой сфере.

С докладами по вопросам по-
вестки выступили министр курортов 
и туризма М.Л. Шогенцуков, ми-
нистр земельных и имущественных 
отношений А.Д. Тохов, министр эко-
номического развития КБР Б.М. Ра-
хаев, руководитель курорта «Наль-
чик» Х.Х. Афов.

генератор. Это современное 
высокоэффективное обору-
дование, спроектированное 
с учётом особенностей рабо-
ты Верхнебалкарской МГЭС, 
построенной на горной реке 
на высоте более 1000 м над 
уровнем моря.

Ввод Верхнебалкарской 
МГЭС в эксплуатацию по-
зволит снизить энергодефи-
цит Кабардино-Балкарии, 
покрываемый поставками 
электроэнергии из других 
регионов, а также обеспечит 
надёжное энергоснабжение 
населённых пунктов высоко-
горного Черекского района. 

СТИМУЛИРОВАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА

работающую на расчётном 
напоре 125 м, а также гидро-

Среднегодовая выработка 
электроэнергии Верхнебал-
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Согласно информации из карто-

теки младший лейтенант Н. Шере-
ужев 30 декабря 1942 г. поступил в 
ПЭП №198 Южного фронта и умер 
от ран 4 января 1943 г.

Согласно другому документу 
– книге погребения по госпиталю 
ХППГ за период с 29 августа 1942 г. 
по 29 сентября 1945 г., командир 
взвода 259-го кавалерийского 
полка 12-й гвардейской Донской 
казачьей кавалерийской дивизии  
младший лейтенант Нажмудин Ше-
реужев похоронен 8 января 1943 г. 
на городском кладбище г. Грозного, 
могила №28193. К сожалению, имя 
Н. Шереужева на месте захороне-
ния не значится.

Его имя увековечено на обели-
ске в с. Псыгансу. В Книгу памяти 
КБР (издание 2016 г., том 4, с. 307) 
сведения внесены так: «Шереужев 
Нажмудин Хакяшевич,1920 г.р., 
кабардинец, с. Псыгансу. При-
зван в Советскую Армию в 1940 г. 
Урванским РВК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран 4.01.1943 г. Похоронен –  
г. Грозный, братская могила». Све-
дения в отношении Н. Шереужева 
следует изменить так: «Шереужев 
Нажмудин Хакяшевич, 1917 г.р., 
кабардинец, с. Псыгансу. Призван 
в Советскую Армию в 1940 г. Ур-
ванским РВК. Мл. лейтенант. Умер 
от ран 4.01.1943 г. Похоронен – Че-
ченская Республика, г. Грозный, 
братская могила».

Младший лейтенант Н. Шереу-
жев принимал участие в героиче-
ской обороне Кавказа в составе 
259-го кавалерийского полка (с 
ноября 1941 г. – 116-я Донская ка-
зачья кавалерийская дивизия, с 
27 августа 1942 г. преобразована в 
12-ю гвардейскую Донскую казачью 
кавалерийскую дивизию), и он под-
лежал награждению медалью «За 
оборону Кавказа».   

Внучку Нажмудина Хакяшевича 
Фатиму Бариеву мы нашли в Наль-
чике, нам помог Аслан Шереужев. 
9 февраля от имени внучки фрон-
товика мы обратились в главное 
управление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к медали 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С декабря 1942 г. дивизия 

вела ожесточённые бои с круп-
ными силами мотопехоты, танков 
и авиации противника между 
Моздоком и Ачикулаком. Соглас-
но донесению о безвозвратных 
потерях по штабу 11-й гвардей-
ской Краснознамённой Донской 
казачьей кавалерийской дивизии 
от 26 июня 1943 г., рядовой Ха-
мурзов Башир Фицевич убит 25 
декабря 1942 г. Первичное место 
захоронения – Орджоникид-
зевский край, Моздокский р-н,  
с. Карговка. 

Командир части гвардии 
майор Хайкин и начальник шта-
ба гвардии старший лейтенант  
А. Чибичик  в июне 1943 г. напра-
вили в Баксанский РВК КБАССР 
на имя матери фронтовика 
Хуты Калмыковой извещение 
(орфография и стилистика со-
хранены): «Ваш сын гвардии 
казак  Хамурзов Башир Фацо-
вич, уроженец КБ. АССР, Бак-
сайский р-н с. Заюково в бою 
за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, был 
убит 25.12.42 г. в р-не с. Кизил 
Моздокского р-на Орджони-
кидзевского края. Похоронен 
севернее 150 м. г. Кизил». На 
извещении работники военкома-
та написали: «Семья получает 
письма от погибшего.10.VI.43». 

Согласно информации из 
списков захоронения (2014 г.) 
рядовой Б. Хамурзов, «погибший 
25 декабря 1942 г.» (в списке за-
хороненных бойцов Советской 
Армии числится под номером 
71 как «Хамурзоев Б.»), пере-
захоронен в братскую могилу  
с. Полтавское (бывший х. Кизи-
лов (Алёша)) Курского района 
Ставропольского края. 

 История с ошибочной похо-
ронкой имела продолжение. В 
Книге памяти КБР (издание 2015 
г., том 2, с. 205) Б. Хамурзов оши-
бочно значится погибшим: «Ха-
мурзов Башир Фицевич, 1910 г.р., 
кабардинец, с. Заюково. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Баксанским РВК. Красноармеец. 
Погиб в 1942 г. Похоронен – Ор-
джоникидзевский край, Моздок-
ский р-н, х. Карговка».

Но получилось так, что Башир 
Фицевич выжил чудом в том 
жестоком бою. Согласно разделу 
15 военного билета Б. Хамурзов с 
декабря 1942-го по январь 1943 г. 
находился в эвакогоспитале 
№4533 на лечении.

После с января 1943 г. по 
декабрь 1944 г. воевал в 21-м 
гвардейском кавалерийском 
полку в должности наводчика 
ПТР. Приказом командира 21-го 
гвардейского кавалерийского 
Перемышельского полка 7-й 
гвардейской кавалерийской Жи-
томирской Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии 1-го Украинского фронта 
от 10 октября 1944 г. поднос-
чик патронов гвардии рядовой  
Б. Хамурзов награждён медалью 
«За отвагу» «за то, что в условиях 
тяжёлых боёв в рейде тов. Хамур-
зов независимо от обстановки 
бесперебойно обеспечивал бо-
еприпасами эскадрон». Медаль 
«За отвагу» и удостоверение к 
ней Б. Хамурзову были вручены.

 С декабря 1944 г. по апрель 
1945 г. Башир Фицевич находил-
ся на излечении в эвакогоспи-
тале. После лечения в период с 
апреля по декабрь 1945 г. про-
должил  служить наводчиком 
ПТР в 63-м кавалерийском полку. 
В период с декабря 1945 г. по 
ноябрь 1946-го служил навод-
чиком ПТР в 138-м гвардейском 
стрелковом полку.

 За участие в героической 
обороне Кавказа сабельник 
11-й гвардейской кавалерий-
ской Донской казачьей дивизии  
Б. Хамурзов Указом ПВС СССР 
от 1 мая 1944 года награждён 
медалью «За оборону Кавказа». 
От имени ПВС СССР медаль с 
удостоверением вручена 5 ок-
тября 1945 г. командиром 12-й 
механизированной (бывш. 63 
кав.) Корсуньской Краснозна-
мённой дивизии генерал-май-
ором  Крутовских. За участие в 
Великой Отечественной войне 
красноармеец Б. Хамурзов Ука-
зом ПВС СССР от 9 мая 1945 г. 
награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Б. Хамурзов уволен в запас  
16 ноября 1946 года.

После войны Башир Хамурзов 
награждён тремя юбилейными 
медалями в честь победы в 
Великой Отечественной войне, 
юбилейными медалями «50 лет 
Вооружённых Сил СССР», «60 
лет Вооружённых Сил СССР», 
«70 лет Вооружённых Сил 
СССР», знаком «25 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не». В ознаменование 40-летия 
Победы (1985 г.) советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Б. Хамурзов 

28 апреля 1988 г. награждён 
орденом Отечественной войны  
I степени. Орден с удостоверени-
ем был вручён. 

