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Цвети, победная весна!

Поздравления с 65-летием Великой 
Победы пришли также от депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, председателя комитета 
по бюджету и налогам Ю. Васильева; 
председателя Государственной Думы 
Ставропольского края В. Коваленко; 
руководителя администрации 
КМВ В. Вышинского; 
депутата Госдумы РФ А. Ищенко; 
заместителя председателя 
Государственной Думы 
Федерального 
Собрания РФ Н. Герасимовой; 
депутата Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ Д. Гасанова. 

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дорогие жители и гости нашего города! 
От всей души поздравляю вас с 65-й годовщиной Победы нашей страны 

в Великой Отечественной войне!

Почти семь десятков лет отделяют нас от знаменательного дня, когда над ис-
терзанной землей прозвучало долгожданное слово «Победа!». Но каждый год, 9 Мая, 
мы заново переживаем это великое событие, скорбим обо всех его безвинных жерт-
вах, с безграничной благодарностью склоняем головы перед солдатами, освободив-
шими мир от фашистского ига, перед тружениками, самоотверженно ковавшими по-
беду в тылу.

Много горя принесла война жителям Пятигорска. За пять месяцев оккупа-
ции нацисты расстреляли и зверски замучили три тысячи мирных жителей 
нашего города, разрушили промышленные и хозяйственные постройки, изуро-
довали исторические памятники. Пятигорчане мужественно противостояли 
врагу, вели подрывную деятельность, участвовали в партизанском движении. 

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

65 лет минуло с победного салюта, 
поставившего точку в самой 

кровопролитной и разрушительной 
войне в истории человечества. 

Многие из живущих сегодня — дети 
мирного времени. Мы родились и живем 
в свободной стране. Ее будущее — в на-
ших руках. Но для каждого в нынешней 
России такой ход вещей берет начало в 
великом дне — 9 мая 1945 года. 

И мы помним о подвиге, совершенном 
старшими поколениями. А пока жива па-
мять, подобное не должно пов-
ториться.

Свыше 150 тысяч ставропольцев сло-
жили головы на полях сражений. На 
фронтах воевали около 320 тысяч жи-
телей края. 220 тысяч наших земляков 
награждены за мужество и отвагу госу-
дарственными наградами. 202 — удос-
тоены звания Героя Советского Союза. 
44 — стали полными кавалерами сол-
датского ордена Славы.

Дорогие ветераны и труженики 
тыла! 

Вам — особые слова поздравлений и бла-
годарности в этот исторический день. 
Ваши героизм и самоотверженный 
труд принесли Великую Победу, кото-
рая и спустя десятилетия остается 
той самой — «одной на всех»: точкой 
единения всего общества, стержнем 
исторической гордости народа.

Долгих лет живым победителям и 
вечная память тем, кого уже нет с 

нами. С великим праздником вас 
— с 65-летием Победы!

Валерий ГАЕВСКИЙ,
губернатор СК.            

Имена защитников города навечно вписаны в 
его историю. Память об этом навсегда оста-
нется в наших сердцах, мы будем бережно хра-
нить ее и передавать своим детям и внукам.

Накануне священного для каждого из нас 
праздника я желаю, чтобы над нашей Родиной 
всегда сияло чистое небо, а народы, вместе 
отстоявшие ее свободу, жили в мире и согла-
сии! И пусть очередная 
победная весна подарит 
нам много радости, 
счастья и добрых 
надежд!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города 
Пятигорска.
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Лев Травнев: 
У ветеранов будет 
хорошее жилье

Анатолия Васильевича, в связи с чем Львом Трав-
невым была подарена стиральная машина. И еще 
один сюрприз преподнесен на новоселье — бесплат-
ная установка телефона в новой квартире. Как пояс-
нили представители Ставропольского филиала ООО 
«ЮТК», такая услуга предоставлена всем 27 ветера-
нам, ко Дню Победы улучшившим свои жилищные 
условия. Кроме того, с 7 по 9 мая ветераны и учас-
тники ВОВ смогут бесплатно позвонить родственни-
кам и фронтовым друзьям. Посредством заказной 
системы по внутризоновой связи для разговора пре-
доставляется 10 минут, по России, в страны Балтии, 
СНГ – 15 минут. Бесплатными будут переговоры и в 
автоматической системе. На любые возникшие у ве-
теранов вопросы готовы ответить в пунктах обслужи-
вания клиентов ООО «ЮТК» или по тел. 33-45-00.

 — Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не 
нуждались, — не устает напоминать Лев Травнев. — 
Благодаря президентской программе и помощи гу-
бернатора края в городе удалось решить жилищную 
проблему.

Напомним, что в Пятигорске в канун Дня Победы 
сертификаты вручены всем 27 ветеранам Великой 
Отечественной войны, вставшим на учет до 1 мар-
та 2005 года. Те, кто обратился позже, получат квар-
тиры в строящемся на ул. Ермолова муниципальном 
доме. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Участник Великой Отечественной войны 
Анатолий Васильевич Иванов более двадцати 
лет ждал получения новой квартиры. И наконец 
его мечта стала реальностью — сертификат, 
дающий право собственности на новое жилье, 
недавно был вручен главой города.
…Крохотная комнатушка в малосемейке на ул. Фу-

чика, 17 – здесь помещается диван, две кровати, стол 
да еще кое-какая мебель. Оставшегося пространства 
с трудом хватает на то, чтобы в квартиру протиснулись 
несколько человек. Вот так и коротали долгие годы 
Анатолий Васильевич и Раиса Кузьминична — судь-
ба постоянно испытывала их на выносливость. Хозяин 
квартиры вспоминает, как в 1944 г. 17-летним маль-
чишкой ушел на фронт, сражался в Карелии, затем в 
1-м Балтийском флотском экипаже, в Прибалтике и 
Кенигсберге. Не легче было и в послевоенные годы: 
осваивал целину, строил железные дороги. Всю Си-
бирь исколесил, прошивал стальными рельсами Кус-
танай, Мангышлак и др. Более 30 лет вместе с супру-
гой перебивались в вагонах-теплушках специального 
поезда, в котором размещалось одновременно до 800 
рабочих.

И вот после стольких лет ожидания – новая квар-
тира на ул. Московской, 72. Подобрали ее быстро, в 
этом же районе. Так уж совпало, что вручение серти-
фиката на жилье состоялось накануне дня рождения 

В преддверии грандиозной даты – 65-летия Победы – в Пяти-
горске в краевом театре оперетты сотрудники правоохранительных 
органов региона в торжественной обстановке чествовали ветера-
нов Великой Отечественной войны, служивших в МВД. Поздравить 
заслуженных людей прибыли руководитель администрации Кав-
казских Минеральных Вод Виктор Вышинский, руководители орга-
нов внутренних дел и главы городов-курортов. 

Константин Сергеевич Журавлев, Галина Васильевна Новико-
ва, Леонид Иванович Кузнецов, Борис Моисеевич Асриев, Михаил 
Григорьевич Безроднов и другие заслуженные люди под дружные 
аплодисменты зала выходили на сцену. Годы берут свое, и кому-то 
из ветеранов нужна была посторонняя помощь, чтобы подняться по 
ступенькам, но многие держались по-прежнему прямо и бодро, со-
хранив выработанную за годы службы выправку. И в какой-то мо-
мент даже показалось, что в зале стало гораздо светлее от орде-
нов и медалей, сиявших на пиджаках и кофточках. 

Седина давно посеребрила волосы освободителей. Однако, как 
заметил в приветственном слове Виктор Вышинский, он и сам уже 
человек зрелого возраста, хотя на фронтах Второй мировой вое-
вал его отец – так много лет прошло с той поры! Но главное, что 
все послевоенные поколения выросли под мирным небом. А пото-
му мы всегда будем помнить подвиг отцов и дедов и никому не поз-
волим переписывать историю. 

«9 Мая – это наш самый дорогой и величественный праздник, — 
продолжил начальник Управления внутренних дел на КМВ Ефим 
Финкельштейн. — Мы вечно будем у вас в неоплатном долгу. Ве-
ликая Отечественная война унесла миллионы жизней и коснулась 
почти каждой семьи. Поэтому до сих пор не утихает наша боль. 
Годы властны над жизнью, но не властны над памятью…»

Ефим Александрович предложил почтить память павших за Ро-
дину и ветеранов, не доживших до 65-го юбилея Победы, минутой 
молчания. 

А виновникам торжества вручили цветы и подарки. Собственный 
сюрприз подготовил для заслуженных земляков и театр оперетты 
– замечательный праздничный концерт.

Александра ВОЛЧЕК.МАЯ

И годы 
не властны...

Яркое солнце, повсюду цветы, воздушные шары, муд-

рые, столько повидавшие глаза ветеранов, и беззабот-

ные улыбки подрастающего поколения. В этот по-на-

стоящему весенний день в преддверии празднования 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне вете-

ранам и всем жителям Пятигорска был преподнесен бес-

ценный подарок – открытие после реставрации мемориа-

ла и музея Боевой Славы в Комсомольском парке.

 В своем поздравлении к ветеранам глава Пятигорска 

Лев Травнев отметил, что отреставрированный комплекс 

переживает второе рождение, а музей в свою очередь 

получил новый смысл. Памятник, состоящий из 10 мас-

сивных пилонов, на которых золотом отливают имена 24 

Героев Советского Союза и шести полных кавалеров ордена Сла-

вы – пятигорчан, участников Великой Отечественной войны, а так-

же музей были открыты в 1985 году. Однако через два года деятель-

ность выставочного зала прекратили по причине высокой влажности 

в помещении. «По просьбам ветеранов и жителей Белой Ромашки 

руководство города приняло решение о восстановлении памятного 

комплекса. Работа была объемной, но благодаря строительной фир-

ме ООО «Юг-Гранит» музей и мемориал были сданы в достаточно 

короткие сроки», — отметила заместитель председателя Думы Пяти-

горска Людмила Похилько.

 Право перерезать красную ленточку перед входом в музей вместе 

с мэром было предоставлено ветерану ВОВ Анатолию Иванову, кото-

рый остался доволен увиденной экспозицией. В конце посещения он 

отметил, что все это создано, в первую очередь, для молодежи. 

 Также в этот день вместе с представителями администрации 

участники Великой Отечественной войны возложили цветы к памят-

нику. Лев Травнев в свою очередь вручил благодарственные пись-

ма тем, кто принял активное участие в реконструкции мемориально-

го комплекса. И, конечно, мероприятие не обошлось без красочной 

концертной программы для ветеранов. 
Марина ГЕРГЕРТ.

К празднику в Пятигорске были отремонтированы не 

только основные памятники павшим за Родину на фрон-

тах Второй мировой, но и монументы поменьше, однако не 

менее значимые по сути. Так, в МОУ СОШ № 3 Пятигорс-

ка состоялось торжественное открытие после реставрации 

мемориального комплекса, чему предшествовала кропот-

ливая поисковая работа коллектива школы по поиску мест 

гибели, захоронения и сведений о пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной войны учеников и преподава-

телей. Сейчас на обновленной мемориальной доске увеко-

вечены и их имена. 
С 1968 года возвышался на вершине горы Пост, 

рядом с 18-й СОШ, обелиск «Слава поколений», уста-

новленный когда-то по инициативе ветерана Великой 

Отечественной, освободителя Пятигорска Григория 

Атаянца. В основание памятника замурованы спис-

ки с фамилиями жителей микрорайона, погибших на 

войне. С течением лет памятник и окружающая его 

территория стали приходить в запустение – обветша-

ли ступеньки, ведущие вверх от школы к обелиску, 

покосились плиты. И вот, в год юбилея Победы вдох-

нуть вторую жизнь в это святое место решили быв-

шие выпускники школы, взявшие на себя финанси-

рование работ по реконструкции. В их числе Артур 

Акопов, учившийся в 18-й с 1966 по 1976-й. 

Инициатором акции стала директор школы 

Д. М. Айрапетян. 
А вообще трудились на вос-

становлении всем миром — дети, 

учителя, родители, территориальная служба в микрорайоне 

Бештау—Гора-Пост – вычищали, белили...

На торжественном митинге по поводу открытия отремонтиро-

ванного обелиска самыми почетными гостями стали ветераны, а 

в их числе и славный разведчик Григорий Атаянц. 

Фронтовиков и весь коллектив школы поздравил руководи-

тель администрации Пятигорска Олег Бондаренко, вручивший 

благодарственные письма людям, которые сделали родной шко-

ле ко Дню Победы подарок по-настоящему бесценный — память 

поколений. 
Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра Мелик-ТАНГИЕВА, Александра ПЕВНОГО.

Бесценный 
подарок

Слава поколений

C новосельем!

Поздравляем

Бесценный 
Событие

Слава поколенийПоклонимся...



Эту историю о нашем земляке прислала 
в своем письме в редакцию пятигорчанка
 Раиса ЛЕБЕДЕВА.
Эдуард Артавазович Айрапетян — участник Ве-

ликой Отечественной войны — воевал на Сталинг-
радском и Украинском фронтах, победу встретил 
в Киеве, в железнодорожных войсках. В то время 
была большая потребность в охране вокзалов, же-
лезнодорожных составов, и Эдуард смог демоби-
лизоваться из армии лишь в 1949 году. 

