
Äîðîãèå âåòåðàíû, óâàæàåìûå 
æèòåëè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà!

70 ëåò íàçàä çàâåðøèëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà, ñòàâøàÿ îäíîâðåìåííî ñàìîé ñóðîâîé è 
ñàìîé ãåðîè÷åñêîé ñòðàíèöåé èñòîðèè ðîññèéñêî-
ãî íàðîäà. Íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ 1418 äíåé ìèëëè-
îíû íàøèõ ñîãðàæäàí êîâàëè îáùóþ íà âñåõ Ïîáåäó, 
ïðèíîñÿ åé â æåðòâó âñå, ÷òî ó íèõ áûëî, âêëþ÷àÿ 
æèçíü. 

Âî ôðîíòîâûõ îêîïàõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ â òûëó 
ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñòîÿëè ëþäè ðàçíûõ íàðîäîâ, âåðî-
èñïîâåäàíèé, ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé. Ýòà ñïëî-
÷åííîñòü, áåñïðèìåðíîå åäèíåíèå ïåðåä ëèöîì 
âðàãà ñäåëàëè âîçìîæíûì ðàçãðîì ôàøèçìà, îñâî-
áîæäåíèå íàðîäîâ Åâðîïû îò âñåîáùåãî çëà. 

Êðàéíå âàæíî ïîìíèòü îá óðîêàõ âîéíû ñåãîäíÿ, 
êîãäà â ìèðå âíîâü ïðîðàñòàþò ñîâðåìåííûå ðàç-
íîâèäíîñòè ôàøèñòñêîé èäåîëîãèè. 

Èìåííî ïîýòîìó íàì, íûíå æèâóùèì, òàê íåîá-
õîäèìî îáåðåãàòü îáùåñòâåííîå åäèíñòâî, óêðåï-
ëÿòü åãî îñíîâó, çàâåùàííóþ íàì ïîêîëåíèåì ïîáå-
äèòåëåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Íå ñîìíåâàþñü — íàì ñ âàìè ýòî ïî ñèëàì. È âñå 
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê 9 Ìàÿ, 
îáÿçàòåëüíî ïîñëóæàò äîñòèæåíèþ ýòîé áëàãî-
ðîäíîé öåëè. 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ, äðóçüÿ, ñ Äíåì Âå-
ëèêîé Ïîáåäû! Çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è ñ÷àñòüÿ âàì, 
âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé ÌÅËÈÊÎÂ, 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå.

Óâàæàåìûå ñòàâðîïîëüöû!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 70-ëåòèåì Âåëèêîé 
Ïîáåäû!

Ýòà ñâÿùåííàÿ äàòà èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå 
äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Íà íàñ — íàñëåäíèêàõ âîèíîâ-
ïîáåäèòåëåé — ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü çà ñòðà-
íó, ìèðíîå áóäóùåå êîòîðîé çàâîåâàëè íàøè îòöû 
è äåäû.

Ïîäâèã ïîêîëåíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé — 
íàøà ãîðäîñòü è îñíîâà, íà êîòîðîé ìû ñòðîèì çà-
âòðàøíèé äåíü. È íåò äëÿ íàñ æèçíåííîãî ïðèìåðà 
áîëåå âîçâûøåííîãî è äîðîãîãî ñåðäöó. Ýòî îñîáîå 
îòíîøåíèå ìû ïåðåäàåì ñâîèì äåòÿì è âíóêàì – 
÷òîáû ïàìÿòü î Ïîáåäå æèëà â âåêàõ, îáúåäèíÿÿ 
âñåõ ðîññèÿí. Ïóñòü âñåãäà î íåé ïîìíÿò è ãîðäÿò-
ñÿ åþ íà Ñòàâðîïîëüå!

Îò âñåé äóøè æåëàþ äîëãèõ ëåò æèçíè âåòåðà-
íàì! Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî 
íåáà íàä ãîëîâîé — âñåì ñòàâðîïîëüöàì!

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè! 
Ñ Äíåì Ïîáåäû!

Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, 
ãóáåðíàòîð

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Ïîáåäû òàêæå ïðèñëàëè 
Þðèé ÁÅËÛÉ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, è Âàëåðèé ÃÓÑÎÅÂ, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ãîðîäàì 
Ïÿòèãîðñêó è Ëåðìîíòîâó.

Ïîäâèã 
âî èìÿ æèçíè

Ñ Äíåì Ïîáåäû, Ïÿòèãîðñê!
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Äîðîãèå äðóçüÿ! 
Ïÿòèãîð÷àíå è ãîñòè ãîðîäà! 

Ñåìü äåñÿòêîâ ëåò îòäåëÿþò íàñ îò ïîáåäíîé 
âåñíû 45-ãî, íî è ñåãîäíÿ, â ãîä þáèëåÿ, Äåíü Ïîáåäû 

íàïîëíÿåò ñåðäöà ãîðäîñòüþ, íàïîìèíàåò î öåíå 
è öåííîñòè ìèðíîé æèçíè, îáúåäèíÿåò íàðîäû è 

ïîêîëåíèÿ, äåëàåò íàñ íåïîáåäèìûìè ïåðåä ëèöîì 
ëþáûõ èñïûòàíèé. Íåò äëÿ ðîññèÿí áîëåå ñâåòëîãî è 

ñâÿòîãî ïðàçäíèêà, ÷åì 9 Ìàÿ! 
Ìû ñ âîëíåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ ÷åñòâóåì ïîêîëåíèå 

ïîáåäèòåëåé. Ñêîðáèì î æåðòâàõ âîéíû. Ñêëîíÿåì ãîëîâó 
ïåðåä ñîëäàòàìè, îñâîáîäèâøèìè ìèð îò ôàøèçìà. Îòäà-
åì äàíü ïàìÿòè òðóæåíèêàì òûëà — çà èõ òåðïåíèå, ìó-
æåñòâî, ëþáîâü ê Ðîäèíå, ñâÿòóþ âåðó â Ïîáåäó. 

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ, ñàìàÿ æåñòîêàÿ è êðîâîïðîëèò-
íàÿ âîéíà ÕÕ âåêà, êîñíóëàñü êàæäîé ñåìüè, êàæäîãî äîìà. 
Îãðîìíàÿ ñòðàíà, ëþäè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, êóëüòóð-
íûõ, ðåëèãèîçíûõ è ÿçûêîâûõ òðàäèöèé âñòàëè â åäèíûé 
ñòðîé çàùèòíèêîâ Ðîäèíû: âîèíû — íà ôðîíòàõ, òðóæå-
íèêè ãîðîäîâ è ñåë — â òûëó. 

Â ýòîì ðÿäó è Ïÿòèãîðñê — ãîðîä-çàùèòíèê, ãîðîä-öåëè-
òåëü, âîèí è òðóæåíèê. Íà ôðîíò óøëè òûñÿ÷è ïÿòèãîð-
÷àí, äåñÿòêè ïðåäïðèÿòèé ïåðåøëè íà âûïóñê âîåííîé ïðî-
äóêöèè, ãîðîä ñòàë ìîùíîé ãîñïèòàëüíîé áàçîé. 

Ïÿòü ìåñÿöåâ ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè óðîäëèâûì øðàìîì 
ëåãëè íà ñóäüáû æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà: âðàãè ðàññòðåëÿëè 
è çâåðñêè çàìó÷èëè òðè òûñÿ÷è ìèðíûõ ãðàæäàí, ðàçîðèëè 
ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî, óíè÷òîæèëè èñòîðè÷åñêèå è êóëüòóð-
íûå ïàìÿòíèêè. Íî ñòðàøíîå âðåìÿ íå ñëîìèëî äóõ ãîðîäà 
è ãîðîæàí. Èìåíà çàùèòíèêîâ Ïÿòèãîðñêà íàâå÷íî âïèñà-
íû â åãî èñòîðèþ! 

30 Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 6 ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà 
Ñëàâû è òûñÿ÷è òåõ, êòî öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè ñïàñ ìèð 
îò ôàøèçìà. Â ýòîì ìóæåñòâå è äîáëåñòè — èñòîêè íàøå-
ãî ïàòðèîòèçìà, ýòîò ïîäâèã — ëó÷øàÿ øêîëà æèçíè äëÿ 
òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñòðîèò è çàùèùàåò Ðîññèþ. 

Íå ìåðêíåò ñ ãîäàìè íàðîäíàÿ ïàìÿòü! Çíàòü ãåðîè÷åñ-
êîå ïðîøëîå Îòå÷åñòâà, áåðå÷ü òðàäèöèè âåëèêîãî íàðîäà, 
ñòðîèòü áóäóùåå íà íàäåæíîì ôóíäàìåíòå ëþáâè ê Ðîäèíå 
è îòâåòñòâåííîñòè çà åå ñóäüáó – íàøè áåçóñëîâíûå ïðè-
îðèòåòû. 

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ âàì, óâàæàåìûå âåòåðàíû! Ïóñòü æå 
íåáî âñåãäà áóäåò ìèðíûì, ïóñòü íàðîäû, âìåñòå îòñòîÿâ-
øèå ñâîáîäó Îòå÷åñòâà, æèâóò â äðóæáå è ñîãëàñèè, à íàøà 
îáùàÿ âåëèêàÿ Ðîäèíà ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å 
è ñèëüíåå! 

Ñ ïðàçäíèêîì  Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Накануне 9 Мая в столице СКФО состоялась презентация книги «Воинская слава Пятигорска», 
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное 
собрание городской общественности по этому поводу прошло в актовом зале Центральной 
библиотеки им. М. Горького. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Лев Травнев. 

— Сейчас некоторые люди стремятся перепи-
сать нашу историю, другие пытаются как-то ина-
че ее трактовать. Эта же книга отвечает на мно-
гие вопросы. Здесь шаг за шагом описывается, 
как жил наш город с момента его основания: как 
он появился, защищал себя, как здесь зарожда-
лись Константиногорская крепость, пятигорское 
казачество, наши солдаты уходили на войну и 
многие не вернулись оттуда. Эта книга будет ин-
тересна абсолютно всем, а особенно молодым 
ребятам. Уверен, прочитав ее, вы будете гор-
диться Пятигорском, — отметил в приветствен-
ном слове градоначальник. 

Идея создания книги пришла депутатам горо-
да во главе с председателем Думы Пятигорска 
Людмилой Похилько совместно с общественны-
ми организациями. Инициативу одобрил и под-
держал глава окружного центра. За реализацию 
проекта взялись лучшие историки и краеведы го-
рода: доктор исторических наук профессор ПГЛУ 
Сергей Линец; директор Пятигорского краевед-
ческого музея, кандидат исторических наук Сер-
гей Савенко; кандидат исторических наук, доцент 
Лидия Краснокутская; историк, сотрудник Центра 
военно-патриотического воспитания молодежи 
Александра Коваленко; заслуженный учитель РФ 
Анна Багдасарян. О ратной славе города-курорта 
в жанре исторических очерков они рассказали в 
11 главах. 

— Истинная Воинская слава Пятигорска со-
стоит в том, что, прежде всего, он и его жите-
ли участвовали во всех военных действиях, ко-

торые проходили на территории Российской 
Федерации. Важным аспектом также является 
госпитальная база и в годы Первой мировой, и 
в Великую Отечественную войну. Кроме того, 
150 дней город находился в оккупации немецки-
ми захватчиками. Так что у города очень богатая 
история и он однозначно заслуживает звания го-
рода Воинской славы, — прокомментировал в 
разговоре с журналистами Сергей Линец, вы-
ступивший научным редактором книги «Воинс-
кая слава Пятигорска». Он также добавил, что 
издание иллюстрировано красочными фото-
графиями тех людей, которые внесли весомый 
вклад в развитие города. 

На написание труда в целом ушло около по-
лугода. В течение этого времени в газете «Пя-
тигорская правда» регулярно раз в неделю пуб-
ликовались материалы, которые впоследствии 
вошли в книгу. 

