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Цена 7 рублей

С народным праздником!

Вчера в краевом центре прошли старты легкоатлетической 
эстафеты «Ставропольской правды», посвященной Дню Победы

(подробности - на 4-й стр.).

  Команда школы-интерната № 36 для слабослышащих детей, победившая 
 среди общеобразовательных учреждений.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

С
РЕДИ них - Герои Совет-
ского Союза Василий Зай- 
цев, Яков Тюлькин, Иван 
Бурмистров, Геннадий 
Голенев. Здесь же нахо-

дится братская могила вои-
нов, павших в боях за Ставро-
поль в 1943 году, а также юной 
партизанки Нелли Белявской, 
зверски замученной фаши-
стами. Всего на территории 
памятника-некрополя покоятся 
около полутора тысяч участни-
ков войны. 

К сожалению, имена многих 
были утрачены: кладбище вот 
уже несколько десятилетий за-
крыто, зачастую уже нет в жи-
вых и родственников похоро-
ненных здесь солдат. Восста-
новить историю в канун 65-ле-
тия Победы решили в админи-
страции Промышленного рай-
она, объявив акцию «Память». 
Всех, кто владеет информаци-
ей о захороненных на Данилов-
ском кладбище участниках вой-
ны, призвали обращаться в со-
веты микрорайонов. Поисковые 
группы школьников вместе с го-
рожанами уже заново открыли 
более 600 имен героев Второй 
мировой, захороненных на тер-
ритории некрополя. Акция про-
должается.

По инициативе властей Про-
мышленного района город-

К
АПИТАН войск 
противовоздушной 
обороны, политрук 
Евдокимова оставила 
свой автограф в мае 

победного года на стене 
поверженного Рейхстага. 
За ратные подвиги 
женщина награждена 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом 
Отечественной войны 
и фронтовыми медалями. 
В мирное время она 
была на комсомольской 
и партийной 
работе, трудилась 
на строительстве 
«Невинномысского 
Азота». Сегодня, 
в свои 92 года, Ксения 
Тимофеевна считает себя 
счастливейшим человеком 
- хорошее настроение 
и любовь ей дарят 
родные и близкие, среди 
которых три внучки и пять 
правнуков. Накануне 9 Мая 
в гостях у ветерана войны 
побывал представитель 
региональной 
общественной 
организации «Союз 
генералов» генерал-
майор Виталий Татаренко 
и вручил ей юбилейную 
медаль к 65-летию 
Великой Победы. 

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ОТ СТАВРОПОЛЯ ДО БЕРЛИНА
Военный путь Ксении Тимофеевны Евдокимовой начался 
в 1942 году в Ставрополе и завершился в 1945-м в Берлине

МЫ ПОМНИМ
С 65-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне губернатора В. Гаевского 
и жителей Ставропольского 
края поздравил президент 
России Д. МЕДВЕДЕВ. 

В 
ЕГО телеграмме, в частности, гово-
рится: «День Победы -  священный 
праздник для российских граж-
дан. Мы глубоко чтим подвиг от-
цов и дедов, выстоявших в тяже-

лых военных испытаниях и освободив-
ших Родину и мир от нацизма. Они пода-
рили нам будущее и дали пример несо-
крушимой силы духа, мужества и спло-
ченности. Уроки страшной войны не под-
властны времени. Память о Победе бу-
дет жить вечно и передаваться из поко-
ления в поколение». 

 В честь праздника к ветеранам вой-
ны и труженикам тыла обратился В. ГА-
ЕВСКИЙ. В поздравлении губернатора 
есть такие слова: «Мы помним о подви-
ге, совершенном старшими поколени-
ями. А пока жива память, подобное не 
должно повториться. Свыше 150 тысяч 
ставропольцев сложили головы на по-
лях сражений. На фронтах воевали бо-
лее 320 тысяч жителей края. 220 тысяч 
наших земляков награждены за муже-
ство и отвагу государственными награ-
дами, 206 - удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, 46 - стали полными ка-
валерами солдатского ордена Славы. 
Мы бесконечно благодарны всем, кто в 
огненные сороковые отдавал свои силы, 
молодость и жизнь ради свободы и бу-
дущего нашей Родины, ее благополучия 
и успеха». 