Приехал он сразу в Пятигорск, к бабушке, уже 
под утро. Стучит в окно. Испуганная бабушка в 

темноте спрашивает: «Кто там?» А в то трудное 
послевоенное время многие воры и бандиты обма-
нывали стариков, грабили их. Эдик же успел воз-
мужать, голос его огрубел. Потому бабушка его 
и не узнала и крикнула в ответ: «Эдик на фронте, 
уходи отсюда!»

Пришлось фронтовику дожидаться рассвета, 
чтобы снова постучаться: «Бабушка, это я, Эдик, 
открой!»

Бдительная бабушка снова не поверила: «Ска-
жи, как зовут твоих отца и мать?» Эдик ответил. 
И тогда обезумевшая от стыда и счастья старуш-
ка открыла дверь и... упала на руки этого сильного 
мужчины, который оказался ее внуком.

Лев Николаевич!
Хотим поблагодарить вас 

за чуткое отношение к ветеранам, 
участникам ВОВ.

В течение двух недель (с 9 по 25 марта) 
был проведен ремонт квартиры на сумму 
50000 руб. по адресу: Пятигорск, ул. Мос-
ковская, 92/1, кв. 80.

Все работы выполнены качественно: на-
клеены обои в комнате, побелен потолок. 

Заменили оконную раму на евроокно на 
кухне, поставили новую ванну.

Отношение рабочих к пожилым людям 
доброжелательное, даже не хотелось с 
ними расставаться. После такого обще-
ния улучшается настроение и здоровье.

Спасибо всем, кто работает по-настоя-
щему.

Сурен Георгиевич КАЗАНЧАН, 
участник ВОВ. 

Прежде чем обратиться в вашу редакцию, долго 
раздумывала. Однако все же решилась, тем 
более что обрести душевный покой мечтаю уже 
более 65 лет. 

А теперь о сути моего рассказа. В 1943 году я на-
писала письмо брату Сергею на фронт и в конверт 

вложила свою фотогра-
фию. Но вместо ответа 
от брата получила пись-
мо, написанное незна-
комым почерком. Иван 
Михайлович Кочкин со-
общал, что Сергей ранен 
и отправлен в госпиталь, 
а мое письмо он пере-
дал командиру. Так на-
чалась наша переписка 
с Ваней. Он выслал мне 
в разное время две сво-
их фотографии, которые 

пересылаю вам для вручения ему или его семье как 
доказательство памяти о нем в течение долгих лет. 
Переписка наша была искренней, любовь — заоч-
ной. Он рассказывал, что родом из Пятигорска, там 
живут его родители, сам — преподаватель русского 
языка и литературы. Я в то время была студенткой 
музыкального училища, в 1943—44 годах мы часто 
давали концерты в госпитале. Однажды после окон-
чания выступления подошла медработник и попро-
сила, чтобы кто-нибудь из нашего коллектива пошел 
в палату, где лежал еще не ходящий больной, и что-
нибудь исполнил для него. Только я играла на гита-
ре, потому эту миссию поручили мне. Нашли гитару 
и меня сопроводили в палату раненого моряка. Боль-
ше часа пела для него, даже в дверях палаты собра-
лась целая толпа раненых. Концерт прервал ужин, а 
перед моим уходом пациент госпиталя, для которо-
го я играла, попросил принести что-нибудь из худо-
жественной литературы. Отказать я не могла. В пос-
ледний приход моряк, его звали Алексей, попросил 
мой адрес и разрешение на переписку. Закончилась 
война, и я уехала в Днепропетровск продолжать уче-

бу в музыкальном 
училище. Пере-
писываясь с Ива-
ном, бросила пи-
сать Алексею. Но 
он был настойчив и 
разыскал меня че-
рез милицию, где 
вручили его адрес: 
Ленинград, Кронш-
тадт, а ему сообщи-
ли мой. Перепис-
ка возобновилась, 
он писал, что я его 
судьба и после де-
мобилизации он сразу же приедет ко мне.

Решила написать об этом Ване — мол, вышла 
замуж, не осознавая, какой удар ему наношу. В 
ответ получила письмо, содержащее упреки, ко-
торые, конечно, заслужила. На этом переписка 
прервалась. А Алексей действительно демобили-
зовался и приехал ко мне. Мы отправились к нему 
на родину, а через несколько месяцев переехали 
в Магнитогорск на постоянное место жительства. 
Но спустя 2,5 года разошлись. Вот такая история. 
Все эти годы я чувствовала свою вину перед Ва-
ней и каждый раз, взяв в руки его фото, мыслен-
но просила у него прощения. 

И вот на закате жизни (мне недавно исполни-
лось 85 лет) решила разыскать его. Если его уже 
нет на этом свете, хочу поставить в церкви за него 
свечу, иначе не будет мне покоя. Вот потому и об-
ращаюсь к вам за помощью в этот год 65-летия 
после окончания войны. Надеюсь, что поможете 
мне. 

Если Иван Михайлович Кочкин жив, хотела бы 
поздравить его с юбилейным Днем Победы и по-
желать ему и его семье счастья, здоровья и всех 
благ! Очень буду ждать вашего ответа, каким бы 
он ни был.

С уважением Евдокия Васильевна ПАНОВА 
(ЧАРЫКОВА), ветеран труда, Магнитогорск. 

В преддверии юбилея Великой Победы в 
«Пятигорскую правду» поступает множество 
писем от знакомых и родственников 
фронтовиков. В них — уважение, восхищение 
подвигом отцов, дедов и прадедов, а главное — 
память, которую следующие поколения несут в 
своих сердцах сквозь годы. 

темноте спрашивает: «Кто там?» А в то трудное 

Пришел солдат с фронта

Заменили оконную раму на евроокно на 

Ремонт 
по-настоящему

История длиною в любовь

В эти дни многие фронтовики делятся свои-
ми воспоминаниями о войне. И вот что расска-
зал мой дедушка:

«Я, Иван Никифорович Пошевеля, участник Ве-
ликой Отечественной войны. Мне пришлось осво-
бождать от фашистов Таганрог, Самбек, Матве-
ев курган, где шли страшные бои на реке Миус, 
там я был легко ранен в ногу и контужен. В даль-
нейшем сражался на двух фронтах — Украинском 

и Белорусском. Но в Берлине побывать не дове-
лось. Война закончилась, и после недолгой пере-
подготовки наша часть была направлена на Даль-
ний Восток на борьбу с японскими милитаристами. 
Демобилизовался в апреле 1947 года. Имею ор-
ден Отечественной войны и победные медали».

Я очень горжусь своим дедушкой! Уверена, 
что ему будет приятно прочитать о себе статью в 
газете!

 Алина ФИЛОНОВА.

В эти дни многие фронтовики делятся свои-

и Белорусском. Но в Берлине побывать не дове-
лось. Война закончилась, и после недолгой пере-

Из воспоминаний 
фронтовика...

Уважаемая редакция!
Я, Анна Сергеевна Суслова, являюсь 
вдовой умершего участника Великой

Отечественной войны 
Суслова Тихона Максимовича. 

Во время оккупации Пятигорска про-
живала в городе и была свидетельницей 
бесчинств, творимых фашистами. После 
войны вместе со всеми пятигорчанами я 
и мой супруг честно и добросовестно тру-
дились на производстве, восстанавлива-
ли и облагораживали родной город.

Хочу через вашу газету выразить сер-
дечную признательность нашему мэру 
Льву Травневу и администрации горо-
да за внимание, проявленное к памяти 
моего мужа, а также за заботу обо мне, 
ветеране труда, познавшей все тяготы 

лихолетья. Была очень обрадована и при-
ятно удивлена, получив поздравление к 
65-летию Великой Победы. Это денежное 
вознаграждение, программа на празднич-
ные мероприятия в городе, подписка на 
второе полугодие на газету «Пятигорская 
правда». С удовольствием буду читать о 
событиях, происходящих в городе-курор-
те, о том, что администрацией делается 
для улучшения жизни пятигорчан.

Поздравляю всех россиян с Днем По-
беды нашего народа в Великой Отечест-
венной войне. А Льву Николаевичу Трав-
неву желаю дальнейших успехов в его 
деятельности на благо Пятигорска, став-
шего столицей СКФО, и нас, простых го-
рожан.

Анна Сергеевна СУСЛОВА, 
ветеран труда, пенсионерка.

лихолетья. Была очень обрадована и при-

Жизнь становится 
лучше

Во время войны в Пятигорск пришел со-
став из голодного Ленинграда, отец привел 
домой двух женщин, которые жили у нас ме-
сяц, окрепли, поправились. Отец всегда за-
ходил к соседкам, предлагал помощь тем, 
чьи мужья были на войне. К нашему дому 
прибегали мальчишки со всего района, и он 
подстригал им завшивленные чубы…

Все время оккупации в нашем дворе сто-
яли немецкие машины. Прямо под носом у 
фашистов отец прятал в подвале наших ра-
неных солдат, которых не успели эвакуиро-
вать из госпиталя, обогревал, кормил, а но-
чью уходил куда-то. Мы были детьми, ничего 
не подозревали, а отец все делал тихо, мол-
ча. Немцы уже съехали с нашего двора, и 
10 января 1943 года вечером к нам посту-
чался человек. Грязный, оборванный, с отеч-
ным, одутловатым лицом. Отец его раздел, 
вещи вынес на улицу на мороз (было много 
вшей), накормил и ночью опять увел. Под-
робности я узнала уже после освобождения 
нашего города. Летом в июне мы были на 

рынке. Вдруг подошел высокий красивый 
парень и стал целовать отцу руки. Оказы-
вается, это был тот самый ночной гость — 
наш разведчик, азербайджанец из Баку, 
который действовал в тылу врага... 

Свой последний подвиг, в результате ко-
торого он погиб, отец совершил 16 сентяб-
ря 1943 года. После освобождения города 
мобилизовали все трудоспособное насе-
ление для разборки разрушенных зданий. 
Когда разгребали завалы на пр. 40 лет Ок-
тября, на глазах отца стала падать стена, 
и он побежал по развалинам с криком: 
«Убегайте, быстро!» Зацепился за камень 
и стена его настигла… Умер отец на мес-
те. Спас десятки жизней, а сам погиб!

Долго, уже после войны, люди отзы-
вались о нем добрым словом, а бывшие 
солдатки до конца жизни говорили сло-
ва благодарности моему отцу, его свет-
лой памяти.

Раиса МЕЙРАМГУЛЬЯНЦ, 
ветеран труда.

Слово об отце
Хочу рассказать 
землякам о моем отце 
Унане Матевосовиче 
Мейрамгульянце, 
1890 г. рождения, вся жизнь 

которого состояла из подвигов. В тяжелый голодный 
33-й год он взял на воспитание двух сирот-мальчиков, хотя 
своих было пятеро. Один из них погиб в финскую войну, 
второй прошел дорогами ВОВ от начала до конца.

Строки, 
опаленные войной
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В час испытания Çâåçäà, ïîãàñøàÿ 
äî ñðîêà...

НАКАНУНЕ праздника у монумента со-
стоялся митинг, посвященный Дню 
Победы и памяти разведчицы-комсо-

молки Нины Попцовой, в котором приняли учас-
тие члены штаба «Актив», воспитанники студии 
«Пресс-центр» Дворца пионеров и школьников, 
учащиеся школ № 1, 2, 6, 11, 17.

Ребята с интересом слушали историю битвы 
за Кавказ, а также о сражениях на горных пе-
ревалах, вершинах и ледниках советских сол-
дат с немецкими альпинистами из дивизии 
«Эдельвейс». Но основным моментом митинга 
была дань памяти подвига Нины Попцовой. По 
окончании митинга учащиеся возложили цветы 
к памятнику отважной комсомолки. Второклас-
сница Ангелина Агужева рассказала о своем 
дедушке Григории Ивановиче Кабакове, кото-
рого уже нет, но девочка помнит его ордена и 
медали. «Я горжусь моим дедушкой, он прошел 
всю войну и победу встретил в Берлине», — уве-
ренно заявила Ангелина.

Ученица средней школы № 1 восьмилетняя 
Эвелина Арушанян добавила, что и в ее семье, 
и в школе активно готовятся к празднику Вели-
кой Победы, они много читают и беседуют о ге-
роях войны. Девочку очень заинтересовала ис-
тория партизанки Нины Попцовой. Эвелина 
призналась, что подвиг разведчицы произвел 
на нее сильное впечатление. Родственники ком-
сомолки бережно хранят ее документы. Прав-
нучки Ксения Гасанова и Мария Долгова не 
раз листали пожелтевшие страницы, сожалея о 
том, что прабабушка погибла совсем молодой и 
у них не было возможности лично пообщаться. 
В память о знаменитой родственнице девочки 
помогли поставить спектакль в средней школе 
№ 19, где училась Нина Попцова. На мероп-
риятие была приглашена племянница погиб-
шей комсомолки Галина Тимофеевна Зотова. 
Ей очень понравился спектакль, и она искрен-
не благодарила внучек за бережное отношение 
к памяти девушки. 