Коллектив авторов настолько воодушевил-
ся созданием этой книги, что уже полон новых 
идей и готов к тому, чтобы приступить к их реа-
лизации. И вполне возможно, что в скором вре-
мени свет увидят очередные плоды труда талан-
тливых исследователей. Ну а уже вышедшая в 
канун 70-летия Великой Победы книга, по сло-
вам главы Пятигорска, обязательно войдет в 
школьный курс изучения истории родного горо-
да. Горожане же могут найти ее в библиотеках 
окружной столицы. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñëàâíûé Ïÿòèãîðñê

В МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина 
состоялся торжественный митинг, 
посвященный юбилею Великой Победы. С 
приближающимся праздником фронтовиков 
поздравили депутаты Думы Пятигорска 
Сергей Дрокин и Алексей Раздобудько, 
директор школы Оксана Переварова, а 
ребята подарили ветеранам несколько 
приятных минут, предложив их вниманию 
стихи, песни, отрывки из известных 
произведений советских авторов о войне. 

«В последнее время история Великой Оте-
чественной войны подвергается искажениям и 
фальсификации, — констатировал Алексей Раз-
добудько. — К сожалению, все меньше остается 
очевидцев тех страшных событий, которые могут 
рассказать правду о том, как все это было. По-
является все больше возможностей интерпре-
тировать происходившее в те годы в своих ин-
тересах». Депутат призвал чтить и помнить тех, 
кто погиб для того, чтобы сохранить нашу Рос-
сию как целостное пространство, а также благо-
дарить всех, кто еще живет и всей своей жизнью 
подтверждает, что наш народ всегда выполнял 
свое предназначение — нести справедливость и 

милосердие туда, где о них забыли.
Солист Ставропольского государствен-

ного театра оперетты, заслуженный 
артист РФ Алим Абалмасов, 

который, кстати, являет-
ся выпускником сред-

ней школы № 3, также поздравил ветеранов с 
юбилеем Победы и преподнес в дар школьной 
библиотеке двенадцатитомник – антологию ху-
дожественных произведений о Великой Отечес-
твенной войне — с пожеланием современным 
мальчишкам и девчонкам «знать и помнить».

Немногим позже к мемориалу павшим учи-
телям и ученикам этого учебного заведения 
школьники и ветераны возложили цветы. За-

тем фронтовиков пригласили на торжествен-
ный обед.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, так-
же прошли в микрорайонах Белая Ромашка, Бе-
штау—Гора-Пост, Центр, поселках Горячевод-
ском, Свободы, Нижнеподкумском, станице 
Константиновской. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Çíàòü è ïîìíèòü

На торжественное открытие выставки собра-
лись ветераны, которые не понаслышке знают 
о Великой Отечественной войне, руководители 
администрации Пятигорска, депутаты городс-
кой Думы, представители интеллигенции сто-
лицы СКФО, студенты.

О большой силе искусства плаката, который 
вместе с солдатами прошел дорогами войны, 
говорила председатель Думы города Людми-
ла Похилько.

— Плакат будил сердца людей, вселял веру 

в скорую Победу, его графическая сила и бое-
вой дух — это тоже немеркнущая в памяти на-
родной страница истории, — подчеркнула она.

Гнев и ярость, страдание и мужество, огром-
ное желание разгромить ненавистного врага — 
все чувства передают плакаты, представленные 
на этом эксклюзивном проекте. Это общеиз-
вестные работы с лаконичными текстами: «Ты 
чем помог фронту?», «Бей так: что ни патрон, то 
враг!», «Во имя Родины вперед, богатыри!».

Подолгу вглядываются посетители выстав-
ки в изображение матери с умершей дочкой на 
руках. И одно только слово на фоне зарева по-
жара: «Отомсти!»

Выразительны листы: «Очистим советскую 
землю от фашистской нечисти!», «Пьем воду 

родного Днепра, будем пить из Прута, Нема-
на и Буга».

Привлекают внимание особенно любимые 
в военные годы произведения Кукрыниксов, 
написанные в суровом сорок первом, сатири-
ческие плакаты «Боевого карандаша» и «Окон 
ТАСС», представленные в большом количест-
ве на вернисаже.

Актуальным и важным является участие в вы-
ставке студентов училища. Они не только были 
активны в поисках и реставрации старых пла-

катов, проявив неподдельный интерес к твор-
честву художников прошлого, но и сами созда-
ли новые, отражающие тему великой войны.

Белые журавли на красном фоне улетают 
в небо, как души погибших солдат, идущих в 
свой последний бой. Голубь клюет зерно из 
каски на плакате со словами: «Мир предпоч-
ти вражде». 

Бумажный журавлик парит над радугой. И та-
кой дорогой всем людям планеты текст: «Мир-
ное небо — тебе, нам, всем!»

Выставка, приуроченная к 70-летию Великой 
Победы, продлится до конца мая. Она, безуслов-
но, будет интересна людям разных поколений.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñóðîâûì ÿçûêîì 
ïëàêàòà

ФАКТЫ  И  КОММЕНТАРИИ

Впечатляющих размеров известным всем плакатом «Родина-мать зовет» открывается 
волнующая экспозиция, развернутая в выставочном зале Ставропольского краевого 
училища дизайна. Уникальная ретроспектива охватывает все самые важные события и 
этапы Великой Отечественной войны. На выставке представлены более ста плакатов, 
оригиналы которых студенты училища нашли в архивных материалах, оцифровали и 
отреставрировали.

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈ!
Äåíü Ïîáåäû 
â Ïÿòèãîðñêå 

â ðåæèìå online
9 ìàÿ 2015 ãîäà â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ áóäåò îðãàíèçîâàíà 

online-òðàíñëÿöèÿ 
ãëàâíûõ ãîðîäñêèõ òîðæåñòâ, 

ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû. 
Âñåì, êòî íå ñìîæåò ïîñåòèòü 
ýòè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 

ïîñìîòðåòü èõ, íå îòõîäÿ 
îò êîìïüþòåðà, 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïÿòèãîðñêà 
www.pyatigorsk.org. 

Ñ 10.00 äî 12.00 ñîñòîèòñÿ 
òðàíñëÿöèÿ Ïàðàäà Ïîáåäû, êîòîðûé 

ïðîéäåò ïî óë. Êîçëîâà. 
Ñ 19.00 èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëè 

ñìîãóò ïîñìîòðåòü 
ãðàíäèîçíûé êîíöåðò «Ñàëþò 

Ïîáåäû» íà Ïîëÿíå ïåñåí. 
Òðàíñëÿöèÿ ïðîäëèòñÿ 

äî îêîí÷àíèÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ.
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| Как это было |

В юбилейный год Победы советского народа над фашистской не-
чистью в адрес нашей редакции приходит масса обращений от пя-
тигорчан, которые с особым трепетом хотят поделиться воспоми-
наниями о своих героических родственниках. В каждом письме 
— судьба человека, о которой можно написать целую книгу. В 
каждой строчке — гордость за славных отцов и матерей, дедов и 
прадедов, боль утраты и желание сохранить память о самоотвер-
женном подвиге предков для наследников. 

Их мы специально берегли для праздничного выпуска «Пяти-
горской правды», посвященного 9 Мая. Конечно, уместить их пол-
ностью на одной газетной полосе не представляется воз-
можным, а потому приводим наиболее яркие и интересные 
отрывки. Ну а то, что не вошло в этот номер, обязательно 
будет опубликовано в ближайшее время. 

Мой дед Федор Владимирович МАЗУРЕНКО добро-
вольцем ушел на войну, ему было 36 лет. У нас осталась 
только его довоенная фотография. Это был красивый, 
здоровый молодой мужчина, отец двоих маленьких де-
тей, любящий муж и хороший хозяин. Семья жила тогда 
в районном центре с жизнеутверждающим названием 
Веселый, что в Ростовской области. Федор Владимиро-
вич был известным на весь район механизатором, и поэ-
тому на него распространялась «бронь» от призыва.

Однако дед не мог оставаться в тылу, когда страна на-
прягала силы, чтобы остановить врага. Тогда, по секре-
ту от близких и знакомых, он стал обучать премудростям 
своей профессии жену Марию. И вот, в очередной раз 
явившись в военкомат с просьбой об отправке на фронт, 
он сообщил, что подготовил себе замену, что его жена 
умеет управляться с комбайном и хоть отчасти может за-
менить его в совхозе.

В январе 1942 года он ушел на фронт. Жена, дети и 
престарелая мать провожали его несколько километров 
со слезами на глазах, наверное, предчувствуя, что боль-
ше никогда с ним не увидятся. По данным, которые уже 
в наши дни мы смогли разыскать в архивах, Федор Вла-
димирович попал служить в 16-ю стрелковую бригаду, в 
составе которой защищал Сталинград. В декабре того 
же года семья получила уведомление, что их любимый 
сын, муж и отец пропал без вести. Страшно представить, 
что пришлось пережить его близким, получившим такое 
письмо.

Все послевоенные годы его дети — мой отец Петр Федо-
рович Мазуренко и его сестра Тайса Федоровна — не пре-
кращали поисков места захоронения отца. После смер-
ти супруга поиски продолжила наша мама — Александра 
Афанасьевна Мазуренко. И вот в апреле 2006 года при-
шло сообщение из Центрального архива Министерства 
обороны (ЦАМО) о том, что рядовой Федор Владимиро-
вич Мазуренко умер в немецком плену 9 мая 1945 года 
на территории Польши в концентрационном лагере «Шта-
лаг 318 Ламсдорф» (ныне местечко Ламбиновице), что в 
Опольском воеводстве на юге страны.

Отправиться туда, чтобы почтить память деда, было 
решено в канун 65-летия Великой Победы… 

Андрей Петрович МАЗУРЕНКО.

Защищали Родину 
без отдыха и сна

Хочу рассказать о моих тесте и теще — 
Федоре Трофимовиче и Анне Савельевне КУПИНЫХ.
Лейтенант медицинской службы Анна Савельевна с августа 

1941 года трудилась в качестве операционной медсестры в Се-
вастопольском морском военном госпитале. Враг усиленно бом-
бил город и прилегающие районы, и было много раненых. Ра-
бота была напряженной. Врачи, хирурги буквально падали без 
сил от слабости, без отдыха и сна… Позже Анну Савельевну на-
правили в отдельную морскую бригаду и зачислили в медсанро-
ту в качестве операционной медсестры. Много Анна Савельевна 
прошла по дорогам войны и в снег, и в дождь, и в грязь, и в зной. 
Пройдя через Карпаты, Ужгород, освобождали столицу Венгрии 
Будапешт, Вену, где и застал ее конец войны, май 1945 года. 

Имеет медали «За победу над Германией», «За оборону Кав-
каза», «За отвагу» и другие. 

Федор Трофимович — гвардии подполковник, награжден дву-
мя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени, а 
также рядом медалей. 

Геннадий Григорьевич ЛУКОВЕНКО.

Ушел на войну 
и не вернулся

| Со слезами на глазах... | | Читатель пишет |

У СВЯЩЕННОГО ОГНЯ
Вот у огня стоят солдаты,
Что шли к Победе в 45-м,
Еще такие молодые…
Виски седели их от дыма,
Когда под яблоневым цветом
Друзья их умирали где-то.
День светлый мира,
День светлый мая,
А память о войне живая…

Лариса ШЕВЧЕНКО. 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
…Спасибо, ветеран, 

что дом не дал поджечь,
В котором нас наметили «испечь»
За непокорность быть рабами,
Которыми и стали сами.
Не увлекаяся тоской,
Пусть сгинут прошлые все беды
И в доброй памяти людской
Будь вечен, юбилей Победы!

Иннокентий СЕРГЕЕВ.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Настал твой час, Бессмертный полк,
Чтоб прошагать по всей стране.
И в этом есть и смысл, и толк,
Чтоб больше знать нам о войне!
Портреты ваши в руки взять
И ощутить связь поколений!..
…Бессмертный полк, ты должен знать:
Нас не поставят на колени!
Поклон земной вам отдаю,
И большей нет для нас награды,
Чтоб видеть вас опять в строю,
Ходить мы будем на парады!

Сергей РОДИОНОВ.

Накануне праздника мы получили 
целый ряд писем, в которых свое 
отношение к грядущему событию люди 
выразили в стихах. Отрывки из лучших 
приводим ниже. 