От имени Государственной Думы 
Ставропольского края земляков поздра-
вил председатель ГДСК В. КОВАЛЕНКО: 
«Низкий поклон всем ветеранам: фрон-
товикам, участникам партизанского дви-
жения и труженикам тыла. Ваш жизнен-
ный опыт бесценен. Несколько лет в Ду-
ме работает Совет старейшин, в кото-
рый входит немало ветеранов. Они по-
могают законодателям принимать важ-
нейшие решения по различным вопро-
сам жизни края. Мы в неоплатном дол-
гу перед старшим поколением и будем 
всегда об этом помнить. Забота о нем - 
одно из самых главных направлений на-
шей работы. Я сердечно поздравляю лю-
дей, героически сражавшихся на фрон-
те и работавших в тылу, а также всех жи-
телей Ставрополья с юбилеем Великой 
Победы! Искренне желаю вам мирного 
неба, долгих лет жизни, бодрости и кре-
пости духа!». 

Свои поздравления ставропольцам 
прислали также заместитель председа-
теля Государственной Думы РФ Н. ГЕ-
РАСИМОВА, член Совета Федерации 
от нашего региона Е. САГАЛ, депута-
ты ГДРФ Д. ГАСАНОВ, В. ЗИНОВЬЕВ, 
А. ИЩЕНКО. 

В ПОБЕДНОМ 
СОРОК ПЯТОМ
Уважаемые
читатели!  
В сегодняшнем 
выпуске газеты 
мы поместили 
репринтное из-
дание двух но-
меров «Ставро-
польской прав-
ды», увидевших 
свет 9 и 10 мая 
1945 года 
(см. вкладку). 
Поздравляем 
всех с самым народным в нашей 
стране праздником!

ские предприятия оказали по-
мощь, и к юбилею Победы мо-
гилы участников войны при-
обрели ухоженный вид. А что-
бы их имена впредь не забыва-
лись, после митинга школьники 
нанесли на памятники красные 
звезды - символ крови, проли-
той за Родину. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

*****
Вчера на Даниловском 

кладбище состоялась це-
ремония открытия обелиска 
на месте братского захоро-
нения детей, погибших в го-
ды Великой Отечественной. 
Этот обелиск установлен по 
инициативе управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы по СК.

Н
А гранитный постамент 
возведен танк Т-62. В 
Великую Отечествен-
ную он, конечно, не во-
евал, поскольку танки 

этой модификации выпуска-
лись позже, но что такое вой-
на, знал – прошел Афганистан 
и был такой же гордостью на-
шей армии, как в сороковые 
легендарный Т-34. 

Идея установить танк-
памятник на въезде в Дивное 
принадлежит главе адми-
нистрации Апанасенковско-
го муниципального района 
Александру Косолапову, ко-
торый добился разрешения 
на это в Министерстве оборо-
ны России и доставил боевую 
машину в Дивное. На какое-то 
время танк припарковался на 
центральной площади, пока 
для него не соорудили подхо-
дящий постамент. Все работы 
взяли на себя местные пред-
приниматели.  

Многие жители Апанасен-
ковского района прекрасно 
помнят, как именно на этом 

месте в январе 1943-го они 
встречали советских солдат, 
своих освободителей. Совсем 
мало осталось в живых фрон-
товиков - всего 91 человек из 
14 тысяч защитников. Впро-
чем, домой тогда вернулся 
только каждый второй… Для 
того чтобы грядущие поко-
ления помнили и чтили своих 
героев-защитников, органи-
заторы мероприятия подго-
товили послание к потомкам 
- его упаковали в капсулу и 
оставили на хранение в осно-
вании пьедестала до 2045 го-
да. Право заложить капсулу 
было предоставлено бывшим 
фронтовикам Петру Стрешен-
цу и Степану Красножену, а 
также их десятилетним по-
мощникам Ксении Кобыляц-
кой и Сереже Пузанову, кото-
рых сразу же предупредили: 
они будут самыми желанны-
ми гостями на этом же месте 
ровно через 35 лет.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Красные звезды памяти
Вчера на Даниловском кладбище Ставрополя прошел 
торжественный митинг - ветераны, школьники, горожане 
вспомнили имена захороненных здесь фронтовиков

