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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Приближается поистине народный праздник – День Победы. 
9 мая мы отмечаем момент окончания самого трудного испытания, вы-

павшего на долю нашей страны со времени ее основания. Испытания, ко-
торое было с честью пройдено народами нашей Родины.

Наши земляки — герои Великой Отечественной — оставили нам достой-
ный пример. Сегодня благодаря их подвигу мы живем в мирной и свобод-
ной стране. Наша задача – сохранить единство России, за которую про-
ливали кровь наши деды, преумножить ее славу и благополучие, сберечь 
мир на этой прекрасной земле. Давайте помнить об этом! 

С праздником, с Днем Победы!
Александр ХЛОПОНИН, полномочный представитель 

Президента РФ в СКФО.

Уважаемые жители Ставрополья! 
Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Праздничный салют мая 1945 года поставил точку в самой масштабной 
и кровопролитной войне в истории страны. И пусть время отдаляет его за-
лпы, подвиг поколения победителей остается стержнем, объединяющим 
наш народ, основой нашей исторической гордости.

Сегодня мы обращаемся к старшим с благодарностью за стойкость и 
мужество, за боевой подвиг и труд в тылу. От всей души желаю здоровья 
и долгих лет ветеранам! Вечная память ушедшим. Пусть мир всегда царит 
на нашей земле. С праздником, с Днем Победы! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Мы помним, мы гордимся!
Уважаемые пятигорчане и гости столицы 

Северо-Кавказского федерального округа!
Сердечно поздравляю вас с очередной годовщи-

ной Победы нашей страны в Великой Отечественной 
войне! Мы чествуем наших ветеранов за их подвиг, 
за то, что, пройдя через нечеловеческие испытания, 
они выстояли и сберегли для нас с вами родную зем-
лю. Мы низко кланяемся тем, кто самоотверженно 
трудился в тылу, отдавая все свои силы ради Побе-
ды. Мы скорбим со всеми, кто потерял в той страш-
ной войне своих близких. Вечная память павшим и 
вечная слава героям! 

От всей души я желаю тепла и счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и достатка каждому дому. 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем Победы пятигорчанам 
также адресовали: Виталий КОВАЛЕНКО, 
председатель Думы СК; Юрий ГОНТАРЬ, секретарь 
политсовета Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; Александр ИЩЕНКО, депутат 
ГД РФ; Александр ГУСЬКОВ, прокурор города, 
старший советник юстиции.

66 после войны
Вот и пришел на принаряженные улицы и проспекты 

Пятигорска 66-й по счету День Победы! 
Трудно поверить, что когда-то в такой же первый победный 

майский день наш цветущий город еще только возрождался к 
новой жизни, хотя многие разгромленные фашистами народно-
хозяйственные объекты уже были восстановлены. Оккупация 

длилась несколько месяцев — с 9 августа 1942-го по 11 января 
1943-го. Однако за этот промежуток времени, и особенно при 

отступлении, немецкие войска успели вволю похозяйничать на чужой 
земле, оставляя после себя захоронения расстрелянных граждан, 

разрушенные и взорванные санатории, клиники, школы, детские сады, 
учреждения культуры, коммуникации, фабрики, заводы, жилые дома. 

А два с лишним года спустя, в мае 45-го, город-курорт, город-
труженик ликовал вместе со всей страной, всем миром и с 

надеждой смотрел в будущее.
В этот праздник, в который вплелись воедино радость победы и горечь 

потерь, принято вспоминать павших за Родину. Вечная им память. И 
низкий поклон живым — всем, о ком писала в эти дни наша газета и о ком 
обязательно напишет еще. Наши ветераны достойны почестей. Это они 

мерзли в окопах, горели в танках, били фашистов под Сталинградом и 
Курском. А как встречали победителей! Как умели радоваться люди после 

войны, даже в самые несытые времена, каждому новому дню, хорошей 
книге, букету полевых цветов, просто доброму слову!.. 

Вспомним всех, кто шел в бой за Победу, постоим в минуте 
молчания, порадуемся праздничному салюту, а еще — небывало 

щедрому подарку, который преподнесло нам поколение 
освободителей, — мирному небу и жизни без войны.
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ОднОй из основных тем обсуждения стал проект 
госпрограммы по развитию Северного Кавказа. 
Открывая заседание, Владимир Путин обозна-

чил значение этого документа как важнейшего инстру-
мента в решении социально-экономических проблем 
региона, который будет способствовать росту деловой 
активности, запуску новых производств, формированию 
современной социальной инфраструктуры и снижению 
безработицы. Принципиально важно, чтобы эффект от 
реализации госпрограммы почувствовали все, кто живет 
на Северном Кавказе, — считает российский премьер.

По словам Владимира Путина, особое внимание фе-
деральная власть намерена уделять стимулированию 
экономической активности в регионе, чему, в частности, 
будет способствовать механизм государственных гаран-
тий. Как прозвучало, только в этом году общая сумма 
госгарантий для территорий Северного Кавказа соста-
вит 50 миллиардов рублей. 

Премьер-министр отметил также необходимость мак-
симально эффективного использования институтов раз-
вития, специально адресованных региону. В частности, 
прозвучало, что Корпорацией развития Северного Кав-
каза в настоящее время рассмотрены несколько десят-
ков бизнес-планов, из которых одобрено пять наиболее 
перспективных на общую сумму свыше 62 миллиардов 

рублей. Их кредитная поддержка со стороны корпора-
ции составит семь миллиардов рублей. Как следует из 
слов Владимира Путина, один из этих проектов — со-
здание химического кластера в Ставропольском крае, а 
также развитие туристической и курортной зоны Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Характеризуя госпрограмму развития Северного Кав-
каза, глава российского правительства отметил, что она 
должна интегрировать в себя как уже существующие до-
кументы, адресованные южным территориям, так и но-
вые подпрограммы, которые необходимо разработать 
для каждого субъекта СКФО.

Участниками государственного разговора в Ессенту-
ках стали заместитель председателя Правительства РФ, 
полномочный представитель Президента в СКФО Алек-
сандр Хлопонин, министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ Виталий Мутко, российский министр 
сельского хозяйства Елена Скрынник, министр образо-
вания и науки РФ Андрей Фурсенко, руководство ряда 
других федеральных министерств и ведомств, субъек-
тов СКФО. От Ставрополья в заседании принял участие 
первый заместитель председателя правительства края 
Юрий Белый. 

Управление пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

| Официальный ракурс |

Владимир 
Путин
об экономическом 
  развитии СКФО

нАчАлО торжества ознаменовалось рас-
ширенным заседанием ученого сове-
та. Заведующие отделениями, ведущие 

врачи и ученые рассказали о главных вехах ста-
новления и развития клиники. Они делились до-
стижениями прошлого и настоящего. Почти в 
каждом выступлении звучало слово «впервые». 
Это относится к систематической разработке 
вопросов курортного лечения детей, что дало 
большие результаты. но немало и испытаний 
выпало лечебному заведению. Клиника созда-
валась в непростые двадцатые годы, когда толь-
ко закончилась Гражданская война. не было 
даже собственного здания, а пациентов прини-
мали и размещали при небольшом количестве 
коек в санатории № 10. но в 1939 году клиника 
переехала в новое здание, и с тех пор продол-

| Юбилей | 90 лет 
на страже здоровья

Пятигорской клинике Пятигорского 
государственного научно-
исследовательского института курортологии 
исполнилось 90 лет. Значимое событие 
сотрудники и гости праздника отметили 
в стенах лечебного заведения.

жает стоять на страже здоровья жителей и гос-
тей нашего региона. 

Такое благодарное дело не может остаться 
незамеченным. Во время торжественной час-
ти заседания директор института курортологии, 
заслуженный врач РФ, профессор, доктор ме-
дицинских наук Александр Бабякин вручил по-
четные грамоты и премии не только ветеранам 
клиники, но и всем сотрудникам, которые пре-
данно служат науке и медицине. С поздравле-
ниями к собравшимся от имени и по поручению 
главы Пятигорска льва Травнева обратился на-
чальник управления экономического разви-
тия администрации города Юрий Ходжаев. Он 
вручил почетные грамоты и благодарственные 
письма, а также отметил стратегическую важ-
ность развития курортов, а следовательно, вы-
сокую значимость труда сотрудников клиники и 
института. Без слов благодарности не осталась 
и главный врач клиники, кандидат медицинских 
наук людмила Бучко. Пятигорская организация 
профсоюзов работников здравоохранения на-
градила ее памятным нагрудным знаком. 

А завершилось мероприятие личным общени-
ем за фуршетным столом. 

Елена Михайлова.Ф
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УчЕнИКИ и коллектив этого 
учебного заведения никогда не 
забывают о героических подви-

гах тех, кто воевал и ценой собственной 
жизни отстоял победу. Во дворе школы 
установлен мемориал в память об учи-
телях и учащихся, павших за Родину в 
годы Великой Отечественной войны, а 
школьники участвуют во всех меропри-
ятиях, на которые приглашаются свиде-
тели тех дней. 

Вот и эта встреча с ветеранами мик-
рорайона новопятигорск—Скачки уже 
давно стала доброй традицией.

на сей раз поздравить героев празд-
ника и выразить слова признательнос-
ти пришли и председатель думы Пяти-
горска людмила Похилько, депутаты 
Сергей дрокин, Константин Корниенко, 
председатель пятигорского Совета ве-
теранов николай лега и др. 

В своем обращении людмила По-
хилько поблагодарила ветеранов за их 
ратный путь и пожелала здоровья, дол-
голетия и благополучия.

 — Вы наша опора и мудрость. Спа-
сибо за то, что поддерживаете нас, до-
веряете нам, и за то, что учите моло-
дежь, — завершила свое выступление 
людмила Васильевна.

Среди всех приветствий нашлось 
место и приятной новости, которую со-
общил николай лега. В смотре-кон-

курсе, посвященном дню Победы и 
проходившем среди всех ветеранских 
организаций Пятигорска, лидерами 
стали ветераны микрорайона новопя-
тигорск—Скачки. 

Благодарности и признания никог-
да не бывает много. Еще не раз в этот 
день звучало слово «спасибо» в адрес 
тех, кто сегодня носит ордена на груди. 
Среди них был и Василий Ефимович Ве-
ресокин — обладатель ордена Красной 
Звезды и участник прошлогоднего юби-
лейного парада на Красной площади. В 
этот день вспомнили и о тех миллионах 

солдат, которые не вернулись с полей 
сражений. Их светлую память собрав-
шиеся почтили минутой молчания.

Затем пришло время для концертной 
программы, которую подготовили уча-
щиеся СОШ № 3. Эти ребята — пред-
ставители благодарного поколения. на 
вопрос, что подвигает их к участию в 
подобных мероприятиях, сказали, что 
признательны ветеранам за их насто-
ящее и будущее, за то, что они живут 
в спокойной и свободной стране, не 
склонившейся перед врагом. А завер-
шилась предпраздничная встреча воз-
ложением цветов к мемориалу и тор-
жественным застольем, в организации 
которого приняли участие депутаты, ад-
министрация микрорайона и школы. 

Элла СЕхПоСова.

из детских 
уст 

звучит 
«cпасибо»

Встреча 
поколений

Среди всех событий в Пятигорске, которым приходит время в преддверии 
Дня Победы, есть одна славная традиция — встреча учащихся 

СоШ № 3 с ветеранами великой отечественной войны.

Ставрополье стало площадкой 
проведения второго заседания 
Правительственной комиссии по 
социально-экономическому развитию 
Северо-Кавказского федерального 
округа. оно состоялось 
в Ессентуках под председательством 
главы российского правительства 
владимира  Путина. 

вчера в Пятигорском городском суде началось 
судебное заседание, на котором были рассмотрены 
заявления главы города и прокурора Пятигорска об 
обжаловании незаконных действий овД  
по г. Пятигорску, касающихся перекрытия площади 
железнодорожного вокзала. 

К материалам дела были приобщены обращения 
как коренных жителей, так и граждан, приехав-
ших в Пятигорск из Ростова, Саратова и других 

городов страны. люди требуют срочного наведения по-
рядка. Во время прений были приведены достаточно вес-
кие доводы в отношении незаконных действий со сторо-

ны ОВд по г. Пятигорску: решение о закрытии проезда на 
привокзальную площадь принято без согласования с ор-
ганами местной власти, при этом парализовано дорож-
ное движение на прилегающих улицах, созданы неудобс-
тва для водителей общественного транспорта и реальная 
угроза для жизни и здоровья граждан. на представление 
прокурора города об устранении нарушений закона ОВд  
г. Пятигорска до сих пор не отреагировал. Последнюю 
точку в сложившейся ситуации поставит суд, очередное 
заседание которого назначено на 11 мая этого года. 