О празднике 
в стихах

| Не забыты их имена |

В нашем роду два воина ВОВ, два брата — старший, Вла-
димир Лысов, мой дядя, и мой отец Виктор, младший.

Дядя, Владимир Иванович ЛЫСОВ, был направлен в во-
енное авиаучилище им. К. Е. Ворошилова, получил звание 
мл. авиатехника 2-го ранга 200-миллиметрового дальнебом-
бардировочного авиаполка. Числится погибшим 3 августа 
1941 г. Его жена Надежда Викторовна Троян также воева-
ла и после войны получила звание Героя Советского Союза. 

Мой папа, Виктор Иванович ЛЫСОВ, после оконча-
ния ускоренных курсов при Омской военной авиашколе с 
августа 1941-го по март 1944-го воевал командиром 3-й 
гвардейской бомбардировочной авиационной смоленской 
орденов Суворова и Кутузова дивизии. В составе 1-го При-
балтийского, впоследствии 3-го Белорусского фронтов на 
самолете ПЕ-2 участвовал в обстреле артиллерийских и 
минометных позиций опорных пунктов противника в горо-
дах Восточной Пруссии и Прибалтики, а также уничтожал 
живую силу и технику врага в местах скопления и на поле 
боя. Последний боевой вылет был в район города Кулди-
га 8 мая 1945 года. Мой папа — кавалер орденов Красного 
Знамени и Отечественной войны II степени, награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией».

Ольга Викторовна БЕКЕТОВА.

Моего отца Кирьяка Михайловича 
ЯНАКОВА в 1941 году призвали в ряды 
Красной армии и сразу же отправили 
учиться в Бакинскую военную авиацион-
ную школу.

После прохождения курса авиамото-
ристов ему присвоено звание младший 
сержант техслужбы. По окончании шко-
лы его направили в авиаполк, где он ре-
монтировал самолеты.

Кирьяк Михайлович Янаков награж-
ден орденом Отечественной войны  
II степени, имеет много медалей.

Мама моя Анастасия Мусаиловна 
ЯНАКОВА ветеран войны. За доблест-
ный и самоотверженный труд в период 
ВОВ награждена медалью, юбилейными 
медалями «50 лет» и «60 лет Победы».

Я горжусь своими родителями!
Мария Кирьяковна СУВОРА.

Горжусь родителями

Уважаемая редакция, хочу рассказать о моем отце. Он ка-
дровый офицер полковник в отставке Яков Иосифович КАГА-
НОВИЧ, служил в рядах Советской армии с 1930 по 1955 го- 
ды. Прошел всю войну с первого до последнего дня. Начал 
войну в Белоруссии, потом был в Смоленске, под Москвой, 
на Курской дуге, освобождал Польшу, штурмом в составе  
1-й гвардейской танковой армии форсировал реку Шпрею, дошел до Берлина. 

После войны в 1954 году участвовал в испытаниях атомного оружия на Тоцком поли-
гоне в подразделении особого риска. На памятнике, который установлен в Комсомоль-
ском парке Пятигорска ликвидаторам аварии на Чернобыльской электростанции и участ-
никам подразделения особого риска, высечено имя Я. И. Кагановича. Он имеет 6 орденов  
(в т. ч. Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, два ордена Красной Звез-
ды) и 14 медалей, среди которых «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. 

С уважением, дочь    Луиза Яковлевна КАЛЬНИЦКАЯ. 

Хочу рассказать 
об отце

Я помню 
все!

В 1941 году 
жила в Пятигор-
ске семья. Ее гла-
ва полковник Петр 
Александрович 
САМОДУРОВ был 
командиром по-
граничного полка 
НКВД. Когда началась война, этот полк 
выполнял задачи по борьбе с диверсанта-
ми в горах и сражался под горой Змейкой 
с наступавшими на Пятигорск немцами.

Пришлось отступать к Нальчику. И там 
тоже были жаркие бои. Семья полковника 
была эвакуирована в Туркмению. Жена и 
три девочки жили в г. Мары до освобожде-
ния Пятигорска в январе 1943 года.

Летом они вернулись в курортный го-
род, но дом, где они жили до войны, был 
разрушен. Кое-как устроились, а уже в 
апреле 1944 года их отца убили немцы 
под Одессой.

Он был заместителем командира 10-й 
гвардейской краснознаменной казачьей 
кавалерийской дивизии по строевой ча-
сти.

Я, младшая дочь Петра Александрови-
ча, и мой сын Олег были на могиле под 
Одессой в селе Беляевка. Это большая 
братская могила. Стоит памятник, и напи-
саны имена погибших. Могила была ого-
рожена и ухожена. Рядом школа, и укра-
инские жители села бережно хранили 
память о погибших…

Прошло 70 с лишним лет. Мама и се-
стры уже умерли, но я все помню и стара-
юсь рассказывать об отце своим внукам.

Лилия Петровна МИХНЕВА.

Два воина, 
два брата

Владимир Иванович Лысов 
(справа). Виктор Иванович Лысов.

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

В каждой строчке 
— радость и боль…



Áûëè ðÿäîì 
÷åñòü è äîëã
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Ãîðæóñü ñâîèì äåäîì Ñåðãååì 
Àíäðååâè÷åì ×åêìåíåâûì 
— âåòåðàíîì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 
ãîäîâ, ïðîôåññîðîì, äîêòîðîì 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïî÷åòíûì 
ãðàæäàíèíîì ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà!

ПОМНЮ школьное задание ко Дню Побе-
ды — описать подвиг солдата Великой 
Отечественной. Я ринулась к дедуш-

ке за рассказом. Он грустно улыбнулся и отве-
тил, что «воевал как все, ничего такого не совер-
шил»… Не любил вспоминать о войне. 

В апреле 1942 года Сергей Андреевич Чек-
менев был призван в ряды Советской армии. 
Ему не исполнилось еще 20 лет. Сначала слу-
жил рядовым в 12-м автомобильном учебном 
полку, потом учился в Полтавском танковом 
училище. Командир танка Т-34 и танковой бри-
гады в составе 111-й Новоград-Волынской тан-
ковой бригады, в 1943 году воевал на I-м Ук-
раинском фронте. Участвовал во взятии Киева, 
освобождении Ровно, Дубно, Луцка. Спасал и 
терял товарищей. Пять раз горел в своей бое-
вой машине, но не отступал и снова решитель-
но шел в бой. 

В феврале 1944 года получил тяжелое ране-
ние в голову… Потерял глаз. Дед рассказывал 
мне, что первая его мысль была: «Все! Ослеп!..». 
Хотел застрелиться, потому что думал, что боль-
ше не сможет воевать, не хотел стать инвали-
дом, обузой для Родины. Но боевые товарищи 
его скрутили и отправили в госпиталь. 

Я тогда ужаснулась. Решительно не хотела 
верить, что мой сильный духом и жизнелюби-
вый дед хотел застрелиться, и не понимала, что 
такое «быть обузой для Родины»… Не нравился 
мне этот его рассказ о войне.

После лечения в госпитале Сергей Андре-
евич Чекменев служил в Отдельном офицерс-
ком полку БТ и МВКА в Москве, потом старшим 
инструктором 4-й части райвоенкомата в Зелен-
чукском и Новоселицком районах Ставрополь-
ского края.

Никого не удивлю семейной традицией: сна-
чала все на парад в честь Дня Победы, потом 
за праздничный стол. Помню, с какой гордостью 
мы с сестрой Катей вышагивали на параде ря-
дом с дедом, как в этот самый главный и радос-
тный праздник к нам домой приходили фронто-
вики и однополчане, с которыми дед и в танке 
горел, и по пояс в ледяной воде чинил машину, 
когда она была повреждена на середине реки. И 
вспоминали они свои «…дороги, пыль да туман, 
холода, тревоги да степной бурьян…».

Моя бабушка, Калерия Александровна Чек-
менева (а они с Сергеем Андреевичем прожи-
ли в браке более 60 лет!), сохранила боевую ха-
рактеристику на деда после выполненного им 
сложного боевого задания. Необходимо было 
на карте отметить огневые точки противника, 
который вел артиллерийский огонь, не позво-
ляя нашим войскам соединиться. До этого уже 
отправляли две разведгруппы, но они не вер-
нулись. Согласно приказу нужно было пере-
двигаться к вражескому плацдарму по дороге, 

указанной на карте местности. 
Чекменев на танке и в сопро-
вождении БТР выехал на зада-
ние и нарушил приказ… Пер-
вое, что он сделал, — приказал 
отключить связь, чтобы их «не 
засекли». Потом — свернуть с 
дороги и напролом через лес. 
Шли более 80 км вглубь про-
тивника. Добрались до пози-
ции, с которой зафиксировали 
координаты и, проехав тем же путем через лес 
большую часть пути обратно, включили связь и 
передали в штаб информацию о местораспо-
ложении противника. Через несколько часов 
наша авиация начала бомбить вражеский плац-
дарм. Авиабомбежка была столь интенсивной, 
что Т-34 и БТР в буквальном смысле подпрыги-
вали над землей. Когда командир Сергей Чек-
менев вернулся в часть и отчитался о выпол-
ненном задании, то упал без сил: трое суток 
страшного нервного напряжения, требующе-
го колоссальной выдержки и самоотдачи, трое 
суток, когда ни он, ни его боевые товарищи не 
спали и не ели. Их уже считали погибшими, так 
как связь с ними пропала, но они сделали, ка-
залось, невозможное, выжили и вернулись, с 
честью выполнив свой долг. 

Дома говорили, что дед мечтал продолжить 
карьеру военного, но из-за тяжелого ранения он 
не прошел медкомиссию (осколки в его голове 
часто напоминали о себе, причиняя ему страш-
ную боль). И тогда Сергей Андреевич Чекменев 
выбрал стезю науки и стал, как о нем говорят 
его ученики, «маршалом образования». 

После демобилизации Сергей Андреевич 
Чекменев поступил в Пятигорский пединститут 
иностранных языков, успешно защитил канди-
датскую диссертацию, потом блестяще — до-
кторскую. Прошел путь от студента до ректора. 

Боевые заслуги Сергея Андреевича Чекмене-
ва отмечены орденами Великой Отечественной 
войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, 
многими медалями. Потом к этим наградам при-
бавились ордена Трудового Красного Знаме-
ни и «Знак Почета», знаки «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Отличник просвещения 
СССР», «Отличник высшего образования», «За 
отличные успехи в работе высшей школы», «За-
служенный деятель науки России».

Мне кажется, самое главное, что мой дед Сер-
гей Андреевич Чекменев за время войны не сло-
мался, что он нашел в себе силы идти вперед, 
помня страшные события той войны, не потерял 
жизнелюбия, а собрал команду единомышлен-
ников-фронтовиков, и они вместе стали сози-
дать: честно работать, строить и развивать ны-
нешний ПГЛУ, готовить квалифицированные 
кадры в сфере образования.

Вот он, главный урок: память, направленная 
на созидание! 

Память поколений о том, что война никогда не 
должна повториться. 

Каждый год 9 Мая я 
буду идти маршем Бес-
смертного полка. 

Потому что помню и 
горжусь!

Дарья БАБИЧЕВА.

Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ 20-ëåòíÿÿ 
Ìàøà Âàñèëüåâà âñòðåòèëà â ðîäíîì 
Ñðåòåíñêå ×èòèíñêîé îáëàñòè. Íåìàëî 
òÿæåëûõ èñïûòàíèé âûïàëî íà åå äîëþ 
óæå òîãäà, â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû — 
â ñåíòÿáðå 1941-ãî ìîëîäàÿ æåíùèíà 
ïîõîðîíèëà äâóõ ñâîèõ ìàëåíüêèõ äåòåé. 
Ìóæà ïðèçâàëè íà ôðîíò. Îñòàâøèñü 
îäíà, Ìàðèÿ ðåøàåò ïåðåáðàòüñÿ â 
Èðêóòñê, ê ðîäíûì. 

Устроилась работать — в годы войны в Иркутск 
был эвакуирован Ленинградский завод № 540 по 
выпуску патронов. На нем под девизом «Все для 
фронта, все для победы» трудились женщины, 
старики и подростки города, среди них и Мария.