В ноябре 1945 г. Башир Фи-
цевич женился на Зулижан Кар-
моковой. У них родились дочь 
Фатимат и сын Хасан. Б. Хамур-
зов работал в колхозе имени 
Кирова экспедитором, член 
КПСС с 1949 г. В 1955 г. Башир 
Фицевич женился вторым бра-
ком на Науржан Гетаовой. У них 
родились дочери Мельжан и 
Галимат. 1 апреля 1970 г. Б. Ха-
мурзов награждён юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Кроме 
того, за высокие показатели в со-
циалистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина Башир Хамурзов 
– бригадир колхоза Заюково  
10 апреля 1970 г. занесён в Книгу 
Почёта КБАССР.

Башир Хамурзов умер в 1990 г., 
похоронен в Заюково. 

Б. Хамурзов принимал уча-
стие в героической обороне 
Сталинграда в составе 278-го 
кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии, 
и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталин-
града». Однако награда ему не 
была вручена и позже его род-
ственникам не передана.  

Дочь Башира Галимат мы 
нашли в Заюкове. 21 сентября 
2019 г. от её имени мы обра-
тились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Башира 
Хамурзова.

 9 октября 2019 г. получен от-
вет: «Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Сталинграда» 
вашего отца, Хамурзова Башира 
Фицевича, рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам».

 Наш очередной поиск за-
вершился удачно. Спустя более  
77 лет после выхода указа о на-
граждении  Галимат Хамурзовой 
передадут удостоверение к ме-
дали «За оборону Сталинграда» 
её отца, гвардии рядового Баши-
ра Фицевича Хамурзова. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Направления использования нанотехнологий в сельском хозяйстве связаны с вос-
производством сельхозкультур, переработкой конечной продукции и улучшением её 
качества. Их используют для обеззараживания воздуха и различных материалов, в 
том числе и конечной продукции животноводства. Нанотехнологии применяются в 
обработке семян и урожая в целях его сохранности.

Нанотехнологии – драйвер конкурентоспособной
и востребованной продукции АПК

Они непревзойдённые стиму-
ляторы роста растений, улучше-
ния качества кормов. В условиях 
роста цен на энергоресурсы, что 
делает продукцию наших аграриев 
достаточно дорогой, эти техно-
логии играют неоценимую роль 
для уменьшения энергоёмкости 
производства в сфере сельского 
хозяйства, оптимизации методов 
обработки сырья и увеличения вы-
хода конечной продукции, а также 
разработки упаковочных материа-
лов, позволяющих долго хранить 
продукты.

И эти способы применения нано-
технологий сегодня уже не теория, 
а реальная практика. Даже по тем 
научным разработкам, которые 
проходят апробацию на опытном 
участке Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова, можно сделать вывод, 
что их результаты превосходят все 
ожидания. Понятно и другое: что 
эти фундаментальные научно-прак-
тические исследования требуют 
серьёзных финансовых и интеллек-
туальных инвестиций. При правиль-

Имя Нажмудина Шереужева 
увековечено на обелиске в Псыгансу

«За оборону Кавказа» Нажмудина 
Шереужева. 28 февраля получен 
ответ: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» вашего деда 
Шереужева Нажмудина Хакяше-
вича рассмотрено. Передача удо-
стоверения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в уста-
новленном порядке после поступле-
ния его из Управления Президента 
РФ по государственным наградам». 

Наша очередная работа по 
установлению фронтовой судь-
бы, поиску невручённых наград 
Великой Отечественной войны 
завершилась удачно. Спустя бо-
лее 76 лет после выхода указа о 
награждении  Фатиме Бариевой 
передадут удостоверение к меда-
ли «За оборону Кавказа» её деда, 
младшего лейтенанта Шереужева 
Нажмудина Хакяшевича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Письма после похоронки
Отделения шталага 328 Лемберг для советских военно-

пленных в Львовской области начали функционировать с 
момента оккупации и до момента её освобождения Совет-
ской армией.

В связи с действующим в Кабардино-Балка-
рии масочным режимом, при использовании 
услуг общественного транспорта, во время по-
сещения объектов розничной торговли и мест 
массового скопления людей рекомендуется 
использовать защитные маски.

Маски для горожан

По поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики Каз-
бека Кокова, крупные и средние объекты розничной торговли, а 
также городские перевозчики будут обеспечены многоразовыми 
масками, сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик. 
Мэрия столицы Кабардино-Балкарии призывает горожан не пре-
небрегать использованием индивидуальных средств защиты в 
местах массового скопления людей и помнить о том, что все при-
нимаемые меры направлены на сохранение здоровья населения.

Многоразовые маски для раздачи посетителям, у которых их нет 
по каким-либо причинам, будут переданы в ТЦ «Дея», магазины 
«Светофор» (ул. Мальбахова, ул. Кабардинская, ул. Тарчокова), 
«Ласточкино гнездо» (ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Тарчокова, 
ул. 2-й Таманской дивизии, Хасанья), «Вестер-гипер», «Оазис», 
«Кенгуру» (ул. Лермонтова, ул. Толстого), ТРЦ «Среда», «Маяк» 
(ул. Калининградская), «Строймаркет», «Караван» (ул. Шогенова), 
ТЦ «Горный»,  «Юкон». 

Также средства защиты будут находиться в городских автобусах, 
маршрутных такси и троллейбусах.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Всегда подтянутая, 
педантичная, требова-

тельная к себе и дру-
гим – так отзываются 
о Наталье Супрун кол-

леги в филиале «Каб-
балкэнерго». Наталья 
Геннадьевна возглав-
ляет службу техноло-
гического и перспек-

тивного развития, 
энергосбережения и 
повышения энерго-

эффективности.

Преданность трудовым 
идеалам не должна 
выходить из моды

Работа непростая, но Наталья 
никогда не искала лёгких путей. 
В 1982 году после окончания 
электротехнического факультета 
Горьковского политехнического 
института по специальности 
«инженер-электрик» Наталья 
Супрун получила распределение 
на производственное объеди-
нение «Капролактам» в городе 
закрытого типа Дзержинске. 
Работавший в годы войны на 
оборонную промышленность, 
«Капролактам» в мирное вре-
мя выпускал товары народного 
потребления. Масштаб пред-
приятия был таков, что на его 
территории ходил собственный 
состав. Проектное бюро – чего 
ещё можно было желать моло-
дому специалисту?  Работа не 
пыльная, да ещё и поставили 
в очередь на получение жилья. 

– Трудиться в проектном бюро 
мне было скучно, сферой моих 
грёз была техническая специаль-
ность на огромном заводе, а тут 
кабинетная должность, – вспо-
минает Наталья Геннадьевна. 

Уже через полгода она стала 
мастером огромного электро-
ремонтного цеха, вот уж где был 
простор для девушки с техниче-
ским складом ума! 

Наталья не только успеш-
но выполняла работу мастера 
электроремонтного цеха, но и 
активно участвовала в обще-
ственной жизни многотысячного 
коллектива завода – возглав-
ляла штаб «Комсомольский 
прожектор», писала в завод-
скую газету «За доблестный 
труд» об отношении молодёжи 
к трудовой дисциплине и со-
циалистической собственности, 
выполнению производственных 
планов – девушка была напол-
нена романтикой труда. Работу 
штаба неоднократно отмечали 
наградами ВЛКСМ.

В 1989 году Наталья приняла 
решение вернуться  на Север-
ный Кавказ, поближе к дому, 
поскольку родом она со Став-
рополья. Выбор пал на Кабар-
дино-Балкарию. Наталья Супрун 
стала инженером режимной 
группы диспетчерской службы 
ПОЭиЭ «Каббалкэнерго», а 

через семь лет – заместителем 
начальника электротехниче-
ской службы по направлению 
«ремонтная деятельность». С 
2008 года возглавила одно из 
самых сложных подразделений 
– производственно-технический 
отдел, причём пришла туда в 
самый сложный период – шло 
реформирование отрасли, и 
необходимо было не только со-
хранить имеющиеся производ-
ственные мощности, но и шагать 
в ногу со временем.