Нина Попцова родилась 16 августа 1922 
года в селе Ункосово Московской области. В 
1936 году Попцовы переехали в станицу Горя-
чеводскую Ставропольского края. У родителей 
Нины было семеро детей. Отец Павел Ермала-
евич в мирное время работал портным-закрой-
щиком. Прошел войну с первого до последне-
го дня. Мать Екатерина Матвеевна занималась 
детьми. Окончив школу, Нина работала ткачи-
хой на ковровой фабрике им. Ильича. «По рас-
сказам мамы – сестры Нины, семья у них была 
очень дружная, старшие дети во всем помогали 
младшим, а в доме царили любовь и взаимопо-
нимание», — поделилась воспоминаниями Гали-
на Тимофеевна.

Но разразилась война и отец с братом ушли 
на фронт. Без отрыва от производства Нина 
окончила курсы медсестер, состояла в сани-
тарной дружине, затем вступила в истребитель-
ный батальон, научилась прыгать с парашютом 
и метко стрелять. С последним полком Красной 
Армии, отступавшим из Пятигорска, хотела уйти 

и 19-летняя комсомолка Нина Поп-
цова. Но решила задержаться в го-
рах, где проходил рубеж обороны.

«155 дней длилась оккупация Пя-
тигорска», — рассказывает старший 
научный сотрудник Пятигорского 
краеведческого музея Юлия Рафи-
ева. — Нина не могла равнодушно 
наблюдать за издевательствами ок-
купантов над мирными жителями. 
Девушка активно принимала учас-
тие в военных операциях советско-
го командования, осуществляемых 
на территории, занятой противни-
ком. Нина знала дислокацию вра-

жеских штабных учреждений, ей поручили на-
вести советских ночных бомбардировщиков на 
цель – гостиницу «Бристоль», где было совеща-
ние высшего немецкого командования Северно-
го Кавказа. Нина с горы Машук пускала ракеты 
в сторону гостиницы, и по этим ракетам авиа-
ция разбомбила здание. Под его руинами нашли 
себе могилу многие оккупанты».

Вскоре после успешно проведенной опера-
ции девушка получила задание создать в Пя-
тигорске подпольную молодежную группу для 
агитационной и диверсионной работы в тылу 
врага. Шел декабрь 1942 года, советские вой-
ска готовили решительное наступление на Се-
верном Кавказе, и в это время как никогда 
были важны одновременные удары с тыла сила-

В центре Пятигорска 
у городского Дома пионеров 
и школьников высится памятник: 
скованная цепями, 
но не покоренная, 
с развевающимися 
на ветру волосами, 
словно живая 
Нина Попцова 
— гордость города, 
образец 
мужества 
и благородства, 
пример 
беззаветной 
преданности 
Родине.

ми партизанских отрядов и подпольных групп. 
Нина взялась за дело, но не смогла довести его 
до конца. Патруль арестовал ее ночью на улице 
и доставил в гестапо. В застенках пятигорской 
тюрьмы девушку пытали, вызывали на допросы 
мать Екатерину Матвеевну. В результате пыток 
волосы у Нины полностью поседели. 

В ночь с 6 на 7 января Нину Попцову расстре-
ляли, а 11 января 1943 года советские войска 
вошли в Пятигорск. В день гибели девушка на-
писала письмо маме, которое нашли среди до-
кументов, брошенных фашистами при поспеш-
ном бегстве из города.

В 1962 году около Дворца пионеров был от-
крыт памятник Нине Попцовой, его автором 
стал скульптор М. Г. Минкин. Одну из улиц Пя-
тигорска назвали именем Нины Попцовой.

Война является суровым жизненным испы-
танием и показателем предела человеческих 
возможностей. Она раскрывает характер, со-
здает ситуации решительного выбора: меж-
ду жизнью и смертью, верностью и преда-
тельством, когда человек, живший до войны 
обыденной жизнью, совершает поступок, кото-
рый уготавливает для него долгую людскую па-
мять либо забвение. 

Нина предпочла смерть предательству. Тело 
ее было найдено и с почестями захоронено в 
родном городе.

Через шесть месяцев после Победы родным 
Нины Попцовой пришло известие, что ее жених 
Федор Пятиков погиб, защищая Отечество. Жених 
и невеста не встретились. Есть звезды, которые 
погасли, но на земле их будут помнить всегда. 

Велик и вечен, как само бессмертие, 
Средь подвигов служения Отчизне
Твой подвиг доброты и милосердия
Во имя мира, во имя жизни…

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Через шесть  месяцев после Победы родным Нины Попцовой 
пришло известие, что ее жених Федор Пятиков погиб, 
защищая Отечество. Жених и невеста не встретились. Есть 
звезды, которые погасли, но на земле их будут помнить всегда. 

Подпольные объединения 
помогали в решении 
серьезнейших боевых 
задач. Они проводили 
широкую агитационную 
работу среди населения, 
разоблачали фашистскую 
идеологию и пропаганду, 
распространяли 
правдивую информацию 
о событиях на советско-
германском фронте. 
Это способствовало 
укреплению связей 
правительства с массами 
на оккупированной 
территории, вселяло 
в советских людей 

уверенность в неминуемом 
разгроме захватчиков. 

Юные мстители уничтожали 
фашистов, предателей и 
изменников Родины, доставляли 
в наши воинские части 
разведывательные данные, 
препятствовали угону жителей 
в Германию, укрывали советских 
военнопленных, оказывали 
всестороннюю помощь 
партизанским отрядам. 
Молодые подпольщики 
поднимали молодежь и население 
на борьбу с захватчиками.
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Николай Иванович ВИГОВСКИЙ 
родился в 1923 году на Украине. В марте 1942-го 
его призвали в РККА и направили в Грозненское 
военно-пехотное училище. Обстановка была на-
пряженная, в это время сформировали отдельный 
ударный курсантский полк и перебросили под Ста-
линград. При переправе через Волгу Николай Иванович 
был ранен и контужен. Лечился в госпитале в Энгельсе 
Саратовской области, затем в Петропавловске, Север-
ном Казахстане. После выздоровления Виговского на-
правили на Юго-Западный фронт в 41-ю гвардейскую 
дивизию.

Старший сержант 
Виговский служил в 
отдельной разведроте 
дивизионной развед-
ки. В ходе операции 
Николай захватил важ-
ного «языка», за что 
был награжден орде-
ном Красной Звезды. 
За участие в Корсунь-
Шевченковской опера-
ции старший сержант 
Виговский был удосто-
ен ордена Отечествен-
ной войны 2-й степе-
ни. Награжден ветеран 
медалью «За победу над Германией», вторым орденом 
Отечественной войны 2-й степени и многими другими. 
Демобилизовали Николая Ивановича в 1947 году. С 
1958-го проживает в Пятигорске. Более 30 лет ветеран 
трудился в Управлении автодорог Ростов—Баку. Актив-
но участвует Николай Иванович в работе Совета вете-
ранов микрорайона Белая Ромашка – Энергетик. 

Валентина 
Ивановна 

ЧЕРНЯХОВА ро-
дилась 17 июня 

1923 года в Пя-
тигорске. В апреле 1942-го при-
шла в военкомат – просить-
ся добровольцем на фронт. По 
комсомольскому набору отоб-
рали 20 девушек в военно-мор-
ское училище связи. Валенти-
на оказалась двадцать первой, 
но решительно заявила сурово-
му военкому, что не уйдет и бу-
дет сидеть у дверей военкома-
та. Над девушкой сжалились и 
направили на фронт. Попала в 
зенитно-артиллерийский диви-
зион (г. Белая Калитва). Здесь 
приняла присягу. Были бои и от-
ступление до Каспийского моря. 
Переформировали, попала в 
46-й отдельный батальон ВНОС 
56-й армии. Затем наступатель-
ные бои, освобождение Ростов-
ской области. Перебросили под 
Сталинград. Здесь младший 
сержант Черняхова получила 
контузию. Потом Валентина слу-
жила в 269-м отдельном баталь-
оне связи, линейно-постовым 

мастером. Победу встретила 
на границе Польши с Германи-
ей. Командование уговаривало 
остаться в армии, но Валентина 
отказалась — три с половиной 
года не была дома. Вернулась в 
Пятигорск. Работала в Союзпе-
чати, типографии.

Награждена орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германи-
ей» и еще 20 наград на груди 
ветерана. Валентина Иванов-
на активно участвует в военно-
патриотической работе с моло-
дежью города. 

Îíè çàùèùàëè Ðîäèíó
Иван Ники-

форович МЕДЯНИК. В Пя-
тигорске многие знают и 
уважают этого необыкно-
венного человека, большо-
го патриота нашей Родины. 

Родился Иван Никифорович 
до революции – 19 мая 1912 
года в пос. Родниковка Тро-
ицкой волости Самарской гу-
бернии. В армию служить 
призывали дважды. Первый 
раз в 1932 году, служил до 
1938-го. Окончил школу стар-
ших командиров в Житомире. 
С 1939 по 1941-й работал в ор-
ганах НКВД. С первого дня вой-
ны Ивана Никифоровича при-
звали в РККА. С 1941 по 1944 
годы командовал спецавтоба-
тальоном. За годы войны полу-
чил два тяжелых ранения и кон-
тузию. По ранению в 1944 году 
Ивана Медяника демобилизо-
вали, вернулся в органы НКВД 
в Ставрополе. Награжден ор-
деном Отечественной войны, 
медалью «За победу над Гер-

манией», «Заслуженный погра-
ничник» и рядом других.

После окончания войны ве-
теран был мобилизован для ра-
боты в атомной промышлен-
ности, где трудился 26 лет. За 
высокие показатели Ивану Ни-
кифоровичу присвоено звание 
«Заслуженный атомщик».

Ветеран щедро делится бо-
гатым жизненным опытом с 
молодым поколением, актив-
но участвует в военно-патрио-
тической работе. 

ÐîäèíóÐîäèíóÐîäèíó

Василий Иванович МО-
ГЕЛАТОВ родился 23 апре-
ля 1925 года в селе Этока, но 
с двух лет проживает в Пяти-
горске. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
Василий пошел на курсы то-
карей и стал работать в во-
енном цехе пятигорского 
мотороремонтного завода – 
выпускали боеприпасы для 
фронта. Но Василий рвал-
ся на настоящий фронт, бить 
врага. 5 августа 1942 года 
мечта сбылась. Его призва-
ли в 37-ю армию, которой 
командовал генерал-майор 
П. М. Козлов. Сначала учеб-
ка в Орджоникидзе. Затем 
бои на Кавказе – освобож-

вращение полка в Западную 
Украину с задачей – восста-
новление государственной 
границы СССР, уничтожение 
бандформирований – ОУН, 
власовцев, которые не хоте-
ли сдаваться. Здесь встретил 
сержант Василий Могелатов 
Победу. Но служил еще на 
границе пять лет. Награжден 
ветеран орденами Отечес-
твенной войны 2-й степени, 
«Славы» 3-й степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборо-
ну Кавказа», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над 
Германией» и многими дру-
гими.

После демобилизации Ва-
силий Иванович работал на 

шахте под Бештау, затем в 
г. Лермонтове. Активно 
участвует ветеран в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи Пятигорска. 

Серафима Сергеевна ЛЕГ-
ЧАЕВА родилась 1 августа 
1922 года в деревне Чупрони-
ха Ярославской области. Как и 
все советские люди, работала, 
жила в мирное время. 

Когда на нашу 
страну напала фа-
шистская Герма-

ния, стала про-
ситься на 
фронт. Призва-

ли в июле 1942 года. Военный 
связист Легчаева участвова-
ла в боях на Ленинградском 
фронте. Задачу по обеспече-
нию командования надежной 
связью Серафима выполняла 
успешно. 

О Победе узнала 8 мая 1945 
года, часть находилась в Тал-
лине. Были слезы радости и пе-
чаль за погибших товарищей, 
стремление жить и восста-
навливать страну. Серафима 
Сергеевна награждена орде-
ном Отечественной войны, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

После демобилизации дли-
тельное время трудилась в во-
енном санатории Пятигорс-
ка. Ветерана ВОВ Серафиму 
Сергеевну Легчаеву отличают 
любовь к людям, стремление 
помочь в трудных ситуациях. 
Активно участвует она в во-
енно-патриотической работе с 
молодежью. 

родился в 1923 году на Украине. В марте 1942-го 
его призвали в РККА и направили в Грозненское 
военно-пехотное училище. Обстановка была на-
пряженная, в это время сформировали отдельный 
ударный курсантский полк и перебросили под Ста-

Клавдия Тимофеевна РУДНЕВА родилась 
7 июня 1924 года в Армавире. Рано осталась 
без родителей, воспитывалась в детском доме 
ст. Гундаревской (г. Каменск Ростовской об-
ласти). 

Когда началась война, Клавдия стала 
проситься на фронт. Призвали – уж боль-
но настойчивая была девушка. Сначала 
учебные курсы в запасном полку в Ново-
черкасске. После их окончания рядового 
Рудневу направляют на должность теле-
фониста взвода управления 591-й зенит-
но-артиллерийского полка 76-й Перекоп-
ской дивизии. Воевала в Крыму, с полком 
дошла до Праги, где встретила День По-
беды. В августе 1945 года Клавдию де-
мобилизовали из Вооруженных сил. Де-
вушка узнала, что в Пятигорске живет ее 

тетя. К ней и поехала. Работала телефонистом в одной из воинских 
частей, вышла замуж, воспитывала детей.