ирина ЗаПариванная.

| Срочно в номер |

площадь перекрыта. Дело в суде
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Строки, опаленные 
войной...

Прадедом 
горжусь

Прадедом Прадедом 

Ушел 
на фронт 

добровольцем

МОЙ ПРАДЕДУШКА Вартеван Габ-
риелян также освобождал родную 
землю от фашистов. Пройдя через 
все ужасы войны, он не любил гово-
рить о ней, а если и говорил, то мало 
и недолго, так как боль от страш-
ных событий Великой Отечественной 
пронизывала его сердце и сдавли-
вала душу. Поэтому я немного могу 
рассказать об истории военных лет 
своих прародителей. Мой прадед во-
евал в батальоне связи с сорок вто-
рого года до окончания войны. Он 
был связистом и много раз ходил под 
пулями, даже показывал моему де-
душке пилотку с тремя и шинель с 
пятью пулевыми отверстиями. Но за 
всю войну у прадеда не было ни од-
ной царапины, хотя он совершил бо-
лее ста прыжков с парашютом, по-
бывал в окружении, сутками сидел 
в болоте. И эти ужасные условия, хо-
лод, голод впоследствии отразились 
на его здоровье.

Слушая воспоминания дедушки, я 
многое узнал о войне. Великая Побе-
да была одержана благодаря героиз-
му советских солдат, к которым отно-
сился и мой прадедушка. 

Альберт ГАБРИЕЛЯН, СОШ № 7.

Освобождал 
родную землюВеликий подвиг 

простого человека

Смотрю на письма фронтовые 
В программе «Время» каждый день 
Как на расписки долговые... 
За боль столиц и деревень.

И каждый год с конца апреля 
Тревожно сердце застучит. 
До Дня Победы всю неделю 
Война со мною говорит.

Она, как тень, за мной крадется, 
Считает смерть потери дня, 
То зубы скалит, отвернется, 
То снова выстрелит в меня.

Писались письма мертвой вязью, 
Рвались надежды и сердца. 
«Ваш сын погиб за город Вязьма, 
Исполнив долг свой до конца».

Родителями я любимый, 
Войны проклятой не видал. 
А как мой дед, судьбой хранимый, 
До Дня Победы воевал?

30 апреля 2011 года. 
К. САВВИРИДИ.

Великий подвиг Великий подвиг 

МОЙ ПРАДЕД Петр Кириллович Томилин родился в 1925 году. Пе-ред самым началом войны он учился в сельскохозяйственном училище в Ставрополе на машиниста-тракториста. Когда война дошла до этих мест, училище вместе со всей техникой эвакуировали в Узбекистан. Многие мальчишки пошли на фронт добровольцами. В том числе и мой прадедушка. Ему было семнадцать лет. Добавив один год к своему воз-расту, в декабре 1942 года он ушел на фронт. Прадед был танкистом. Воевал в танковой дивизии под командованием генерала М. Е. Катуко-ва. Участвовал в танковом сражении на Курской дуге. Горел в танке, но остался жив. Петр Кириллович прошел войну до самого конца, до По-беды. Он брал Берлин. Как и другие бойцы, расписался на стенах Рейх-стага. Тогда их часть посетил маршал Г. К. Жуков. Прадед и его товари-щи в честь Победы несли маршала на руках по ступенькам Рейхстага. В Берлине после Победы еще долго продолжались бои. В одном из них мой прадедушка был ранен в голову, его контузило. Некоторое вре-мя он оставался глухим и немым. Лечился в госпитале в Берлине. Пос-ле госпиталя еще до 1947 года служил в Германии. Вернулся домой двадцатидвухлетним инвалидом войны по ранению и контузии. Он учас-твовал еще во многих сражениях по освобождению городов Польши, Чехословакии, Украины и других стран. У моего прадеда десять меда-лей и четыре ордена. Из них два ордена Славы, орден Красной Звез-ды, орден Великой Отечественной войны. Я очень горжусь своим пра-дедушкой-героем. К сожалению, его уже нет в живых. Он умер в 1995 году. 
Все это рассказала мне моя прабабушка Любовь Федоровна Томи-лина. Она во время войны трудилась в тылу. По комсомольской путев-ке ее отправили под Эстонию. Вообще они занимались тем, что прове-ряли библиотеки, клубы. Смотрели, что было уничтожено и что уцелело во время военных действий. Затем по комсомольской путевке она пе-реехала в Красногвардейский район Ставропольского края, где рабо-тала в райкоме комсомола. Моя прабабушка ветеран Великой Отечест-венной. После войны прадедушка и прабабушка встретились в одной из школ Ставрополья, где прадедушка преподавал военное дело и физ-культуру, а прабабушка учила детей физике и математике.Спасибо всем, кто во время войны воевал на фронтах, и тем, кто трудился в тылу. Эти люди пережили страшное время. Они защища-ли свою Родину от фашистов, чтобы их дети, внуки, правнуки жили в счастливом мире.

Валерия КУЗЬМИНОВА, СОШ № 7. 

ВЗРОСЛЫЕ говорят, что Великая Отечествен-

ная война так или иначе коснулась каждой се-

мьи, проживавшей на территории Советского 

Союза. Не обошла она стороной и мою родню. 

В нашем старом семейном альбоме хранится 

фотография прадедушки, ветерана войны, вся 

грудь фронтовика увешана медалями…

Прадедушку я знаю только по фотографиям 

и рассказам прабабушки. Елена Андреевна Шу-

бина, так звали ее, родилась в городе Миллеро-

во Ростовской области в 1927 году.

Победа ковалась и в тылу, где люди соверша-

ли трудовые подвиги во имя Победы. Моя праба-

бушка была труженицей тыла. Вот что она рас-

сказывала о военных годах: «Мы собирали и 

мариновали в больших кадушках грибы, суши-

ли картофель, делали лапшу, вязали варежки 

— все это отправляли на фронт. Трудились и на 

уборке урожая. Рабочий день начинался у нас в 

пять часов утра. Пока ребят не забрали в армию, 

они косили пшеницу, а девушки вязали снопы. 

После того как всех парней мобилизовали, мы 

сами серпами жали пшеницу. После трудово-

го дня в восемь часов вечера шли в клуб. Там 

нас учили сестринскому делу, сборке и разбор-

ке винтовки, проводили политзанятия, сообщали 

военные сводки, учили маршировать. Часто про-

водили военные учения. С 12 до 2 часов ночи мы 

копали окопы. Нас условно делили на «наших» и 

«немцев», и мы воевали друг с другом.

На целый день нам выдавали по 400 грам-

мов хлеба. Хоть и тяжела была жизнь, но мы не 

жаловались. Мы знали, ради чего это нужно — 

ради Победы! С работы и на работу шли с песня-

ми. Любили петь «Катюшу», «Песню о Щорсе», 

«Комсомольскую». Об окончании войны нам со-

общил бригадир в поле, мы в это время сеяли. 

Первые минуты была тишина, а потом все вы-

шли из оцепенения и начали кричать и целовать 

друг друга».
Слушая воспоминания прабабушки, я многое 

узнал о том героическом времени. А когда чи-

таю книги о войне, все время представляю сво-

их родных. Их рассказы просты, как будто речь 

о чем-то обыденном, и в этой простоте мне от-

крывается величие простого советского челове-

ка. Они делали то, что считали нужным.

Мои дедушка и бабушка воевали и трудились 

для того, чтобы в стране был мир, чтобы их дети 

не видели войны. Великая Победа была одержа-

на благодаря героизму и стойкости таких людей, 

как мои дедушка и бабушка. 
Кирилл КРАВЕЦ, СОШ № 7.

добровольцемдобровольцем
МОЙ ПРАДЕДМОЙ ПРАДЕД Петр Кириллович Томилин родился в 1925 году. Пе-
МОЙ ПРАДЕД Петр Кириллович Томилин родился в 1925 году. Пе-
МОЙ ПРАДЕД

нас учили сестринскому делу, сборке и разбор-

МОЙ ПРАДЕДУШКА Василий Андреевич 

Ильяшенко родился 1 января 1912 года в селе Но-

воселицком Ставропольского края. А родителей 

его звали Андрей Кузьмич и Екатерина Ивановна.

Прадед после окончания семилетки работал сто-

ляром. Через несколько лет призвался на сроч-

ную службу в Каменское казачье войско, позже, в 

1937-м, поступил в авиационное училище штурма-

нов. Летал на ТВ-3, потом на ТУ-2, ИЛ-28.

Прадедушка участвовал в Финской войне. И с 

первого дня — в Великой Отечественной, вплоть до 

победы над Японией 9 сентября 1945 года. Его бо-

евые награды — три ордена Красного Знамени, два 

ордена Красной Звезды, орден Александра Нев-

ского, медали «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Севастополя», «За обо-

рону Киева», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией» и мно-

гие другие.
После войны мой прадед Василий Андреевич 

Ильяшенко служил в Читинской области, на Даль-

нем Востоке. Старшие рассказывают, что он был 

очень храбрым, смелым, умным, добрым. Я гор-

жусь, что у меня был такой прадедушка — настоя-

щий герой.
Умер Василий Андреевич Ильяшенко в 1973 году 

в поселке Иноземцево Ставропольского края.

Вечная ему память.
Катя ЧЕЙЛЕВА, СОШ № 28. 

Великий подвиг Великий подвиг Великий подвиг Великий подвиг 

ВЗРОСЛЫЕ говорят, что Великая Отечествен-
ВЗРОСЛЫЕ говорят, что Великая Отечествен-
ВЗРОСЛЫЕ

ная война так или иначе коснулась каждой се-
ная война так или иначе коснулась каждой се-

Письма 
фронтовые

Одна 
на всех победа

В дни, предшествующие 66-летию со дня 
подписания акта о полной капитуляции 
фашистской Германии, по центральному 
телевидению проходит цикл сюжетов 
под общим названием «Правнуки 
Победы». Молодые пятигорчане 
также не забывают о подвиге дедов 
и прадедов. Хочется верить, что эти 
семейные предания будут передаваться 
из поколения в поколение…

30 апреля 2011 года. 30 апреля 2011 года. 
К. САВВИРИДИ.САВВИРИДИ.

В КАНУН 66-летия Великой Победы своих родных и близ-
ких, павших на полях сражений, вспоминают все, кого своим 

безжалостным крылом коснулась самая кровопролитная война в ис-
тории человечества. А таких в нашей стране — подавляющее большинс-

тво. Потому и считается этот праздник всенародным, что объединяет людей 
разных национальностей, религиозных воззрений, возрастов, профессий…

«Хотим поздравить всех, кто подарил нам мир, завоеванный в борьбе с фашизмом, 
— наших уважаемых ветеранов, а также всех жителей Пятигорска с 9 Мая, — пишут 
дочь погибшего солдата, ветеран труда Раиса Дмитриевна Толок и ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Павлович Бац. — Благодарим за внимание и заботу 
о ветеранах главу Пятигорска Льва Травнева, депутата Думы города Олега Маркело-
ва, депутата, главного врача МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска» Семена Маршалкина, заведую-
щего отделением кардиологии Андрея Масанского, депутата, главврача поликлиники 
№ 1 Юрия Шубина, заведующего отделением травматологии Романа Алфимева 
и других медиков, а также генерального 
директора ФГУП «Северо-Кавказское аэ-
рогеодезическое предприятие» Вячеслава 
Погорелова».

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Ради этого 
стоило воевать!

Со школьной скамьи — на фронт
Да, этого могло бы и не быть, если бы наши отцы и матери, 

бабушки и дедушки не вырвали бы ценою колоссальных потерь 
победу над Германией в тяжелейшей Великой Отечественной 
войне. Одним из тех, кому мы обязаны сейчас мирным небом 
над головой, является обладатель двух орденов Красной Звез-
ды, Отечественной войны первой степени и «За вклад в Победу 
1939—1945 гг.», а также многочисленных медалей за боевые за-
слуги подполковник в отставке Петр Филиппович Воронин. А ведь 
на момент объявления по радио о вторжении немецко-фашист-
ских войск на границы нашего государства он был совсем юным 
и, как сотни советских мальчишек и девчонок, веселился с одно-
классниками на выпускном вечере и мечтал об учебе в универ-
ситете, даже не подозревая о том, какой ад его ждет в ближай-
шие пять лет. 

Родом Петр Филиппович из станицы Егорлыкской Ростовской 
области. Всего в семье Ворониных было девять детей — семь бра-
тьев и две сестры. Оставшись в семилетнем возрасте без мате-
ри, много невзгод пришлось пережить будущему герою. Но, не-
смотря на это, учился он довольно прилично — «четверка» была 
только за дисциплину. Особенно хорошо ему давался немец-
кий язык, что, собственно, и немудрено — его соседкой была не-
мка, родную речь которой он слышал буквально с детства. Будучи 
старшеклассником, он даже иногда замещал учителя по этому 
предмету и вел уроки у малышей. В будущем, кстати, знание не-
мецкого не раз еще сослужит ему добрую службу и не одну жизнь 
поможет спасти. Ничуть не хуже были успехи и в точных науках. 
Ярким доказательством является тот факт, что Петра Филиппови-
ча досрочно приняли на физико-математический факультет Рос-
товского университета им. В. М. Молотова. Вот только студентом 
он, увы, стать так и не успел. 