Все эти годы Наталья Генна-
дьевна продолжала активную 
общественную деятельность: 
участвовала в работе участковой 
избирательной комиссии, судей-
ствовала на соревнованиях бри-
гад распределительных сетей. В 
работе не давала себе быть сла-
бой – побывала на каждой ГЭС 
с инспекционной проверкой по 
технике безопасности, на каж-
дом важном объекте электросе-
тевого комплекса на территории 
Кабардино-Балкарии, знает «в 
лицо» оборудование каждой 
подстанции.

– Я максималистка. Если при-
шёл  на работу, то должен рабо-
тать  и, если надо, то допоздна, 
– говорит Наталья Геннадьевна. 

Кстати, выглядит наша герои-
ня накануне своего юбилея так, 
что молодые сотрудницы фили-
ала считают её образцом для 
подражания – всегда ухожена, 
подтянута и имеет собственный 
стиль в одежде.

Семья Натальи Геннадьевны 
– её отдушина, супруг Сергей 
также трудится в энергетике, 
сыновья стали ведущими специ-
алистами каждый в своей обла-
сти: старший сын – заместитель 
главного врача по внутреннему 
контролю качества и безопас-
ности медицинской деятель-
ности крупного медицинского 
центра в Санкт-Петербурге, 
младший Антон – заместитель 
декана факультета инфокомму-
никационных технологий Санкт-
Петербургского университета 
ИТМО. Живы и родители, о 
которых Наталья проявляет ис-
тинную дочернюю заботу.

Лаура НИРОВА

ном продвижении эти технологии в 
состоянии принести в региональное  
агропромышленное производство 
большие экономические, социаль-
ные и научные дивиденды. 

Сегодня нанотехнологии в Ка-
бардино-Балкарии нашли реальное 
применение в интенсивном садо-
водстве, инновационном овоще-
водстве закрытого и открытого грун-
та, современном семеноводстве, 
животноводстве, птицеводстве,  а 
также в мелиорации. 

Экономический эффект достига-
ется через призму научного сопро-
вождения, в котором принимают 
непосредственное участие пред-
ставители нашего университета. 
Вместе с тем, чтобы этот процесс 
развивался в промышленных мас-
штабах, надо бы закрепить за учё-
ными-нанотехнологами КБГАУ им. 
В.М. Кокова несколько сот гектаров 
пашни в различных климатических 
зонах республики на основе долго-
срочной аренды, тем самым создав 
комфортные условия для реали-
зации научных исследований  в 
этом перспективном направлении. 
Убеждена, что наше региональное 
аграрное научное сообщество в 
состоянии сделать серьёзные шаги 
в нанотехнологиях, в результате 
которых в выигрыше останутся все. 
Мы могли бы продвигать и другие 
инновационные проекты в области 

нанотехнологий.  В частности, на-
правленные на развитие более эф-
фективных и ресурсосберегающих 
агротехнологий, которые имеют не 
только колоссальную экономиче-
скую, но и экологическую ценность. 
К примеру, использование нанома-
териалов для очистки наших вод в 
агроэкосистемах. Или же их при-
менение для переработки  отходов 
растениеводства в этанол.  

Особое место в нанотехнологиях 
занимает область нанобиотехно-
логий. По мнению учёных, они 
существенно упрощают и ускоряют 
решение традиционных проблем 
генетики сельскохозяйственных 
культур и видов. Таких, например, 
как контроль происхождения, вы-
явление носителей неблагопри-
ятных мутаций или инфекций, а 
также генов, связанных с жела-
тельными хозяйственно ценными 
признаками, включая устойчивость 
к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды. 

Бесспорно, за нанотехнологи-
ями будущее цивилизованного 
сельского хозяйства. Но переход 
от микротехнологий к нанотехноло-
гиям требует специальных фунда-
ментальных исследований. Благо, 
у нас в Кабардино-Балкарии есть 
новаторы в этой области. 

Актуальность внедрения нано-
технологий в сельское хозяйство 

Кабардино-Балкарии в том, что 
агропромышленный комплекс обе-
спечивает порядка 37 процентов 
внутреннего регионального вало-
вого продукта. В рамках нового 
национального проекта «Экспорт-
ный потенциал АПК» республика 
нацелена на увеличение объёмов 
производства продукции аграрного 
сектора в два раза. Естественно, 
реализация этих амбиционных пла-
нов аграриев республики напрямую 
зависит от масштабов и результатов 
инновационной деятельности на-
учного сообщества КБР.

В частности, по собственному 
опыту могу подтвердить, что в рас-
тениеводстве применение нано-
препаратов в качестве микроудоб-
рений обеспечивает повышение 
устойчивости к неблагоприятным 
погодным условиям  и увеличение 
урожайности в среднем в полтора-
два раза почти всех продоволь-
ственных и технических культур, 
в том числе зерновых, овощных, 
плодово-ягодных, которые для агро-
промышленного комплекса респу-
блики считаются стратегическими. 
Нанотехнологии у нас широко при-
меняются при послеуборочной об-
работке подсолнечника, картофеля, 
а также хранении яблок в регулиру-
емой среде, озонировании воздуха.

В животноводстве (на примере 
роботизированных ферм в Баксан-

ском и Прохладненском районах) 
нанотехнологии нашли примене-
ние в технологических процессах, 
где дают дополнительное пре-
восходство. При формировании 
микроклимата в животноводческих 
помещениях их использование 
позволяет заменить энергоём-
кую приточно-вытяжную систему 
вентиляции электрохимической 
очисткой воздуха с обеспечением 
нормативных параметров микро-
климата. Инвестиционные проекты 
с применением нанотехнологий, 
реализованные в КБР, подтверди-
ли, что при приготовлении кормов 
они обеспечивают повышение 
продуктивности в полтора, а то и в 
три раза, увеличивают сопротивля-
емость стрессам, в результате чего 
падёж уменьшается в два раза.

Наши разработки также под-
твердили, что нанотехнологии по-
зволяют повысить безопасность 
производства и качества продукции 
растениеводства, значительно со-
кратить затраты на весь цикл от 
посева до уборки, переработки и 
хранения.

Для регионального агропро-
мышленного кластера нанотехно-
логии – это реальный путь к повы-
шению урожайности сельхозкультур 
с последующим повышением их 
экологических параметров. Такой 
подход делает продукцию АПК Ка-
бардино-Балкарии конкурентоспо-
собной и востребованной с макси-
мальной добавленной стоимостью.

 Ирина ХАНИЕВА,
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор КБГАУ 
им. В.М. Кокова

Первые роды 
в условиях пандемии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Привычные для медиков операции и роды выполнялись в не-

стандартных условиях: члены бригад работали в защитных ком-
бинезонах, респираторах, защитных очках. Родоразрешение в 
обоих случаях завершилось успешно благодаря ответственному 
подходу и высокому профессионализму акушера-гинеколога 
Марины Шогеновой, акушера-гинеколога Аминат Сижажевой, 
неонатолога Азы Чехоевой, акушерки Ирины Нещадимовой, 
анестезиолога Адама Гогова.

Кроме того, Минздрав сообщает об уже выздоровевших: 
«Нас часто упрекают, что мы не выкладываем информацию 
о пациентах, а мы говорим, что каждый имеет право на вра-
чебную тайну. Но есть пациенты, которые не просто победили 
коронавирусную инфекцию, но и заявили об этом! И с каждым 
днём таких людей всё больше! У нас их уже двести шестьде-
сят один. В их числе трое пациентов госпиталя №2: Ирина 
Шарибова (Нарткала), Мачраил Таов (Камлюко), Муаед Таов 
(Камлюко)».