Клавдия Тимофеевна награждена медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 
2-й степени.

шахте под Бештау, затем в 
г. Лермонтове. Активно 
участвует ветеран в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи Пятигорска. 

батальона 39-го стрелковой ар-
мии 3-го Белорусского фронта. 
С боями дошел до Кенигсберга. 
Победу встретил в порту Фиш-
хаузен на Балтийском море. Но 
война не окончилась для стар-
шего лейтенанта Качурина. Его 
39-ю Армию перевели на Даль-
ний Восток, завершил войну 
в Порт-Артуре. В ходе боевых 
действий при выносе раненых с 
поля боя Василий Петрович был 
дважды ранен. За мужество и 
отвагу ветеран награжден ор-
денами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Япони-
ей» и многими другими. 

После окончания войны 
служил в Вооруженных си-
лах СССР, в 1954 году окон-
чил фармацевтический фа-
культет Военно-медицинской 
академии в Харькове. Демо-
билизовался из армии в 1972 
году в воинском звании майо-
ра. В честь 60-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной майору Василию Качурину 
присвоено воинское звание 
подполковника. Ветеран актив-
но участвует в военно-патрио-
тической работе с юными пяти-
горчанами. 

Василий Петрович КАЧУ-
РИН родился 1 января 1924 
года в Задонске Орловской об-
ласти. В 1926 году с родителя-
ми переехал в Пятигорск. На 
фронт пошел добровольцем в 
июне 1941-го. Хотел сразу «бить 
врага», но направили на учебу 
в Куйбышевскую военно-меди-
цинскую академию. Учился один 
год, затем перевели в Сверд-
ловск, где находилось эваку-
ированное Киевское военно-
медицинское училище. После 

окончания училища лейтенан-
та медслужбы В. П. Качурина 
в июне 1943 г. направили на 
Калининский фронт. Затем — 
служба в должности старшего 

фельдшера 

дение Тырныауза, Нальчи-
ка, Прохладного, Георгиевс-
ка, Пятигорска, села Барсуки 
(Ворошиловск). Здесь про-
шло переформирование, и 
Василия направили служить 
в 26-й погранполк. Личный 
состав погрузили в санитар-
ный поезд, в пути следова-
ния попали под бомбежку на 
станции Кавказской. Далее 
сбор и переформирование в 
станице Красноармейской. 
В боях под Крымской Моге-
латова контузило. В составе 
2-й Ударной армии участво-
вал в прорыве блокады Ле-
нинграда. Краткий отдых под 
Псковом, и снова бои – Луга, 
Ровно, Польша... Затем воз-

ГЕЛАТОВ
ля 1925 года в селе Этока, но родилась 

7 июня 1924 года в Армавире. Рано осталась 
без родителей, воспитывалась в детском доме 
ст. Гундаревской (г. Каменск Ростовской об-

Когда началась война, Клавдия стала 
проситься на фронт. Призвали – уж боль-

Валентина 
Ивановна 

ЧЕРНЯХОВА
дилась 17 июня 

1923 года в Пя-
тигорске. В апреле 1942-го при-
шла в военкомат – просить-

вращение полка в Западную 

Когда на нашу 
страну напала фа-
шистская Герма-

ния, стала про-ния, стала про-
ситься на 
фронт. Призва-

дение Тырныауза, Нальчи-дение Тырныауза, Нальчи-
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Акция

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Эстафета 

ПОСЛЕДНИЕ несколько лет 
постоянным местом проведе-
ния ее стал Комсомольский 

парк. Длина дистанции составляет 
3100 метров, однако отрезки этапов 
различались: от 150 до 400 метров. 
Территория вокруг Комсомольского 
парка была разделена на семь частей. 
Таким образом, команда, состоящая 
из 14 бегунов (семь юношей, семь де-
вушек), два раза оббегала парк. 

Всего на соревнования свои коман-
ды выставили 15 школ города, восемь 
вузов и один ссуз — колледж ИнЭУ. С 
погодой повезло – было солнечно, что 
делало атмосферу состязаний еще 
более праздничной. 

Главным судьей являлся старший 
тренер по легкой атлетике ДЮСШОР 
№ 1 Александр Классовский. Перед 
стартом было заметно, что спорт-
смены волнуются, особенно пере-
живали школьники. Полина Яшина 
(СОШ № 30) и Анастасия Дрыгина 
(СОШ № 3) тоже немного нервнича-
ли, несмотря на то, что в эстафете на 
приз «Пятигорской правды» принима-
ют участие уже во второй раз. 

После того как дали старт, нача-
лась борьба за победу. Самое острое 
противостояние заметно было среди 
спортсменов вузов. Здесь же и слу-
чился неожиданный поворот событий. 
С самого начала лидировали легко-
атлеты из ПГЛУ. Ребята «шли» с от-

рывом в несколько шагов от 
всей группы. Но на од-

ном из этапов, когда 
спортсменка должна 

была передать эстафетную палочку 
партнеру по команде, того не оказа-
лось на месте. Произошла заминка, 
и в итоге девушка побежала до сле-
дующего пункта. Преимущество во 
времени оказалось потерянным. В 
результате места среди вузовских ко-
манд распределились следующим об-
разом: «золото» досталось ребятам из 
Пятигорской государственной фарма-
цевтической академии. Второе мес-
то заняли спортсмены Ессентукского 
филиала Ставропольского педагоги-
ческого института. «Бронзу» забрали 
легкоатлеты КМВиС.

У школьников обошлось без рез-
ких смен лидеров эстафеты. В сред-
нем возрасте (8—9-е классы) первое 
место заняли ученики СОШ № 20, 
второе – СОШ № 30, а третье – СОШ 
№ 15. В старшей возрастной группе 
(10—11-е классы) «золото» досталось 
команде СОШ № 14, второе заняли 
спортсмены гимназии № 4, а третье – 
СОШ № 3.

На церемонии награждения началь-
ник отдела физкультуры и спорта ад-
министрации Пятигорска Сергей Кузь-
менко вручил победителям памятные 
призы. Не осталась без наград и сама 
газета. По итогам 19-го краевого смот-
ра-конкурса по пропаганде физичес-
кой культуры, спорта и олимпийского 
движения среди городских газет «Пя-
тигорка» заняла почетное второе мес-
то. Диплом за второе место также был 
лично вручен фотокорреспонденту 
Александру Певному.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Áîðüáà çà ïðèç 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

На днях в Пятигорске прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, 
на приз общественно-политической газеты «Пятигорская правда». 

Соревнования эти историей своей уходят не на одно десятилетие назад. 
Пожалуй, трудно будет найти другую 

ежегодную эстафету с такими «корнями». 

Ñèìâîë ïàìÿòè
 – æèâóùèì!Традиционную акцию 

«Георгиевская ленточ-
ка» в Пятигорске про-

водит отдел молодежи адми-
нистрации города и городской 
организации Союза моло-
дежи Ставрополья. Каждый 
год студенты и общественни-
ки распространяют среди жи-
телей курорта тысячи сим-
волов доблести и славы. И в 
этом, юбилейном году Побе-
ды, официальный старт акции 
«Георгиевская ленточка», ко-
торая проходит под лозунгом 
«Я помню! Я горжусь!», состо-
ялся у здания администрации 
города в начале мая.

Активисты студсовета в бе-
лых футболках с символикой 
(молодежь на фоне герба Пя-
тигорска) растянули на пло-
щади огромную ленту разме-
ром 6 на 2 метра, состоящую 
из оранжевых и черных полот-
нищ. Напомним, сама георги-
евская лента — реплика зна-
менитого биколора, ленты к 
ордену Святого Георгия, кото-
рая с незначительными изме-

нениями вошла в советскую 
наградную систему под назва-
нием «Гвардейской ленты» как 
особого знака отличия. Цвета 
ленты — черный и оранжевый 
— означают «дым и пламень» и 
являются знаком личной доб-
лести солдата на поле боя. 
Георгиевская лента — знак 
того, что мы храним память о 
наших предках, отвоевавших 
независимость Родины в Ве-
ликой Отечественной войне.

Эти сведения ребята доно-

сили до собирающихся к мес-
ту проведения акции горожан, 
привлеченных мелодиями пе-
сен военных лет и других из-
вестных музыкальных произ-
ведений о войне.

— Людям акция очень нра-
вится, — поделилась инструк-
тор Пятигорской организации 
Союза молодежи Ставро-
полья Юлия Дождикова. – В 

этом году мы собираемся раз-
дать 20 тысяч символов Побе-
ды. Это не считая того, что 
георгиевские ленточки рабо-
тающий люд получает в сво-
их организациях и на пред-
приятиях. 

В этот день молодежные ак-
тивисты вручили пятигорчанам 
и гостям курорта примерно 
полторы тысячи лент. Особен-
но трогательно было наблю-
дать, как к ребятам со слова-
ми благодарности подходили 
убеленные сединой фронто-
вики – мол, акция правиль-
ная и нужная. А одна женщи-
на даже попросила ленту для 
того, чтобы отнести ее на мо-
гилу к отцу, недавно ушедше-
му из жизни ветерану Великой 
Отечественной. С пониманием 
относится к этому масштабно-
му мероприятию и молодежь, 
с удовольствием повязываю-
щая памятные символы на кур-
тки и плащи. 

В преддверии Дня Побе-
ды оранжевые с чер-

ным ленточки сту-
денты раздавали во 

время проведения 
праздничных мероприятий 
во всех районах города и по-
селках. А на 9 Мая планиру-
ют большую ленту, с которой 
выходили на презентацию ак-
ции на площадь Ленина, про-
нести в колонне на празднич-
ном параде.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В преддверии Дня Побе-
ды оранжевые с чер-

время проведения 

В СТЕНАХ Ставрополь-
ского училища дизай-
на в начале 2010 года 

был объявлен конкурс под на-
званием «Вечная слава побе-
дителям» на лучший плакат 
на военную тему. Комиссия во 
главе с директором училища, 
народным художником России 
Валерием Арзумановым опре-
делила шестеро победителей. 

Итогом конкурса явилось 
открытие выставки. Само по 
себе количество представ-
ленных на ней работ (68 пла-
катов) — свидетельство твор-
ческой активности студентов, 
неравнодушного отношения к 
теме, поистине святой для на-
шей истории.

С эпохой Великой Отечес-
твенной войны связана одна 
из ярких страниц плакатно-
го наследия — произведения 
Д. Моора, В. Дени, В. Лебеде-
ва, знаменитый плакат И. Тоид-
зе «Родина-мать зовет» (1941) 
стали классикой в развитии 
отечественного искусства. В 
этом отношении жанровый и 
тематический характер кон-
курса был связан со сложив-
шейся традицией. Но искус-
ство плаката сегодня — одно 
из самых важных направлений 
современной промышленной 
графики, получившее новую 
интерпретацию и, соответс-
твенно, другие возможности и 
качества. От броского и яркого, 
взывающего, скупыми и емки-
ми выразительными средства-
ми воздействующими на наше 
сознание, он трансформиро-
вался в особый вид станково-
го искусства, унаследовав от 
традиционного строгий отбор 

изобразительных элементов, 
их знаковое прочтение, проду-
манную колористику, особую 
роль надписи, начиная с со-
держательной емкости слова 
и заканчивая выбором шриф-
та, определением места текс-
та или надписи в пространстве 
композиции. 

Искусство плаката в совре-
менном прочтении и прелом-
лении — творчество интел-
лектуальное, требующее от 
студентов способности при-
менить знания и навыки в ре-
шении композиционных за-
дач в соединении с поиском 
выразительных изобразитель-
ных элементов, связанных с 
темой, ее цветовым строем. 
В общем, поработать конкур-
сантам пришлось основатель-
но. Представленная выставка 
показала ряд интересных и 
разнообразных вариантов ре-
шения плакатов, созданных 
студентами. В них чувствова-
лись теплота и характер ав-
торов, его погружение в тему, 

размышление над подачей 
решения.

Лучшим был признан плакат 
выпускницы Светланы Ивано-
вой, решенный с помощью фо-
томонтажа. За основу девуш-
ка взяла орден Победы. Выбор 
фона, характер надписи — все 
находилось в продуманных и 
лаконичных связях. Компози-
ционная собранность, ясность 
и четкость главной идеи, цвето-
вая культура свидетельствова-
ли об уже сформировавшихся 
профессиональных качествах. 

 Самые лучшие плакаты вы-
пускников будут рекомендо-
ваны на республиканскую мо-
лодежную выставку, которая 
состоится в залах Централь-
ного дома художника в Моск-
ве на Крымском валу в октяб-
ре этого года.

Людмила ПОДКОЛЗИНА,
кандидат 

искусствоведческих наук.

Выставка 

Ëèöî âîéíû
íà ïëàêàòàõ

рывом в несколько шагов от 
всей группы. Но на од-



суббота, 8 мая 2010 г. 7ШАГИ БЕССМЕРТИЯ

Майский Пятигорск. 
Тают дни и часы 
до великого 
всенародного 
праздника — Дня 
Победы, овеянного 
бессмертной славой 
героев. И вот уже 
не одно поколение 
пятигорчан спешит 
к трепетному пламени, 
где стоят в карауле 
на Посту № 1 
мальчишки 
и девчонки 
в военной форме. 