Они не защищали Родину с оружием в руках, 
не участвовали в кровопролитных боях, но само-
отверженной работой, которая зачастую прак-

тически не останавливалась, труженики тыла 
вносили свой вклад в борьбу с фашистскими за-
хватчиками.

— Жили там же, при заводе, — вспоминает Ма-
рия Семеновна. — Поддерживали друг друга, по-
этому, наверное, и выдержали. Помогала вынос-
ливость, молодость, а еще — вера в Победу, не 
сомневались ни минуты, все отдавали ради нее. 

В 1944-м пришла похоронка на мужа: «стар-
ший сержант Прокопьев Александр Николаевич 
погиб 28 сентября 1944 года, похоронен у доро-
ги хутора Родына Венденского уезда Латвийс-
кой ССР»…

 — Весть о долгожданной Победе встретили на 
заводе — радости не было предела! Какой ценой 
досталась эта Победа! — при этих словах в угол-
ках глаз ветерана появляются слезы.

После демобилизации Марию вместе с 
еще одной коллегой перевели на службу в уп-
равление внутренних дел Иркутска. Девуш-
ки принялись в послевоенное время выполнять 

обязанности по обработке и хранению ин-
формации, связанной с деятельностью ми-
лиции. 

— Об этой службе рассказывать было 
не принято, она относилась к разряду 
секретных, — говорит Мария Семеновна. 

Сейчас в системе МВД России подразделение 
называется Информационный центр. В его за-
дачи входит обеспечение полиции справочной, 
розыскной, криминалистической, архивной и 
иной информацией. — Но работать приходи-
лось много, посменно, часто совсем без вы-
ходных. 

Ответственная, привыкшая к трудностям, Ма-
рия справлялась. Наладилось и в личной жизни 
— после войны встретила фронтовика Герасима 
Тарасевича. Тяжело раненному под Смоленс-
ком солдату после долгого лечения в госпитале 
отказали в возвращении на передовую, комис-
совали как инвалида войны. В 1947 году у четы 
Тарасевич родилась дочь Людмила.

 — Мама очень много времени проводила на 
службе, а я ею гордилась всегда, в форме, энер-
гичная, подтянутая, — в воспоминаниях Людми-
лы Герасимовны мама ассоциировалась со сло-
вом «праздник» — отдыхала только на Новый 
год и 1 Мая. — Но я не обижалась, понимала. А 
еще — научилась ценить время, проведенное с 
мамой. В свободные дни, часы старались быть 
вместе.

Повзрослевшая дочь вскоре вышла замуж за 
военного врача, жить приходилось в разных мес-
тах, а в 1974-м семья переехала в Пятигорск. 

Через несколько лет в отставку в звании майо-
ра внутренней службы ушла Мария Семенов-
на, вместе с мужем они решили перебраться на 
Ставрополье, ближе к дочери.

Несмотря на солидный возраст, Мария Се-
меновна полна жизнелюбия, и секрет ее долго-
летия, пожалуй, именно в нем, а еще в умении 
принимать любые трудности как испытание на 
прочность и силу духа.

Альмира ДЬЯКОНОВА.

Òðóäèëèñü è âåðèëè â Ïîáåäó!



ДО 16 И СТАРШЕ

| Патриотическая акция |

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

В ХОДЕ мероприятия состоялась презен-
тация книги участника Великой Отече-
ственной войны, заслуженного учителя 

России, наставника пятигорской молодежи Вик-
тора Александровича Кобрина «Великой Побе-
де — 70».

На территории Ставропольского края прохо-
дит социально-патриотическая акция «Время 
Героев», поддержанная губернатором Ставро-
польского края Владимиром Владимировым, уч-
режденная Ставропольской краевой обществен-
ной организацией «Российский союз молодежи» 
совместно с правительством региона.

— Целью проведения акции является вовлече-
ние учащейся и студенческой молодежи Став-
рополья в развитие социально-патриотической 
деятельности, формирование системы военно-

патриотического воспитания юного поколения 
через связь с участниками локальных войн — 
событий в Афганистане, Южной Осетии, воору-
женных конфликтов на Северном Кавказе и, ко-
нечно, сражений Великой Отечественной войны, 
— рассказал руководитель краевой социально-
патриотической акции «Время Героев» Андрей 
Романенко.

Помощь в организации встречи оказали со-
трудники городского Центра реализации мо-
лодежных проектов и программ, пятигорского 
штаба Союза молодежи Ставрополья и школы 
№ 27.

На встречу поколений пришли более 
100 представителей актива учащейся молоде-

жи из школ окружной столицы, ветераны Вели-
кой Отечественной, участники боевых действий 
и локальных конфликтов.

Книга, которую представил собравшимся 
Виктор Кобрин, состоит из пяти частей: об ос-
новных этапах Второй мировой (важной главой 
тут является завершающая — о разгроме фа-
шизма на Западе и милитаризма на Востоке), 
истории создания и нынешней работе Поста 
№ 1 в Пятигорске, учебных заведениях горо-
да и том, какая в них ведется военно-патрио-
тическая работа с подрастающим поколени-
ем, деятельности городского Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, почетным членом которо-
го является Виктор Кобрин, и современной мо-
лодежи. Важное место в книге отводится роли 

Пятигорска и его жителей в ходе Великой Оте-
чественной войны — рассказывается о страш-
ных месяцах оккупации, действовавших в тот 
период партизанских и подпольных организа-
циях, включены воспоминания участников тех 
событий. 

— Считаю, эта книга ценна для сегодняшних 
школьников тем, что помогает сохранить исто-
рическую память для потомков, закрепить связь 
поколений, а также она наполняет читателя чув-
ством гордости за подвиг нашего народа, — про-
комментировал Виктор Кобрин.

В завершение мероприятия по экземпля-
ру нового произведения получили руководите-
ли первичных отделений РСМ школ Пятигорска. 

суббота, 9 мая 2015 г. 5
| 70 шагов к Победе |

Журавли 
— символ Памяти

АКЦИЯ «1418» как раз является тому 
доказательством. 1418 суток длилась 
одна из самых величайших войн в исто-

рии Советского Союза и человечества — против 
фашистской диктатуры. Плечом к плечу сража-
лись люди самых разных национальностей и 
вероисповеданий. Победа в ВОВ показала все-
му миру силу русского духа.

Местом проведения мероприятия был выбран 
центр города, недалеко от фонтана «Деды». Ор-
ганизаторами выступили представители волон-
терского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Ребята наглядно показы-
вали всем желающим, как правильно сложить 
такого журавлика, и отдавали его как символ 
светлой Памяти о героях тех битв.

История этой традиции уходит в японское 
средневековье, когда в среде знати стало попу-

лярным делать послания из бумажных фигурок 
— оригами. Древняя легенда рассказывает, что 
если сложить 1000 таких поделок, то исполнится 
желание. Во всем мире журавль символизирует 
бессмертие, светлые чувства, хорошее начало и 
силу, которая связывает человека с богом.

Прозападные СМИ, радикально настроенные 
неофашисты, правительства многих стран в на-
стоящий момент пытаются максимально прини-
зить тот вклад, который внес советский народ 
в благополучный исход Второй мировой войны. 
Нашим же долгом является сохранение памя-
ти о том подвиге, который совершили люди во 
имя свободы. Нельзя допустить, чтобы Великая 
Отечественная стала для потомков «неизвест-
ной войной».

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Гости и жители Пятигорска имели прекрасную возможность поучаствовать в очередной 
акции, приуроченной к 70-летию Великой Победы. Ее суть состояла в том, чтобы изготовить 
1418 белых журавлей из бумаги и раздать их прохожим как символ Памяти. 
У разных народов свои традиции памятования и почитания, и в современном мире, когда 
стираются границы культурных и языковых барьеров, мы с почитанием и уважением 
можем позаимствовать обычаи других стран. 

В преддверии юбилея триумфальной победы Советской армии над 
фашистской Германией в Пятигорске на базе СОШ № 27 прошла встреча 
поколений в рамках краевой социально-патриотической акции «Время 
Героев». 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ часть серии флешмобов «Танец военных лет» состоялась в сквере име-
ни Л. Н. Толстого. Данное мероприятие — это еще одна возможность отдать дань великой 
культуре нашего народа и подвигу героев. Вальсирующие пары завладевали вниманием 

прохожих не только своим мастерством, но и тем, что вкладывали душу в каждое движение. Уче-
ница СОШ № 8 Елизавета Навроцкая была также приглашена поучаствовать во флешмобе, и вот 
что она сказала: «Празднование 70-летия Победы очень важно для всех жителей нашей страны. 
Только благодаря отваге, смелости и силе советских солдат мы родились и сейчас живем… А каса-
тельно танца, в нем можно выразить свои чувства и почтение настоящим героям великой войны». 

Флешмоб является очередным этапом в проекте «70 шагов к Победе», организатором которого 
выступил Пятигорский волонтерский корпус 70-летия Победы в ВОВ 1941—1945 годов совместно 
с отрядом «Волна СКФУ» и танцевальным коллективом «Эйфория» Института романо-германских 
языков, информационных и гуманитарных технологий ПГЛУ.

Сергей МОРОЗОВ.

| Флешмоб |

Вальс военных лет

БОЛЕЕ ста студентов Северо-Кавказ-
ского федерального университета со-
вершили восхождение на гору Беш-

тау, посвященное празднованию 70-летия 
Великой Победы, сообщают в пресс-службе вуза.  
11 команд институтов — по числу дивизий, ос-
вобождавших Кавказ от немецко-фашистских 
захватчиков, — отнесли на вершину 70-метро-
вую георгиевскую ленту, флаги дивизий, флаг 
СКФУ и копию Знамени Победы.

После восхождения ребята соревновались 
на станциях игры-квеста. Студенты должны 
были с помощью компаса совершить ориенти-
рование по азимуту, определить высоту труд-
нодоступного объекта, оказать первую меди-
цинскую помощь «пострадавшим», ответить на 
вопросы о полководцах и сражениях Великой 
Отечественной войны, о терминологии тех лет.

Главный приз за победу в квесте — перехо-
дящий кубок — вручен победителям на откры-
тии молодежной патриотической акции «Мы 
помним» в парке Победы Ставрополя.

| Мы помним, мы гордимся |

В суровые годы Великой Отечественной войны, несмотря 
на ожесточенные бои, тяготы, потери и невзгоды, бойцы 
Советской армии не падали духом. В короткие минуты 
отдыха между битвами, как и положено молодым людям, они 
находили время для песни и танца.

Связь поколений

Георгиевская лента 
на вершине Бештау
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Çäåñü ðàíüøå âñòàâàëà çåìëÿ íà äûáû…| Фронтовыми дорогами |

смертельные объятия, объятия рукопашной». На немецкой полови-
не — 55 тысяч погибших, на советской — 15 с половиной.

У входа на советскую половину кладбища выбиты слова Влади-
мира Высоцкого:

Çäåñü ðàíüøå âñòàâàëà çåìëÿ íà äûáû,
 À íûíå — ãðàíèòíûå ïëèòû.
Çäåñü íåò íè îäíîé ïåðñîíàëüíîé ñóäüáû,
 Âñå ñóäüáû â åäèíóþ ñëèòû.

Здесь, у скульптуры «Скорбящая мать», пятигорские юнармейцы 
открыли несение вахты у святынь на Сталинградской земле. Свои 
коррективы вносила погода, сильный ветер парусом выгибал зна-
мя, рвал древко из рук знаменосца и, кажется, продувал насквозь 
любую одежду, даже армейские бушлаты постовцев. Но, несмотря 
на пронизывающий холод, свою боевую задачу пятигорчане выпол-
нили с честью — отстояли караул и возложили цветы всем тем, кого 
приняла земля Россошек. 

Среди десятков тысяч похороненных бойцов лишь сотни име-
ют имена. Все остальные наверняка числятся пропавшими без 
вести. 