Напоминаем номера телефонов горячих линий: Оператив-
ный штаб КБР – 40-15-65, Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Лазарет Базилиана

Лагерь в Лемберге (немецкое на-
звание города Львов) был организован 
немецкими властями в июле 1941 
года. Для усиления охраны гитлеров-
цы соорудили систему небольших 
бетонных дотов, расположенных по 
кругу на склонах горы. Под угрозой 
расстрела администрация заставляла 
заключённых работать с утра до позд-
ней ночи. На основе свидетельских 
показаний установлено, что в лагере 
за время его существования содержа-
лось более 280 тысяч военнопленных, 
из которых от голода, болезней, истя-
заний и расстрелов погибло свыше 140 
тысяч человек. Многие из них умерли 
в лазарете шталага, организованном 
в старинной цитадели, которую нем-
цы именовали Базилиана. На сегод-
няшний день среди военнопленных 
шталага обнаружено девять жителей 
Кабардино-Балкарии.  

Абидов Мухамед, 1915 г.р. (Ка-
бардино-Балкарская АССР), умер в 
лазарете 16.11.1942 года, первичное 
место захоронения Яновски (Львов). В 
справке о смерти указано имя матери 
Сасанах. В послевоенных донесениях 
Нагорного РВК от 1.11.1946 года чис-
лится без вести пропавший Абидов 
Мухамед Мурзабекович, 1918 г.р.  
(с. Каменномостское). Был призван в 
Красную Армию в 1938 г. Нагорным 
РВК, имя матери Сосонах.

Красноармеец Алоев Шафер 
Емырзовович, 1914 г.р. (г. Нальчик), 
попал в плен 4.11.1943 года (Пере-
коп). Лагерный номер 35843, умер от 
истощения 2.05.1944 года в лазарете 
шталага 319, первичное место за-
хоронения Беньяминов. Имя матери 
– Пащхан, жены – Кулизым. В после-
военных донесениях Чегемского РВК 
от 7.02.1947 года имеются подтверж-
дения о гибели  в 1943 году Алоева 
Жахфара Эльмурзовича, 1915 г.р.  
(с. Чегем 2). Имя жены Кулисум.

Красноармеец Бежроков Хату,  
1917 г.р. (Нальчик), умер в лазарете 
Базилиана 29.03.1942 года, первичное   
место захоронения Яновски (Львов). 
Лагерный номер 6915. В послевоен-
ных донесениях Лескенского РВК от 
23.10.1947 года числится без вести 
пропавший Безроков Хату Данилович, 
1918 (с. Ерокко). Был призван в ряды 
Красной Армии в 1938 году Лескен-
ским РВК.

Карагулов Мухамед, 1921 г.р. (с. На-
тар), погиб  26.12.1941 года, первичное 
место захоронения Яновски (Львов). 
Лагерный номер 24, военнопленный 

умер в лагерном лазарете Базилиана 
от сыпного тифа. В послевоенных 
донесениях Нальчикского ГВК от 
1.04.1949 года числится без вести про-
павший Карагулов Мухамед Митович, 
1922 г.р. (с. Нартан). Был призван 
на службу в апреле 1941 года Наль-
чикским РВК.  В декабре 1948 года 
в военкомат с просьбой о розыске 
обращался его отец Карагулов Мита 
Жамботович, владевший информа-
цией о его смерти под Киевом со слов 
односельчан-очевидцев Пшибиева 
Михаила Хаматовича и Медалиева 
Хачима Патовича.   

Красноармеец Кокоев Задунхат, 
1920 г.р. (Кабардино-Балкарская 
АССР), умер 30.11.1941 года, первичное 
место захоронения Яновски (Львов).

Красноармеец Кушхов Халим Ма-
жидович, 1920 г.р. (г. Нальчик). Умер 
в лазарете 9.03.1943 года, первичное 
место захоронения Яновски (Львов). 
В донесениях управления 115-й кав-
дивизии о безвозвратных потерях от 
24.09.1942 года числится раненый в 
1942 году Кушхов Галим Машидович 
(родился в с. Кызбурун I).

Красноармеец Михайлюк Илья, 
1902 г.р. (Кабардино-Балкарская 
АССР), умер в лазарете в ноябре 1942 
года, первичное место захоронения 
Яновски (Львов). Имя жены Мария. В 
послевоенных донесениях Нальчик-
ского ГВК от 22.05.1951 года числится  
пропавший без вести Михайлюк Илья 
Алексеевич, 1902  г.р. (Ставрополь-
ский край, Степновский р-н, ст. Степ-
ная). Был призван на службу 12.09.1941 
года Нальчикским ГВК. Разыскивался 
женой Дубинка Марией Семеновной, 
проживавшей в Нальчике, ул. Канко-
шева, 10. 

Тумов Любомил, 1921 г.р. (с. Бакури 
Терского района), умер 6.12.1941  года 
в лагерном лазарете Базилиана, пер-
вичное место захоронения Яновски 
(Львов). Лагерный номер 90. Имя 
жены Тепча. В послевоенных донесе-
ниях Терского РВК от 5.11.1946 года 
числится без вести пропавший Тумов 
Зубанил Матгериевич, 1922  г.р. (с. Верх-
ний Курп). Был призван в ряды Красной 
Армии в 1940 году Терским РВК.

Красноармеец Тутов Алексей,  
1922 г.р. (с. Курп),  шт. 360, попал в 
плен 14.04.1942 года, находился изна-
чально в шталаг 360, лагерный номер 
91, умер 26.05.1942 года от туберкулёза 
лёгких, первичное место захоронения 
Яновски (Львов). 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ



 

Это осталось в истории 
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Нальчикские литераторы и издатели, члены Союза писателей РФ Мария и Виктор Котляровы известны на 
Северном Кавказе и за его пределами не только своими работами по истории, этнологии и краеведению наро-
дов региона. В их активе серия документальных изданий, позволяющих восстановить основные вехи и этапы 
биографии Коммунистического союза молодёжи республики.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

В 70-80-е годы, работая с тысяча-
ми документов, Котляровы по кру-
пицам собирали материал для книг, 
в которых приведены сотни цифр и 
имён, в очерках рассказано о многих 
делах и свершениях комсомольцев.

«Юности горячие сердца» – под 
таким названием в 1971 году вышел 
первый том серии. В нём отражена 
история комсомола Кабардино-Бал-
карии  в 1920–1945 годы. Второй том  
«На молодости – главные дела», 
изданный в 1988 году,  охватывал 
период 1946–1965 гг.

За подготовку двух книг Марии и 
Виктору Котляровым было присвоено 
звание лауреатов республиканской 
премии Ленинского комсомола. 
Денежное содержание этой премии 
авторы передали в союзный Фонд 
мира.

У авторов было искреннее жела-
ние дописать историю комсомола 
Кабардино-Балкарии, собрать исчер-
пывающий материал о деятельности 
молодёжной организации в семиде-
сятых и восьмидесятых годах, но под-
готовленные тексты так и остались в 
рукописи, потому что на рубеже 90-х 
в стране была перестройка, развал 
Советского Союза, крушение партии 
и распад комсомола. 

Материалы двух книг создают 
яркую картину гигантских преобразо-
ваний в экономике, культуре и  быту, 
произошедших за годы Советской 
власти в Кабардино-Балкарии. Об ин-
тернациональном вкладе трудящих-
ся республики в общесоюзное стро-
ительство, о разрыве национальной 
замкнутости свидетельствуют при-
водимые факты участия молодёжи 
нашего региона в освоении Дальнего 
Востока, развитии угольной промыш-
ленности Донбасса, строительстве 
железной дороги в Казахстане, до-
менной печи на Урале. Весомым был 
вклад молодёжи в экономическое 
развитие республики. Комсомольцы 
были инициаторами субботников, 
ударно трудились на строительных 
объектах, предприятиях промышлен-
ности и сельского хозяйства.

Большое внимание в серии уделе-
но работе комсомольских организа-
ций на селе, где производственные 
дела теснейшим образом перепле-
тались с ликвидацией общеобразова-
тельной и культурной неграмотности, 
раскрепощением женщины, борьбой 
за новый быт.

Авторы-составители сборников 
привлекли к участию в их подготов-
ке многих бывших руководителей 
областной, районных и первичных 
организаций, и это придало мате-
риалу большую достоверность и 
доверительность.

НАЧАЛО
23 апреля 1920 года в Нальчике 

был образован Союз рабочей моло-
дёжи, в который записались 75 че- 
ловек. Уже 15 июля состоялся пер-
вый Нальчикский окружной съезд 
комсомола. 