 Ïÿòèãîðñê—Êèåâ: 
ýòî îáùàÿ Ïîáåäà! 

НЕСКОЛЬКО раз в час, че-
каня шаг, идут к Вечному 
огню юнармейцы. Каждый 

год им предоставляется возмож-
ность пересечь границу родного 
Ставрополья, побывать в городах-
героях и почтить память советских 
солдат, погибших в боях Великой 
Отечественной. Москва—Санкт-Пе-
тербург–Тула—Керчь–Новороссийск 
—Одесса—Брест—Минск–Смоленск—
Курск—Волгоград—Севастополь. 

Год 2010-й не стал исключением. 
Этой весной состоялось знакомство 
с еще одним городом-героем – Кие-
вом. 

Путешествие Пятигорск—Киев—Пя-
тигорск, как и все поездки юнармей-
цев, полностью финансировалось из 
городской казны. 16 апреля ровно в 
пять вечера пятигорская делегация 
в составе 45 человек отправилась в 
путь. 1500 километров — и лучшие из 
лучших постовцев на земле братской 
Украины. 

История 
и современность

Киеву можно смело присвоить зва-
ние восьмого чуда света. Таков уж он 
— овеянный сказаниями — музей под 
открытым небом. В первый день – ав-
тобусно-пешеходная экскурсия «По 
древней столице Киевской Руси». 

Звание города-героя Киев получил 
за 74 дня обороны. Дорога памяти ве-
дет на проспект Победы. Тут на пос-

таменте стоит Т-34. Танк, который в 
ноябре 1943 года первым вошел в ос-
вобожденный город. В память об этом 
событии и о погибшем в боевой ма-
шине танкисте Никифоре Шолуденко 
постовцы преклоняют знамя. 

Еще одна остановка — стадион 
«Старт». Здесь проходил легендарный 
«матч смерти». Футболисты киевского 
«Динамо» сыграли с немецкими летчи-
ками и за победу (счет 5:3), были при-
говорены к смерти. Так пятеро дина-
мовцев погибли после мирного матча. 
Увидев красные розы скорби, которые 
ребята торжественно возложили к мо-
нументу погибшим футболистам, ки-
евляне восхитились патриотизмом на-
шей молодежи. 

Десятки цветов, привезенных из 
Пятигорска, ложатся к подножию ме-
мориала Бабий Яр. На этом месте во 
время Второй мировой войны были 
зверски уничтожены фашистами 200 
тысяч киевлян, в основном евреев. 
На крутом склоне Днепра располо-
жился парк Вечной славы воинам Ве-
ликой Отечественной войны. Здесь 
всегда много людей. Обелиск Славы, 
выполненный из темно-серого грани-
та, — центр и сердце парка. Он был 
установлен в 1957 году. У подножия 
26-метровой стелы находится памят-
ник Неизвестному солдату. О подвиге 
наших соотечественников напомина-
ет Вечный огонь, окруженный брон-
зовым венком из дубовых листьев. У 
часовых здесь самая ответственная 
миссия. Необходимо почтить память 
солдат, погибших в боях за Родину, 

отдать дань их героизму. Перед поез-
дкой ребята разучили новые элемен-
ты плац-парадов. В итоге киевляне 
увидели нечто потрясающее. Девуш-
ки выкладывают звезду из красных 
роз, юноши с безупречной выправкой 
маршируют и склоняют знамя пяти-
горского поста у Вечного огня. После 
церемонии впечатления непередава-
емые, ведь в Киеве почетный кара-
ул заступает на Вахту памяти только 
в дни государственных праздников. И 
для самих киевлян подобное действо 
в диковинку.

Родина-мать. Ее видно из каждой 
точки города. Это центральная фигу-
ра национального музея истории Ве-
ликой Отечественной войны. 62-мет-
ровая скульптура от пьедестала до 
кончика меча сделана из не-
ржавеющей стали. У подножия 
расположен музей. Юнармей-
цам Пятигорска предостави-
ли возможность побывать и 
здесь. Ребятам открывается 
главная площадь с Аллеей го-
родов-героев и скульптурными 
композициями «Форсирование 
Днепра» и «Передача оружия», 
галереей героев фронта и тыла 
с бронзовыми горельефными 
композициями, чашей «Огонь 
Славы», выставкой боевой тех-
ники и вооружения, отдельным 
зданием, где развернуты пос-
тоянно действующие экспози-
ции «Трагедия и доблесть Аф-
гана» и многое другое. Среди 
музейных экспонатов под стек-
лом фотографии и документы, 

военная форма, оружие. Увидеть мож-
но и орудия пыток, которыми фашис-
ты пользовались в концлагерях, пер-
чатки из человеческой кожи и другие 
страшные свидетельства всех ужасов 
войны. Но потрясает даже не это. Сле-
зы на глазах – мы в последнем зале 
музейного комплекса. Перед нами — 
зал Памяти. Здесь на стенах фотогра-
фии солдат, их матерей и жен, тех, кто 
прошел войну и не вернулся с нее. В 
центре — большой поминальный стол, 
с похоронками и фронтовыми стопка-
ми. А почти под потолком косяки жу-
равлей, сделанных из женских плат-
ков и солдатских плащ-палаток. 

Теплая встреча с украинскими ве-
теранами состоялась в Киевском со-
вете ветеранов. Хозяева ожидали 
взбалмошных школьников, а увиде-
ли настоящих бойцов. Обменявшись 
памятными подарками и книгами, ве-
тераны рассказали о своем боевом 
прошлом. Затаив дыхание, слушали 
постовцы рассказ Инессы Борисовны 
Мирчевской. Она не воевала, но была 
в немецком концлагере. Восьмилет-
няя девочка своими глазами видела, 
как издевались над детьми, как мо-
рили голодом и избивали до смерти 
взрослых. Спустя годы женщина на-
писала книгу под названием «Немец 
подарил мне маму». Она повествует о 
том, что в день рождения маленькой 
Инессы хотели расстрелять ее мать, и 
только волею судьбы немец сжалил-
ся, сделав самый дорогой подарок де-
вочке – мать осталась жива. О боях, 
ранениях и победах поведал ребятам 
и Герой Советского Союза Владимир 

По местам 
боевой славы

Константинович Полупанов. Свой миг 
Победы он встретил в Кенигсберге. В 
завершение встречи — фотографии 
на память, обмен контактами и поже-
ланиями не забывать подлинную исто-
рию, единую на всех Победу и чтить 
традиции. 

Немало впечатлений у юнармейцев 
от национального музея-заповедника 
«Битва за Киев в 1943 году». В селе 
Новые Петровцы увековечена память 
о героических подвигах советских во-
инов. Здесь бережно хранят полевые 
оборонные сооружения командно-на-
блюдательного пункта штаба 1-го Ук-
раинского фронта. Показали пяти-
горским ребятам блиндажи, оружие 
и боевую технику. В главном корпу-
се музея уже 30 лет открыт для обоз-
рения монументальный памятник ге-
роизму советских воинов, которые 
форсировали Днепр и освобождали 
столицу Украины, — диорама «Битва 
за Киев». 

В гости к герою

Четыре дня пролетели быстро. 
Ранним утром 22 апреля постовцев 
снова ждала дорога. На этот раз в 
Днепропетровск. Здесь живет герой 
Советского Союза Алексей Дмитри-
евич Догадайло. Он родился и вырос 
в Пятигорске. Попал на фронт в 1941 
году. Окончил Батайскую военно-
авиационную школу пилотов, совер-
шил 220 боевых вылетов, на его счету 
43 успешно проведенных воздушных 
боя и 16 сбитых самолетов против-
ника. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено в мае 1946 года. О 
таких, как Алексей Догадайло, гово-
рят: рожденный летать и побеждать. 
Делегация из Пятигорска встречает-
ся с ветераном во второй половине 
дня. Алексею Дмитриевичу был вру-
чен приветственный адрес от гла-
вы Пятигорска Льва Травнева, после 
чего юнармейцы преподнесли герою-
пятигорчанину подарки и цветы. Ду-
шевная беседа с украинскими вете-
ранами продолжается в выставочных 
залах музея. Днепропетровцы с гор-
достью демонстрировали школьни-
кам диораму «Форсирование Днеп-
ра». Экскурсию ведут сами ветераны, 
которые в 1943 году принимали учас-
тие в этой операции. При переправе 
погибли тысячи. И слова «мы за це-
ной не постоим» оказались для со-
ветского народа слишком дорогими. 
Цена победы — около 27 млн. погиб-
ших и без вести пропавших. 

И вот путь домой. С собой юнармей-
цы увезли массу впечатлений и поло-
жительных эмоций. А еще горсть ук-
раинской земли — это уже традиция. 
Земля, пропитанная кровью наших от-
цов и дедов, в специальной капсуле 
будет храниться в музее Поста № 1. 
Во имя памяти о войне и радости дол-
гожданной Победы. 

Подготовлено 
по записям Елены ИЛЯСОВОЙ.









Жизнь и судьба

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ
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Áåñïîêîéíîå 
ñåðäöå ñîëäàòàЕсть люди, 

свет от жизни 
которых остается 
надолго в памяти 
благодарных 
потомков. К ним 
относится наш 
земляк Василий 
Алексеевич 
Конинский.

На Аллее почетных граждан города 
на одной из мемориальных досок чи-
таем: «В. А. Конинский (1901—1978) — 
генерал-майор, участник Гражданской 
и Великой Отечественной войн, один 
из организаторов пионерско-комсо-
мольского Поста № 1 в Пятигорске». 
Скупые строчки... А за ними — боль-
шая жизнь красивого, мужественного, 
мудрого человека: первые пятилетки, 
Гражданская и Отечественная вой-
ны, годы восстановительного перио-
да... Поистине судьбы человека и го-
сударства слились, а история страны 
стала и его биографией.

Все начиналось 
с Гражданской 

Василий Алексеевич Конинский 
сорок лет отдал служению в Воору-
женных силах. В 17 — он пулеметчик 
кавалерийского полка на полях Граж-
данской войны. Затем выпускник крем-
левской школы, один из первых часо-
вых по охране Кремля. Связав свою 
судьбу с армией, молодой боец окан-
чивает академию Военно-воздушных 
сил, и все свои знания, опыт применя-
ет, командуя 9-й авиадесантной брига-
дой под Даугавпилсом; 75-й Сибирской 
кавалерийской дивизией, сражавшей-
ся под Москвой, на Сталинградском 
фронте в годы Великой Отечественной 
войны. Возглавляя Ташкентское воен-
ное училище, Новочеркасское кавале-
рийское в Подольске Московской об-
ласти, В. А. Конинский многое сделал 
для обучения и воспитания курсантов, 
выбравших особую профессию — Ро-
дину защищать.

С 1958 года генерал-майор В. А. 
Конинский в отставке. Он едет на 
Кавказские Минеральные Воды. Этот 
край был ему близок и дорог. Здесь, в 
Ессентуках, он родился. В 1921 году, 
после окончания 21-х кавалерийских 
курсов в Минске, его, кадрового офи-
цера, направляют в полк, расквар-
тированный в Пятигорске. И теперь 
он снова возвращается в город-ку-
рорт жить и привыкать быть граждан-
ским человеком. Однако его энергия, 

желание быть, как и прежде, в строю 
не дают покоя. И он находит для себя 
близкое и родное поле деятельности 
— работу с молодежью, военно-патри-
отическое воспитание. Поэтому бое-
вой офицер, кадровый военный В. А. 
Конинский становится начальником 
штаба походов по местам революци-
онной, боевой и трудовой славы со-
ветского народа при городском ко-
митете комсомола. Вместе с другими 
неутомимыми подвижниками активно 
участвует в создании пионерско-ком-
сомольского Поста № 1 у огня Вечной 
славы. И по праву 9 Мая 1973 года в 

числе первых заступил в почетный ка-
раул у этого священного места.