Поля вокруг Россошек до сих пор нашпигованы металлом. Стре-
ляные гильзы, мины, пробитые каски, искореженное оружие, час-
ти разбитой техники… Все это попадает в руки поисковым отрядам, 
что ищут в чистом поле и затем хоронят останки бойцов. Сотни ос-
танков за сезон… Кого-то удается опознать и даже найти родс-
твенников, а кто-то так и уходит неопознанным. Но всегда — с по-
честями. О поисковой работе юным пятигорчанам рассказали их 
сверстники из 99-й школы Тракторозаводского района Волгогра-

да, поисковики отряда «Верность». Каждое лето ребята в сопро-
вождении взрослых выезжают в поле и копают. Работа, конечно, 
опасная. Ведь даже за семьдесят лет лежания в земле неразорвав-
шиеся боеприпасы продолжают таить в себе смерть. Но зато какое 
удовлетворение, говорят поисковики, когда, пусть даже и безымян-
ные, солдаты находят последнее пристанище не в воронке от сна-
ряда или разбомбленной землянке, а в братской могиле, под зву-
ки троекратного залпа.

Ìàìàåâ êóðãàí
Мамаев курган не нуждается в представлении, его знают все. 

Именно с ним и были связаны самые волнующие ожидания. Его 
история уходит в глубь веков, во времена татаро-монгольского на-
шествия, когда курган и получил свое название — по имени темни-
ка Мамая, наголову разбитого русскими войсками. Не посрамили 
честь русского оружия и потомки тех, кто сбросил с Руси иго. Здесь 
была страшная битва. Мамаев курган много лет стоял черный — в 
металле кургана практически не осталось земли, в которой мог-
ла бы прорасти хотя бы сорная трава. На каждый квадратный метр 
этой земли пришлось от полутора до трех тысяч осколков — колос-
сальная плотность огня. После окончания Сталинградской битвы на 
Мамаевом кургане хоронили погибших. Точных данных нет и сегод-
ня, принято считать, что последний приют здесь обрели не менее 
34 тысяч солдат.

Жаль, посмотреть памятник-ансамбль «Героям Ста-
линградской битвы» во всей его красе не удалось. Вся 
площадь героев вместе с водным бассейном забрана 
забором — здесь идут ремонтные работы. В ремонте и 
зал Воинской славы. Впрочем, общего впечатления от 
комплекса стройка не испортила. В открытом доступе 
и горельеф «Память поколений», и площадь стоявших 
насмерть со скульптурой бойца с автоматом ППШ, и 
стены-руины, где солдаты встают прямо из кирпича. И 
самое ожидаемое юнармейцами — зовущая на защи-
ту отчей земли Родина-мать.

Как впоследствии признались юнармейцы, имен-
но скульптура «Родина-мать зовет!» произвела са-
мое сильное впечатление. Пятидесятидвухметровая 
скульптура, венчающая собой курган, кстати, зане-
сенная в Книгу рекордов Гиннесса, притягивала де-
тские взгляды как магнитом. «Ее огромные размеры 
позволили мне осознать ту мощь, которая поднима-
ла всю страну на борьбу с врагом», — говорит Поли-
на Касьянова. «Она и сейчас зовет за собой», — про-
должает мысль без пяти минут выпускник 12-й школы 
Ярослав Чумаков.

Позади скульптуры Родины-матери — гранитные 
плиты. Список выбитых на нем имен кажется бес-
конечным. Тысячи и тысячи бойцов и офицеров… И 
вновь, в который уже раз, вспоминаешь, что это они, 
теперь навечно запечатленные в камне, своим мужес-
твом и стойкостью переломили весь ход войны. И ка-
раул у этих стен может быть только Почетным, а засту-
пить в него имеют право только самые лучшие. 

Площадь павших борцов — это самый центр Вол-
гограда. Здесь тоже братские могилы. Причем не 
одной, а сразу двух войн — Гражданской и Великой 
Отечественной. Неподалеку — универмаг, в подвале 
которого был взят в плен фельдмаршал Паулюс. А на 
аллее, ведущей к Вечному огню двух войн, растет то-
поль, переживший все бои. Рядом с деревом в камне 
выбито: «Тополь этот пронес жизнь свою через бит-
ву великую». 

Äîìîé!
Уезжать, конечно, не хотелось. Город-герой Волго-

град оказался приветливым и необъятным. Четыре дня 
пролетели как один. Но — служба! «Дома ждут дела. 
Впереди торжества по случаю юбилея Победы, к ко-
торым надо готовиться», — заметил директор Цент-
ра военно-патриотического воспитания молодежи и 
командир ребят Игорь Ткаченко. А сопровождавший 
юнармейцев в поездке от пятигорского Совета вете-
ранов председатель организации Николай Лега доба-
вил: «Главное, что мы смогли показать детям тот город 
на Волге, с которого начался трудный и долгий путь к 
Победе, те главные места, где ковалась история, дали 
вдохнуть им воздух Сталинграда, дали понять, что та-
кое — Родина».

Евгений НЕМЦЕВ.

Фото автора и Вадима ШЕЛОРЯ.

Ñèìâîë Ñòàëèíãðàäà
Современный Волгоград растянулся вдоль реки более чем на 

100 километров. Периодически мелькающие за окном автобуса 
постаменты с башнями от танка Т-34, установленные, кажется, 
по всему городу. Как выясняется, 17 танковых башен — это еди-
ный комплекс длиной 30 км, памятник бойцам 62-й армии, один 
из первых мемориалов Сталинградской битвы. Башни установле-
ны вдоль той линии, за которую фашисты так и не смогли перей-
ти. Первый постамент был установлен 3 сентября 1951 года, пос-
ледний — через три года, 17 октября 1954-го. Танковые башни 
собирались здесь же, из погибшей в Сталинградской битве тех-
ники. Вот оно, первое прикосновение к Сталинградской битве. А 
впереди их еще немало.

Набережная Центрального района. Здесь, в нескольких мет-
рах от Волги, еще одно напоминание о славных битвах про-
шлого. Пароход «Гаситель», построенный еще при царе в 1903 
году, спустя 75 лет поставлен на постамент как памятник волж-
ским речникам. Еще в Гражданскую пожарный пароход «Га-
ситель» перевозил части Красной армии, а во время Сталин-
градской битвы работал на переправах под ураганным огнем 
немецких артиллерии и авиации. Весь изрешеченный, «Гаси-

тель» затонул в октябре 1942 г. Но уже весной 
1943-го был поднят, отремонтирован и служил 
до конца 1960-х. А теперь он замер навечно на 
берегу родной реки как символ подвига речни-
ков Волжской флотилии.

Еще один символ Сталинграда более извес-
тен как дом Павлова. Вопреки расхожему мне-
нию, дом Павлова цел и отремонтирован, сегодня 
в нем живут люди. А руины, оставленные как па-
мятник героический битве, — это на самом деле 
здание мельницы. Впрочем, от дома Павлова до 
мельницы не более полутора сотен метров, воз-
можно, это и является причиной путаницы. Стар-
ший сержант Павлов был командиром разведы-
вательно-штурмовой группы из четырех бойцов, 
которые первыми захватили четырехэтажное зда-
ние и удерживали в нем оборону двое с неболь-
шим суток, до прибытия подкрепления под ко-
мандованием старшего лейтенанта Афанасьева. 
Эта группа в течение 58 дней отбивала немец-
кие атаки, и все это время в подвале прятались 
мирные жители. На картах вермахта дом Павло-
ва был обозначен как крепость. Уже после окон-

чания Сталинградской битвы он стал символом возврата к мирной 
жизни — первым восстановленным зданием в городе.

Дальше по плану юнармейцев ждало Солдатское поле.
«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек. Представь себе: 

идет бой, рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же 
растет цветок. И вдруг еще один взрыв, василек сорван. Я поднял 
его и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солн-
цу, но его сорвало взрывной волной… Мила! Папа Дима будет бить-
ся с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, 
чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Что 
тебе непонятно, мама объяснит». Это письмо старшего политрука 
Дмитрия Петракова своей дочери теперь написано навечно, в кам-
не. Рядом с каменным солдатским треугольником письма — та са-
мая Мила, с тем самым цветком в руках. Как и сотни тысяч сверс-
тников, оставшаяся жить благодаря своему отцу и сотням тысяч 
таких стоявших насмерть за будущее бойцов.

Пятигорские юнармейцы читали эти строки, смотрели на скуль-
птуру Милы, осматривали и ощупывали застывший в центре ком-
плекса взрыв — сотни и тысячи спаянных в единую скульптурную 
композицию осколков. О чем думали в тот момент пятигорчане? 
Наверное, о своих отцах, родном городе, стране, которая есть на 
карте мира благодаря политруку Петракову, снайперу Зайцеву, 
повторившему подвиг Гастелло летчику Рогальскому, закрывшему 
грудью амбразуру вражеского дзота бойцу войск НКВД Ващенко… 
О сотнях тысяч бойцов, ковавших Победу.

Солдатское поле, близ которого расположился одноименный ме-
мориал, не всегда звалось так. Вплоть до 1975 года местные жите-

ли называли его Мертвым. В том году, спустя три десятилетия пос-
ле Победы, поле было окончательно разминировано. Саперы со 
140 га земли собрали почти семь тысяч неразорвавшихся бомб 
и снарядов. За саперами прошли тракторы, за рычагами — паха-
ри Украины, Средней Азии, Закавказья, Болгарии, Чехословакии, 
ГДР, Польши, Вьетнама, Кубы, Венгрии. А вслед за ними — ветера-
ны, вручную, широко и размашисто разбрасывавшие семена. 

«Солдатское поле — это страшно, — делится переживаниями 
Таня Григорова, десятиклассница из пятой школы Пятигорска. — 
Меня просто переполняют эмоции, когда я пытаюсь осознать всю 
глубину трагедии народа. И в то же время я чувствую радость и 
гордость за тех, кто хранит память о страшных военных днях. Эта 
память важна, прежде всего, для нас, поколения, которому в ско-
ром времени брать на себя ответственность за страну».

Ìåìîðèàë â Ðîññîøêàõ
Военно-мемориальное кладбище «Россошки» — в шестидесяти 

километрах на северо-запад от Волгограда. До 41-го здесь были 
две деревни, Большая и Малая Россошки. После 45-го — два 
кладбища. Советские и немецкие солдаты теперь не разделены 
линией фронта, но и не вместе. Их разделяет шоссе. «Мы находи-
ли тела красноармейцев и солдат вермахта буквально в обнимку 
друг с другом, — поделилась опытом своей поисковой работы ди-
ректор мемориала «Россошки» Галина Орешкина. — Но это были 

Öàðèöûí, Ñòàëèíãðàä, Âîëãîãðàä… 
Åäèíñòâåííûé ãîðîä Ðîññèè, òðèæäû çà ñòî ëåò 
ìåíÿâøèé ñâîå íàçâàíèå. Íî â èñòîðèþ ãîðîä íà 
Âîëãå âîøåë êàê ìåñòî, ãäå áûë îïðåäåëåí èñõîä 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è âñåé Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû. Ïåðåä þáèëåéíûì ïðàçäíèêîì Ïîáåäû â 
Âîëãîãðàä îòïðàâèëèñü ïÿòèãîðñêèå þíàðìåéöû.
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ОДНАКО, несмотря на всю серьезность и ответственность происходящего, 
держалась молодежь достойно. Поэтому отдельное спасибо «за воспита-
ние» Сергей Нестяков направил родителям старшеклассников, к послед-

ним же обратился с напутственной речью: «Именно вам в будущем руководить не 
только нашим городом, но и страной, поэтому, несомненно, все мы должны чтить 
исконные традиции родной земли, бережно храня память тех, кто отдал свои жиз-
ни ради нашего с вами настоящего». 

Юность и молодость — прекрасный период в жизни каждого человека, время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых стремлений и надежд. 
Получение паспорта считается первым шагом во взрослую жизнь. 

«Акция «Мы граждане России» призвана сделать это событие ярким и незабы-
ваемым», — считает заведующий отделом по делам молодежи администрации Пя-
тигорска Михаил Ежек. Постоянными организаторами мероприятия традиционно 
выступают городская общественная организация «Союз молодежи Ставрополья», 
отдел по делам молодежи Пятигорска, управление федеральной миграционной 
службы РФ по СК Пятигорска, а также Центр реализации молодежных проектов и 
программ и городской Совет ветеранов. 