В ноябре 1922 года в Кабардино-
Балкарской автономной области со-
стоялся второй съезд регионального 

отделения Российского коммунисти-
ческого союза молодёжи. К тому мо-
менту в Кабарде действовало 16 ком-
сомольских ячеек, средний возраст 
членов организации приближался к 
30 годам; была подготовлена почва 
для создания ячеек в Балкарии.

В бывшем доме Рыбальченко, 
где сейчас размещается Кабардино-
Балкарский фонд культуры (ул. Мало-
кабардинская, 1), 15 января 1923 года 
открылся первый комсомольский 
клуб, а при нём – изба-читальня. 

В декабре 1924 года в ходе кам-
пании «Комсомольское рождество» 
демонстрировались антирелигиоз-
ные опыты. 

5 июня 1926 года  первая об-
ластная конференция крестьянской 
молодёжи направила телеграмму  
исполкому Коммунистического ин-
тернационала молодёжи с предло-
жением оказать братскую помощь 
сардинской организации итальян-
ской секции КИМа – подшефной Ка-
бардино-Балкарской комсомольской 
организации. 

15 декабря 1928 года в области 
насчитывалось 135 ячеек, в которые 
входило 3723 комсомольца, в том 
числе 582 женщины.

В августе 1930 года начал работать 
комсомольский аэроклуб, одним 
из активных инициаторов создания  
которого стал первый секретарь об-
ластного комитета ВЛКСМ Магомед 
Уначев. В июле 1931 года организа-
ция преобразована в Нальчикский 
аэроклуб, где была подготовлена 
плеяда замечательных лётчиков, 
проявивших в первой половине 40-х 
мужество и героизм в борьбе против 
фашистских захватчиков. 

В ГОДЫ ВОЙНЫ
 Инициативы, поступки, трудо-

вые свершения юношей и девушек  
Кабардино-Балкарии в годы Вели-
кой Отечественной войны, вклад 
молодёжи республики в Великую 
Победу и сегодня вызывают закон-
ную гордость. В сентябре 1941 года 
комсомольцы мясокомбината вы-
ступили с инициативой сбора средств 
на строительство звена самолётов-
истребителей имени комсомола 

Кабардино-Балкарии. Более четырёх 
тысяч комсомольцев участвовали в 
строительстве оборонительных рубе-
жей. В 115-ю Кабардино-Балкарскую 
конную дивизию были направлены 
две с половиной тысячи комсомоль-
цев. Весной 1942 года в зенитные 
части Красной Армии комсомол рес- 
публики направляет 400 юношей. К 
октябрю этого же года в армии  уже 
12 300 членов ВЛКСМ, представляю-
щих  республиканскую молодёжную 
организацию. 

Героизм, самопожертвование 
проявили юноши и девушки Кабар-
дино-Балкарии на фронте; отвагу 
и доблесть – в период временной 
оккупации республики фашистами, 
в партизанских отрядах. 

Приложением к книге «Юности 
горячие сердца» стал раздел «Имена 
на поверке», включивший десятки 
имён и фотографий тех, кто оставил 
яркий след в истории  молодёжного 
союза. 

ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ходе работы над второй книгой 
серии был собран огромный мате-
риал о формах и методах работы 
областной комсомольской организа-
ции в период восстановления разру-
шенного войной народного хозяйства 
Кабардино-Балкарии (1946–1965 гг.).

«Одним из достоинств книги 
является то, что герои её не вымыш-
ленные, а реальные люди, – писал в 
послесловии к книге первый секре-
тарь областного комитета ВЛКСМ 
Игорь Ищенко. – Жители нашей 
республики узнают в них своих 
дедов, отцов и матерей, знакомых. 
Рядовые Ленинского комсомола тех 
лет не считали себя героями, просто 
честно и добросовестно делали своё 
дело, порой в неимоверно трудных 
условиях послевоенного лихоле-
тья. В очерках рассказывается об 
энтузиазме восстановителей воль-
фрамо-молибденового комбината, 
участников подъёма целины, чьи 
письма, искренние и честные, нельзя 
читать без волнения. Полезно узнать 
сегодняшнему школьнику, которому 
родители готовы по первому его же-

ланию приобрести самую дорогую 
вещь, что в конце 40-х его сверстник 
как награду за труд получал бельё 
и ботинки и шёл опять трудиться. 
Забывать о том, кто и как создавал 
наше, кажущееся таким привычным 
и обыденным, благополучие мы не 
имеем морального права».

В 1958 году комсомольцы строили 
комбинат «Искож» и одноимённый 
микрорайон города, в 80-е годы воз-
водили  республиканский Дворец 
пионеров (ныне Дворец творчества 
детей и молодёжи), ряд других объ-
ектов. 

В начале шестидесятых началось 
движение за техническую грамот-
ность молодёжи, и в 80-е на предприя-
тиях республики действовало 80 школ 
молодых рационализаторов и изобре-
тателей, 20 комплексных творческих 
молодёжных коллективов. 

Особое внимание областная ком-
сомольская организация уделяла 
военно-патриотическому, интерна-
циональному воспитанию молодёжи. 
Посланцы республики по комсомоль-
ским путёвкам шли служить в погра-
ничные войска, на подшефный крей-
сер «Адмирал Головко», героически 
выполняли интернациональный долг 
в Афганистане. В республике рабо-
тало 300 клубов интернациональной 
дружбы. В книге содержится инфор-
мация о комсомольцах, работавших 
в различных отраслях народного 
хозяйства – в именном указателе 
приводятся фамилии 1200 человек.

 
ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ

– Мы и сегодня уверены, что 
воспитывать молодёжь следует на 
преемственности идеалов и дел 
разных поколений, на благодарной 
памяти о героях, – говорят Мария 
и Виктор Котляровы. – Сложивши-
еся в стране и нашей республике 
трудовые и боевые традиции – ак-
кумулятор опыта, источник нашей 
силы, основа жизнедеятельности 
общества.

Третий том серии об истории 
комсомола Кабардино-Балкарии не 
только складывался, но уже имел 
весьма солидное подспорье в виде 
подготовленных нами книг «Стро-
им страну – строим себя» (1984) и 
«Сигнал вечности» (1986). Однако 
заключительный том не был издан 
по причине смены в нашей стране 
общественно-экономической фор-
мации.

Жалеем ли мы о том, что столько 
времени, творческих усилий было 
отдано написанию того, что сегодня 
неинтересно молодёжи? Что наши 
книги сохранились лишь в библи-
отеках? Нет, никогда не жалели и 
не будем жалеть. Это была наша 
история, это было наше время, это 
была наша молодость, и отказаться 
от неё значит предать себя. Такова 
жизнь, и с ней не поспоришь. Как 
писал поэт Александр Кушнер, 
«времена не выбирают, в них живут 
и умирают». 

С памятью о годах молодости, о 
своём замечательном прошлом мы 
и живём. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото из личного архива

 Марии и Виктора Котляровых

Первый секретарь обкома комсомола И. Ищенко вручает дипломы 
лауреатов  премии комсомола республики Марии и Виктору Котля-
ровым

Первые комсомольцы и пионеры. Середина 1920-х годов

Курсантки Ленинского учебного городка. Предположительно, снимок сделан во второй половине 1920-х годов

«Не склонившие головы. 115-я Кабардино-Бал-
карская кавалерийская дивизия» – так называется 
книга доктора филологических наук, профессора 
КБГУ Зеры Баковой, вышедшая в нальчикском из-
дательстве Марии и Виктора Котляровых. 