Летопись
жизни

Но было еще одно дело, которо-
му Василий Алексеевич посвятил 
многие годы жизни — краеведческая 
работа. Генерал говорил: «Понятие 
«краеведение» легко расшифровы-
вается. Старое русское слово «ве-
дать», значит знать, а знать — это лю-
бить отчий дом, улицу, школу, завод, 
город, где живешь, дом, где родил-
ся, вырос, получил путевку в жизнь». 
Уже с 1961 года он член Пятигорс-
кого краеведческого общества, а в 
1968-м его избирают председате-
лем на десять лет. Рядом в эти годы 
трудились и руководили различны-

ми секциями общества М. В. Хижняк 
(историко-революционной), Н. Г. Аб-
рамовская (школьной), А. П. Рунич 
(историко-археологической), Т. М. 
Скроботова (курортной), А. Ф. Яре-
менко (социально-экономической), Г. 
В. Григорьев (естественно-географи-
ческой) и другие. Внесли свой вклад 
в сохранение духовной и материаль-
ной культуры Пятигорска В. И. Кучу-
ра, Е. И. Яковкина, Л. С. Микиртумо-
ва, М. И. Журавель, Н. Д. Ныренкова, 
Р. С. Белаш и многие другие, рабо-
тавшие в обществе в 60-70-е годы 
прошлого века. Благодаря археоло-

гическим исследованиям постепенно 
ликвидировались белые пятна в исто-
рии прошлого Пятигорья. Введенные 
в научный оборот археологические 
памятники становились всеобщим 
достоянием. Обследовалось состоя-
ние памятников природы. В те годы 
особенно активно работала истори-

ко-революционная секция общества. 
Многие поколения исследователей и 
историков, кому довелось или дове-
дется работать по теме Гражданской 
войны, с благодарностью вспомнят 
тех, кто собрал более 200 расска-
зов о событиях тех лет у ее участни-
ков. Это материалы о Краснослобод-
ском восстании жителей Пятигорска, 
уклонившихся от мобилизации в ар-
мию А. Деникина (27 февраля 1920 
г.); о десяти тысячах бойцов и коман-
дирах Красной Армии, погибших от 
рук белогвардейцев (в начале 1919 
г.); о полной реабилитации расстре-
лянного 10 октября 1918 года коман-
дующего легендарной Таманской ар-
мией И. Н. Матвеева и др.

Именно в эти годы в Пятигорске 
было обращено внимание на старое 
кладбище-некрополь, сохранность 
его могил. Впервые поднят вопрос 
о музеефикации этого объекта. По 
инициативе В. А. Конинского всерь-
ез занялись уходом и увековечением 
памятных мест периода Великой Оте-
чественной войны. Это было особенно 

важно, ведь только в 1965 году учас-
тников той войны назвали ее ветера-
нами. Также много усилий приложил 
Василий Алексеевич, чтобы на Белой 
Ромашке был открыт памятник комсо-
мольцам и молодежи 20-х годов про-
шлого века.

Обращаясь к краеведам он гово-
рил: «Идите в поиски, в походы, бе-
рите с собой блокноты и карандаши, 
зорко всматривайтесь во все, что вас 
окружает. Пусть вам не кажется,что 
что-то незначительно и мелко. Через 
годы это будет читаться с особым ин-
тересом, и наши потомки станут нас 
с вами за это неоднократно и горячо 
благодарить».

Время подтвердило верность этих 
слов. А издаваемые каждый год за-
писки Пятигорского краеведческо-
го общества, у истоков выпуска кото-
рых стоял В. А. Конинский, являются 
настоящей летописью жизни, исто-
рии нашего города и его людей. Впос-
ледствии эта работа была продолже-
на другими поколениями краеведов. 
Сегодня в фондах краеведческого му-
зея хранятся 32 тома бесценных сви-
детельств.

Добрая память
Рассказывая о В. А. Конинском — 

военном и общественном деятеле, не-
льзя не коснуться его личности. А это 
был удивительный человек. Герой Со-
ветского Союза, известный писатель-
фронтовик, служивший в Ташкенте 
под началом генерала, В. Карпов на-
звал его в своих воспоминаниях бла-
городным, мудрым и сердечным, а И. 
В. Калинский — человеком беспокой-
ного сердца. Все, с кем мне посчас-
тливилось общаться в процессе на-
писания статьи, кто знал его, видел в 
неформальной обстановке (Е. С. Вар-
танова, Т. В. Шостенко, С. М. Арак-
сянц, Л. А. Байрамова), подчеркива-
ют его исключительную скромность. 

Свою генеральскую форму с орденом 
Ленина, четырьмя орденами Красно-
го Знамени и многочисленными ме-
далями он надевал только в праздни-
ки. Жил с семьей — женой Людмилой 
Григорьевной и дочерьми, Наташей 
и Светой, в обычной двухкомнатной 
квартире. Людмила Григорьевна — 
общительный, радушный человек— 
преподавала домоводство в средних 
школах № 17 и 11, передавала умение 
заниматься декоративно-прикладным 
искусством своим воспитанникам. В 
настоящее время живет в Киеве, 19 
февраля ей исполнилось 90 лет.

В. Маяковский считал, что нужно 
жить так, чтобы, «умирая, воплотить-
ся в пароходы, в строчки и в другие 
долгие дела». В. А. Конинский оста-
вил после себя добрую память ратны-
ми и мирными делами. И в отблесках 
Вечного огня есть искорка его неуто-
мимого сердца.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник

Пятигорского краеведческого 
музея. 

Возглавляя Ташкентское военное училище, 
Новочеркасское кавалерийское в Подольске 
Московской области, В. А. Конинский многое сделал 
для обучения и воспитания курсантов, выбравших 
особую профессию — Родину защищать.

В. А. Конинский вместе с другими неутомимыми 
подвижниками активно участвовал в создании 
пионерско-комсомольского Поста № 1 у огня 
Вечной славы. И по праву 9 Мая 1973 года 
в числе первых заступает в почетный караул 
у этого священного места.

Много лет 
тому назад

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1945 год

В честь освободителя Пяти-
горска от фашистов Садовая 
улица переименована в улицу 
П. М. Козлова.

После капитального ремон-
та открылись Пушкинские ван-
ны с 10 кабинами. 

Возобновил деятельность 
санаторий № 30 им. Калинина.

Вновь открылся в Михайлов-
ской галерее Курортный му-
зей.

На берегу Подкумка заложе-
на плантация лекарственных 
трав, позже с 1949 г. превра-
тившаяся в Ботанический сад и 
дендрарий фармацевтическо-
го института.

В верхнем этаже Радоновых 
ванн открылась курортная по-
ликлиника, всю войну бездейс-
твовавшая.

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
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В ВЕДЕНИИ Горэлектро-
сетей в то время уже 
было 40 подстанций, 

шесть распределительных ли-
ний 6 кВ. Каждый фидер имел 
свое название: Трамвайный, 
Степной, Провальский, Мехза-
водской, Театральный и Радио-

активный. Через линию Степ-
ного фидера осуществлялась 
параллельная работа пятигорс-
кой Тепловой электростанции с 
гидроэлектростанцией «Белый 
уголь» в Ессентуках. Мощный 
гул работающих дизелей и рит-
мичный перестук клапанов на 
цилиндрах, белый мраморный 
щит с десятками приборов на 
всю ширину машинного зала. 
И около этих работающих гро-
мадин — дежурные машинис-
ты, следящие за нагревом под-
шипников и работой клапанов, 
за скоростью вращения вала и 
охлаждением цилиндров. Де-
журный щита управления сле-
дит за напряжением в сети и 
нагрузкой генераторов, выра-
батывающих для города элект-
рическую энергию. Такой была 
электростанция, расположив-
шаяся на границе с Казенным 
садом, а ныне парком имени 
С. М.  Кирова. 

Однако мирный труд совет-
ских граждан был прерван 
грозным окликом: «Война!» В 
первые же дни многих работ-
ников электростанции моби-
лизовали в армию, некоторых 
оставили по брони. Оказался 
на фронте Юрий Александро-
вич Александров, главный ин-
женер, впоследствии ставший 
основателем, а потом и дирек-
тором мемориального музея 
«Первые шаги электроэнерге-
тики». Им были написаны и из-
даны книги-воспоминания. По 
праву гордится предприятие 
Героем Советского Союза, 
бывшим помощником маши-
ниста электростанции Вален-
тином Нежновым. В память о 
его подвиге одна из улиц Пяти-
горска носит имя Героя. 

Разве предполагали ра-
ботники пятигорской «Тепло-
вой электростанции» и трес-

та «Кавминэнерго», что судьба 
разбросает их по стране, как 
песчинки. Сменный механик 
Григорий Шило ушел на фронт 
в первый же день войны – 22 
июня 1941 г., сражался под 
Москвой. В январе 1943 г. по-
гиб в районе Вязьмы. Двумя го-

дами раньше здесь, защищая 
столицу, пал смертью храбрых 
его брат Николай Шило. Семен 
Колесников работал на Пяти-
горской электростанции кузне-
цом, в 1943 г. ушел на фронт. 
А вот Сергею Манченко дове-
лось служить в 77-й морской 
стрелковой бригаде началь-
ником радиостанции и участ-
вовать в боях в Заполярье. С 
краснознаменным Балтийским 
флотом связала военная судь-
ба Владимира Авхимова, кото-
рый в 1948 году вернулся на 
родное предприятие контро-
лером-монтером энергосбыта. 
В боях на Черноморском фло-
те отличился Максим Редько, 
электромонтер лаборатории 
энергосбыта, заслуженный ра-
ционализатор РСФСР.

Где только не защищали От-
чизну от врага выходцы с пя-
тигорской электростанции: по-

мощник машиниста-дизелиста 
Василий Коваленко сражал-
ся на Южном фронте в соста-
ве 29-й минометной бригады, 
Иван Евстафьев – на 1-м При-
балтийском и 3-м Белорусском 
фронтах в 46-м кавалерий-

ском полку, 52-м отдельном 
батальоне химической защи-
ты, награжден орденом Крас-
ной Звезды за форсирование 
реки Неман. Алексей Мак-
син отличился на Закавказс-
ком, Северо-Кавказском, 2-м 
и 3-м Украинском фронтах. В 

286-м отдельном зенитно-ар-
тиллерийском дивизионе во-
евал Владимир Карнаухов, 
на Северном фронте – Нико-
лай Белоус. С первых дней Ве-
ликой Отечественной защи-
щал Родину Степан Прогожук, 

впоследствии вернувшийся на 
предприятие в службу улично-
го освещения. Прибавив себе 
возраст на один год, ушел доб-
ровольцем Алексей Чекмезов, 
воевал под Сталинградом, был 
ранен в грудь и в 19 лет стал 
инвалидом. Несмотря на тяже-
лое ранение, оставался на по-
лях сражений Юго-Западно-
го фронта, потом еще долгое 
время отдавал энергию и опыт 
родному предприятию. До Бер-
лина дошел Владимир Кожев-
ников, задержавшийся в Гер-
мании до конца 1946 г.

С необычными биография-
ми можно столкнуться, листая 
страницы истории ОАО «Пяти-
горские электросети». Монтеру 
пятигорской электростанции 
Ивану Куль, 1895 года рожде-
ния, довелось служить еще в 
царской армии в чине старше-
го унтер-офицера, где он от-
личился и был награжден Гео-
ргиевским крестом. В 1919 г. 
поступил добровольцем-теле-
фонистом в штаб крымской 
коммунистической дивизии 
им. Дыбенко. Великая Отечест-
венная увела его с пятигорской 
электростанции в 1942 году, 
до окончания войны являлся 
командиром штабного взво-
да связи, был четыре раза ра-
нен, участвовал в боях в Поль-
ше, Чехословакии и Германии. 

В мирное время работал мон-
тером на родном предприятии.

Надо сказать, почти все ос-
тавшиеся в живых специалисты 
электростанции возвращались 
не только в родной дом, но и на 
свои рабочие места. Александр 
Волков начинал трудовую био-
графию учеником электромон-
тера, в годы войны сражался 
на 2-м Украинском фронте, бу-
дучи заместителем политру-
ка 2-й воздушно-десантной 
армии. Вернулся с 15 прави-
тельственными наградами, про-
должил трудовую деятельность 
в качестве мастера трансфор-
маторной мастерской, затем 
начальника оперативно-диспет-
черской службы пятигорской 
электростанции. Будучи сту-
дентом Сталинского индустри-
ального института в Донецке, 
Норен Тер-Григорьянц прямо 

Ôðîíòîâûìè äîðîãàìè
оттуда был призван в ряды Со-
ветской Армии курсантом воен-
ного ракетно-артиллерийского 
училища, участвовал в боях на 
воронежском направлении. 

 С 1981 г. работал шофером 
в горэлектросетях Грант Мир-
зоянц, воевавший в составе 
77-й горно-стрелковой дивизии 
на керченском направлении, 
токарем — Александр Конова-
лов, морской пехотинец Севе-
ро-Кавказского фронта. 

В боях под Новороссийском 
и Орджоникидзе участвовал 
Павел Красноруцкий, особо 
отличившийся в сражениях в 
районе Карпат на реке Гнилой, 
за что был награжден орденом 
Славы 3-й степени. В пятигор-
ских горэлектросетях рабо-
тал электромонтером службы 
воздушных ЛЭП. Нелегкими 
фронтовыми дорогами про-
шел Тимофей Светличный, ос-
вобождавший Новороссийск, 
Киев, Будапешт. На лацканах 
его пиджака отсвечивали ор-
дена Красной Звезды, Оте-
чественной войны 2-й степени, 
три медали «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За осво-
бождение Венгрии». В развед-
дивизионе воевал Владимир 
Быковский, в 1945 г. прини-
мавший участие в боях против 
японских захватчиков на тер-
ритории Маньчжурии. В Авс-

трии закончилась война для 
Алексея Панкратьева, кото-
рый в 1937 году был призван в 
ряды Советской Армии, с 1939 
по 1940  гг. участвовал в войне 
с белофиннами. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
находился с 7 июля 1941 г. до 
9 мая 1945 г. Воинская часть, 
где служил Алексей Панкрать-
евич, вела строительство же-
лезнодорожных путей непос-
редственно вблизи передовых 
линий на Волховском, Севе-
ро-Западном, Ленинградском, 
3-м Прибалтийском, 3-м Укра-
инском фронтах. Награжден 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», ор-
деном Отечественной войны 
II степени. Ольга Кильдишева 
в звании сержанта разведыва-
тельного отдела штурмового 

авиационного полка прошла 
фронтовыми дорогами Бело-
руссии, Польши, Германии. 
Вячеслав Былинкин воевал в 
составе войск 3-го Белорус-
ского и Северо-Кавказского 
фронтов. 

Многое довелось вынести 
людям на своих плечах в годы 
войны. Так, имя потомственно-
го рабочего Василия Лягушо-
ва упоминается в списках быв-
ших узников Освенцима. Под 
натиском врага ему пришлось 
испытать горечь отступления, 
окружение, плен за колючей 
проволокой лагерей в Гомеле, 
Чернигове, Минске, Баранови-
чах, голод и холод застенков 
Праги, Брно, Моравской Ост-
равы, Освенцима и Дахау. В 
Освенциме, работая в команде 
электриков, Василий Лягушов 
стал активным подпольщиком 
внутрилагерного сопротивле-
ния, умело выводил из строя 
электрооборудование. После 
освобождения бывший узник 
снова взял в руки оружие и бил 
врага до полной победы. В мир-
ное время ветеран войны и тру-
да вернулся на родную элект-
ростанцию «Белый уголь». 

На предприятии бережно хра-
нят память обо всех сотрудни-
ках-ветеранах, отдавших жиз-
ни, защищая наше Отечество, 
а также опыт и энергию пред-
приятию после войны. Их имена 
внесены в Книгу памяти музея 
ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети». Отмечены и те, кто в 
1943 году восстанавливал взо-
рванную фашистами пятигорс-
кую Тепловую электростанцию. 
Благодаря их самоотвержен-
ному труду основные жизнен-
но важные объекты города по-
лучили электрическую энергию 
уже через полгода. За восста-
новление электростанции 19 
работников Тепловой и треста 
«Кавминэнерго» были пред-
ставлены к вручению медалей 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

В преддверии Дня Победы 
сотрудники ОАО «Пятигорские 
электрические сети» навес-
тят ветеранов: Г. П. Колечкину, 
В. И. Былинкина, О. И. Киль-
дишеву, А. П. Панкратьева, 
А. М. Матвиенко, А. П. Добряк, 
В. С. Федотова, О. И. Радько, 
А. М. Фесенко, А. И. Бабинцеву, 
З. М. Шведенко, Е. А. Вернова, 
Ю. И. Беличенко, А. К. Ивано-
ва, В. Г. Беш, И. С. Ефремова. 
Как всегда, придут не с пусты-
ми руками. В связи с юбилей-
ной датой ветеранам будут по-
дарены шарфы с символикой 
Победы, вручена солидная де-
нежная сумма и продуктовая 
корзина, которая позволит на-
крыть по-настоящему празд-
ничный стол.

Ветераны Великой Отечест-
венной войны предприятия, как 
и неработающие пенсионеры, 
не обделены вниманием в тече-
ние всего года, на протяжении 
длительного времени получая 
ежемесячную прибавку к пен-
сии. Люди, прошедшие сквозь 
огненные годы, ковавшие по-
беду на фронте и в тылу, посто-
янно чувствуют заботу о себе, 
знают, что они не забыты. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Накануне войны персонал ОАО «Пятигорские 
электрические сети» обслуживал две 
электростанции: ГЭС «Белый Уголь» и Тепловую 
электростанцию — стратегически важные для 
Пятигорска и КМВ объекты. 

Никто не забыт

ИМЕНА НАШЕЙ ПАМЯТИ

Сегодня мы поздравляем всех ветеранов 
с юбилейной датой – 65-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! 
Мы бесконечно благодарны вам за подвиги 
военных лет, самоотверженный труд 
в послевоенное время. Низкий вам поклон! 

Желаем от всей души крепкого здоровья, 
мира, благополучия, уважения 

окружающих. 

Коллектив ОАО 
«Пятигорские 
электрические 

сети».

в послевоенное время. Низкий вам поклон! 
Желаем от всей души крепкого здоровья, 

мира, благополучия, уважения 
окружающих. 
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День Победы — это святой праздник и доказательство того, что россияне — осо-
бая, удивительно сильная нация, нация победителей.

Вместе с вами мы празднуем, вместе с вами мы скорбим и помним, какой ценой до-
сталась эта Победа!

В этот день вместе с вами мы склоняемся перед могилами павших героев, чтобы 
сказать: «Примите наше искреннее СПАСИБО — за мирную жизнь, за наших детей и 
внуков, за их счастье!»
Пусть память о войне и память о Победе всегда будет жива!

суббота, 8 мая 2010 г.10 К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Пусть всегда небо будет чистым, а дети — счастливыми!
Дорогие пятигорчане, дорогие братья!

С теплыми дружескими 
чувствами мэр города 

Панагюриште 
Георгий ГЕРГИНЕКОВ.

От всей души желаем вам мира, благополучия, 
добра и счастья, процветания прекрасному 
городу-побратиму Пятигорску!

С Праздником Великой Победы!
9 мая 1945 года — священная дата в истории нашей 
страны. В этот день мы отмечаем поистине самый 

светлый и дорогой сердцу каждого россиянина 
праздник. Давно отгремели победные залпы Великой 
Отечественной войны. Но в благодарной памяти 

потомков навсегда останутся самоотверженность 
и мужество тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины.

Пусть же вечно горит огонь, зажженный в честь беспримерного 
героизма наших дедов, отцов и матерей! Пусть же этот великий 
подвиг всегда будет для всех нас высоким нравственным ориентиром, 
а наши дела — достойны подвига Великого поколения — поколения 
Победителей! 

А. КОРГОВ, генеральный директор 
ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный 
май 1945 года, но память о беспримерном подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны 
навсегда останется в сердцах благодарных потомков.

Дорогие ветераны! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ 

— ДНЕМ ПОБЕДЫ НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 
ЗАХВАТЧИКАМИ!

Желаем вам от всей души здоровья, счастья, благополучия 
на долгие годы!

Коллективы фирмы «Талан», магазинов «Оргтехника» и «Кадр».

щал Отечество, кто подарил нам будущее.
От всей души желаю всем здоровья, бодрости 

духа, радости и долгих лет жизни! Пусть мир, счас-
тье и благополучие всегда будут в ваших домах.

С уважением директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз» Данил ТРАВНЕВ.
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Дорогие ветераны, уважаемые пятигорчане!
Примите искренние поздравления с самым дорогим и священным 

для всех нас праздником — Днем Великой Победы!
Этот день — символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость 

нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинс-
тва России.

Проходят годы, сменяются поколения, но в наших сердцах не иссякнут бла-
годарность и преклонение перед подвигом тех, кто ценой своей жизни защи-

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный 

советского народа в годы Великой Отечественной войны 
навсегда останется в сердцах благодарных потомков.

Желаем вам от всей души здоровья, счастья, благополучия 

Коллективы фирмы «Талан», магазинов «Оргтехника» и «Кадр».

В наших магазинах участникам ВОВ 
— скидки и подарки весь май!

Ждем вас по адресу: 
Пятигорск, ул. Крайнего, 90, тел. 33-40-86.№ 103
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Дорогие ветераны и труженики тыла, бывшие работники водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Пятигорска:

Николай Петрович Володяев, Нина Александровна Джанова, 
Сергей Федорович Зотов, Иван Михайлович Исаков, 

Надежда Тимофеевна Присяжнюк, 
Федор Ефимович Стариченко, Владимир Петрович Шмойлов, 

Галина Гавриловна Яровая.
Cердечно поздравляем вас с 65-летием Великой Победы!
Этот праздник является символом величия и силы духа нашего народа, его мужества, 

стойкости, способности выстоять и победить в любых испытаниях.
Победный май 1945 года навсегда останется для нас источником национальной гор-

дости и патриотизма, социального оптимизма и готовности к созиданию.
Желаем вам бодрости, здоровья, за-

боты близких!

От имени коллектива филиала ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» — 

Пятигорский «Водоканал», директор 
Мурат Аршабиевич МАГУЛАЕВ.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас, ваших родных и близких с величайшим праздником 

нашего народа — Днем 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне!

Ваши мужество и героизм, беззаветная преданность Отчизне, ее народу 
и сегодня являются прочным нравственным стержнем 

в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
Земной поклон и вечная благодарность вам, 

дорогие ветераны, за ваш подвиг на фронте и в тылу.
Желаю всем ветеранам Великой Отечественной, 
всем гостям и жителям нашего города крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и веры 
в светлое будущее России! Веры, которая привела 

наш народ к Победе.
Мурат Аршабиевич МАГУЛАЕВ, директор филиала 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал».
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Дорогие ветераны и труженики тыла, бывшие работники водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Пятигорска:

Николай Петрович Володяев, Нина Александровна Джанова, 
Сергей Федорович Зотов, Иван Михайлович Исаков, 

Надежда Тимофеевна Присяжнюк, 
Федор Ефимович Стариченко, Владимир Петрович Шмойлов, 

Галина Гавриловна Яровая.
Cердечно поздравляем вас с 65-летием Великой Победы!
Этот праздник является символом величия и силы духа нашего народа, его мужества, 

стойкости, способности выстоять и победить в любых испытаниях.
Победный май 1945 года навсегда останется для нас источником национальной гор-

дости и патриотизма, социального оптимизма и готовности к созиданию.
Желаем вам бодрости, здоровья, за-

боты близких!

От имени коллектива филиала ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» — 

Пятигорский «Водоканал», директор 
Мурат Аршабиевич МАГУЛАЕВ.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки и гости города!
Комитет солдатских матерей сердечно поздравляет 
вас с Днем Победы. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, мирного неба.

Дина ТИМОФЕЕВА, 
председатель КСМ, 
Игорь СЕРДЮКОВ, военный 
консультант, полковник запаса. 
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вас с Днем Победы. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, мирного неба.

Дорогие ветераны!
От своего имени и от всего личного 

состава отдела Военного комиссариата 
Ставропольского края по городам 

Пятигорску и Лермонтову 
сердечно поздравляю 

вас с 65-й годовщиной Великой Победы!
За годы Великой Отечественной войны 
Военным комиссариатом Пятигорска 
в ряды Красной Армии были призваны 

более 22 тысяч граждан. Из них 12 
тысяч бойцов и командиров погибли на 

фронтах. Более девяти тысяч удостоены 
правительственных наград, в том числе 

35 пятигорчанам присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. 

Шесть пятигорчан стали полными 
кавалерами ордена Славы.

В. ГУСОЕВ, полковник, начальник отдела Военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову.

Мы победили!
Свершилось! Она перед нами, не слово, не мрамор – живая, в гимнастерке, 

полинявшей от солнца и дождей, седая от пыли, походов, с ленточками ранений 
на груди и самая любимая – наша Победа!

9 Мая ей салютуют миллионы взволнованных сердец. Советские воины 
защищали каждую пядь родной Земли. Смелость, одаренность нашего народа 

помогли миру встать на ноги. Кончилось затемнение – не только городов, но и 
сознания. И сегодня мы с гордостью говорим: «Да здравствует Победа!»

Константин МУРМУРИДИС, участник ВОВ.

Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову.

полинявшей от солнца и дождей, седая от пыли, походов, с ленточками ранений 

защищали каждую пядь родной Земли. Смелость, одаренность нашего народа 
помогли миру встать на ноги. Кончилось затемнение – не только городов, но и 

Уважаемый Лев Николаевич!
Уважаемые граждане города Пятигорска! Дорогие друзья!

От имени всех жителей города Панагюриште сердечно 
поздравляю вас с Днем Победы, с 65-й годовщиной окончания 

Великой Отечественной войны!
9 мая 1945 года русский народ одержал Великую Победу над 

захватчиком. Спасибо вам за то, что спасли мир от фашизма!
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ДЛЯ ВАС, ПОБЕДИТЕЛИ!
СТО ТСС «Кавказ» поздравляет вас 

с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне и приглашает 
в апреле и мае 2010 года пройти ТО 

и ремонт автомобилей ГАЗ, УАЗ и ВАЗ 

с 25% скидками (при предъявлении 
удостоверения участника ВОВ). 

Наш адрес: Пятигорск, 
ул. Делегатская, 97,

телефон 8 (8793) 98-71-44.

№ 176

менеджера 
по работе 
с клиентами 
в новый офис. 

Международная 
компания «Цептер» 
приглашает
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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Приглашаем МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
в компанию «Цептер». Работа в офисе, 

з/п от 15000 руб. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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Совет ветеранов Пятигорска выражает благодарность 
сотрудникам Военно-мемориальной компании, 

директор Владимир Яковлевич Пельц, за оказание 
помощи в приведении в порядок мест 

захоронения ветеранов Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы.

Н. СЕМЕНОВА.

захоронения ветеранов Великой Отечественной 

Швейцарская компания «Цептер» 
приглашает к сотрудничеству на частичную 

и полную занятость.
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Требуется менеджер по продажам 
в компанию «Цептер». 