«Пусть небо над вашими головами всегда будет чистым и ясным, а жизнь станет 
по-доброму светла», — напутствовал ребят Виктор Кобрин. 

Елена ТАНИЧ.

| Акция | Пропуск 
во взрослую
жизнь

Эх, путь-дорожка
фронтовая!

Слова из известной песни военных лет стали девизом 
патриотического автопробега, который прошел по дорогам 
Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Дагестана, Ингушетии, 
Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Чеченской 
Республики, по городам и селам Ставропольского края.

| Фестиваль-конкурс |

| Патриотический автопробег |

ЕГО участников встречали и жи-
тели Пятигорска. В Комсомоль-
ском парке состоялось торже-

ственное открытие памятной доски 
воинам-комсомольцам, защищавшим 
Родину в грозные годы войны.

Возложив цветы к мемориалу 
«Огонь Вечной славы», участники ав-
топробега прибыли на главную пло-
щадь города, где собралось много 
молодежи, горожан и гостей города-
курорта. 

Заместитель председателя Думы 
Пятигорска Василий Бандурин зачи-
тал обращение жителей Пятигорска 
к участникам автопробега, в котором, 
в частности, сказано: «Сердечно по-
здравляем вас с Днем Великой По-
беды! Этот день — символ гордости 
за тех, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей страны, символ реши-
мости, воли, достоинства России. Мы 
хотим выразить ветеранам огромную 
благодарность за мирное небо над го-
ловой и возможность жить на этом све-
те. Благодарим участников автопробе-
га за укрепление чувства патриотизма, 
за то, что вы отдаете дань памяти по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Пусть больше ни одно по-
коление не узнает ужаса войны!»

Сердечные поздравления с насту-
пающим праздником прозвучали и от 
Совета ветеранов города Пятигорска. 
К молодежи с пламенным пожелани-
ем хранить память о подвигах отцов и 
дедов обратился Николай Лега.

Самым волнующим моментом ве-
чера стала церемония развертывания 
увеличенной копии Знамени Победы. 
Огромное алое полотнище, казалось, 
было соткано из капель крови всех ге-
роев, погибших за Родину.

Пятигорчане ощутили свою сопри-
частность всенародной памяти о Ве-
ликой Отечественной войне.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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«Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, все верно? Тогда 
распишитесь!» — с улыбкой говорит сотрудник УФМС не на шутку 
разволновавшимся ребятам, пришедшим получить паспорт. 
К чему волнение, спросите вы? Да все потому, что стали они участниками 
традиционной всероссийской акции «Мы — граждане России», приуроченной 
к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной 
обстановке, у Воинского мемориала, 11 юных пятигорчан получили из рук 
заместителя главы администрации Сергея Нестякова и участника ВОВ, 
заслуженного учителя России и наставника молодежи города Виктора 
Кобрина свой первый официальный документ.

В пятигорском Доме культуры № 1 прошел VIII фестиваль-конкурс 
хоров ветеранов Северо-Кавказского федерального округа 
«Нам дороги эти позабыть нельзя».

СЕМНАДЦАТЬ коллективов, в общей слож-
ности пятьсот человек, приняли участие в 
смотре.

Фестиваль самодеятельного творчества ветера-
нов в преддверии величайшего праздника нашей 
страны Дня Победы стал заметным событием в 
культурной жизни региона.

Об этом говорил в приветствии участников пе-
сенной эстафеты глава города Пятигорска Лев 
Травнев.

— Человек без песни внутри пустой. 70 лет на-
зад с песней наши деды побеждали. С песней мы 
живем и теперь, с ней идем вперед, преодолеваем 
трудности. Cейчас продолжаем побеждать любые 
трудности и невзгоды, — подчеркнул глава города.

Искренние теплые слова адресовала участни-
кам Великой Отечественной войны депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ольга Казакова.

— Мне выпала огромная честь стоять на этой сце-
не рядом с вами. Нет дороже людей, чем ветераны. 
Каждый россиянин видит в них своих близких, тех, 
кто подарил нам жизнь, мир, Родину.

Ольга Казакова поблагодарила администрацию 
Пятигорска за организацию уникального явления 
— фестиваля-конкурса хоров ветеранов, который 
проводится в восьмой раз. 

По традиции музыкальный марафон открыли пя-
тигорчане. С высокой нотой драматизма прозвуча-
ли гамзатовские «Журавли», ожившие на экране. 
Дыханием теплого моря повеяло от «Севастополь-
ского вальса».

Удивительные люди — ветераны, какой силой 
духа наполнены их сердца. Нине Сергеевне Криво-
шеиной идет девяносто первый год, а она еще запе-
вает в хоре «Смуглянку» и «Синий платочек»! У Веры 
Семеновны Хосаевой из Нальчика отец, дед и дядя 
были на фронте. Домой вернулся только отец, кото-

рый умер через несколько лет от ран, полученных 
на поле брани. А потому для Веры Семеновны каж-
дая песня военной поры пронизана личной болью.

«Поклонимся великим тем годам», «Я люблю 
тебя, жизнь!», «Лизавета», «Ой, туманы мои», «Ка-
тюша» — как драгоценности в музыкальной шка-
тулке.

С особенной любовью исполняют ветераны, 
среди которых много детей войны, песни о Роди-
не. Они есть в репертуаре каждого хора. «Доброе 
сердце России», «Родная страна», «Цвети, земля 
моя!», «Люблю тебя, моя Россия» — песни, полные 
любви к отчему краю, которую не высказать про-
стыми словами.

Неизменный участник фестивалей песенно-
го творчества ветеранов — народный казачий ан-
самбль «Терек». Его артисты постоянно обновляют 
репертуар, оживляя его фольклором в современ-
ной обработке. 

Тронула задушевностью и глубоким лиризмом 
старинная казачья песня «Рассвет перед боем» в 
исполнении солистов ансамбля Тамары Тимошен-
ко и Василия Богданова.

Компетентному жюри под руководством заслу-
женной артистки России, солистки краевого театра 
оперетты Ирины Комленко нелегко было выбрать 
лучших — у каждого хора своя изюминка.

На этом фестивале-конкурсе каждый мог по пра-
ву считать себя победителем, ведь сам факт, что ве-
тераны выходят на сцену вопреки возрасту, болез-
ням, жизненным трудностям, — это уже победа.

Каждый хор получил традиционный пятигорский 
каравай и грамоту участника, а ветеранам Вели-
кой Отечественной войны организаторы вручили 
ценные подарки. 

 Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Защищал солдат 
в бою Россию
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В майском небе кружит
снегопад голубей...

Светлана КЛИМЕНКО 

У Вечного огня
Взметнулся май семидесятый 
Над памятью моей страны.
Давайте вспомним сорок пятый 
Победной, праздничной весны!
Еще живые ветераны,
Хоть мало их уже в строю.
И в непогоду ноют раны,
Как в том далеком их бою.
Помянем за Победу павших.
И очень радует меня,
Что и юнец, войны не знавший, 
Застыл у Вечного огня.

Михаил ВАСИЛЕНКО
* * * 

Если б я родился в двадцать третьем,
В сорок первом встретил бы войну
И меня б убили на рассвете
Или истребили бы в плену.
А родись в году двадцать четвертом,
Юный ворошиловский стрелок,
Я, всего скорее, стал бы мертвым
Где-то у проселочных дорог.
Если б я родился в двадцать пятом,
Я б еще успел под Сталинград,
Храбрым необстрелянным солдатом
Броситься со связкою гранат.

А родился я — счастливый парень — 
В год, когда небесный скороход
Юрий Алексеевич Гагарин
Совершил космический полет.
Позже были радости и войны,
Горести и божья благодать,
Пусть мы жили не всегда спокойно,
Мне не приключилось воевать.
Повезло. Хотя себя не прятал
За крестами воинских могил,
От повестки из военкомата
До сержанта честно дослужил.
В общем-то не клятый и не мятый,
Все вокруг увидев наяву,
За ребят, родившихся в двадцатых,
Днем Победы плачу и живу.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ
День Победы, 

день весны
Облаков седые пряди 
Сеть вязали над водой.
После марша на параде 
Шли солдаты прямо в бой.
В дни осады — горе, голод,
Дым клубился над Москвой. 
Отстояли люди город 
В страшной битве роковой. 
Мчались танки, рвались мины, 

Гибли Родины сыны.
От Москвы и до Берлина 
Шли дорогами войны.
Тополя, озер глазницы,
В снежной бурке царь Эльбрус. 
Души павших, словно птицы, 
Над тобой витают, Русь.
Вести радостные с фронта,
В небе праздничном огни.
Флаг зари над горизонтом 
В День Победы, в день весны.
День Победы — праздник мая, 
Самый лучший на Земле. 
Золотистые рассветы,
В изумруд одев Машук, 
Засияли ярким светом 
Под волшебный Арфы звук. 
Песнь целебного нарзана 
Лечит всех — такая роль.
Храм богини — грот Дианы 
Знает радость, помнит боль.

Игорь ГРЕВЦЕВ
В сорок пятом

Теплым мартом в сорок пятом 
под победный звон 

Шел отдельный сто десятый 
сводный батальон. 

Песня русская, родная впереди летит,
У моста бойцов встречает 

придорожный щит.
Со щита с лицом квадратным 

смотрит сверху вниз, 
Угрожая автоматом, 

молодой фашист.
И с апломбом чисто прусским 

возвещает щит:
«Здесь Советы не пропустим! 

Sie gewinnen nicht!»
Щит огромный, трехметровый, 

прямо на виду...
Но один сержант бедовый 

подбежал к щиту,

Взял обугленную доску, 
поперек на нем

Написал по-русски броско: 
«Ни хрена, пройдем!»

Посмотрел, ремень поправил 
и махнул рукой: 

«Извините, что коряво, но зато 
с душой!»

Танки громыхали к броду, 
траками звеня,

Шла уставшая пехота на исходе дня.
Знали, что еще немало, 

быть им под огнем,
Но в сердцах у всех звучало: 

«Ни хрена! Пройдем!» 

Владимир СКОРИК 
Спи спокойно, 

солдат 
У Кремлевской стены тишина, 

тишина, 
Только алых знамен 

полыхает волна, 
Да к солдатским ногам 

все ложатся цветы, 
Да печалится мать 

у надгробной плиты. 
Спи спокойно, солдат, 

Неизвестный солдат, 
Мой погибший отец, 

чей-то сын или брат, 
Мы покой сбережем, 

светлый мир сбережем, 
На могиле огонь Вечной славы 

зажжем! 
На века подвиг твой, жив всегда 

подвиг твой! 
Неизвестный солдат, 

неизвестный герой! 
Над тобою склоняется 

Родина-мать, 
Спи спокойно, солдат! 

В майском небе кружит 
снегопад голубей, 

Над весенней Москвой 
занялся мирный день. 

Над спасенной тобою 
столицы родной, 

День весенний встает — 
Голубой-голубой…

Владимир МАКЕЕВ
***

Ясный день, а всюду слышен гром. 
То раскат салюта остается 
Эхом в небе светло-голубом.
Как понять, как оправдать Победу, 
Что ковалась жизнью молодых,
И зачем поверили мы бреду
И фашизм оставили в живых.
А на всех фронтах моей Отчизны… 
Уносил, войны водоворот... 
Каждую секунду чьи-то жизни. 
Жизнь... имя которой — патриот.
Вот сегодня, празднуя Победу,
Я хочу дань памяти отдать… 
Брату и сестре, отцу и деду,
И погибшим в ту войну ребят.

Лев ДОКТОРОВ 

На параде
Офицеры. Строй. Оркестр.
И плывет, как пламя, флаг.
И одним дыханьем вместе 
Мы чеканим твердо шаг.
Нам погоны, аксельбанты 
Придают особый шик.
Офицеры что атланты.
Вот «Ура!» взметнулся крик.
В день торжественный, лучистый, 
В День Победы над врагом 
Встали в строй сыны Отчизны, 
Принимай парад, Главком. 

| От 41-го до 45-го |

ПЕРВЫЙ День Победы запом-
нился мне, шестилетке, на 
всю жизнь. А было так. Нака-

нуне с фронта пришел старший брат 
Леонид; ему всего 19 лет, а он уж от-
воевал более года, был ранен и кон-
тужен, дошел до Потсдама и в орде-
нах, с подарками вернулся домой с 
другом-командиром, у которого все 
погибли при бомбежке под Москвой. 
Сколько радости было при встрече! 
Маме и старшей сестре они привезли 
швейную машинку «Зингер», папке — 
сукна шинельного на пальто и всем — 
яичный порошок (американский) на 
омлет и сухого молочного киселя. Вот 
уж был пир горой! А Леня, лихо заки-
нув чуб, тихонько напевал:

«Расцвела сирень-черемуха в саду,
На мое ли счастье, на мою ль беду...
Ты не прячь, не прячь, сирень,
Моей милой в ясный день...»
Природа ликовала, словно выражая 

настроение победившего народа.
День Победы в тот год совпал с 

праздником Пасхи с куличами, кра-
шеными яичками, ранним подъемом, 
чтоб видеть, как играет солнышко на 
восходе... И хоть праздновали Пасху 

«нелегально», но в нашей се-
мье (где 11 детей и, естествен-
но, были большие материаль-

ные трудности) все же 
поддерживалась 

традиция оде-
ваться в но-
вое.

К празднику старшая сестра Тоня 
сшила мне красивое платье из каких-
то обносков подруги, и пока меня об-
ряжали в шифон с фиалками на сол-
нечной лужайке и заплетали косички 
корзиночкой, весь двор (а мы всюду 
ходили дружной стайкой) ушел в парк 
на праздничный концерт... Но я уже 
тогда была девочкой настырной и по-
бежала одна, надеясь догнать своих. 
Не догнала. В шумной разноголосой 
толпе никого не нашла — было море 
народа и цветов. 

Итак, стою среди ликующей тол-
пы — точно, как дюймовочка (так зва-
ли меня все семь братьев). А кру-
гом смех, шутки, звуки оркестра... И 

вдруг на подмостках появилась кра-
сивая, как с картинки, актриса, и ше-
пот со всех сторон: «Смотрите, это же 
Клавдия Шульженко». Открыв рот, с 
замиранием сердца слушала, как 
«пропали три свидетеля, три друга у 
невестушки: река голубоглазая да 
звонкий соловей»... А кто же третий?.. 
Ах, да! — «березонька пушистая», мы 
же вчера их посадили около своего 
дома в честь Победы — три березки!

Темнело. Народ расходился. На-
ших со двора нигде не было, они ведь 
не знали, что я в парке, и не искали 
меня в обратный путь. Вдруг какая-
то «черная тетя» взяла меня за руку: 
«Пойдем, я провожу тебя, девочка», — 

«Мне не в ту сторону», — упиралась я, 
вспомнив наказ родителей не ходить 
с чужими. Но тетка успокоила: «Мы 
только зайдем ко мне, я сниму мерку 
с твоего платьица, у меня такая же де-
вочка»... Зашли в какой-то глухой 
двор, она стянула с меня мое шифо-
новое платьице, сказала: «Фи, какая 
ж ты худенькая, ну, жди здесь...» Дро-
жа от ночной сырости, прижалась я к 
сараю и долго ждала, но никто не воз-
вращался... Выбежала на дорогу — и 
тут повезло: проходила какая-то мо-
лодая пара: «Ты откуда, голыш!» — «С 
улицы Новосоветской»... Довели. А уж 
свой дом я нашла по звукам песен с 
нашего двора, что разносились каж-
дый вечер под баян ветерана, вернув-
шегося с войны без одной ноги, дяди 
Коли. Такой урок коварства получила! 
Но, помнится, никто меня дома не ру-
гал, а Тоня сказала: «Ну и плювать на 
ту тетку, я тебе сошью другое платье, 
еще лучше!» (Однако лучшего уже 
не было, вскоре Тоня вышла замуж, 
у нее родилась Танечка, и у мамы — 
младшая моя сестренка тоже Танеч-
ка, и все стали шить и отдавать самое 
лучшее им, маленьким)...

А сейчас, проглотив утрату обно-
вы, надела старенькое платье, вы-
бежала во двор и, подключившись к 
общему веселью, заплясала и про-
пела экспромтом частушку: «Хоро-
шо тому живется, у кого одна нога, 
И обувки мало рвется, и портяноч-
ка одна»... Все буквально замерли, 
а я не понимала, что натворила, счи-
тая свою частушку очень веселой, от-

личной... Весь покраснев, дядя Коля 
встал. Резко взвизгнули меха баяна... 
Подняв палку, он огрел бы меня ею, 
если бы не брат Владик. Оттолкнув 
сестренку в сторону и приняв удар 
на себя, Владя схватил меня за руку, 
отвел в сарай, посадил в угол и дол-
го объяснял, как больно дяде Коле, 
который пострадал, защищая нас и 
нашу Родину. С тех пор я почтительно 
подходила к дяде Коле (а ему всего-
то лет двадцать было) и протягивала 
свой пирожок с грибами...

Это был второй, куда более серьез-
ный урок за прошедший день.

А во дворе шла своя творческая 
подготовка к концерту в честь Дня 
Победы: сочиняли песни, стихи, сцен-
ки, репетировали акробатические но-
мера и «пирамиды», строили «сцену», 
разрисовывали «грамоты» — всем 
хватало работы. И концерт состоялся 
на ура! Даже сумели с фонаря про-
тянуть провод и осветить «сцену» воз-
ле сарая, а патефон взяли напрокат у 
соседей-«богачей» Клоповых. И стало 
традицией всем двором ставить це-
лые спектакли. И, видимо, мы прош-
ли неплохую творческую школу: лет 
через десять Валя Зиновьева стала 
актрисой Горьковского театра, Вера 
Абросимова снималась в кино, Аль-
ка Куравина пела, а я участвовала в 
«Народном театре» ДК в спектакле 
К. Листова, почти все наши мальчи-
ки играли на гитарах. Правда, жизни 
у многих были короткие и трагичные, 
как и следует романтикам... 

Людмила БОГОЯВЛЕНСКАЯ. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

| Бокс |

Жаркий ринг 

В Пятигорске завершился ежегодный чемпионат 
Ставропольского края по боксу и открытый краевой 
турнир «Приз Победы». Вот уже не один десяток 
лет эти состязания собирают на ринге лучших 
бойцов, чтобы выявить сильнейших. Не одно 
поколение чемпионов выковали эти турниры. 
Да и опыт, полученный здесь, бесценен.

| Традиция |

— ЭТО одни из самых старейших состязаний в нашем го-
роде, уходящие своими корнями в послевоенные годы, 
— рассказал главный судья соревнований, старший тре-

нер-преподаватель ДЮСШОР № 1 (отделение легкой атлетики) Алек-
сандр Классовский. — Раньше в них участвовали не только школьники и 
студенты, но и трудовые коллективы. В Пятигорске сейчас существует не-
сколько поколений жителей, которые принимали участие в эстафете на 
приз газеты «Пятигорская правда». Тогда она еще проходила на так назы-
ваемом Ромашкинском кольце — по улицам Московской и Панагюриште.

Как отметил Александр Классовский, в каждой сборной было по 12 че-
ловек. Сама эстафета, соответственно, состояла из 12 этапов разной про-
тяженности: 400, 9 по 200 и 2 по 100 метров. 

Перед началом соревнований участников поприветствовали представи-
тели организаторов мероприятия: заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Евгений Лысенко и 
заведующая отделом информации и спорта газеты «Пятигорская правда» 
Татьяна Шишимер. Они пожелали командам удачи и победы сильнейшим. 

Эстафета поколений 
от «Пятигорской правды»

ВПЕРВЫЕ в истории Пятигорска в городе прошел тур-
нир Ассоциации студенческих спортивных клубов 
России (АССК России) по СКФО «Большая охота». Ор-

ганизатором  мероприятия выступил Пятигорский медико-
фармацевтический институт — филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ. 
Дело в том, что этот вуз в числе первых организовал свой 
клуб «Папоротник» и вступил в Ассоциацию. 

— Наш СК «Папоротник» — флагман этого движения в окру-
ге, — рассказал заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе Андрей Воронков. — Мы постоянно участвуем 
в мероприятиях, совместных совещаниях Ассоциации, были 
на встрече Президента России Владимира Путина с руковод-
ством клубов. Наказы, которые давал глава государства, ре-
ализуем в полной мере. Надеемся, что к нам присоединятся 
остальные вузы и это движение приобретет широкий мас-
штаб.

Всего в соревнованиях участвовали семь команд по шесть 
человек в каждой — клубы из Ставрополя, Пятигорска и ре-
спублик СКФО. Сначала ребята сдавали аналог норм ГТО 
— студенческие зачеты: бегали 60 метров, прыгали в длину, 
толкали ядро, качали пресс, подтягивались, отжимались, пре-
одолевали эстафету. Затем их ждало спортивное ориентиро-
вание на склонах горы Машук. За свои победы участники по-
лучили золотые и серебряные значки. 

| Турнир |

Студенты 
выбирают
спорт

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии от имени главы города участников попривет-
ствовал председатель комитета по физической культуре и спорту администра-
ции столицы округа Сергей Кузьменко. Он поблагодарил всех боксеров за то, 

что они приехали в столицу округа, выразил уверенность, что ребята подружатся, и по-
желал победы сильнейшим.

Почетными гостями встречи стали ветераны войны, труда и спорта. Состязания посе-
тил бронзовый призер Олимпийских игр, капитан сборной России по боксу пятигорча-
нин Давид Айрапетян. Опытный спортсмен рассказал, что сам девять раз был участни-
ком турнира «Приз Победы» и всегда занимал первые места. 

— Именно здесь, в таких залах, начинается бокс, — считает он. — Каждый чемпион, 
прежде чем достичь вершин, берет старт в местных спортивных школах и клубах. Я рад, 
что популярность этого вида спорта в Пятигорске только растет. Уверен, что воспитаем 
здесь еще не одного чемпиона.

Ребят разделили на две возрастные группы — юниоры и старшие юноши. В чемпио-
нате же принимали участие взрослые боксеры в возрасте от 19 до 40 лет. На ринг в Пя-
тигорске выходили спортсмены из всех городов КМВ, а также из Ставрополя и респу-
блик СКФО. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Первыми на беговые дорожки вышли ученики 6—9 классов. Упорная 
борьба велась между шестой школой и гимназией № 4 и завершилась по-
бедой последних. Замкнули тройку лидеров бегуны СОШ № 29.

Далее состязались ребята из 10—11 классов. Здесь поначалу лидер-
ство захватила седьмая школа, затем его перехватила пятая, команда ко-
торой смогла удержать преимущество, не пропустив соперников. Третье 
место у СОШ № 29.

 Среди среднеспециальных учебных заведений также развернулась не-
шуточная борьба, победили в которой представители ПКУиНТ. Второе ме-
сто у команды ПМК, третье — у сборной ПТТТиС.

Ярким и острым был забег студентов вузов. Поначалу лидировали лег-
коатлеты ПГЛУ, затем вперед вырвалась команда СКФУ. Однако на сле-
дующем же этапе лингвисты вернули себе преимущество и не отдали его 
больше никому. В итоге первое место заняла сборная ПГЛУ, второе — 
спортсмены СКФУ, третье — представители ПМФИ.

Победители и призеры получили медали, дипломы и кубки от газеты «Пя-
тигорская правда» и городского комитета по физической культуре и спор-
ту. После церемонии награждения команды с удовольствием фотографи-
ровались на фоне флага «Пятигорки», делились впечатлениями от участия. 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Пятигорская правда», посвященная 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, прошла в столице СКФО. Соревнования прошли 
на стадионе «Центральный». В эстафете приняли 
участие восемь школ, четыре среднеспециальных и 
шесть высших учебных заведений.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Кредитный потребительский кооператив
«НАРОДНАЯ КАССА»

член СРО 
«НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ», 

рег. № 15

ÇÀÉÌÛ è ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß 

5 ëåò ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Лучшее для наших пайщиков

г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8, офис 1,
тел. 33-05-43, 8-928-372-36-46

ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 9.00 до 18.00

СРОЧНО требуется торговый 
представитель и кадровик. 
Доход от 25000. Тел. 8-962 003-78-99.

№ 150 Реклама
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
  Ñ 1 àïðåëÿ 2015 ã. âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ìîæíî îôîðìèòü 
îñíîâíóþ ïîäïèñêó íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã. ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
Èíäåêñ 

èçäàíèÿ
Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

546,18
äî âîñòð. — 504,72

Ï1685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441,12
äî âîñòð. — 399,66

 Ñî ñêèäêîé 20% — 358,46 
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

200,40; äî âîñòð. — 186,60
Ñî ñêèäêîé 20% — 172,85

(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 16 мая

на ярмарку по реализации 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 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.

Лицензия ЛО 26-01-002623 от 29 июля 2014 г. 
Выдана Комитетом Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию.

№
 1
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м
а

Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.
Открытое акционерное общество «ТЕПЛО»

г. Пятигорск, пр. Кирова, 67
 Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается ревизором Общества от 07 мая 

 2014 года и аудиторским заключением № 3/09-14 от 28.03.2014 года, подготовленным ЗАО 
«Эссистент» (член СРО Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», член 

Национальной Федерации консультантов и аудиторов (НФКА), член Московской 
ассоциации предпринимателей (МАП), ОРНЗ 11005003067, лицензия № Е 002470.

1. Укрупненный баланс на 01 января 2015 г. (тыс. руб.)
АКТИВ На начало

отчетного 
года

На конец
отчетного 

года

ПАССИВ На начало
отчетного 

года

На конец
отчетного 

года

Внеоборотные ак-
тивы

3075 3005 Капитал 
и резервы

5094 5108

Оборотные активы 2101 2353 Долгосрочные обяза-
тельства

— —

Краткосрочные обяза-
тельства

82 250

БАЛАНС 5176 5358 БАЛАНС 5176 5358

2. Отчет о прибылях и убытках за 2014 г. (тыс. руб.)
№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД

ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

 1 Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг 4058 4246

 2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (3693) (4241)

 3 Коммерческие расходы — —

 4 Прибыль (убыток) от продаж 365 5

 5 Доходы от участия в других организациях — —

 6 Внереализационные доходы 1 990

 7 Внереализационные расходы (258) (913)

 8 Прибыль (убыток) до налогообложения 108 82

 9 Текущий налог на прибыль (24) (36)

 10 Пени по налогам (2)

 11 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 84 44

Утверждено общим годовым собранием акционеров ОАО «Тепло», протокол № 24 от 07.05.2015 года.
№ 169 Реклама

Юбилейные торжества в столице округа
9 МАЯ в 10.00. 
Праздничный ПАРАД ПОБЕДЫ
Грандиозное шествие пройдет по ул. Козло-

ва. В мероприятии примут участие ветераны и 
участники ВОВ, военнослужащие, юнармейцы, 
представители администрации и Думы Пятигор-
ска, трудовые коллективы, образовательные уч-
реждения, общественные и профсоюзные орга-
низации, учащиеся школ столицы округа. 

В целом парадное шествие соберет более 
13000 пятигорчан. Из них более 3000 присо-
единится к международной акции «Бессмерт-
ный полк».

Праздничный Парад Победы украсит колонна 
специализированной техники МЧС, в том чис-
ле вертолет. Отдельной колонной проедут рет-
ро-автомобили.

Торжественным маршем пройдут представи-
тели военных частей, дислоцированных на тер-
ритории Пятигорска, а также казаки.

Внимание! Во время Парада в небе над горо-
дом зрители смогут наблюдать авиашоу. 

9 МАЯ в 12.00 у Мемориального воинско-
го кладбища состоится торжественный митинг 
«Мы из бессмертия».

 В программе: плац-парад в исполнении 
юнармейцев Поста №1, слова памяти, возложе-
ние венков. Учащиеся СОШ № 26 продемонс-
трируют хореографическую зарисовку «Журав-
ли».

Завершится митинг минутой молчания, кото-
рую сменит троекратный оружейный залп. Пос-
ле в небо над мемориалом взлетят голуби.

9 МАЯ в 19.00 на Поляне песен состоится 
праздничная театрализованная программа «Са-
лют Победы!», авиационное шоу, выступление 
Александра Буйнова и многое другое. Увенчает 
празднование 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне красочный фейерверк, кото-
рый в этом году, по словам организаторов, бу-
дет незабываемым.

10 МАЯ в 14.00 в парке им. С. М. Кирова 
пройдет праздничный концерт «Дети мира».

Воспитанники Дворца пионеров и школьни-
ков покажут концерт жителям и гостям города-
курорта. В программе патриотические песни, 
танцы и стихи.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
9 МАЯ в 14.00 в ДЮСШ № 3 состоится турнир 

по шахматам среди ветеранов труда и спорта.
10 МАЯ в 11.00 на горе Машук пройдет От-

крытое первенство города Пятигорска по вело-
спорту (шоссе).

М-н ЦЕНТР
12 МАЯ в 11.00 в городском Доме 
культуры № 1 состоится торжественное 
мероприятие «Голубой огонек». Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопяти-
горск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. 
Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Ок-
тябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! В Пятигор-
ске увеличено 
количество пунктов по приему от 
граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с 
надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

Уважаемые кадастровые инженеры!
Согласно пункту 31 Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 04.02.2010 г. № 42, органом кадастрового учета осуществляется проверка документов, 
представленных в установленном порядке, на предмет выявления отсутствия предусмотренных Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» оснований для приостановления 
и отказа в осуществлении кадастрового учета.

В соответствии с требованиями действующего законодательства межевые/технические планы и акты обследования изго-
тавливаются в форме электронных документов в виде XML-документов, заверенных усиленной квалифицированной элект-
ронной подписью кадастрового инженера, и оформляются в виде файлов в формате XML (далее — XML-документ), создан-
ных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

При этом в соответствии с XML-схемами, введенными приказами Росреестра от 13.12.2011 № П/501 (в редакции при-
каза Росреестра от 25.06.2013 № П/237), от 18.06.2012 № П/256, от 30.09.2014 № П/456 сведения о кадастровом инжене-
ре, выполнившем кадастровые работы, в XML-документах указываются в элементе «Cadastral Engineer», входящем в эле-
мент «Contractor» — для межевых и технических планов и в группе элементов «ФИО физического лица», входящих в элемент 
«Contractor» — для акта обследования.

Сведения о владельце сертификата ключа подписи электронной подписи, подписавшем XML-документ, должны содер-
жаться в государственном реестре кадастровых инженеров и соответствовать сведениям о кадастровом инженере, изгото-
вившем XML-документ, указанным в соответствующих элементах такого документа.

В случае если в Реестре будут отсутствовать сведения о лице, подписавшем XML-документ, орган кадастрового учета 
примет решение об отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 2 ста-
тьи 27 Закона о кадастре.

В случае если данные владельца сертификата ключа электронной подписи, содержащиеся в Реестре, будут противоре-
чить данным о кадастровом инженере, изготовившем XML-документ, орган кадастрового учета будет принимать решение 
о приостановлении осуществления кадастрового учета по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 2 статьи 26 За-
кона о кадастре.

Дополнительно сообщаем, что вышеизложенная позиция согласована Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии письмом от 01.04.2015 № 14-03997/15 и направлена в филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю, письмом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 09.04.2015 № 10-1013-KЛ.
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Ñ ëþáîâüþ ê Ðîäèíå
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì 
Âàñ ñ ñàìûì âåëè÷åñòâåííûì 

èñòîðè÷åñêèì ïðàçäíèêîì 
— 70-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû, 

â êîòîðîì ãðóñòü ïîòåðü ïåðåêðûâàåòñÿ 
áåçìåðíîé ðàäîñòüþ, òðèóìôîì ñâîáîäû è ìèðà!

Ýòîò äåíü äëÿ âñåõ íàñ áûë è îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñâåòëûõ, 
òîðæåñòâåííûõ è çíà÷èìûõ, âåäü îí ïîäàðèë íàì ñâîáîäó è ìèð. 

Â íåì — âñÿ ìîùü, ñèëà äóõà è âåëè÷èå ïðîñòûõ ëþäåé, 
â òÿæåëîå âðåìÿ ñïëîòèâøèõñÿ è îòñòîÿâøèõ ñâîþ Ðîäèíó. 
Ãîäû èäóò, íî ñëàâíûé ïîäâèã íàøåãî íàðîäà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ 
â ñåðäöàõ áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ.

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, ñ÷àñòüÿ è ìèðíîãî íåáà. 
Ïóñòü Âàñ âñåãäà îêðóæàåò ëþáîâü, óâàæåíèå è çàáîòà áëèçêèõ, 

÷òîáû Âàøà æèçíü áûëà ñïîêîéíîé, ñ÷àñòëèâîé è ðàäîñòíîé!
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÒÑÑ Êàâêàç»,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â. È. ßñòðåáîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Â. Â. Óøàêîâ.

УСЛЫШАТЬ знакомые с детства компози-
ции еще раз, подпеть исполнителям пя-
тигорчане имели возможность на этой 

неделе — в один из предпраздничных вечеров 
на концерте дипломантов и лауреатов городс-
кого конкурса патриотической песни «Солдатс-
кий конверт», состоявшемся на площади у зда-
ния администрации окружной столицы. 

Мероприятие, как и в целом конкурс, были 
посвящены, конечно, 70-летию Великой Побе-
ды. А потому участие в нем в этом году приня-
ло небывалое количество человек. Вокалисты 
от 7 до 30 лет с особым трепетом выбирали ма-
териал, продумывали костюмы, детали выступ-
ления. Старания были не напрасными. Жюри 
высоко оценило все номера. А потому луч-
шие из них были включены в сценарии городс-
ких торжеств, приуроченных к 9 Мая. Несмотря 
на отнюдь не весеннюю погоду прохожие с удо-
вольствием останавливались на центральной 
городской площади, чтобы посмотреть празд-
ничный концерт. А многие, узнав о нем зара-
нее, пришли подготовленными — с российским 
триколором и копией Знамени Победы в ру-

ках, студенты приносили с собой флаги своих 
учебных заведений. Бурными аплодисментами 
встречали горожане каждого артиста. Особен-
ный успех имел обладатель Гран-при конкурса 
«Солдатский конверт» Никита Пляшников. Хотя 
он еще совсем юн (Никита — младшеклассник, 
воспитанник Детской музыкальной школы 
№ 2), на сцене держится очень уверенно. В сти-
лизованной военной форме и пилотке мальчик 
исполнил «Майский вальс». Зрители не только 
подпевали ему хором, но кто-то даже подтан-
цовывал. 

Второй блок концерта состоял из номеров, 
подготовленных учащимися филиала СКФУ в 
Пятигорске. Ребята показали соединенные од-
ним сюжетом хореографические и вокальные 
композиции, посвященные страшным годам Ве-
ликой Отечественной войны и Победе в ней Со-
ветской армии. 

Вот так — творчеством, наполненным чувством 
патриотизма, приближают пятигорчане главное 
событие года — 70-й День Великой Победы. 

 Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Ñèíåíüêèé ñêðîìíûé 
ïëàòî÷åê…», 
«Âûéäó íî÷üþ â 
ïîëå ñ êîíåì…», 
«Ðàñöâåòàëè 
ÿáëîíè è ãðóøè…», 
«Ðàñêóäðÿâûé êëåí 
çåëåíûé, ëèñò 
ðåçíîé…» — ýòè 
ñòðîêè íàâåðíÿêà 
ìîæåò ïðîäîëæèòü 
êàæäûé, êòî ñâîåé 
Ðîäèíîé ñ÷èòàåò 
Ðîññèþ. Âåäü â ïåñíÿõ, 
îòêóäà îíè âçÿòû, 
çàëîæåíà áåñêîíå÷íàÿ 
ëþáîâü ê íàøåé 
âåëèêîé äåðæàâå, âñÿ 
ãîðäîñòü çà ñëàâíóþ 
èñòîðèþ ðóññêîãî 
íàðîäà. 

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûéäåò 14 ìàÿ 2015 ãîäà.
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