Мерило
 бессмертия

Говоря об идее создания своего 
произведения, автор признаёт-
ся, что перед ней стояла только 
одна цель – собрать воедино всё 
когда-либо сказанное о 115-й ка- 
валерийской дивизии, чтобы у 
читателя был максимально ёмкий 
и многоплановый первоисточник. 
Тем не менее Бакова выходит за 
рамки этой задачи. Она указыва-
ет и на подоплёку желания дать 
читателю исчерпывающий объём 
информации. Во вступительном 
слове автор говорит, что 115-я 
отдельная Кабардино-Балкар-
ская кавалерийская дивизия не 
удостаивалась наград, почётных 
званий, путь её был недолог – с 
декабря 1941-го по октябрь 1942 г. 
В Центральном архиве Министер-
ства обороны нет личных фондов 
этого соединения. Из исторической 
справки о событиях, развернув-
шихся на правом берегу реки Дон 
летом 1942 г., известно, что перед 
дивизией была поставлена задача 
сдержать натиск врага хотя бы на 
четыре часа, но отважные сыны 
Кабардино-Балкарии оборонялись 
четверо суток. 

Из множества приведённых 
Баковой воспоминаний участни-
ков тех сражений следует горькая 
правда: судьба каждого воина не-
известна. Отдельная, дорогая для 
родных и потомков, она потонула 
в общих исторических данных о 
дивизии. 

Потери после первых же летних 
боёв 1942 г. составили 72% (около 
4000 из 5500 бойцов дивизии).  
А. Хатукаев – автор документаль-
ного исследования «Славой овеян-
ные» – пишет, что в соответствии с 
приказом №51А от 15 октября 1942  г. 
из уцелевших подразделений 115-й 
кавдивизии были сформированы 
истребительно-противотанковый 
дивизион и отдельные дивизионы 
разведки, вошедшие в 4-й кавале-
рийский корпус. 

В выявленном в ЦАМО РФ 
списке потерь личного состава 
115-й кавалерийской дивизии, со-
ставленном 15 сентября 1942 г. 
(за подписью начальника гене-
рального штаба Красной Армии), 
числятся 3019 человек, в том числе 
погибших – 878, пропавших без 
вести – 928, попавших в плен – 5, 
эвакуированных – 8, раненых – 
846. Однако анализ этих потерь 
показал, что 219 человек из числа 
пропавших без вести оказались 
живыми. Не удалось выяснить 
судьбу 135 человек, возможно, что 
они попали в плен. 

Приведённые в книге общие 
данные уточняются свидетель-
ствами оставшихся в живых участ-
ников тех сражений. Приводится, 
в частности, рассказ уроженца 
Баксана Мусаби Каншаова, кото-
рый после сражений в Сальских 
степях Ростовской области был 
контужен, остался в живых, после 
выздоровления воевал в соста-
ве батальона морской пехоты в 
районе Керченского полуострова, 
принимал участие в освобождении 
Керчи, Севастополя, Симферопо-
ля, Каунаса. 

Судьба же деда автора книги 
долгое время была неизвестной, 
и по этому поводу Бакова пишет: 
«Мой дед Газиз Джахович Баков 
ушёл на войну через полгода пос- 
ле её начала. Семья получила един-
ственное письмо с фронта, где было 
сказано, что «завтра будут серьёз-
ные бои за Дон». Больше от него не 
было ни весточки. Мы всю жизнь 
его искали. И только в 2009 го- 
ду нам удалось отыскать скупую 
запись, которая всё же не отвечала 
на вопрос, что с ним произошло 
и как всё было. Тем не менее для 
матери и супруги эти сведения были 
бесценны. В них хотя бы говорилось, 
что дед воевал, указывалось, от-
куда он был призван и основания 
выбытия – пропал без вести... Хоть 
какая-то определённость все же 
была, и это очень много, ведь без 
неё душа родных и любящих не в 
состоянии найти покой».

На страницах книги Баковой 
такое успокоение души искали 
поэты, прозаики, бывшие бойцы 
кавалерийской дивизии, учёные, 
воссоздававшие в своих произ-
ведениях летопись тех сражений. 
Никто из них не искал виновных в 
трагической судьбе легендарного 
подразделения, созданного по 
воле народа, который не сомне-
вался в доблести своих сыновей и 
был уверен, что ему предначертан 
путь, овеянный славой. 

Но правда потому и зовётся 
правдой, что она не способна ис-
кажать факты, не умеет говорить 
намёками, вуалировать или при-
украшивать события и факты. По-
этому в книге Баковой устами как 
художественных, так и реальных 
персонажей – участников сраже-
ний в междуречье Волги и Дона, 
где полегла большая часть 115-й 
отдельной Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии, есть бес-
компромиссные и беспощадные 
оценки условий и обстоятельств, 
приведших к трагедии.

Об этом говорит и Алим Ке-
шоков в трилогии «Долина белых 
ягнят», «Сломанная подкова», 
«Грушевый цвет», где он призна-
ётся, что не написать об этом он 
не мог. Он живой свидетель тех 
трагических событий, правдивое 
отображение которых поможет бу-
дущему поколению воздать долж-
ное бессмертному подвигу своих 
отцов. Писатель продолжает, что 
«когда речь идёт об историческом 
подвиге народа, невозможно не 
писать о драматических условиях, 
в которых он совершался, нель-
зя игнорировать историческую 
действительность, создавать об-
легчённые литературные образы, 
вкладывать в их уста лозунговые 
фразы». 

Создавая национальную диви-
зию, отмечал А. Кешоков, народ 
изначально выразил готовность 
на крайние лишения во имя побе-
ды. Для всех народов война – это 
динамическое горообразование 
с выносом на поверхность земли 
глубинных расплавленных пород 
и минералов, которые, остыв, 
образуют грандиозную панораму 
горных вершин, каждую из кото-
рых можно назвать конкретным 
именем героя, отдавшего свою 
жизнь за победу и выполнившего 
приказ ценой жизни. 

Далее Кешоков пишет: «По-
чему мы попали у переправы под 
удар тяжёлой техники и авиации? 
Саблями встретили танки. Не было 
связи. Полк должен был выйти к 
новым рубежам ночью под покро-
вом темноты. А вышел утром на 
виду у врага. Позже выяснилось, 
что связной, посланный с пакетом 
из штаба дивизии, нас не нашёл. 
Мы ждали распоряжений и не зна-
ли, куда идти и где занять оборону, 
какую задачу выполнять. Летняя 
ночь коротка, уже взошло солнце, 
когда мы тронулись с места. Это 
было на руку врагу. Под удар авиа-
ции и танков мы попали на марше. 
Куда всаднику деваться? А если за 
ним на бреющем полёте гонится 
самолёт? Лошадь уже не удер-
жишь. Вот откуда те, кто вернулся 
назад. Нельзя их винить за то, что 
саблями не порубили танки. Но 
всё это легло ржавчиной на доб- 
рую славу погибших и тех, кто до 
конца оставался верен присяге». 

Эти пронзительные и полные 

боли строчки из последней книги 
трилогии А. Кешокова «Грушевый 
цвет» перекликаются со словами 
другого автора, поэта А. С. Дзага-
лова, воспевшего подвиг 115-й ка- 
валерийской дивизии. В своей 
балладе он пишет: 

Наш штаб поутру был разбит. 
Куда и в кого же стрелять? 
Позора нам не избежать. 
Только вперёд – на танки. 
Теперь отступать нельзя, с че-

стью погибнем. 
Останки в аул отвезут друзья…
Завершают балладу слова, 

которые находят отклик в душе 
каждого, кто не способен отделять 
свою собственную судьбу от судь-
бы народа. Поэт говорит: 

Летом сорок второго
На южном участке войны 
Погибла дивизия конная. 
В неравном сражаясь бою,
И я был убит там,
И в знойной степи умирал…
Анализируя исход тех боёв, 

оставшийся в живых участник 
сражений Т. М. Катанчиев, впо-
следствии прошедший славный 
боевой путь, награждённый 29 ор-
денами и медалями, удостоенный 
шести благодарностей Верховного 
Главнокомандующего, дошедший 
до Берлина и многие годы после 
войны работавший в органах суда 
и прокуратуры, писал: «История 
любого воинского формирования 
не может быть полной без знания 
его потерь и анализа их причин». 
Далее фронтовик и юрист даёт 
объективную оценку причин слу-
чившегося: «Во-первых, дивизия 
оказалась на полосе главного и не-
ожиданного удара врага, на самом 
опасном и решающем участке на 
всём советско-немецком фронте. 
Во-вторых, враг превосходил наши 
войска в целом на Южном фронте 
и на участке дивизии в технике и 
живой силе, при безраздельном 
господстве в воздухе. В-третьих, 
это была голая степь, где слабо 
вооружённой кавалерийской ди-
визии суждено было ввести бой с 
бронетанковой вражеской частью. 
И, в-четвёртых, – бескомпромисс-
ная ожесточённость немцев была 
обусловлена поражением под Мо-
сквой, приказом вермахта любой 
ценой взять реванш. Гитлеровское 
командование было уверено в том, 
что новая операция окончится за-
хватом Сталинграда с выходом к 
кавказской нефти. На пути этой 
решимости встала готовность 
115-й кавалерийской дивизии вы-
полнить приказ и сдержать натиск 
врага любой ценой. Только за 
первые две недели боёв дивизия 
уничтожила до трёх полков пехоты, 
64 танка, 37 автомашин и 15 ми- 
номётов. Это было достигнуто ис-
ключительно стойкостью личного 
состава и его беспрецедентным 
героизмом».