В разведку привел случай 
На рассвете после выпускного бала Петр Филиппович с това-

рищами услышали по радиоприемнику объявление о нападении 
Германии на Советский Союз. Сомнений по поводу того, что де-
лать, не возникло — конечно, во что бы то ни стало защищать 

Твои герои, 
Россия

свое Отечество. Помешать этому могло лишь одно, но очень вес-
кое обстоятельство — возраст Воронина. На момент начала войны 
ему было всего семнадцать, а на фронт брали только достигших 
восемнадцатилетия. Но юный патриот не растерялся и отправил-
ся исправлять год рождения в местный паспортный стол. Петр 
Филиппович вспоминает:

— Я просто не мог тогда поступить иначе. Не понимал, как это 
остаться в стороне, когда пришла такая беда, все одноклассники 
ушли на фронт, а я, председатель первичной комсомольской ор-
ганизации школы, нет? 

После того, как единственная «помеха» была устранена, Петр 
Филиппович, побывав несколько месяцев на обучении военно-
му делу в полковой школе, уже в звании сержанта оказался на 
войне. По распределению попал на Карельский фронт в пехоту. 
Причем сразу был назначен командиром отделения. Но в долж-
ности этой пробыл недолго. Опять же за математические способ-
ности, знания в топографии начальник штаба определил его ко-
мандиром отделения связи. Позже, когда попал на юго-западный 
фронт, стал старшиной и помощником командира взвода, слу-
чай привел Петра Филипповича в разведку. Выполняя свои обя-
занности по обеспечению связи между полком и дивизией, услы-
шал, как майор допрашивал немецкого лейтенанта, который ни 
слова не понимал по-русски. Не раздумывая, Воронин подошел к 
майору и, используя свои познания в немецком, помог ему найти 
общий язык с пленным и получить ценную информацию. На сле-
дующий же день дела связи были сданы, и до конца войны Петр 
Филиппович служил в разведке. 

Спасение Эвы
 Свою первую медаль «За отвагу» Петр Филиппович Воро-

нин получил в 1942 году. Вообще на его счету участие в тяже-
лейших сражениях за освобождение небольшого городка в Кры-

Теплый весенний день. На детской площадке 
во дворе многоквартирного дома не утихает 
радостный звонкий смех — веселая ребятня со 
счастливыми лицами катается на разноцветных 
каруселях, лепит куличики в песочнице, играет 
в догонялки. А ведь всего этого могло бы и не 
быть…

Немецкие солдаты вывели группу местных 
жителей на расстрел. Среди них была 
маленькая девочка, которой едва ли 
исполнилось семь лет. Она, несмотря 
на холодную погоду, стояла босая, в 
тоненькой рубашечке, чуть прикрывающей 
колени. Направив на нее оружие, офицер 
скомандовал: 
— Заряжай!
 — Отставить! Своими действиями вы 
нарушаете приказ, изданный Гитлером 
накануне вечером! — через мгновение 
прозвучало на немецком чуть в стороне. 
Это наш герой, представившись офицером 
СС, предотвратил неминуемую смерть 
малышки, да и остальных двадцати четырех 
несчастных, стоявших рядом. 
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Петр Воронин. 1944 год.Петр Воронин. 1944 год.Петр Воронин. 1944 год.Петр Воронин. 1944 год.

На рассвете после 

выпускного бала Петр 

Филиппович 

с товарищами услышали 

по радиоприемнику 

объявление о нападении 

Германии на Советский 

Союз. Сомнений 

по поводу того, 

что делать, 

не возникло — 

конечно, 

во что бы то 

ни стало защищать

 свое Отечество.

му, Западной Украины, Польши, Венгрии... За хорошую службу и 
боевые заслуги назначен командиром взвода полковой развед-
ки, позже дивизионной. Немало жизней было спасено за это вре-
мя, но особенно в память ему врезался один случай. Дело проис-
ходило в январе 1945 года в небольшом чехословацком городке 
Кошице. Петр Филиппович осуществлял разведку тыла и увидел, 
как немецкие солдаты вывели группу местных жителей на рас-
стрел. Среди них была маленькая девочка, которой едва ли ис-
полнилось семь лет. Она, несмотря на холодную погоду, стояла 
босая, в тоненькой рубашечке, чуть прикрывающей колени. На-
правив на нее оружие, офицер скомандовал: 

— Заряжай!
 — Отставить! Своими действиями вы нарушаете приказ, издан-

ный Гитлером накануне вечером! — через мгновение прозвуча-
ло на немецком чуть в стороне. Это наш герой, представившись 
офицером СС, предотвратил неминуемую смерть малышки, да и 
остальных двадцати четырех несчастных, стоявших рядом. 

— У меня не было времени на раздумья. Как только я увидел 
эту ужасную картину, понял, что надо срочно что-то делать, ина-
че будет поздно, и буквально на ходу стал придумывать, что го-
ворить. 

 Командовавший стрелять был убит, остальные немецкие сол-
даты взяты в плен до окончания войны. Девочку же, ее звали Эва, 
Петр Филиппович взял на руки, закутал в свой маскхалат, кото-
рый был надет на нем поверх формы, и отнес в ближайший жилой 
дом, наказав его хозяевам позаботиться о ребенке — согреть, на-
кормить и обязательно найти родителей. А сам, прежде чем уйти, 
оставил записку со своим именем. Через много лет, уже буду-
чи замужней женщиной, Эва, приложив немало усилий, отыскала 
Воронина, чтобы поблагодарить героя за свое второе рождение. 

Радость со слезами на глазах
 Конечно, не могло на войне обойтись и без ранений. Петр Фи-

липпович несколько раз попадал в госпиталь, но всегда все об-
ходилось благополучно. Лишь однажды в ходе сложнейшей опе-
рации в 1945 году все в той же Чехословакии его ранили так, что 
до конца войны и долго после этого был вынужден оставаться под 
наблюдением врачей. Перед разведчиками поставили задачу, на 
передовой отвлечь внимание врага, иными словами — вызвать на 
себя огонь противника, чтобы подстраховать таким образом свою 
дивизию. Понимая, что идет на верную смерть, Петр Филиппович, 
ни минуты не колеблясь, ответил: «Есть!» Просто подарком судь-
бы было остаться после такого сражения в живых. Кстати, за учас-
тие в нем он позже получил звание старшего лейтенанта. 

 Хотя новость о победе и застала Петра Филипповича в стенах 
госпиталя, это никак не омрачило той радости и эйфории, кото-
рые он испытал, узнав, что фашистская власть повержена и весь 
кошмар закончен. 

— Когда услышали о победе Советской армии в войне, востор-
гу и радости не было предела, началось всеобщее ликование — 
в палатах все подбрасывали вверх подушки, обнимались, плака-
ли... Ведь наконец настало то, чего все мы так долго ждали!

 Постепенно жизнь стала налаживаться, возвращаться в при-
вычное русло. Петр Филиппович вернулся в родную станицу, 
вскоре познакомился там с будущей женой Раисой Ивановной, 
кассиром местного банка. Свадьбу сыграли скромную, без осо-
бых торжеств — просто собрались в теплом семейном кругу, зато, 
как признался сам Воронин, всю жизнь прожили душа в душу. 
Вплоть до 1974 года продолжал служить в органах безопасности, 
из-за чего еще вместе с семьей пришлось поездить по стране — 
долгое время даже жили на Севере. На заслуженный отдых Петр 
Филиппович ушел в звании подполковника. Последние десять лет 
живет в Пятигорске в окружении детей, внуков и правнуков. 

— А уже ради только одного этого, наверное, и стоило воевать! 
— убежден Петр Филиппович Воронин. 

Дарья КОРБА.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО важное полити-
ческое, социальное и военно-хозяйс-
твенное значение имело то, что вос-

становление разрушенных сел и городов, 
промышленных предприятий и транспортных 
коммуникаций начиналось сразу же после осво-
бождения временно захваченных врагом терри-
торий. Осуществление в годы войны восстано-
вительных программ, невиданных в истории по 
своим масштабам и сложности, само по себе 
стало настоящим гражданским подвигом. Труд-
ности восстановления объяснялись огромны-
ми разрушениями, нехваткой рабочих рук, от-
сутствием строительной техники, оборудования, 
материалов. Многие работы приходилось вы-
полнять вручную или в лучшем случае с исполь-
зованием простейших механизмов.

Во время оккупации Ставрополье — богатей-
шая житница страны — было разграблено. Вра-
ги вывезли из нашего края 30 млн. пудов зерна 
и около 6 млн. пудов овощей и картофеля. Вар-
варски уничтожили 3175 тракторов, 800 комбай-
нов и 700 автомашин. Огромное количество ско-
та угонялось в Германию.

Колоссальными были потери и в нашем род-
ном Пятигорске. В краеведческом музее города 
находятся как свидетельства варварского пове-
дения оккупантов на захваченных территориях, 
так и доказательства стойкости и мужества на-
ших бойцов, освобождавших Пятигорск, а также 
самоотверженности его жителей, включивших-
ся в непростой процесс восстановления разру-
шенного.

 Вот пожелтевший от времени документ. В 
нем говорится, что работы по выявлению убыт-
ков закончились полностью только 10 мар-
та 1943 года, причем акты по ликеро-водочно-
му заводу, молочному заводу и мясокомбинату 
были составлены позднее. В документе приво-
дятся цифры. Это убытки по отраслям и пред-
приятиям города в рублях: электростанции — 6 
тыс. руб.; трамвай — 2960 руб.; водопровод — 
480 руб.; дорожно-мостовое хозяйство — 800 
руб.; общественные и крупные жилые здания 
(только строительная часть) — 30 тыс. руб.; связь 
и радио — 9 тыс. руб.; металлообрабатывающая 
промышленность — 12 тыс. руб.; пищевая про-
мышленность — 28550 руб.; продукты, разграб-
ленные в хладокомбинате, — 69 тыс. руб.; зда-
ние хладокомбината, — 5475 руб. Ущерб был 
нанесен и курортной сети — 16290 руб.; вузам 

и техникумам — 1300 руб.; школам, ПТУ — 9500 
руб. Всего по учетным отраслям и объ-
ектам ущерб составил 204850 рублей.

Жители Пятигорья, как и всей стра-
ны, после освобождения от оккупантов 
испытывали огромный прилив сил. Вот 
как описано всеобщее настроение в 
одной из газет 1943 года: «Вернулась 
свобода. Вернулась жизнь без страха 
и унижений. Кончился неописуемый 
кошмар. Пороховой дым не закрывал 
больше солнце. Без гари, без смра-
да дул свежий ветер. И стар и млад 
вдохнули полной грудью, как вдыха-
ет человек, когда вырывается на волю 
из мрачного затхлого подземелья. 
На лицах цвели счастливые улыбки. 
Было желание обнять родную землю, 
припасть к ее груди и молвить теплые 
слова сыновней любви и гордости».

В сердцах наших земляков царил 
подъем, именно вера в светлое буду-
щее рождала невиданный энтузиазм. 
И результаты были потрясающие. 
Уже к весне 1943-го восстановлены 
все колхозы и МТС края. Наступила 
пора сева. Не хватало семян. Крес-
тьяне добровольно отдавали часть 
своих запасов на общее дело. В пер-
вый год после оккупации Ставропо-
лье сдало в фонд Советской Армии 
14 млн. пудов хлеба, много подсолнечника, кар-
тофеля, овощей. 

Восстановительные работы шли по всем на-
правлениям. В течение двух недель вступил в 
действие Весоремонтный завод в Пятигорске. 
Ему был дан важный заказ для сельского хо-
зяйства. Над выполнением этого задания люди 
трудились, не жалея сил и времени. Также стали 
выпускать предметы широкого потребления для 
населения города. 

К началу апреля закончились восстанови-
тельные работы в основных цехах Пятигорского 
ремонтно-механического завода. Рабочие при-
ступили к выпуску продукции.

За годы войны враг уничтожил все здания свя-
зи в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, 
Минеральных Водах. Оборудование и аппара-
тура телефонно-телеграфных узлов были пол-
ностью разграблены. Общий ущерб по краю со-
ставил 52 млн. руб. Но уже в 1944 году связь со 

всеми городами и районами Ставрополья была 
восстановлена. В 1948-м вступила в строй Пяти-
горская АТС на 1500 номеров и было намечено 
строительство Дома связи в нашем городе.