Тел. 8-800-2002-700 Звонки по России 
бесплатные. № 176
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О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Доводим до сведения субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Пятигорска, что Министерство экономического развития Ставрополь-
ского края объявило о продлении срока приема заявок на ежегодный кра-
евой конкурс «Предприниматель года» до 14 мая 2010 года.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных на территории Ставропольского края и отвечающих 
требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель года в сфере промышленности»;
«Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
«Предприниматель года в сфере торговли»;
«Предприниматель года в сфере услуг»;
«Предприниматель года в социальной сфере»;
«Предприниматель года в инновационной сфере»;
«Женщина-руководитель».
Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсе можно 

получить на официальном сайте Министерства экономического развития 
Ставропольского края в сети Интернет www.stavinvest.ru в разделе «Ма-
лый и средний бизнес» или по телефонам в г. Ставрополе: 8 (8652) 35-52-
73, 35-92-66.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 355025, Ставрополь, 
площадь Ленина, 1, этаж 1, кабинет 104, сектор делопроизводства 

отдела правового, кадрового и документационного обеспечения 
Министерства экономического развития Ставропольского края.

Администрация Пятигорска.

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения 

администрации Пятигорска» 
доводит до сведения жителей города.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 22 апреля 2010 года № 498 «О некоторых вопросах, 
связанных с празднованием 65-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 годов» жителям Пяти-
горска, относящимся к категориям участников и инвалидов 
войны (статьи 14, 15, 17 Федерального закона от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), с 3 по 12 мая 2010 
года предоставлено право бесплатного проезда на же-
лезнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном 
и автомобильном (кроме такси) транспорте — по территории 
Российской Федерации, в сообщении между субъектами 

Российской Федерации и транспорте межмуниципального 
сообщения по предъявлению соответствующих удостовере-
ний, вместе с сопровождающими их лицами.

Напоминаем, что на основании решения Думы города Пя-
тигорска от 25.03.2010 г. № 29-53 ГД «О внесении измене-
ний в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» с 1 апреля 2010 года участникам и инва-
лидам войны — жителям города Пятигорска (статьи 14, 15, 
17 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах») предоставлено право бесплатного проез-
да в городском электрическом и в городском пассажирс-
ком автобусном транспорте по предъявлению соответству-
ющих удостоверений.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник управления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
6.05.2010   г. Пятигорск   № 1878

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Центральной
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Централь-

ной при выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей час-
ти, руководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Центральной на участке от пе-

ресечения с улицей Матросова до пересечения с улицей Пожарского с 8 часов 00 
минут 10 мая 2010 года до 18 часов 00 минут 24 мая 2010 года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период прове-
дения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на указан-
ном выше участке.

3. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) 
обеспечить установку технических средств организации движения, порядок прове-
дения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной!

Совет ветеранов Пятигорска 
поздравляет вас и ваших родных с 
65-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Желаем вам 

крепкого здоровья, кавказского 
долголетия, семейного благополучия. 

Ваша жизнь — пример для подражания 
молодому поколению.

Совет ветеранов.

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 6
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Пятигорска Ставропольского края
29 апреля 2010     г. Пятигорск
«О мерах по подготовке к летнему пожароопасному периоду 2010 года и го-

товности сил и средств Пятигорского городского звена Ставропольской краевой 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах, расположен-
ных на территории города Пятигорска, принятия мер по подготовке к летнему по-
жароопасному периоду 2010 года и обеспечения Пятигорского городского звена 
РСЧС к тушению лесных пожаров,

РЕШИЛА:
19. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» Дрокину 

С. М. организовать оперативное размещение сведений о пожарной обстановке, 
правилах поведения и соблюдения мер пожарной безопасности в лесу.

20. О выполнении мероприятий докладывать в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да через управление общественной безопасности

21. Контроль исполнения данного решения комиссии оставляю за собой.
22. Решение комиссии довести до всех заинтересованных лиц.

Первый заместитель руководителя 
администрации, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ.

Дорогие наши ветераны!
9 Мая по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным страницам истории нашего государства. 
На крутых поворотах истории вы явили всему миру образцы служения Отечеству, стойкости, самоотверженности, не-

сгибаемой воли к победе. Ваш ратный подвиг и самоотверженный труд навечно вписаны в летопись Славы Державы 
Российской. Низкий вам поклон за солдатский труд и подвиг. 

Но и сейчас, в мирное время, наши сотрудники получают боевые награды, гибнут от пуль бандитов. В регионе Кавказских Ми-
неральных Вод сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) тоже, рискуя 

жизнью, задерживают и обезвреживают преступников, раскрывают преступления, тем самым оберегая 
покой мирных жителей. 

Уверен в том, что каждый сотрудник милиции сделает все от него зависящее по обеспечению право-
порядка, для скорейшего обновления и процветания Отечества, делом докажет оказанное высокое до-
верие российского народа.

С праздником вас, дорогие друзья! От всего сердца желаю вам добра, счастья и благополучия вашим 
семьям. Пусть теплота сердец близких людей согревает ваш жизненный путь! 

Виктор ГРАНКИН, командир отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 
по Ставропольскому краю (г. Лермонтов), подполковник милиции.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для пенсионеров 
    — 178 руб. 82 коп.

Вы можете оформить подписку 
в любом почтовом отделении связи!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной!

Совет ветеранов Пятигорска 
поздравляет вас и ваших родных с 
65-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Желаем вам 

крепкого здоровья, кавказского 
долголетия, семейного благополучия. 

Ваша жизнь — пример для подражания 

Совет ветеранов.

долголетия, семейного благополучия. 
Ваша жизнь — пример для подражания 

молодому поколению.
Совет ветеранов.

ИФНС России по Пятигорску Ставропольского края напоминает, что 
все владельцы транспортных средств, имущества, земельных участков 
ежегодно в соответствии со ст. 45 НК РФ обязаны уплачивать налоги.

Сроки уплаты налогов за 2009 г.:

Транспортного налога физических лиц — 1 февраля 2010 г.:
Земельного налога — 1 марта 2010 г.

В случае неуплаты, инспекция ФНС обращается в суд с иском о взыскании на-
лога за счет имущества должника в порядке, предусмотренном ст. 48 Налогово-
го кодекса РФ, судебные приставы в соответствии с Федеральным законом от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнительно взыс-
кивают не менее 500 руб. исполнительского сбора и 200 руб. госпошлины.

Судебные приставы-исполнители в соответствии с Федеральным законом от 
2.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» имеют право взыски-
вать задолженность путем удержания из заработной платы должника, ограничения 
на выезд из Российской Федерации, запрета о снятии с учета и изменения регист-
рационных данных, проведения государственного технического осмотра транспор-
тных средств.

За получением консультаций и квитанций об уплате налогов обращайтесь в ка-
бинет № 105 инспекции ФНС России по Пятигорску Ставропольского края.
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Дорогие ветераны!
Фонд «Будущее Пятигорска» 

поздравляет вас с Днем Победы! 
Благодаря вашему героическому подвигу 

в годы войны и завоеванной Победе 
у нас есть не только мирное настоящее, 

но и будущее, полное надежд!

Забота о людях старшего поколения — 
одна из граней деятельности фонда. 

Ведь именно вы своим опытом, трудом 
и достижениями формируете надежный 

фундамент для жизни будущих 
поколений.

Примите самые сердечные поздравления 
в этот знаменательный день. Пусть 

ваше героическое прошлое отзывается 
благодарностью поколений настоящего 
и находит отклик в сердцах потомков!

С уважением 
директор фонда 

«Будущее Пятигорска» 
Мария ДОЛГОПОЛОВА.

12 и 13 мая в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, г. Пятигорск, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа 
обуви белорусской фабрики 

«Маркo», 
г. Витебск.

(здание музыкальной школы № 1, г. Пятигорск, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 

Íîâàÿ âåñåííå-ëåòíÿÿ 

êîëëåêöèÿ óäîáíîé, êðàñèâîé îáóâè.
№ 204

65 лет назад отважный и 
мужественный советский 

народ ценою огромных 
потерь завоевал Великую 

Победу над немецкими 
оккупантами. 

Сегодня 9 Мая — это праздник 
«со слезами на глазах», самый 

почетный и уважаемый в 
нашей стране, а ветераны — 
национальная гордость. Если 

бы не эти, преданные святому 
долгу люди, наше поколение 

не смогло бы радоваться 
чистому мирному небу, жить полной и светлой жизнью. Каждому советскому 

солдату, офицеру пришлось, особенно в первые годы войны, пройти через 
такие испытания, какие не выпадали на долю ни одного другого народа. 

Потребовались титанические усилия всех граждан СССР, чтобы в сложнейших 
условиях превратить страну в сплоченный военный лагерь, где каждый готов 
был биться с врагом до последнего вздоха. В памяти народа навечно остались 
29 трагических дней не покорившихся врагу защитников Брестской крепости, 
250 дней героической обороны Севастополя, 900 дней блокадного Ленинграда, 
давшего миру непревзойденные образцы стойкости человеческого духа, 103 

дня великой битвы под Москвой, 201 день насмерть стоявшего Сталинграда и 
50 дней сражений на Курской дуге. 

Подвиг победителей навсегда останется одной из самых ярких и дорогих 
сердцу каждого россиянина страниц отечественной истории, немеркнущим 
примером массового героизма во имя свободы и независимости нашей Родины.
В связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне мы сердечно 
поздравляем наших дорогих и уважаемых ветеранов с этим праздником — 
Днем Победы! Ваши героизм, отвага и мужество, проявленные в годы войны, 
станут примером для последующих поколений как качества настоящего 
Человека и Гражданина.

С. А. КИРЬЯНОВ, заслуженный строитель, 
генеральный директор ООО Фирма «Ремстройиндустрияцентр».

№ 228

УЧРЕДИТЕЛЬ —



На днях народный казачий ансамбль 
«Терек» отмечал свое 55-летие. 
Коллектив хорошо известен 
пятигорчанам, без выступления 
талантливых артистов не проходит 
практически ни один праздник в 
городе. В репертуаре ансамбля 
песни донских, кубанских казаков, 
старинные, всем известные и всеми 
любимые. На юбилейном концерте 
артисты с особым воодушевлением 
исполняли песни Победы. Одна из них, 
«Шли мы эскадронами», — о казаках, 
сражавшихся за Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

ИЗВЕСТНО, что казачьи соединения ока-
зались в числе первых, принявших на 
себя удары вермахта. В короткий срок, 

в июле – начале августа 1941 года, на террито-
рии Северо-Кавказского военного округа, пре-
имущественно из казаков, было сформирова-
но 16 кавалерийских дивизий, из которых шесть 
сразу же отправились на фронт. Всего за годы 
войны казачьи формирования составили свыше 
70 боевых частей. Казачья кавалерия была неза-
менима в смелых операциях в тылу противника. 
Не случайно в переломные месяцы битвы под 
Москвой фашистские генералы считали наибо-
лее опасными для себя действия не общевойс-
ковых или танковых соединений Красной Армии, 
а именно кавалеристов – легендарных корпусов 
генералов Белова и Доватора, в подавляющем 
большинстве состоявших из казаков. Эти соеди-
нения в числе первых получили почетные звания 
гвардейских, а 262 кавалериста стали Героями 
Советского Союза. 

Один из артистов «Терека» — Иван Филиппо-
вич Коневец — участник Великой Отечественной 
войны. На торжестве, посвященном 55-летию 

ансамбля, его чествовали не только как талан-
тливого исполнителя, но также как фронтовика, 
представитель городского Совета ветеранов Ев-
докия Ивановна Грищук вручила ему благодарс-
твенное письмо.

В адрес народного казачьего ансамбля «Те-
рек» пришли поздравительные телеграммы от 
губернатора Ставропольского края Валерия Га-
евского, главы Пятигорска Льва Травнева, а так-
же из министерства культуры края.

История этого коллектива неразрывно связа-
на с прошлым Пятигорска, его жизнью, событи-
ями, переменами. Народный казачий ансамбль 
«Терек» создал в 1955 году в Пятигорске заслу-

женный артист РСФСР Леонид Яресько. «Терек» 
прошел большой творческий путь, он известен 
далеко за пределами Ставрополья. Коллектив 
ансамбля был участником Всемирного фести-
валя молодежи, неоднократно выступал в кон-
це 50-х годов в Москве во Дворце съездов, на 
ВДНХ. Он является лауреатом многих конкур-
сов, награжден грамотами, дипломами и меда-
лями различных фестивалей народного творчес-
тва. В 1956 году ему присвоено почетное звание 
народного, которое артисты подтверждают с до-
стоинством и сегодня. В настоящее время худо-
жественным руководителем ансамбля является 
хормейстер и аккомпаниатор Олег Попелко.

В «Тереке» поют и танцуют люди самых разных 
возрастов, не мыслящие свою жизнь без народ-
ных мелодий. Многие из тех, кто стоял у истоков 
ансамбля, выступают и по сей день. В планах на 
будущее – пополнение репертуара и создание 
молодежного ансамбля-спутника «Терек».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Шли мы эскадронами...

!
Следующий номер газеты 

«Пятигорская правда» 
выйдет 13 мая 2010 года.
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