Все четыре главы издания 
Зеры Баковой «Сгорела в огне 
сражений», «Триста шестьдесят 
пятый», «Боевой путь легендарной 
нацдивизии», «Память» ведут на 
курган на хуторе Новониколаев-
ский, где установлен памятник 
бойцам дивизии. 

Без громких фраз, предельно 
ёмко там сказано: «Здесь 31 ию- 
ля и 1 августа 1942 года стояли 
насмерть войны 115-й Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской 
дивизии». 

Смерть на войне во все време-
на и у всех народов всегда была 
и остаётся мерилом бессмертия. 
Способность смотреть ей прямо в 
глаза и думать о спасении только 
рядом стоящего – это то, что воз-
носит человеческий дух прямо 
на небеса, туда, где обитает веч-
ность. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Кавалеристы 115-й кавдивизии

Полки 115-й кавалерийской дивизии перед отправкой на фронт , 
 4 мая 1942 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от         
26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– судьи Чегемского районного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики;

– судьи Прохладненского районного суда Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-
кона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов: понедельник – четверг с 10 до 18 часов, 
пятница  – с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, КБР,  
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 10 июня 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от         
26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Рес-
публики;

– председателя Зольского районного суда Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов: понедельник – четверг с 10 до 18 часов, 
пятница – с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, КБР,                      
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 5 июня 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

12 мая жители многих странах мира по-
здравили с профессиональным праздни-
ком представительниц одной из самых 
гуманных и необходимых для любого об-
щества профессий – медицинских сестёр.

Сёстры милосердия

Отделом МВД России по Терскому району 
разыскивается житель с. Верхний Акбаш 
Шухов Залим Заурбиевич 1970 г. р., который 
31 декабря 2019 года выехал к друзьям в Рес-
публику Абхазия, и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению его 
местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86632) 4-10-02 (дежурная часть), 
02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Отделом уголовного розыска управления 

МВД России по Нальчику разыскивается без 
вести пропавший житель столицы респуб-
лики Альбердиев Кантемир Хамурзович 
16.03.1989 г. р., который 26 апреля 2020 года, 
примерно в полдень, вышел из своего дома 
на улице Кабардинской, 22, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно. 

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению его 
местонахождения, просьба сообщить по 
телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 49-54-64, 02 или 
обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!

В волонтёрском штабе акции #МыВме-
сте в Кабардино-Балкарии работают ма-
шиностроители, молодёжные активисты, 
медики и журналисты.

Волонтёры акции «Мы вместе»

МВД по КБР приглашает принять участие в 
ежегодном всероссийском конкурсе детско-
го творчества «Полицейский Дядя Стёпа». 

Полицейский дядя Стёпа

Волонтёры всероссийской 
акции #МыВместе в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
помогают пожилым и маломо-
бильным гражданам соблю-
дать режим самоизоляции в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 
Наиболее активным из них по 
итогам работы в апреле вруче-
ны благодарственные письма 
добровольческого штаба.

Залина Кушхова – коорди-
натор Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
ВОД «Волонтёры-медики», 
руководитель республикан-
ского волонтёрского штаба 
акции #МыВместе. Фельдшер 
по первому образованию, она 
продолжает учиться в медкол-
ледже КБГУ по специально-
сти «Фармация» и в институте 
химии и биологии КБГУ по на-
правлению «Биология». С пер-
вых дней организует работу 
волонтёрского штаба, обучает 
и инструктирует волонтёров, 
координирует и контролирует 
их действия.

– Сначала выезжала по 
заявкам сама, чтобы разо-
браться в деталях, разрабо-
тать правильный алгоритм 
действий при доставке и 
передаче заказов. Теперь в 
основном нахожусь в шта-
бе. Постоянно не хватает 
24 часов в сутках на всё, 
что хочется сделать, но мне 
это нравится. Люблю свою 
работу, в том числе за эту на-
пряжённость, необходимость 
действовать на большой 
скорости, не расслабляясь, 
– говорит Залина. 

Выезжает она теперь толь-
ко к самым сложным заявите-
лям, так как умеет находить 
общий язык не только со своей 
командой молодёжи, но и с 
пожилыми людьми. 

По Кабардино-Балкарии 
в штабе акции #МыВместе 
уже зарегистрировано 248 во-
лонтёров. Первое время были 
трудности с транспортом, 
потом откликнулись добро-
вольцы с автомобилями, и 
проблему удалось решить, но 
с ростом количества заявок 
и для доставки однократной 
продуктовой помощи вновь 
стало не хватать машин. 
Решение таких организаци-
онных вопросов составляет 
существенную часть еже-
дневных дел руководителя 
штаба, и ей удаётся с ними 
справляться.

Анзор Тхамоков – заме-
ститель председателя регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России, 
заместитель директора маши-
ностроительного предприятия. 
В будни трудится на заводе, а 
в выходные – в волонтёрском 
штабе акции #МыВместе. Во-
зит волонтёров, исполняющих 
заявки пожилых людей, на 
своей машине.

– В нынешних обстоятель-
ствах, мне кажется, лучшее, что 
могу сделать для самого себя, 
своей семьи и работы, это при-
ложить максимум усилий для 
минимизации ущерба от эпиде-
мии, чтобы мы прошли это испы-
тание с наименьшими потерями. 
Поэтому вместе с волонтёрами 
помогаю пожилым людям оста-
ваться в самоизоляции. Соб-
людение этого режима реально 
замедляет распространение 
инфекции, – поясняет Анзор.

Родные его понимают и под-
держивают. Конечно, пере-
живают – посещение торговых 
центров и аптек для него самого 
повышает риск заражения, но 
он успокаивает их тем, что ак-
куратно соблюдает социальную 
дистанцию и требования гиги-
ены, в людных местах всегда 
носит маску.

Просьба рассказать что-
нибудь интересное о встречах 
во время исполнения заявок его 
озадачивает:

– Волонтёры дисциплини-
рованно стараются минимизи-
ровать общение с пожилыми 
людьми, так что, пожалуй, един-
ственное, что успеваем услы-
шать – слова благодарности.

Заира Тхашугоева работает 
медсестрой в санатории, акти-
вист «Молодёжки ОНФ». 

Сейчас в связи с пандеми-
ей санаторий закрыт, и, вме-
сто того, чтобы скучать дома, 
она участвует в деятельности 

волонтёрского штаба акции 
#МыВместе. Выбор свой считает 
очевидно рациональным.

– Волонтёрство сейчас – это 
возможность видеть счастливые 
лица тех, кому помогаешь. До-
ставлять продукты и лекарства 
гораздо приятнее и интереснее, 
чем терять время, пережидая 
период распространения ин-
фекции, – считает Заира. 

Больше всего ей нравятся по-
ездки к ветеранам Великой Оте-
чественной войны – волонтёры 
доставляли предоставленные 
одним из предпринимателей 
Кабардино-Балкарии «Посылки 
ветерану», поздравляли фрон-
товиков с Днём Победы.