Огромный интерес у краеведов и патрио-
тов города может вызвать документ «Матери-
алы по восстановлению народного хозяйства 
г. Пятигорска по состоянию на 25.05.1943 г.». 
В верхнем углу надпись красным карандашом: 
«Председателю Исполкома Горсовета депута-
тов трудящихся т. Елкину». Данная бумага сви-
детельствует о том, что все работы в Пятигорске 
проводились по специальному плану. Основное 

внимание было обращено на срочное восста-
новление энергобазы, коммунальных предпри-
ятий, хлебозаводов, сети общественного пита-
ния и социально-культурных учреждений.

К концу мая 1943-го благодаря усилиям пя-
тигорчан возобновили работу некоторые пред-
приятия и артели. Но надо было еще так много 
сделать! В документе проанализированы причи-
ны, мешающие требуемому темпу восстанови-
тельных работ. Это и недостатки планирования, 
финансирования и кредитования предприятий; 
нехватка электроэнергии, транспорта, квалифи-
цированных плотников, слесарей, монтажников; 
недостаточная работа по замене дефицитных 
фондовых материалов местным сырьем; недо-
статочная работа по внедрению индивидуально-
го ученичества и использования рацпредложе-
ний ударников и стахановцев.

Город жил, трудился и конечно же не забывал о 
своем будущем — молодежи. В мае 1943 г. в Пя-

тигорске обучалось: в пединституте — 477 чел., 
Фельдшерско-акушерской школе — 629 чел., Ре-
месленном училище — 521 чел., Техникуме сов. 
торговли — 147 чел., техникуме шелководства 
— 336 чел. А к 1 ноября 1943 г. в нашем горо-
де работали четыре начальных школы; четыре 
неполных средних и семь средних школ. Всего 
в школах обучалось к этой дате 4893 человека. 
Собиралось имущество для восстановления де-
тских садов. Один из них заработал с 5 ноября 
1943 г., а еще 10 с февраля 1944 г. также функ-
ционировали два детских дома.

Все перечисленные события в далеком про-

шлом, но о них не стоит забывать. Ведь они 
доказывают еще и еще раз, что не надо пасо-
вать перед трудностями, унывать и жаловаться 
на судьбу. В наших силах сделать жизнь краше, 
все зависит от нас самих.

Елена МЕРКУЛОВА, 
Надежда ЯКУЩЕНКО, старшие научные 

сотрудники отдела «Фонды» Пятигорского 
краеведческого музея.

 Фото из фонда музея краеведения.

Годы 

возрождения 

Пятигорска

Война нанесла огромный 

ущерб экономике СССР. 

Были разрушены 1700 

городов, 70 тыс. сел 

и деревень, уничтожены 

6 млн. зданий, 32 тыс. промышленных предприятий, 

98 тыс. колхозов и 2 тыс.совхозов. 25 млн.человек 

остались без крыши над головой. 

СССР потерял около 30% 

национального богатства. 

Вид здания (части) бальнеологического института (1942 г.).

История 
рядом

Работы по благоустройству Пятигорска.
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Пятигорск уже не первый год премирует школьников, входящих в состав сводного Почетного караула, поездками по 
городам-героям. Наши постовцы побывали во всех городах-героях бывшего Союза. Звание лучшего юнармейца заслужить 
непросто, но награда достойна многих часов, дней тренировок и занятий на Посту № 1. И в этот раз поездки в Санкт-
Петербург воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи ждали целый год. 

Вот они — лучшие. Четко печатают шаг, с достоинством несут знамя, отлично владеют автоматом, карабином, 
шашкой, знают историю России. Они ждут Дня Победы так же, как и ветераны, и с гордостью рассказывают о героическом 
поколении своих прадедов, которые отстояли Родину в суровые сороковые годы. Теперь перед этими ребятами открылась 
еще одна страница Великой Отечественной войны — блокадная — тяжелая, скорбная, полная лишений и боли, но еще и 
исполненная мужества, героизма, пронизанная светом надежды и верой ленинградцев в будущее. А вместе с нею и вся история 
города на Неве от петровских времен до нынешних дней. 

Пятигорск—Cанкт-Петербург:
во славу российского воинства

Санкт-Петербург 
принимает гостей

Северная столица встретила пяти-
горчан силуэтами мостов и цепочка-
ми мерцающих фонарей, прохладным 
влажным дыханием Балтики. Пустын-
ные улицы города, укрытые ночной 
темнотой, постепенно начинали прояс-
няться на фоне медленно светлеюще-
го неба. В переулке Саперном нас жда-
ла гостиница, короткий отдых и первое 
знакомство с Санкт-Петербургом.

Город на Неве увлек пятигорчан сво-
ей монументальностью, особой суро-
вой красотой, непривычными для жи-
телей Кавказа широкими панорамами, 
величественными дворцами, куполами 
соборов и шпилями. У берегов Невы, 
скованных гранитом, крошатся еще не 
растаявшие обломки ладожского льда, 
а на водной глади зеркально отража-
ются арки мостов и архитектурные ан-
самбли разных эпох российских само-
держцев.

Здесь многое для России было впер-
вые. На этих берегах Петр I основал 
Академию наук. Была создана Ака-
демия художеств, возникли первые в 
стране музеи, блистали на театраль-
ных подмостках прославленные рус-
ские актеры, творили музыканты, ху-
дожники. История города, как киль 
корабля раковинами, плотно обраста-
ла деталями, фактами, событиями и 
легендами. 

Стрелка Васильевского острова 

ных кораблей. Ему — бывалому моряку 
— Питер дорог еще и тем, что присягу 
на верность Родине он, тогда еще мо-
лоденький матрос, принимал на леген-
дарном крейсере «Аврора». 

На фоне «Авроры» пятигорские 
юнармейцы фотографировались с ог-
ромным удовольствием. Боевой ко-
рабль отлично сохранился и уже боль-
ше полувека не трогается с места. О 
знаменитой роли крейсера в Великой 
Октябрьской революции наслышаны 
все, но мало кто знает, что в 1905 году 
«Аврора» принимала участие в Цусим-
ском сражении, а во время Великой 

Дорогами 
Победы

Провожая юнармейцев в путь, глава Пятигорска Лев Травнев выразил 
надежду на то, что пятигорчане уже в который раз на высоком 
уровне покажут, как нужно бережно относиться к героической 
истории России: «Несите с достоинством высокое звание юнармейца 
и пятигорчанина. Соответствуйте высокому статусу нашего города 
— столицы округа, продемонстрируйте в Северной столице России 
достойный уровень сохранения воинских и патриотических 
традиций, уровень образования, отношений и поведения».

представлена пятигорчанам как одно 
из самых популярных туристических 
мест города. К месту, где Нева раз-
ливается на два рукава, обращено об-
рамленное колоннами здание Биржи, 
ныне — центрального Военно-морско-
го музея, в котором юнармейцам еще 
предстояло побывать. Всего три века 
назад здесь, недалеко от Биржевого 
моста, на пристани теснились корпу-
са кораблей, шла торговля пенькой, 
салом и дегтем. На макушках внуши-
тельных 32-метровых Ростральных ко-
лонн, символизирующих морское мо-
гущество России, с наступлением 
сумерек зажигались сигнальные огни. 
Первые фотографии на память были 
сделаны нашими постовцами именно 
здесь.

Царь со взором горящим и сегодня 
наблюдает за жизнью своего детища 
из разных точек города. Поговарива-
ют, что число памятников Петру I пере-
валило за два десятка. Он простирает 
длань над городом с площади Дека-
бристов, когда-то бывшей Сенатскою, 
восседая на вздыбившемся коне, 
плотничает на Адмиралтейской набе-
режной, нянчит на отполированных ко-
ленях питерцев и туристов в Петро-
павловской крепости, он — в вечном 
дозоре у Михайловского замка, смот-
рит с пьедесталов в военных музеях 
Санкт-Петербурга, встречает гостей 
на Московском вокзале. Дух Петра 
пронизывает каждую улицу, каждый 
камень гранитных набережных.

 

От Петропавловской 
крепости 
до «Авроры»

О военном предназначении горо-
да говорят не только названия улиц, 
полковые церкви, построенные в оз-
наменование побед русского оружия, 
и многочисленные монументальные 
сооружения. Санкт-Петербург обязан 
своему рождению воздвигнутой Пет-
ром I крепости на небольшом остров-
ке Заячьем. У моста внимание наших 
ребят привлек необычный памятник – 
маленький зайчик на свае, по легенде 
спасшийся от наводнения. К россыпи 
медяков, которыми питерцы стараются 
попасть на крохотную площадку у за-
ячьих лап, добавились и наши монетки 
– а вдруг косой исполнит желание пя-
тигорчан еще раз приехать сюда?

Несколько шагов по мосту — и мы у 
стен Петропавловской крепости. Она 
заложена по приказу Петра I 16 мая 
1703 года — именно эта дата стала 
днем рождения города на Неве. Петро-
павловская крепость не раз приводи-
лась в боевую готовность. Но судьбой 
этому форпосту было уготовлено сов-
сем другое предназначение — с 1718 
года здесь действовала политическая 
тюрьма, узниками которой станови-
лись государственные преступники и 
революционеры. 

Скрипит железными петлями тяже-
лая дверь – мы в коридорах Петро-
павловки. Перед нами грубая одежда 
каторжника, неподъемные железные 
кандалы. Под сводами гулко отдаются 
шаги. «Не желаете ли в каземат?» — 
экскурсовод любезен, но от этих слов 
по спине холодок. Ребята заглядыва-
ют внутрь: тусклый свет из зарешечен-
ного окошка едва освещает холодную 
кровать узника и столик с керосино-
вой лампой. И гнетущая пустота.

Совсем другие эмоции вызывает Пет-
ропавловский собор. Это была первая 
церковь, построенная в Санкт-Петер-
бурге из камня на территории Петро-
павловской крепости, но интерьер со-
бора сохранился до наших дней почти 
в первозданном виде. В глубине собора 
— захоронения членов императорской 

династии Романовых и Великокняжес-
кая усыпальница некоронованных особ. 
Именно здесь 27 января 1725 года от-
певали императора Петра I. А прах пос-
леднего русского императора Николая 
II и членов его семьи был перенесен под 
своды собора всего 13 лет назад.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Петропавловская крепость с уст-
ремленным в небо золоченым шпи-
лем стала ориентиром для вражеской 
авиации. Пятигорчане восхитились му-
жеством двух молодых ленинградцев 
— они, несмотря на ледяной зимний 
ветер, сумели взобраться на 122-мет-

ровую высоту шпиля колокольни, пок-
рыли его серой краской и тем самым 
спасли драгоценный архитектурный 
памятник.

У какого мальчишки не загорятся 
глаза при виде могучих орудий, испы-
танных когда-то на полях сражений. 
Разве кто-то откажется занять место 
артиллериста, представить себя на-
стоящим воином и сделать на память 
фото? Этим и занялись наши парни у 
входа на территорию Кронверка, где 
расположен Военно-исторический му-
зей артиллерии, инженерных войск и 
связи. Но это было лишь началом бо-
гатейшей экспозиции, открывшейся 
во внутреннем дворе. У наших маль-
чишек дух захватило при виде такого 
обилия старинных бронзовых мортир, 
артиллерийского, ракетного воору-
жения и даже техники для стрельбы 
ядерными боеприпасами. Есть здесь 
и редкости: 105-ствольная батарея XVII 
века; пушка с прямоугольным дулом, 

выпущенная в единственном экземп-
ляре и стрелявшая одновременно тре-
мя ядрами, правда, довольно неудач-
но; прабабушка знаменитых «катюш». 
И, конечно, не могли пятигорчане 
обойти вниманием экспозицию, пос-
вященную жизни и творчеству зна-
менитого конструктора-оружейника 
Михаила Калашникова – создателя 
знаменитого АК-47.

Совсем не случайно колыбелью рос-
сийского флота называют Санкт-Пе-
тербург. Это подтверждает богатейший 
в мире Военно-морской музей, начало 
которому положил Петр I. В 1709 году 

при Адмиралтействе им было основано 
хранилище кораблестроительных мо-
делей и чертежей. А через сотню лет 
здесь учрежден «Морской музеум». 
Коллекция пополнялась экспонатами, 
привезенными русскими путешествен-
никами. Это флаги и знамена, образ-
цы флотской формы и нумизматики, 
живопись, графика и скульптура.

И сегодня бронзовый царь, опер-
шись на трость, встречает посетителей 
музея, а за его спиной стоит знамени-
тый ботик самодержца, который часто 
называют дедушкой русского флота.

Но основное внимание наших ребят 
приковано к уникальной коллекции 
моделей кораблей. Перед нами – вся 
история российского флота с 18 века 
до наших дней, а блестящим гидом вы-
ступил председатель пятигорского Со-
вета ветеранов Николай Николаевич 
Лега, не раз бороздивший просторы 
Атлантики и в совершенстве знающий 
устройство доброго десятка современ-

Отечественной войны входила в систе-
му противовоздушной обороны Ленинг-
рада. Находясь в порту Ораниенбаума, 
крейсер получил серьезные поврежде-
ния и затонул, но затем был поднят и 
отреставрирован. 

Сокровища Северной 
Пальмиры

Потеряться в парадных залах Зим-
него дворца, где расположен Эрми-
таж, очень просто – одновременно 
музей принимает тысячи посетите-
лей. Это туристическая Мекка, поэ-
тому иностранная речь здесь – дело 
привычное. Роскошь убранства, ве-
ликолепие отделки, богатая роспись, 
уникальные живописные полотна и 
пышный декор интерьеров – все сви-
детельствует о былом величии россий-
ских императоров.

Большой Георгиевский зал поража-
ет торжественностью. Центром нашего 
внимания становится ступенчатый по-
диум с троном, стоящим на фоне госу-
дарственного герба России под алым 
бархатным балдахином, увенчанным 
короной.

Не меньше эмоций вызвал Русский 
музей, который хранит коллекцию из 
400 тысяч экспонатов. Здесь собраны 
произведения всех основных направ-
лений и школ отечественного изобра-
зительного искусства с 9 по 20 век. В 
коллекцию входят древнерусская жи-
вопись и прикладное искусство, рус-
ская живопись 18—20 веков, скуль-
птура, рисунок, акварель, гравюры, 
предметы народных промыслов и сов-
ременная живопись. 

И все же особое чувство пятигорчан 
охватило, когда прямо перед ними за-
сиял в свете весеннего солнца Золоче-
ный купол Исаакиевского собора. Вмес-
те с Медным всадником и Корабликом 

на шпиле Адмиралтейства он сегодня 
является одним из самых узнаваемых 
символов Санкт-Петербурга. Творение 
архитектора Монферрана возводилось 
40 лет и ошеломляет своими масшта-
бами. Его высота больше сотни метров, 
на его площади одновременно может 
поместиться до 14 тысяч человек. 

Золочение купола было выполнено 
так добротно, что за полтора века его 
существования купол ни разу не под-
новлялся. И только в годы Великой 
Отечественной ему пришлось повто-
рить судьбу шпиля Петропавловской 
крепости, чтобы не оказаться мише-
нью для врага.

Ленинград 
блокадный

Проспект Непокоренных звучит тре-
вожным колоколом и переносит нас 
в блокадный Ленинград. Юнармейцы 
Пятигорска – у павильонов Пискарев-
ского мемориального кладбища.

Ребята прикоснулись к свидетель-
ствам тяжелых испытаний ленинград-
цев: перед юными пятигорчанами тот 
самый 125-граммовый кусочек хлеба – 
блокадный суточный паек; документы, 
фотографии. Листки дневника школь-
ницы Тани Савичевой немногословны, 
но какая безысходность, боль и страх 
стоят за скупыми строчками. 

Ни один город мира за всю историю 
войн не отдал за Победу столько жиз-
ней, как Ленинград, — за время блока-
ды погибло более миллиона человек, 
почти столько же воинов-защитников 
города погибло на полях сражений, 
умерло в госпиталях города, десятки 
тысяч — во время эвакуации по ладож-
скому льду. На Пискаревском кладби-
ще покоятся более 470 тысяч жителей 
города и 50 тысяч воинов Ленинград-
ского фронта и моряков Балтийского 
флота. 

— Для пятигорских ребят это не про-
стая экскурсия. Это живая связующая 
нить между сегодняшним поколением 
и теми, кто отвоевал для нас свободу, 
мирное небо, — говорит заместитель 
председателя Думы города Пятигор-
ска Дмитрий Васюткин. – Пискарев-
ка священна не только для ленинг-
радцев. Она священна для каждого из 
нас. Подвиг ленинградцев бессмертен. 
Ничто не сломило их волю, они оста-
лись непокоренными, и мы преклоня-
емся перед этими людьми.

Из пятигорчан 
в петербуржцы

В пасхальное утро перед юнармей-
цами Пятигорска распахнулись ворота 
165-й отдельной стрелковой роты По-
четного караула Западного военного 
округа в поселке Сертолово.

На память о нашем визите руко-
водству роты руководитель пятигор-
ской делегации Игорь Ткаченко пре-
поднес сувениры и книги о нашем 
городе и Центре военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи. И заметил, 
что элементы продемонстрированного 
нам плац-парада появятся в исполне-
нии юнармейцев уже 9 мая на празд-
ничном параде в Пятигорске. 

 А вот как будет проходить военный 
парад в честь 66-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне в 
Санкт-Петербурге на Дворцовой пло-
щади, нам удалось увидеть 25 апреля. 
Пятигорчанам было разрешено занять 
место у фасада Зимнего дворца, ря-
дом с трибуной на колесах, с которой 
принимал парад командующий войс-
ками Западного военного округа гене-
рал-полковник Аркадий Бахин. 

И еще одна встреча в Доме офи-
церов стала памятным событием для 
пятигорчан и тех, кто недавно стал 
петербуржцем. В зале собрались 
предшественники сегодняшних пос-
товцев, а ныне курсанты высших во-
енно-учебных заведений и кадетских 
корпусов Санкт-Петербурга Констан-
тин Слоква, Федор Воеводин, братья 
Куртовы, Владимир Грязев, Александр 
Аваков, Владимир Матвеев и студент-
ки питерских вузов – бывшие пятигор-
ские школьницы.

Парни были немногословны, рас-
сказывая об учебе и буднях службы, 
наверное, потому, что самих больше 
волновали знакомые лица, родной Пя-
тигорск, друзья, родные и Пост № 1, на 
котором они провели столько счастли-
вых месяцев. 

Венцом встречи стала экскурсия по 
музею Ленинградского военного окру-
га в Доме офицеров, которую провел 
заведующий музеем — полковник в за-
пасе Михаил Яковлевич Тарасов. 

Дорога домой!
Автобус с путешественниками из 

Пятигорска взял курс на Москву. А 
там — традиционная прогулка по Крас-
ной площади, Александровскому саду. 
Наши парни замерли, наблюдая, как 
идет смена караула у главного Вечно-
го огня страны, словно им самим че-
рез минуту заступать на Вахту памяти. 
В завершение фото на фоне Кремля, и 
снова пора в дорогу. 

Мы едем в Пятигорск, где уже рас-
пустились каштаны, а струи городских 
фонтанов говорят о том, что пришел 
май. Тот самый, которого каждый из 
нас так ждет. Шестьдесят шестой май, 
одетый в белую пену цветущих абри-
кос, увитый георгиевской лентой, пою-
щий о таком желанном дне со слеза-
ми на глазах. Май, который зажжет в 
вечернем небе для каждого из нас По-
бедный салют. 

Светлана ТУРИЩЕВА, 
спецкор.

Фото автора.

Провожая юнармейцев в путь, глава Пятигорска Лев Травнев выразил 

уровне покажут, как нужно бережно относиться к героической 
истории России: «Несите с достоинством высокое звание юнармейца 
и пятигорчанина. Соответствуйте высокому статусу нашего города 
— столицы округа, продемонстрируйте в Северной столице России 
достойный уровень сохранения воинских и патриотических 
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Акция Чтобы помнили и гордились
поэтому Георгиевская лента в России 
стала символом военной доблести и 
славы. 

Впервые акция в нашей стране была 
проведена к 60-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне. В Пятигор-
ске она проходила уже в четвертый 
раз. Ее организаторами традицион-
но выступили ПГОО «Союз молоде-
жи Ставрополья» и отдел по делам 
молодежи городской администрации. 
Неслучайно выбран девиз акции: «Я 
помню! Я горжусь!». Ведь ее основной 
целью является напоминание новым 
поколениям о том, кто и какой ценой 
добился победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Стартовала акция во вторник на 
площади возле городской админис-
трации. Как и в прошлом году, этим 
мероприятием были охвачены абсо-
лютно все микрорайоны Пятигорска, 
а также близлежащие поселки. Вру-
чая прохожим ленточки, ребята еще и 
всем желающим рассказывали об ис-
тории ее происхождения. Всего акти-
вистами Союза молодежи Ставропо-
лья было роздано около десяти тысяч 
ленточек. Марине Подопригора сим-
вол Победы вручили, когда она на-
ходилась за рулем автомобиля, чему 

она очень удивилась и обрадовалась. 
Девушку даже не смутила временно 
образовавшая из-за этого «пробка» на 
одной из центральных дорог города:

— Хорошо, что молодежь прово-
дит эту акцию ко Дню победы. Ведь 
память о том подвиге должна жить и 
передаваться из поколения в поколе-
ние. А небольшие неудобства на до-
роге можно и потерпеть ради такого 
дела!

 Параллельно с «Георгиевской лен-
точкой» ребята проводили и акцию 
«Письма Победы». Также на улицах 
Пятигорска они подходили к прохо-
жим и предлагали им заполнить от-
крытки в форме знаменитых фрон-
товых треугольников. Писать можно 
было все, что угодно — слова бла-
годарности, пожелания, поз-
дравление с Днем По-
беды и т.д. Наталья 

Дайбова, гуляя в одном из скверов 
Пятигорска вместе с мужем и малень-
кой дочкой, неожиданно для себя ста-
ла участницей акции:

— Один мой дед погиб в марте 1945 
года, другой — сразу после войны. То 
есть мы — то поколение, которое за-
частую даже не знает своих дедов, 
слышали о них только из рассказов 
родных. Благодаря этой акции мы име-
ем реальную возможность пожелать 
крепкого здоровья и поблагодарить за 
мирное небо над головой тех, кто еще 
жив и помнит то тяжелое время. 

Более тысячи «Писем Победы» с 
поздравлениями ветеранам и участ-
никам ВОВ будут розданы адресатам 
в праздничные дни — 8, 9 и 10 мая на 
торжественных мероприятиях. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Салют, Победа-2011В гостях 
у героев Как живешь, 

ветеран?

ПО инициативе главы города Льва 
Травнева, Управления социаль-
ной поддержки населения и от-

дела по делам молодежи пятигорской 
администрации за две недели до 9 Мая 
в столице СКФО впервые проводилось 
мероприятие под названием «Как жи-
вешь, ветеран?». Школьники, члены об-
щественной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья» после уроков ходили в 
гости к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, вдовам ве-
теранов, призывникам 1945 года, чтобы 
лично поблагодарить их за Победу и поз-
дравить с ее 66-й годовщиной. На днях 
с таким визитом пришли и к труженице 
тыла Прасковье Григорьевне Мининой:

— В первый раз за столько лет меня 
так поздравили — приятно до слез! Хотя 

мне было всего 11 лет, когда началась 
война, я все прекрасно помню. Тяже-
лее всего, безусловно, пришлось в пери-
од оккупации. Зато как узнали о победе, 
радости не было предела — и плакали, и 
смеялись одновременно. Спасибо моло-
дежи, что не забывают наше поколение, 
чтут и уважают!

Конечно, не все с легкостью открыва-
ли дверь и пускали школьников в дом — 
кто-то опасался это делать из сообра-
жений безопасности, кто-то просто не 
верил, что ребята действительно прос-
то искренне и бескорыстно хотят поз-
дравить с праздником. Но большинс-
тво ветеранов все-таки были очень рады 
гостям и даже приглашали их пройти к 
столу. За чаепитием рассказывали мо-
лодым людям о том, что пришлось пере-
жить в те страшные годы и что беспоко-
ит сейчас. 

Больше трех тысяч адресов во всех 
микрорайонах Пятигорска и близлежа-
щих населенных пунктах обошли ребя-
та за две недели. Десятиклассница из 
СОШ № 6 Валерия Аршинская рассказа-
ла, что в день посещали не менее 50 че-
ловек, причем делали это, как правило, 
после занятий в школе:

— Нас это ничуть не утомило, наоборот 
приятно, что хотя бы так можем поблаго-
дарить ветеранов за Великую Победу!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Звонок в дверь. — Кто там? — 
Прасковья Григорьевна здесь 
живет? — Да, а что вам надо? — Мы 
из «Союза молодежи Ставрополья», 
хотим поздравить вас с Днем 
Победы! Тут дверь открывается, 
и перед ребятами появляется 
приятная женщина с улыбкой 
на лице. 

ЭТО мероприятие в городе-
курорте проводилось уже 
в четырнадцатый раз. Его 

организатором традиционно высту-
пил Центр детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий при поддержке 
управления образования пятигор-
ской администрации и МЧС СКФО. 
Для участия в акции обычно при-
глашаются команды школ и клу-
бов города, занимающиеся на базе 
ЦДЮТиЭ, а также сборные из дру-
гих районов Ставрополья. В этот 
раз на горе Бештау собралось бо-

лее 70 человек: учащиеся СОШ 
№№ 5, 7, 8, 12, 16, 22, 28, лицея 
№ 15, ПК ПГТУ, туристского клуба 
«Бештау» и МУ «Олимпиец» из Ми-
неральных Вод. Состав команд был 
разновозрастным — в основном, ко-
нечно, старшеклассники, но участ-
вовали и ученики 5—7 классов. 

Началась акция «Салют, Победа» 
с очистки склонов памятника приро-
ды горы Бештау — территории, кото-

рая находилась в очень загрязнен-
ном состоянии. Кстати, участники 
во главе со своими руководителя-
ми все три дня приводили в поря-
док тропы и район базового лагеря. 
Дальше по программе шла военно-
историческая игра «Разведчики», 
которая проводилась непосредс-
твенно на Бештау. Командам пред-
стояло пройти несколько этапов: 
предстартовая проверка, знание то-
пографических знаков, движение с 
альпенштоком, подъем на главную 
вершину, взятие азимута, вязка уз-

лов, оказание доврачебной меди-
цинской помощи, приготовление го-
рячего обеда из 3-х блюд в полевых 
условиях и т.д. Погода в тот день не 
баловала участников: был сильный 
туман и шел мелкий дождь. Но, не 
взирая на эти трудности, все успеш-
но прошли нелегкий путь и спра-
вились с испытаниями. А вечером 
после ужина была проведена крае-
ведческая викторина. Дети отвеча-

ли на вопросы, касающиеся исто-
рии Пятигорска и Кавказа в период 
Великой Отечественной войны. Луч-
ше всего здесь показали себя уча-
щиеся школ №№ 7, 8, 28, турклуба 
«Бештау» и ПК ПГТУ. Не обошлось и 
без песен у костра. Молодые люди с 
удовольствием исполняли под гита-
ру композиции на военно-патриоти-
ческую тематику.

По результатам военно-спортив-
ной игры «Разведчики» и обширной 
конкурсной программы (краевед-
ческая викторина, исполнение пе-

сен военных лет, создание газеты на 
тему Великой Победы, экологичес-
кая акция, умение жить в полевых 
условиях) в общем зачете победил 
турклуб «Бештау». На втором мес-
те оказалась команда СОШ № 7, на 
третьем — СОШ № 22. Все призеры 
получили кубки, дипломы, грамоты и 
памятные подарки. Победители кон-
курсов также были отмечены грамо-
тами и призами. 

И спорт, и игры, и песни

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

Если война коснулась твоей 
семьи, если ты знаешь, какой 
ценой досталась нам победа, 
если ты гордишься своей 
историей, страной, семьей, 
если ты помнишь… Прикрепи 
Георгиевскую ленточку
на лацкан одежды, повяжи 
ее на руку, сумку или антенну 
автомобиля!..

ИМЕННО эти слова всю пос-
леднюю неделю могли слы-
шать жители и гости столицы 

СКФО на улицах города от школьни-
ков и студентов из ПГОО «Союз мо-
лодежи Ставрополья», получая от них 
ленточки в оранжево-черную полоску. 
В Пятигорске прошла Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». 

Черный цвет на ленте обозначает 
дым, оранжевый — пламя. Эта цве-
товая гамма использовалась при со-
здании в 1769 году Ордена Георгия, 
который давался только за подвиги 
в военное время, а позже одной из 
главных наград Великой Отечествен-
ной войны — ордена Славы. Именно 

Дню победы в Великой Отечественной войне учащаяся молодежь Пятигорска посвятила акцию 
«Салют, Победа-2011». На протяжении трех дней на горе Бештау в районе Второ-Афонского 
монастыря ребята жили в палаточном лагере, который они сами и оборудовали, готовили пищу 
на костре и участвовали в различных спортивных и интеллектуальных конкурсах. 

Команда-победитель  военно-спортивной  игры  «Разведчики».



НА ОТДЫХ рота разведчиков стала в 
лесу. Склонившись над кошелками, 
солдаты ловко орудовали ложками. Па-

дал снег. Он будто лавиной сползал из низких 
тяжелых туч. Казалось, той лавине нет ни кон-
ца, ни края. Невесть откуда появилась сорока. 
Может, почуяла запах солдатской каши и при-
летела с намерением отведать? А может... Бе-
лое брюшко пернатой гостьи сливалось со сне-
гом, и лишь длинный черный хвост выдавал ее 
присутствие. Сорока легко скакала по сугробам, 
она то осторожно приближалась к солдатам, то 
снова удалялась. Затем уселась на суку дерева, 
под которым стояла походная кухня, и застреко-
тала во все свое сорочье горло. 

— Слышишь? Белобокая каши просит, — обра-
тился старшина к повару.

— Ну что ж, раз просит, значит, накормим, — 
улыбнулся тот, — чай, не чужая, нашенская, со-
ветская...

Повар набрал в черпак каши и вывалил ее 
под стоявшей неподалеку елью. Голодная птица 
слетела с дерева и, озираясь по сторонам, на-
бросилась на теплый завтрак.

Снег идти перестал, выглянуло солнце. Поль-
зуясь благоприятным моментом, старшина ре-
шил побриться. Вынул из вещмешка маленькое 
зеркальце, бритву и, устроившись возле кухни, 

приступил к делу. Закончив бритье, отошел в 
сторонку и умылся снегом. Подошел, видит, зер-
кало исчезло. «Что за сказка?» — подумал он. 
Никого рядом не было, и вот же на, исчезло. Не-
ужели сорока? Да, кроме нее некому, догадался 
старшина. Говорят же, сорока-воровка!

— Ей хоть весь котел отдай, а она свое ремес-

ло не бросит, — негодовал старшина, он сердито 
сплюнул и, безнадежно махнув рукой с досады, 
посмотрел на то дерево, где еще недавно сиде-
ла птица.

— А что, если походить по лесу, может, обна-
ружим гнездо и найдем твое зеркальце? — спро-
сил старшину повар.

— Навряд ли! — неохотно согласился тот. — А 
впрочем, можно, понимаешь, жаль зеркало, па-
мять о жене. Когда провожала на фронт, поло-
жила в карман...

Первым увидел гнездо опять же повар, сбро-
сив шинель, солдат мигом залез на дерево.

— Эге! Да тут у нее целый склад. Только пут-
ного ничего нет. Ага, вот оно зеркало. И не пове-
рите: кошелек у кого-то свистнула!

— Кошелек? — удивился старшина.
— Ага! С цепочкой, лови!
Старшина раскрыл кошелек, извлек кло-

чок бумаги, на котором карандашом торопливо 
было написано: «Прощай, Ваня! Меня вместе с 
братом угоняют в рабство. Отомсти за нас! Оля. 
22.10.42 г.».

— Бедная девушка! — почти хором произнес-
ли собравшиеся.

Старшина достал карту. Вблизи населенных 
пунктов не было, а неподалеку проходила же-
лезнодорожная линия Ржев—Вязьма.

— Не иначе как из окошка вагона выброшен! 
— вслух размышлял старшина, перечитывая за-
писку.

Вдруг появилась сорока и начала стрекотать 
пуще прежнего.

— Я тебе! — погрозил ей пальцем повар. — 
Тебя накорми, а ты...

— Не ругай ее, — положил ему на плечо руку 
старшина. — Как знать? Может, птица вовсе не 
каши просила, а на своем сорочьем языке сооб-
щала, что у нее в гнезде...

Михаил МУРАДОВ. 

Солдатский 
медальон

Четыре года войны... Они были долгими и трудны-
ми для нашей страны. Какие нечеловеческие испы-
тания выпали на долю народа...

Простые солдаты, отдав свою жизнь за свободу 
Родины, за светлое будущее поколений, освободи-
ли мир от фашизма. Среди них были и мои предки.

Передо мной на столе лежит пожелтевшая фото-
графия. На ней изображен молодой солдат — мой 
прапрадедушка Федор Петрович Попов.

А на ладошке моей маленький круглый медальон. 
Ему уже много лет. На сером ободке стертый мес-
тами незатейливый рисунок, на бледно-розовом 
фоне изображена Дева Мария с покрытой белым 
платком головой. Правой рукой она держит своего 
Сына, а левой прижимает Его к Себе. Он доверчиво 
прильнул к Матери, а Она смотрит на Него с такой 
лаской. Сын и Мать... Они навечно соединены друг 
с другом. Мать не даст своего Сына в обиду никому 
и никогда. Внизу, где согнута левая рука Богороди-
цы, отколот маленький кусочек. Это — след от пули.

Медальон, такой маленький предмет, защитил 
солдата от смерти. Мой прапрадедушка носил его 
в левом кармане гимнастерки, потому что на нем не 
было ушка для цепочки. Когда он уходил на фронт, 
его мама дала этот медальон, благословив на побе-
ду. Я не знаю, какие слова она ему говорила, но уве-
рена в том, что она молилась за него.

Боевой путь моего прапрадедушки пролег от Кав-
каза до Берлина. Он прошел всю войну и вернулся 
домой живым. Его уже давно нет, и лишь этот кро-
хотный медальон служит напоминанием о герои-
ческом прошлом моей родни.

Анна ТОЛСТОПЯТОВА,
9 лет, студия юного журналиста, ДПиШ.

Проза

Мы помним

Александр КУПРИН

Парад Победы
Когда врага мы напрочь разгромили,
Пройдя с боями тысячи преград, 
В Верховной Ставке миру объявили — 
В Москве пройдет торжественный парад.
Парад Победы — звездный час 

московский! 
Наш красный флаг над миром полыхал, 
Командовал парадом — Рокоссовский, 
Парад Победы — Жуков принимал.
Шли от Москвы до самого Берлина
И штурмом взяли вражеский Рейхстаг! 
Над ним рукой солдата-исполина 
Был водружен советский красный стяг!
К Победе шли мы, жизни не жалея, 
И супостат с дороги был сметен. 
Швырнули мы к подножью Мавзолея 
Две сотни черных вражеских знамен.
Гремел оркестр победно, величаво, 
И слышала спасенная Земля, 
Как шли полки, увенчанные славой, 
Чеканя шаг у древнего Кремля.
Нам не забыть Победу в сорок пятом! 
И не забыть страданий и потерь! 
Всегда в Отчизну верили мы свято, 

В Отчизну верим крепко и теперь.
Парад Победы — звездный час московский! 
Наш красный флаг над миром полыхал, 
Командовал парадом — Рокоссовский, 
Парад Победы — Жуков принимал.

Анатолий ТРИЛИСОВ

Раненое детство
(отрывок)

Все я помню:
Я остался рано
Без нее.
Родной и самой близкой.
Без ее заботы материнской —
Сразу повзрослевшим мальчуганом.
Мама в жизни отдыха не знала,
Но ее не трудности согнули: 
Посреди войны шальная пуля 
На дороге столбовой догнала. 
«Что со мною? 
Как случилось это? 
Закричать бы: 
Жи-и-ыть! — 
Да нету мочи...»
Вижу: с довоенного портрета 
Подсказать мне мама что-то хочет, 

Сорока-воровка
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«Чтоб в сиротстве 
Не страдали дети, — 
Берегите мир 
На белом свете!»

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ

Вызываем огонь 
на себя

Стаи звезд в небесном океане 
Прячут взор в малиновый рассвет. 
На волне душевного тумана 
Притаилась боль минувших лет.
Кто из нас не думал о грядущем? 
Кто из нас не пел, чуть пригубя? 
Но из нас никто не продал душу, 
Вызвав бой смертельный на себя.
В нас снаряды с грохотом летели. 
Насмерть мы стояли и стоим, 
Гибли люди в адской карусели. 
Били по позициям своим.
Клочья мрачных туч плывут по сини 
К звездам над могилами ребят. 
Капли слез израненной рябины 
Огоньками вечными горят...

Светлана КЛИМЕНКО 

Его последний бой
В госпиталях оставив беды, 
Который раз вернулся в строй. 
А перед самою победой 
Он принял свой последний бой.
Земля споткнулась под ногами, 
Хотя был ею так любим. 
Померкло вдруг за облаками 
Большое солнце перед ним.
Упал в дымящую воронку 
На развороченное дно. 
А через месяц похоронка 
Стучалась в мамино окно.
Ох, сколько ж этих похоронок 
Оплакала тогда война 
Слезами мам, подруг, сестренок? —
В том главная ее вина.
Кипят сиренью майской весны, 
И тополя молчат в строю. 
Так и не стал мальчишка взрослым, 
Что пал в том памятном бою...

Нам не забыть победу 
в сорок пятом!

На лирической волне
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ПОГОДА благоволила прове-
дению соревнований — было 
свежо, обошлось без дождя. 

Длина дистанции, которую предсто-
яло преодолеть ребятам, составила 
1600 метров, что почти вдвое короче, 
чем в прошлом году. Территория раз-
делена на семь частей: на пять отрез-
ков по 200 метров, один длиной в 400 
и еще два — 100 метров. Число учас-
тников в команде — восемь человек: 
четверо юношей, четверо девушек. В 

эстафете принимали участие следую-
щие возрастные категории: младшие 
и старшие школьники, студенты вузов 
и ссузов. 

Стройной и красивой линейкой вы-
строились спортсмены вдоль кромки 
поля. Первым поприветствовал ребят 
заместитель заведующего отделом 
физкультуры и спорта администрации 
города Евгений Лысенко. Он поздра-
вил участников с началом эстафеты, 
пожелал всем удачи. От лица «Пяти-
горки» победы сильнейшей команде 
пожелала заведующая отделом ин-
формации и спорта газеты Татьяна 
Павлова. 

Перед началом соревнований со-
стоялась церемония награждения по-
бедителей первенства города по лег-
кой атлетике среди студентов вузов, 
которое прошло на стадионе ранее. 
Первыми тогда стали спортсмены из 
ПГЛУ, вторыми — ребята из ПГФА, а 
третьими — студенты ПГТУ.

Главным судьей эстафеты, также 
по традиции, назначен старший тре-
нер по легкой атлетике ДЮСШОР № 1 
Александр Классовский. После того, 
как он объявил правила и распреде-
лил всех участников по отрезкам за-
бега, был дан старт. Первыми стар-
товали младшие школьники — самая 
многочисленная группа. Однако в 

этом году, из-за совпадения по вре-
мени с общегородскими мероприя-
тиями, команд оказалось значитель-
но меньше. 

Ребята сразу набрали скорость. По 
началу в забеге лидировали спортсме-
ны из третьей школы, на пятки им на-
ступали бегуны СОШ № 30, то и дело 
в тройку лидеров попадали ребята из 
пятой школы. В итоге именно из этих 
команд и сложился состав призеров. 
У младших школьников первое место 
заняли ученики СОШ № 30, буквально 
вырвав свое «золото» на последнем 
этапе эстафеты. Второй оказалась ко-
манда СОШ № 5, а третьей — легкоат-
леты из СОШ № 3.

В старшей возрастной группе ситуа-
ция сложилась непростая — конкурен-
ции не было вовсе, но только потому, 
что заявили всего лишь одну команду 
— СОШ № 14. Ребята приняли участие 
в забеге вместе со студентами вузов и 
ссузов. Конечно, так как команда ока-
залась единственной, «золото» доста-
лось ей. Стоит отметить, что ребята 
из СОШ № 14 и в прошлом году были 
первыми в эстафете, обогнав множес-
тво команд. Да и в этот раз им уда-
лось оставить позади несколько ко-
манд вузов и ссузов. 

Достаточно острое противостоя-
ние развернулось и среди спортсме-
нов вузов и ссузов. Ребята выходили 

на старт все вместе, так как команд 
присутствовало немного. 

Сначала лидировали легкоатлеты 
из ПГЛУ, шли с отрывом в несколько 
шагов от всех — как минимум. Одна-
ко на одном из этапов очередного бе-
гуна догнал соперник из ПГФА. Ребя-
та долго соперничали — шли ноздря в 
ноздрю, однако ближе к финишу обо-
их лидеров ждал сюрприз — совер-
шенно неожиданно вперед вырвал-
ся бегун из команды ПГТУ, оставив их 
позади. Вернуть преимущество было 
уже невозможно. В результате мес-
та среди вузовских команд распреде-
лились следующим образом: «золото» 
досталось ребятам из Пятигорско-
го государственного технологическо-
го университета. Второе место заняли 
победители прошлого года — спорт-
смены из лингвистического универ-
ситета. «Бронзу» забрали легкоатлеты 

На приз 
«Пятигорской 
правды»

Путешествие 
эстафетной палочки

фармацевтической академии (ПГФА). 
Первой среди ссузов стала команда 
Пятигорского колледжа экономики и 
управления. 

По словам участников состязаний, 
главное в эстафете — эта слаженная 
работа всей команды. Каждый должен 
внести свою лепту, а точнее, выло-
житься по полной на указанном отрез-
ке пути. Так считает и бегун сборной 
СОШ № 30, который является сереб-
ряным призером чемпионата Европы 
по спортивной акробатике, Максим 
Шлякин. 

— Впервые принимаю участие в эс-
тафете на приз «Пятигорской прав-
ды», — рассказывает Максим. — Лег-
кая атлетика всегда мне нравилась. К 
тому же это престижные соревнова-

ния и принять в них участие интерес-
но. Но главное, конечно, победа на-
шей команды — для любимой школы 
старались.

На церемонии награждения, кото-
рая состоялась сразу же после оконча-
ния второго забега, Евгений Лысенко 
и представители газеты «Пятигорская 
правда» вручили победителям и при-
зерам кубки, дипломы, грамоты и па-
мятные призы. Ребята отправились по 
домам довольными. Кстати, эстафе-
та на стадионе понравилась спорт-
сменам и организаторам — по сло-
вам участников, отсутствие прохожих 
и машин помогает больше сосредо-
точиться на дистанции. Как знать, мо-
жет, в следующем году эстафета пов-
торится здесь же, а может быть, вновь 
вернется на улицы Пятигорска — вре-
мя покажет.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На приз Победы

ОЧЕНЬ успешно выступила сборная Ставропольского края, 
состоящая из 12 спортсменов, куда входили восемь ребят 
из Пятигорска, — в общекомандном зачете, как и в прошлом 

году, они заняли первое место в обоих соревнованиях. 
Что касается личных достижений первенства России, пятигорчане 

Маргарита Дзыбова, Владимир Горелов и Александр Кузьмин при-
несли в копилку сборной несколько серебряных медалей. 

В личном зачете в первенстве СКФО в числе призеров также ока-
зались представители столицы СКФО: Владислав Гребенюков, Гри-
горий Купченко и Владислав Куликов. 

Столь успешное выступление пятигорчан на всероссийском уров-
не объясняется усилиями блестящего педагогического состава тре-
неров-преподавателей ЦДЮТЭ, мастерством и талантом их воспи-
танников. 

Бокс 

Соревнования проходили пять дней в трех возрастных ка-
тегориях: от малышей до взрослых и опытных спортсменов. 
Страсти кипели нешуточные, особенно когда на ринг выходи-
ли взрослые боксеры и тяжеловесы. 

Подведение итогов состоится 9 мая, в торжественной об-
становке победителям будут вручены кубки, дипломы и цен-
ные подарки. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Спортивный туризм

«Золото» России 
снова в Пятигорске

Недавно команда пятигорского 
детско-юношеского центра туризма и 
экскурсий вернулась из Ставрополя, где 
одновременно прошло первенство России 
по спортивному туризму и первенство 
СКФО в этом виде спорта. Соревнования 
приурочены к 66-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Традиционно Дню Победы 
посвящают многие спортивные 

соревнования в нашем городе. 
Бокс не стал исключением. В Пятигорске подходит 
к завершению всероссийский турнир по боксу 
класса «Б» «Приз победы» в память героев СССР 
пятигорчан. Местом проведения соревнований выбран 
спорткомплекс «Импульс». Почетными гостями 
спортивного праздника стали ветераны ВОВ Алексей 
Щукин, боевой старшина Виктор Ломов с супругой 
— медицинской сестрой Еленой Ломовой. Они тепло 
поприветствовали участников турнира.

— ПУСТЬ открытие турнира станет настоящим 
праздником спорта и дружбы, — обратился 
к спортсменам заведующий отделом физ-

культуры и спорта администрации города Сергей Кузьменко. 
— Желаю, чтобы ребята-боксеры были достойны великого по-
коления победителей.

Турнир собрал под своими флагами около 165 спортсме-
нов из городов Юга России. Пятигорская ДЮСШОР № 2 вы-
ставила на соревнование довольно многочисленную и силь-
ную команду. 

Сами спортсмены отмечают, что соревноваться за «Приз 
Победы» особенно интересно. Такое название турнира — до-
полнительный стимул победить, так как затрагивает лучшие, 
патриотические чувства. 

Пятигорск — город, 
в котором уживается 
множество различных 
традиций, в том числе 
и спортивных. Одной 
из них можно назвать 
легкоатлетическую 
эстафету на приз 
общественно-
политической газеты 
«Пятигорская 
правда». Спортивное 
мероприятие, 
посвященное 
66-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
в этом году поменяло 
свое постоянное 
место проведения 
— микрорайон 
Белая Ромашка — 
на удобные беговые 
дорожки городского 
спорткомплекса 
«Стадион», где 4 мая 
и состоялись забеги. 

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

НАШИ АДРЕСА: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

№ 127

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 
до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения 
возникновения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера в период проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных производственных объектов на 

период с 17.00 06.05.2011 года до 09.00 10.05.2011 года снизить запасы АХОВ 
до минимально необходимых и перевести свои дежурные смены на усилен-
ный вариант работы.

2. Руководителям потенциально опасных производственных объектов, 
ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пя-
тигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», Управле-
ния городского хозяйства администрации города, МУП «САХ», ОАО «Управ-
ление жилым фондом»: 

2.1 Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить 
пропускной режим с целью недопущения террористических актов и исключе-
ния проникновения на территорию посторонних лиц.

2.2 Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных 
предметов, в случае обнаружения таковых немедленно докладывать в Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска (тел.: 
33-99-39) и ОВД города (тел.: 33-10-30 или 02).

2.3 Особое внимание уделить вопросам готовности к решению задач по 
предупреждению и пресечению террористических актов на объектах.

2.4 Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сиг-
нализаций, противопожарное состояние зданий, объектов, служебных поме-
щений и сдачу их под охрану в установленном порядке, наличие и исправность 
средств пожаротушения, уточнить пожарные расчеты, порядок оповещения и 
сбора личного состава. Подготовить к работе резервную пожарную технику 
(при ее наличии).

2.5 Проверить готовность сил и средств ликвидации чрезвычайных си-
туаций к реагированию на возможные ЧС, установив им на период с 17.00 
06.05.2011 года до 09.00 10.05.2011 года.

2.6 Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных 
должностных лиц на период с 17.00 06.05.2011 года до 09.00 10.05.2011 года. 

3. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г. на 
период проведения праздничных мероприятий:

3.1. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на пре-
дупреждение и пресечение возможных террористических проявлений, в том 
числе, установить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью выявле-
ния подозрительных лиц, прибывающих из республик, а также возможных при-
знаков подготовки ими террористических актов.

3.2. Перед каждым запланированным праздничным мероприятием с мас-
совым привлечением граждан, обеспечить проведение предварительных об-
следований мест проведения мероприятий и прилегающих территорий на 
предмет антитеррористической защищенности.

3.3. Предусмотреть выделение дополнительных нарядов милиции в мес-
та проведения массовых праздничных мероприятий. (Приложения № 3, 5, 6 к 
постановлению администрации г. Пятигорска от 25.03.2011 г. № 869 «О празд-
новании 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов»).

3.4. Принять меры к запрещению парковки автотранспортных средств в не-
посредственной близости от объектов и территорий массовых праздничных гу-
ляний. (Постановление администрации г. Пятигорска № 1308 от 28.04.2011)

3.5. Принять дополнительные меры по усилению охраны объектов осо-
бой важности и жизнеобеспечения в соответствии с перечнем, утвержден-
ным губернатором Ставропольского края, и мест проведения массовых ме-
роприятий, в соответствии постановлением администрации г. Пятигорска от 
25.03.2011 г. № 869 (Приложения 3, 5, 6).

3.6. В период с 06.05.2011 г. по 10.05.2011 г., с привлечением казачества и 
добровольной студенческой дружины, обеспечить охрану аппаратуры и деко-
раций на сценических площадках в вечернее и ночное время на ул. Козлова, 
на Мемориале воинского кладбища и Поляне Песен.

4. Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу Терско-
го казачьего войска (Пономарев В. В.), ведущему инженеру отдела ГО и ЧС 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» (Фатькин М. А.) во взаимодействии с ОВД по г. Пятигорску обеспечить ох-
рану аппаратуры и декораций на сценических площадках, расположенных на 
ул. Козлова, на Мемориале воинского кладбища и Поляне Песен силами ка-
зачества (в вечернее и ночное время) и добровольной студенческой дружины 
(в вечернее время), в период с 06.05.2011 г. по 10.05.2011 г. 

5. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» Песоцкому В. В.:

5.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц администрации горо-
да, уточнить порядок связи и взаимодействия с УФСБ РФ по СК — службой на 
КМВ, ОВД по г. Пятигорску и Пятигорским пожарным гарнизоном. 

5.2. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора лич-
ного состава по сигналам оповещения.

5.3. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о теку-
щей обстановке в городе и своевременное информирование руководства го-
рода при возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска» (Алейников И. А.) совместно с МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска (Толстухин С. В.), МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска» (Никулин О. В.), МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.), МУ «Управлению культуры 
администрации города Пятигорска» (Литвинова Т. А.), МУ «Отдел по физичес-
кой культуре и спорту» (Кузьменко С. А.), руководителям управляющих компа-
ний и санаторно-курортных учреждений: 

6.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного 
доступа посторонних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные поме-
щения в жилых многоэтажных домах, в подведомственных учреждениях. 

6.2. Осуществлять систематический контроль за целостностью запираю-
щих и пломбирующих устройств.

6.3. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомс-
твенных территориях и предприятиях. 

6.4. Организовать обследование внутридомовых территорий на предмет 
обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей оперативных служб.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», 
ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кав-
казтранс», ООО «Пятигорск-Экспресс»:

7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, уси-
лить пропускной режим с целью исключения проникновения на территорию 
посторонних лиц.

7.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с води-
тельским персоналом по обеспечению общественной безопасности при пере-
возке пассажиров. 

7.3. Разместить в транспортных средствах памятки гражданам по действи-
ям при угрозе совершения террористического акта.

7.4. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута прове-

рять свои транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей 
и предметов; 

— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях обществен-
ного порядка в транспорте немедленно сообщать в Управление общественной 
безопасности администрации города (тел.: 33-99-39) и в ОВД по городу Пяти-
горску (тел.: 33-10-30 или 02).

8. Директору МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С. А.) совместно в 
ОВД по г. Пятигорску определить места размещения ограждений и огражда-
ющих лент и обеспечить их установку на период проведения праздничных ме-
роприятий (Приложения № 3, 5, 6 к постановлению администрации г. Пятигор-
ска от 25.03.2011 г. № 869 «О праздновании 66-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов»)

9. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической на-
правленности, а также о принятых мерах по их локализации представлять опе-
ративному дежурному Управления общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска (т. 33-99-39) незамедлительно.

10. График дежурства ответственных лиц представить в Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска до 13.00 06.05.2011 
года.

11. Проверить состояние связи с Управлением общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска (тел.: 33-99-39) и ОВД города 
(тел.: 33-10-30 или 02).

12. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению и к 
ликвидации возможной ЧС, а также о выполнении мероприятий, указанных в 
данном распоряжении, доложить к 13.00 06.05.2011 года, в Антитеррористи-
ческую комиссию г. Пятигорска через МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47 или нарочным.

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
15. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска, 
председатель 
антитеррористической комиссии  Л. Н. ТРАВНЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Витко Лидией Александровной 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2. KMVZKB@rambler.ru, 33-53-22, ОГРН1032600750907
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:150212:12,
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а
   (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Кривовица Виктор Алексеевич,

действующий по доверенности от 13.04.2011г., зарегистрированной в реестре за № 2Д-1003 от имени
Кошкина Станислава Анатольевича,

(фамилия, инициалы физического лица 
собственника земельного участка, расположенного по адресу:

или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г, Пятигорск, ул. Университетская, 4а 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

 г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21 
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день приходится на субботу, 

воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2. комната 21 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: 26:33:150212:6 -г. Пятигорск, ул. Козлова, 1
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок. № 247

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на при-
обретение программ для ЭВМ и баз данных для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

Срок поставки: 2 — 4-й кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатанном конверте по 

указанному ниже адресу до 14 июня 2011 г. (до 10.00 по московскому времени).
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2011 года в г. Ессен-

туки. 
Более подробную информацию можно получить по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Больше-

вистская, 59а (каб. № 303). Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел./факс 8 (87934) 4-26-84, с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00 — 14.00, (суббота, воскресе-
нье — выходной).

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни сутки до окон-
чания срока приема конкурсных заявок.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».№ 241

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на пос-
тавку оргтехники для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Срок поставки: 2 — 4-й кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатанном конверте по 

указанному ниже адресу до 14 июня 2011 г. (до 10.00 по московскому времени).
Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квартале 2011 года в г. Ессенту-

ки. 
Более подробную информацию можно получить по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Больше-

вистская, 59а, (каб. № 303). Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвар-
дович, тел./факс 8(87934) 4-26-84, с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00 — 14.00 (суббота, воскресенье 
— выходной).

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни сутки до окон-
чания срока приема конкурсных заявок.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».№ 242

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«29» апреля 2011 года     № 5    г. Пятигорск

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 28 мая на ярмарку по 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим 

обращаться в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Следующий номер газеты «Пятигорская правда» выйдет 12 мая 2011 года.

ПРАЗДНИК Великой Победы 
для многих граждан России 
стал одним из главных в че-

реде памятных дат. С нетерпением 
ждут его и ветераны Великой Оте-
чественной войны: для многих это 
повод встретиться с однополчана-
ми или возможность собрать за од-
ним столом всех близких и родных, 
с которыми в наше суетное время 
иной раз и словом обмолвиться не 
получается в силу большой занятос-
ти последних. А ведь старикам так 
нужно внимание тех, ради кого они 
сражались на фронтах и, не жалея 
сил, трудились в тылу. 

В преддверии праздника пятигорских ветера-
нов пригласили в Управление социальной под-
держки населения, где воспитанники детской 
музыкальной школы № 2 подарили фронтови-
кам концерт. Со слезами на глазах убеленные 
сединами воины, а также их боевые подруги 
слушали песни своей молодости и популярные 
мелодии военных лет. Юных артистов ветераны 
благодарили за старание аплодисментами.

— Ребята много работали, подготавливая но-
мера для концерта. Ведь в военной песне каж-
дое слово нужно пропустить через себя, пра-
вильно донести до слушателя, не соврать и не 
сфальшивить, — рассказывает заместитель ди-
ректора ДМШ № 2 рассказала Светлана Линец-
кая. — Сегодня встречаются разные поколения 
пятигорчан, и такое общение, безусловно, очень 
ценно как для школьников, так и для ветера-
нов.

Начальник МУ «Управление социальной под-
держки населения» Тамара Павленко сообщи-
ла, что в Пятигорске четвертый год подряд ко 
Дню Победы ветераны получают из городско-

го бюджета по 2 тысячи рублей. Ежегодно выде-
ляются средства и на ремонт жилья ветеранов. 
Кроме того, участники и инвалиды ВОВ пользу-
ются правом бесплатного проезда в городском 
транспорте. «Мы понимаем, что кроме финансо-
вой помощи и различных льгот наши ветераны, 
в первую очередь, нуждаются в чуткости, внима-
нии и понимании, — добавляет Тамара Никола-
евна. Всегда приятно видеть улыбки на лицах 
наших героев, а потому стараемся поддержать 
их, устраивая подобные мероприятия». 

Торжество, посвященное Дню Победы, было 
организовано и в МУП «Социальная поддержка 
населения» в микрорайоне Бештау — Гора-Пост. 
Ветеранов ВОВ ждали накрытые столы, празд-
ничный концерт, подготовленный учащимися 
СОШ № 27. Фронтовикам были вручены памят-
ные подарки, приобретенные в рамках комплек-
сной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения на 2009—2011 
годы».

Марианна БЕЛОКОНЬ, 
Дарья КОРБА,

Фото Александра ПЕВНОГО.

От всей души Улыбки 
на лицах 

героев
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С праздником Великой Победы!
День Победы — самый торжественный и самый дорогой каждому 
из нас день. Он навсегда останется праздником величия 
воинского подвига и самоотверженного труда нашего народа. 

Ветеранам Великой Отечественной выпал долгий путь к Победе. Чтобы вер-
нуться в отчий дом, им пришлось прошагать пол-Европы. Их оставшимся в тылу 
женам, сестрам, детям — много и тяжело трудиться. Четыре страшных года все 
жили светлой надеждой и твердой верой — в Победу. И она пришла 9 мая 1945-го 
— ярким праздничным салютом.

В нынешнем году небо снова загорится салютом. Мы славим советских воинов-ос-
вободителей — героев, не щадивших себя во имя Победы, и благодарим тружеников 
тыла, своим самоотверженным трудом выковавших оружие Победы. Мы низко кла-
няемся тем, кто вышел живым из горнила войны и в послевоенные годы своим при-

мером учил нас строить жизнь — честно, справедливо, по совести. 
Быть вашими современниками — высокая честь для каждого 
из нас. К вам, умудренным опытом, стойким и терпеливым, мы 

обращаемся за советом в трудную минуту. У вас мы учимся 
любви к Родине, ответственному отношению к делу, му-

жеству и милосердию. 
С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие зем-

ляки! Пусть тепло майских праздников согревает 
ваши сердца, щедро наполняет ваши дома светом 
и добром! Крепкого вам здоровья, счастья и долгих 
лет жизни, мира и любви вам и вашим близким! 

Алексей КОРГОВ,
генеральный директор ОАО КБ «ЕвроситиБанк». 

Ïî æèçíè âìåñòå

ПОД СВЕТОМ ПОБЕДНОГО МАЯ

Ветеранам Великой Отечественной выпал долгий путь к Победе. Чтобы вер-
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№ 243

г. ПЯТИГОРСК, ул. КОЗЛОВА, д. 28, тел. (879-3) 98-29-50, 33-41-99.
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РУССТРОЙБАНК успешно работает на финансовом рынке уже более 16 лет. Клиентами Банка являются более 20 тысяч юри-
дических и 30 тысяч частных клиентов. Офисная сеть Банка насчитывает более 50 подразделений во многих регионах России. 
По итогам 2010 года Банк вошел в ТОП-200 крупнейших банков России по размеру нетто-активов, а по таким показателям, как 
ликвидные активы, объем кредитов, выданных юридическим лицам, объем привлеченных депозитов физических лиц давно за-
нимает более высокие места. Имеет рейтинг кредитоспособности В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Банк уде-
ляет особое внимание установлению взаимовыгодных и доверительных отношений со своими клиентами, учитывает и защища-
ет интересы каждого клиента и всегда стремится им помочь. Именно эти принципы клиентской политики легли в основу девиза 
Банка — «РУССТРОЙБАНК строить и жить помогает!».

− Генеральная лицензия Банка России № 3205.
− Свидетельство о включении Банка в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов № 607 от 

10.02.2005 г.
− Член международных платежных систем VISA International и MasterCard.
− Включен в реестр Федеральной таможенной службы банков и иных кредитных учреждений, имеющих право выдавать бан-

ковские гарантии участникам внешнеэкономической деятельности.
− Участник государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

ОАО «Российский банк развития».
− Аккредитован ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по реализации программ ипотечного кредито-

вания.
− Участник международных безналичных денежных переводов Western Union, Contact, Migom и Anelik.

Филиал «Пятигорский» Закрытого акционерного общества «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

Генеральная лицензия Банка России № 3205

М. Т. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Общественного совета 
ЗАО «РУССТРОЙБАНК».
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День 

С каждым годом отдаляется от нас победный 
май 1945 года, но память о священном подвиге 
нашего народа не подвластна времени. День Победы 
является символом национальной гордости и величия 
нашей Родины. В нем воедино слились человеческая 
радость и душевная боль о невосполнимых утратах. 

В этот день мы низко склоняем головы перед 
светлой памятью погибших в жестоких боях Великой 
Отечественной войны. Мы всегда будем 
помнить тех, кто защитил нашу Родину. 

От всей души желаем вам мира, 
здоровья, добра и благополучия!

Победы

светлой памятью погибших в жестоких боях Великой 

РУССТРОЙБАНК успешно работает на финансовом рынке уже более 16 лет. Клиентами Банка являются более 20 тысяч юри-РУССТРОЙБАНК успешно работает на финансовом рынке уже более 16 лет. Клиентами Банка являются более 20 тысяч юри-

Уважаемые ветераны, 
дорогие жители нашего города!

Поздравляем вас с праздником — Днем Великой 
Победы! Это день, когда мы чествуем всех патриотов 
нашей Родины. Он вошел в историю яркими картинами 
всеобщего ликования о Победе советского народа над 
фашистской Германией. Это праздник светлой печали и 
ликующей радости торжества. Величественный День 
Победы всегда будет напоминать о том, что довелось 
пережить людям в то суровое время. Мы помним о 
тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения 
Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. 

Это день нашей общей Памяти. Это день великого подвига. 
Он в каждом из нас.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам 
— фронтовикам, труженикам тыла — всем тем, кто 
на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы 
все — поколение победителей. В этот всенародный 
праздник воинской славы желаем дорогим нашим 
ветеранам здоровья, счастья, внимания и любви близких 
и родных людей, уверенности в завтрашнем дне!

Добра и благополучия вашим семьям! 

С Днем Великой Победы!
В. А. ХНЫЧЕВ, генеральный директор 

ОАО «Пятигорские электрические сети».
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