– Они всегда очень тепло 
встречают, радуются возможно-
сти даже мимолётного общения. 
Мы не можем сейчас входить в 
дома и квартиры, разговарива-
ем у порога, сохраняя дистан-
цию, но, мне кажется, беседу с 
новым человеком, вне привыч-
ного круга, они ценят даже боль-
ше, чем принесённые подарки, 
– рассказывает Тхашугоева.

Тенгиз Мокаев – руководитель 
молодёжного клуба Русского гео-
графического общества «Альта-
ир», краевед, журналист, пришёл 
в волонтёрский штаб вместе со 
своими воспитанниками.

щегося за помощью, свой ха-
рактер, и нужно находить общий 
язык, внимательно выслушать, 
точно выполнить пожелания.

– Трогательно, когда заяви-
тели искренне благодарят и, 
забывая о требованиях само-
изоляции, пытаются пригла-
сить на чай. Огорчило, когда 
столкнулись с недоработкой 
социальных служб – увидели, 
что без постоянной поддержки 
оказался человек, точно в ней 
нуждающийся. Инвалид по 
зрению, он даже не знал, к кому 
обратиться, – добавил Мокаев. 

Татьяна Алексейчик – гене-
ральный директор Ресурсного 
центра развития волонтёрства 
(добровольчества) Кабардино-
Балкарской Республики. По 
первому образованию юрист, 
сейчас завершает обучение по 
специальности «Организация 
работы с молодёжью» в соци-
ально-гуманитарном институте 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. 

– Основная работа клуба – 
приобщение молодёжи к исто-
рико-культурному наследию 
страны, изучению её географии 
через туризм, краеведение и 
общественную работу. У нас 
много реализованных проектов и 
большие планы, но сейчас часть 
из них пришлось отложить или 
отменить. В первые дни введе-
ния режима самоизоляции стало 
понятно, что добровольческого 
ресурса потребуется много. По-
советовался с ребятами, они 
поговорили с родителями, и те, 
кто достиг совершеннолетия 
и нашёл в семье поддержку, 
вместе со мною пришли в волон-
тёрский штаб акции #Мы вместе. 
Прошёл месяц работы, за это 
время участников и ресурсов 
стало больше, наладился алго-
ритм взаимодействия, – сказал 
Тенгиз.

Он считает, что для каждого 
члена клуба волонтёрство стало 
важной жизненной школой, да-
ющей навык коллективной дея-
тельности и общения с самыми 
разными людьми. У каждого 
пожилого человека, обращаю-

Возглавляемый ею ресурс-
ный центр стал НКО-оператором 
проекта «Продуктовая помощь» 
всероссийской акции #МыВме-
сте. Организация отвечает за 
закупку продуктов, формиро-
вание списков нуждающихся 
в помощи и наборов для них, 
выдачу пакетов волонтёрам для 
доставки по адресам.

– Радует возможность по-
мочь людям в нынешней не-
простой ситуации, хоть чем-то 
поддержать. За этот месяц 
наладили взаимодействие с 
другими общественными орга-
низациями, стали частью одной 
команды с волонтёрами-меди-
ками, – говорит Татьяна.

Среди членов её органи-
зации много школьников, но 
сейчас работают только со-
вершеннолетние волонтёры. 
Все они обеспечены масками и 
перчатками, антисептиками для 
обработки рук. 

Во многих районах созданы 
филиалы организации, которые 
активно принимают участие в 
проекте, также к доставке «Про-
дуктовой помощи» подключи-
лись «Волонтёры Конституции». 
Работают слаженно, стараются 
как можно скорее передать 
продукты оставившим заявки в 
мобильном приложении «ОНФ. 
Помощь» и по телефону горячей 
линии 8 (800) 200-34-11.

Наталья БЕЛЫХ

ПРИЗВАНИЕ ФЛОРЕНТИЙКИ
По инициативе Международного совета медсестёр датой 

был определён день рождения одной из основательниц службы 
сестёр милосердия Флоренс Найтингейл (1820 – 1910). Флорен-
тийка из богатой аристократической семьи, получившая блестя-
щее образование, видела своё предназначение в избавлении 
людей от страданий, вызванных болезнями. Пойдя против 
общественных устоев, она получила сестринское образование, 
управляла больницей в Лондоне. Оказывая помощь раненым 
в ходе Крымской войны, последовательно проводила в жизнь 
принципы санитарии и ухода за ранеными, в результате менее 
чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 
42 до 2%.

АРГУМЕНТЫ СТАТИСТИКИ
По возвращении в Лондон Флоренс настояла на создании 

комиссии по проблемам здоровья в армии и предоставила ей 
результаты своих статистических исследований. Найтингейл 
добилась того, чтобы больницы были оснащены системами вен-
тиляции и канализации; больничный персонал в обязательном 
порядке проходил необходимую подготовку; в больницах велась 
строгая статистическая обработка всей информации. Была 
организована военно-медицинская школа, в армии велась 
разъяснительная работа о важности профилактики болезней.

В 1859 году Ф. Найтингейл была избрана членом Королев-
ского статистического общества Великобритании, впослед-
ствии стала почётным членом Американской статистической 
ассоциации, написала книги о правилах ухода за больными, 
о факторах, влияющих на здоровье, эффективность и управ-
ление госпиталями.

В 1860 году Флоренс открыла Найтингельскую испытатель-
ную школу для сестёр милосердия, выпускницы которой начали 

создавать аналогичные учреждения при других больницах 
и в других странах.

НАДЁЖНЫЕ СОРАТНИКИ ВРАЧЕЙ
В период Первой мировой войны в российских госпита-

лях работали многие русские женщины-аристократки, в том 
числе супруга и дочери императора Николая II.

В 1993 году в нашей стране была создана Ассоциация 
медицинских сестёр.

В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечест- 
венной войне мы вспоминаем великий подвиг фронтовых 
медсестёр и санитаров. В 1941–1945 годах врачи, фель-
дшеры, медсёстры и санитары спасли жизнь 17 миллионам 
солдат и офицеров Красной Армии. 

По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, к 
концу 2019 года в Кабардино-Балкарии численность средне-
го медперсонала составила 9,4 тыс. человек. Этой весной 
многие медсёстры, фельдшеры и санитары оказались «на 
передовой» в борьбе с коронавирусом. 

Выступая 11 мая с обращением к россиянам по ситуации 
с коронавирусом, Президент РФ Владимир Путин поздра-
вил с Днём медицинских сестёр всех представителей этой 
героической профессии и отметил, что решающая роль в 
спасении тысяч жизней принадлежит врачам, медицинским 
сёстрам, другим работникам системы здравоохранения. «Мы 
все, граждане страны, вновь и вновь благодарим их за по-
истине самоотверженную работу, понимаем, как им трудно 
и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой 
профессиональный долг», – сказал он.

Скоро у нас будет повод ещё раз поздравить медсестёр. В  
третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День 
медицинского работника. В 2020 году он будет праздноваться 
21 июня.

Ирина БОГАЧЁВА

Участниками могут стать 
дети от 6 до 14 лет. Ребя-
там необходимо изготовить 

тематическую поделку, по-
свящённую сотрудникам 
полиции от времён Рос-

сийской империи до наших 
дней, из любого материала: 
текстиля, дерева, полимер-
ной глины, пластилина и т.д. 
Приём работ заканчивается 
19 мая.

Итоги регионального эта-

па конкурса будут под-
ведены 20 мая. Из посту-
пивших на конкурс работ 
будут отобраны лучшие. 
Их изображения будут на-
правлены в МВД России, 
где и состоится финал 
конкурса.  Фотоизобра-
жения конкурсных работ, 
прошедших отборочный 
тур в МВД России, будут 
размещены на интернет-
ресурсах МВД России. По-
бедители всероссийского 
конкурса определятся в 
преддверии Дня защиты 
детей путём онлайн-го-
лосования на официаль-
ном сайте МВД России 
и аккаунтах ведомства в 
социальных сетях.

Для участия в конкур-
се фотографии поделок с 
краткой биографической 
справкой (ФИО, возраст 
ребёнка, данные о детском 
саде или школе, контактный 
телефон) необходимо отпра-
вить на электронную почту         
mvd07@mvd.gov.ru.

Телефон для справок        
8 (8662) 49-54-63.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА