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Вчера в Дивном состоялось торжественное 
открытие монумента боевой славы

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Вместе с юбилеем Победы пятеро ветеранов Великой Оте-

чественной войны, проживающие в Ессентуках, празднуют но-
воселье. Как пояснили в администрации города, фронтовики 
получили единовременную компенсацию  для приобретения 
или строительства жилья. Кроме того, местные власти помог-
ли им в подборе квартир и оформлении документов. «Всего 
в списках по Ессентукам значится 41 ветеран Великой Отече-
ственной, - сообщила главный специалист комитета социаль-
ной политики горадминистрации Т. Бондаренко. - Тем ветера-
нам, которые встали на учет в 2010 году, также будет оказана 
помощь в приобретении жилья».

О. ЧЕРКАСОВ.

СПАСИБО 
СОЛДАТАМ 
ПОБЕДЫ

-65
-ЛЕТИЕ Победы - важнейшая да-
та года, - отметил в приветствен-
ном слове В. Гаевский. - Вы приш-
ли к ней, отмерив огромный путь, 
в котором фронтовой отрезок стал 

яркой и скорбной страницей. А уж наша задача 
– каждого на своем месте -сказать вам достой-
ное «спасибо».

Теплые пожелания ветеранам от имени зам-
председателя правительства РФ, полномоч-
ного представителя президента РФ в СКФО  
А. Хлопонина передал главный федеральный 

инспектор по Ставропольскому краю П. Мар-
ченко. 

На приеме под песни военных лет в теплой дру-
жеской обстановке звучали фронтовые воспоми-
нания, рассказы о боевой дружбе, благодарности 
и тосты. Фронтовики отметили, что в крае хоть по-
ка и не все, но уже немало сделано для их достой-
ной жизни. И хорошо, что к этому охотно подклю-
чается молодежь, она помогает активистам ве-
теранского движения чувствовать себя в строю. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-службы губернатора. 

О
ТКРЫВАЯ собрание, гла-
ва Ставрополя Николай 
Пальцев напомнил, что 
на фронтах в 1941-1945 
годах воевали около 30 

тысяч ставропольчан, каждый 
третий – не вернулся с полей 
сражений. Сейчас в городе про-
живают шесть тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
то есть больше половины из об-
щего числа фронтовиков края. 

После того как под звуки во-
енного оркестра в зал внесли 
Государственный флаг России 
и Знамя Победы, слово взял 
губернатор Валерий Гаевский. 
Он отметил в первую очередь 
высокое историческое значе-
ние победы над фашизмом и 
ее объединяющую силу. Глава 
края также сообщил о резуль-
татах  социальной политики, 
проводимой в отношении ве-
теранов. Так, на Ставрополье в 
преддверии праздника 540 ве-
теранов получили новое жилье 
и еще около 800 получат в бли-
жайшее время. Вручены юби-

Вчера в краевом Академическом театре драмы 
имени М.Ю. Лермонтова состоялось торжественное 
собрание, посвященное 65-й годовщине Великой 
Победы. И, конечно, главными гостями праздника 
стали ее творцы -  ветераны Великой Отечественной 
войны. Им были адресованы все теплые слова 
благодарности и поздравления. 

лейные медали, уже произ-
ведены предпраздничные де-
нежные выплаты. Благоустро-
ены и отремонтированы воин-
ские мемориалы, с помощью  
меценатов преобразился кра-
евой ветеранский госпиталь. 
Большая работа проделана, но 
в ней поставлена только запя-
тая, а не точка, резюмировал  
В. Гаевский. 

Минуту молчания в память 
о тех, кто не дожил до Побе-
ды и не смог отпраздновать ее 
знаковые юбилеи, на собрании 
объявил ветеран Великой От-
ечественной войны, Герой Со-
ветского Союза Григорий Кра-
маренко. 

Обращаясь к солдатам По-
беды, председатель Госдумы 
края Виталий Коваленко вы-
разил им сердечную благо-
дарность за мир, добытый в 
непростой борьбе с фашист-
скими захватчиками, и напом-
нил, что нынешнее поколение 
в неоплатном долгу перед по-
бедителями. Поздравляя го-
стей праздника, архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан пожелал всем 
обязательно в добром здравии 
встретить и 70-летний юбилей 
Победы. 

Торжество продолжилось 
концертом: с великим праздни-
ком фронтовиков поздравила 
творческая молодежь. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото А. ЦВИГУНА. ВЕТЕРАНЫ ЕЩЕ В СТРОЮ 

В доме краевого правительства вчера прошел торжественный 
прием губернатора, где присутствовали почти семьдесят Героев 
Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда, активистов ветеранских 
организаций, тружеников тыла, командиров воинских частей. 



С
ЕГОДНЯ день всеобщей 
гордости и вечной сла-
вы. Мы чтим и помним 
солдат Великой Оте-
чественной войны, чей 

подвиг служит нравственным 
ориентиром для нынешнего 
поколения работников Сбер-
банка. 

Вам, уважаемые ветера-
ны, предназначены наиболее 
привлекательные банковские 
продукты и тепло наших сер-
дец, а в эти дни - подарки и 
цветы.

Нет ничего дороже мира и 
стабильности на родной зем-
ле. Общее стремление всех 
здоровых сил общества сде-
лать жизнь гармоничнее и 
счастливее - лучший способ 
выразить уважение к наследию Великой Победы. 

Желаю вам радостного праздничного настроения и до-
брого здоровья, яркого солнца и голубого мирного неба над 
нашей Родиной!

Председатель Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России

В.В. ГАВРИЛОВ.

8 мая 2010 года2

С народным праздником!
На правах рекламы

РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

выражают самые сердечные 
поздравления по случаю 
65-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов всем ветеранам 

Ставрополья.
Этот праздник одинаково дорог и ветеранам органов 

безопасности, посвятившим многие годы жизни служе-
нию Отечеству, и нынешним сотрудникам спецслужб Рос-
сии, защищающим ее государственные интересы.

Мы гордимся вами - истинными патриотами, кто своей 
стойкостью на поле брани и самоотверженной работой в 
тылу отстоял свободу и независимость нашей Родины, не 
жалея сил и не щадя жизни приближал нашу Победу. Ваш 
героизм дал возможность нам, нашим детям и внукам жить 
и трудиться в свободной стране.

Искренне желаем вам больших успехов во всех ваших 
делах, доброго здоровья, счастья и благополучия.

АЛЬТУС 
Белла 
Яковлевна 

Родилась в 1928 году. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны работала в военном 
госпитале. 

В 1945 году стала студенткой 
первого послевоенного набора в 
Одесском государственном уни-
верситете. После окончания фи-
лологического факультета рабо-
тала преподавателем в школе.

Затем встала на газетную сте-
зю и идет по ней вот уже ровно 
полвека: именно столько време-
ни трудится ревизионным кор-
ректором в штате «Ставрополь-
ской правды»!

Награждена медалью «За за-
слуги перед Ставропольским 
краем». Имеет другие награды.

Заслуженный работник куль-
туры РФ. Ветеран Великой Оте-
чественной войны.

МАЯЦКИЙ 
Александр 
Иосифович 

Родился в 1924 году.

На фронте с 1942 года. Вое-
вал в составе 319-й стрелковой 
дивизии минометчиком, затем - 
в Первой отдельной комсомоль-
ской штурмовой инженерно-
саперной бригаде Резерва Глав-
ного Командования на Северо-
Кавказском и Западном фрон-
тах рядовым солдатом. 

Был тяжело ранен. Семь меся-
цев провел в госпитале. Инвалид 
Отечественной войны. 

Из боевых наград самой до-
рогой считает орден Славы тре-
тьей степени, который вручался 
только солдатам, отличившимся 
в боях. Награжден также орде-
ном Отечественной войны пер-
вой степени, рядом медалей. 
Майор в отставке.

В журналистике - с 1950 года, 
после окончания филологическо-
го факультета Одесского универ-
ситета. Начинал в областных га-
зетах на Украине. В «Ставрополь-
ской правде» - с 1960 года: рабо-
тал заместителем ответсекрета-
ря, заведующим отделом публи-
цистики, информации и фелье-
тонов, 20 лет – ответственным 
секретарем. Читатели «Ставро-
польской правды» знают его как 
автора острых фельетонов.

Член Союза журналистов с 
1957 года. Многие журналисты 
Ставропольского края прошли у 
Александра Иосифовича блестя-

щую школу профессионального 
мастерства и творческого роста. 

Заслуженный работник куль-
туры РФ. Ветераны войны А. Ма-
яцкий и Б. Альтус состоят в бра-
ке вот уже 60 лет.

БУТЕНКО 
Лидия 
Ильинична

Родилась в 1922 году.

Выпускница Северо-Осетин-
ского педагогического института. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны. По направлению Ге-
оргиевского военкомата с дека-
бря 1941 года состояла на штат-
ной должности по вольному най-
му в частях действующей армии 
- служила в 22-м отдельном пол-
ку связи лаборанткой радиобата-
льона. Во время бомбежки была 
тяжело ранена. 

Занималась преподаватель-
ской и комсомольской работой, 
но главным образом - журнали-
стикой. Начинала в 1943 году с 
молодежного радиовещания. За-
тем работала в газетах «Социали-

стическая Осетия», «Молодой ле-
нинец», «Ставропольская правда», 
в других изданиях. Была редакто-
ром «Невинномысского рабочего». 

Член Союза журналистов с 
1959 года. Трудилась также от-
ветственным секретарем крае-
вого отделения Союза журнали-
стов СССР, ответственным се-
кретарем краевого отделения 
общества книголюбов и краево-
го отделения Фонда мира. В те-
чение ряда лет заведовала об-
щественной приемной «Ставро-
польской правды». 

Награждена медалями «За 
трудовую доблесть», «За трудо-
вое отличие». Заслуженный ра-
ботник культуры РФ.

МИХАЛЮК 
Валентина 
Кирилловна

Родилась в 1926 году. 

На фронт ушла доброволь-
цем в 1943 году. Младший сер-
жант, командир радиоотделе-
ния 383-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона. 

Воевала на Северо-Кавказ-
ском и 2-м Украинском фрон-
тах. Войну закончила в Венгрии. 

Награждена орденом Отече-
ственной войны второй степе-
ни, медалями «За трудовую до-
блесть», «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией...», 
Жукова.

В послевоенные годы - рабо-
та в комсомоле, затем в «Моло-
дом ленинце», «Ставропольской 
правде».

Впоследствии - заместитель 
заведующего отделом про-
паганды и агитации крайкома 
КПСС, заведующая Домом по-
литпросвещения, ответствен-
ный секретарь краевого Коми-
тета защиты мира и краевого 
отделения Фонда мира. Заслу-
женный работник культуры РФ.

ШУБИН 
Александр 
Иванович

Родился в 1924 году. 

Выпускник Вельского сель-
хозтехникума Архангельской 
области. 

С августа 1942 года - боец 
Красной армии. В 1943-м закон-
чил Великоустюгское военное 
пулеметно-минометное учили-
ще и уже после войны - Ленин-
градскую высшую офицерскую 
артиллерийскую школу Красной 
армии.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ 
«Ставропольской правды»

В эти дни в трудовых коллективах края чествуют ветеранов войны и труда. 
Есть такие люди и в «Ставропольской правде». Несмотря на то, что они давно 
уже «на заслуженном отдыхе», мы не теряем с ними связи, прислушиваемся 
к их дружеским советам и замечаниям. Вот она - наша галерея славы.

К
АК ИЗВЕСТНО, осенью 1941 
года немецкие войска рва-
лись к Ростову-на-Дону. Им 
противостояла 9-я армия 
Южного фронта. В ночь с 

30 на 31 октября на боевую опе-
рацию вылетел тяжелый бомбар-
дировщик ДБ-3(Ф) 81-го дальне-
бомбардировочного полка 50-й 
авиационной дивизии. При воз-
вращении с задания самолет по-
пал под огонь немецких зенит-
ных батарей и загорелся: оскол-
ки снарядов пробили топливный 
бак, вывели из строя один из дви-
гателей. 

В районе аэродрома у села 
Бешпагир Грачевского района 
Орджоникидзевского (Ставро-
польского) края штурман Вла-
димир Кириллович, как гласят 
архивные документы, с помо-
щью ракеты запросил посадку, 
но ответа с земли не последо-
вало. Тогда командир экипажа 
Георгий Смирнов принял реше-
ние садиться на любой пригод-
ной площадке, так как горючее 
было на исходе. При посадке в 
условиях сильного тумана са-
молет врезался в склон овра-
га у села Северного Алексан-
дровского района. Штурман 
умер через 30 минут. Коман-
дир и стрелок-радист Михаил 

Сотов получили тяжелые трав-
мы и были направлены на ле-
чение в Ворошиловск (Ставро-
поль). Воздушный стрелок Ана-
толий Захарченко не пострадал 
и вернулся в свою часть. 

Разбирая архивные доку-
менты, удалось установить, как 
в дальнейшем сложились судь-
бы летчиков. Штурман посмер-
тно награжден орденом Крас-
ного Знамени, и Министерство 
обороны РФ до сих пор ищет его 
родных, чтобы вручить им на-
граду. Младший сержант Ми-
хаил Сотов после излечения 
вернулся в часть и продолжил 
службу, а Анатолий Захарченко 
погиб во время бомбежки ле-
том 1942 года. Похоронен в го-
роде Пролетарске Ростовской 
области. 

Трагично сложилась судь-
ба командира бомбардировщи-
ка Георгия Смирнова. Через де-
вять дней он умер от травм в го-
спитале и не узнал, что ему при-
своено звание лейтенанта, а до-
ма родился сын. (Его сын Генна-
дий живет сейчас в Севастополе, 
а дочь Галина - в Казани). Смир-
нов был похоронен на Успенском 
кладбище Ставрополя, а в 1974 
году перезахоронен у мемориа-
ла «Огонь Вечной славы». 

Э
ТО строки из воспомина-
ний командира того само-
го 95-го стрелкового полка 
подполковника Павла Ле-
щенко. За мужество, про-

явленное при взятии плацдарма 
на Немане, 24 марта 1945 года 
ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Мало  кто на Ставрополье зна-
ет, что этот героический человек, 
прошедший дорогами войны от 
самого ее начала до победного 
завершения, - наш земляк, уро-
женец села Константиновского 
(ныне Петровского района). Име-
ни носителя двух орденов Лени-
на, трех орденов Красного Зна-
мени, орденов Суворова, Отече-
ственной войны, Красной Звез-
ды до недавнего времени не бы-
ло даже на памятной плите в спи-
сках героев-ставропольцев, что 
на Аллее Славы в парке Победы 
краевого центра. А все потому, 
что Павел Афанасьевич, будучи 
человеком военным, служил в 
разных концах страны и из жизни 
ушел далеко от родного Ставро-
полья. «Получается, что мой отец, 
- рассказывает сын героя  Васи-
лий Павлович, - не ставрополец, 
хотя здесь он родился, здесь жи-
вем и мы, его потомки». 

Восстановить справедли-
вость Василий Лещенко пытал-
ся несколько лет: куда только не 
обращался - все тщетно. Но не-
задолго до празднования 60-ле-
тия Победы потомку героя при-
шел ответ из городской адми-
нистрации: «Дано поручение об 
организации работы по увеко-
вечиванию памяти вашего отца, 
Павла Лещенко». Однако работы 
этой Василий Павлович дожи-

даться не стал, а письмо воспри-
нял как руководство к действию... 

Сняв размеры надписей, вы-
сеченных на монументе в парке 
Победы, Лещенко изготовил тра-
фарет. «Я долгие годы прорабо-
тал на заводе «Сигнал», поэтому 
бывшие коллеги без труда помог-
ли мне», - вспоминает мой собе-
седник. После Василий Павло-
вич поставил в известность ру-
ководство парка о своем замыс-
ле, предъявив «пропуск» - то са-
мое письмо из городской адми-
нистрации. Предложение помочь 
Лещенко не принял и своими ру-
ками «вписал» имя отца-героя в 
память будущих поколений... «А 
после, - вспоминает он, - собрал 
у монумента всех родичей, нося-
щих фамилию Героя». 

Василий Павлович - главный 
хранитель семейных ценностей 
и отцовских реликвий. Особенно 
дорожит он пожелтевшим лист-
ком с записями отца о памятных 
днях фронтовой дороги. 

«...Последние бои, проведен-
ные на территории Белоруссии 
и Литвы. Последнее сопротив-
ление врага на нашей террито-
рии... Чувствуя неминуемую ги-
бель, враг цепляется за каждый 
удобный рубеж при подходе к ре-
ке Неман, в районе города Али-
тус. Там, за Неманом, оплот Гер-
маннии - Восточная Пруссия...».

На том берегу гитлеровцы на-
деялись организовать прочную 
оборону и изо всех сил старались 
оторваться от наших войск, что-
бы подготовить оборонительные 
укрепления заранее. Их замысел 
был разгадан. Перед гвардей-
ским стрелковым полком, кото-
рым командовал Павел Лещенко, 

стояла задача пресле-
довать врага и днем, и 
ночью, как можно бы-
стрее выйти на Неман 
и, если удастся, фор-
сировать реку.

«...Каковы силы про-
тивника? Система огня, 
глубина и быстрота те-
чения Немана? Посо-
ветовавшись с коман-
дирами батальонов и 
штабными офицерами, 
принял решение: ор-
ганизовать переправу, 
не дожидаясь подхо-
да остальных частей. 
Это было чрезвычайно 
важно, чтобы не задер-
жалось наше наступле-
ние, чтобы не дать нем-
цам зацепиться у Нема-
на.

Первая попытка 
форсирования оказа-
лась неудачной - огонь 
фашистов был слиш-
ком сильным, плоты из 
сырого дерева тонули. 
Тогда пришлось прини-
мать другое решение - 
разбирать сараи и пу-
стые деревянные до-
ма, а из них делать не-
большие плоты на два-
три человека, чтобы рассредото-
чить их по всей переправе».

Когда первая рота форсиро-
вала Неман, Павел Лещенко пе-
ренес в ее боевые порядки свой 
командный пункт и немедленно 
поднял бойцов в атаку. Восполь-
зовавшись замешательством 
врага, все подразделения гвар-
дейского полка почти беспрепят-
ственно переправились через 

реку. Лещенко хорошо понимал, 
что это еще не победа - предсто-
ит тяжелая оборона плацдарма. 
Враг, имея численное превос-
ходство, постарается сбросить 
назад в реку батальоны полка. 
Но гитлеровцы медлили... Этим 
и воспользовался Павел Афа-
насьевич: новой стремительной 
атакой гвардейцы смяли фаши-
стов, ворвались в город Алитус 

и после скоротечного боя заня-
ли его. 

Теперь главная задача ко-
мандира - организовать оборо-
ну. Гвардейцы рыли окопы, при-
спосабливали для огневых пози-
ций каменные строения, обору-
довали укрытия. Ждать неприя-
теля долго не пришлось: в небе 
появились вражеские самоле-
ты, которые буквально «утюжи-
ли» позиции полка, затем огонь 
открыла немецкая артиллерия. 
А после мощного огневого нале-
та фашистская пехота при под-
держке танков пошла в атаку.

Из истории известно, что в 
том бою гитлеровцы имели мно-
гократное превосходство в жи-
вой силе и технике, поэтому не 
сомневались в успехе. Но не 
тут-то было! Гвардейцы открыли 
огонь и отсекли пехоту от танков. 
Перегруппировывая свои силы, 
неприятель предпринимал одну 
атаку за другой. Бой переходил 
в рукопашные схватки. И всюду, 
где складывалась тяжелая об-
становка, появлялся командир 
полка Павел Лещенко. 

Понеся тяжелые потери, к 
концу дня враг прекратил атаки. 
А ночью на помощь нашим бой-
цам подошли новые части. Плац-
дарм за Неманом был удержан. 
«...Гвардейцы были непреклонны 
в своей цели - победить, и мы по-
бедили...». За эту операцию груп-
пе боевых товарищей присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза. Среди них  наш земляк, ко-
мандир 95-го стрелкового полка 
подполковник Павел Афанасье-
вич Лещенко.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

9 мая мы отмечаем большой и светлый 
праздник - 65-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Этот праздник не знает границ, 
его отмечают во всех уголках России, 
во многих странах Европы и мира.

День Победы - день нашей общей памяти!
В нашей стране нет семьи, которой не коснулась бы 

эта самая страшная и кровопролитная война в истории 
человечества.

Россияне всегда будут помнить подвиг отцов и дедов.
Дорогие наши победители, труженики тыла, все, кто 

пережил страшные военные годы, желаем вам долгих 
лет жизни и здоровья! Будьте в этот день бодрыми, силь-
ными, еще раз продемонстрируйте всем поколениям ис-
тинный дух победителей! 

С Великим праздником - юбилейным Днем Победы!

Юрий ГОНТАРЬ.
Секретарь политсовета 

Ставропольского Регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат ГДСК.

    

    

Воевал на Западном, Ле-
нинградском, 2 и 3 Украинских 
фронтах. Был командиром ми-
нометного взвода - в составе 
артиллерийской дивизии про-
рыва Резерва Верховного Глав-
ного Командования, начальни-
ком разведки минометного ди-
визиона.

С 1947 года, после окончания 
курсов при офицерской школе 
МВД СССР, и до ухода на пен-
сию работал в системе испол-
нения наказаний. Возглавлял 
одно из управлений на Ставро-
полье. 

Работал в общественной 
приемной «Ставропольской 
правды». 

У полковника Шубина 32 бо-
евые и трудовые награды, в 
том числе ордена Отечествен-
ной войны двух степеней, Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», ме-
дали «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», Жукова, имени Ана-
толия Кони «За вклад в разви-
тие юстиции».

У подвига нет срока давности
Многие подвиги, совершенные 
во время Великой Отечественной войны, 
к сожалению, получают должную оценку 
лишь спустя десятилетия. 
Я хочу рассказать о таком случае.

Уважаемые жители 
Северо-Кавказского региона,

дорогие ветераны! Поздравляю вас 
с 65-летием Великой Победы!

Я также узнала, что за не-
долгую фронтовую биографию 
27-летний летчик Смирнов со-
вершил 22 боевых вылета, сбро-
сил на врага 17 тонн авиабомб, 
уничтожил три истребителя и 
четыре танка противника. Дваж-
ды его самолет был подбит, но 

летчик успешно сажал бомбар-
дировщик. Например, 25 июля 
1941 года в районе города Бе-
лая Церковь машина Георгия 
Смирнова, несмотря на много-
численные пробоины и повреж-
денный бензобак, долетела до 
цели: экипаж не только сбросил 

бомбы, но и сбил фашистский 
истребитель! Возвращаясь, 
был атакован четырьмя враже-
скими самолетами, но, манев-
рируя, сбил еще один истреби-
тель неприятеля и на одном мо-
торе смог возвратиться на ба-
зу. Однако с наградами бомбар-

дировочному асу не везло. Хо-
датайство о присвоении Смир-
нову звания Героя Советского 
Союза, поддержанное коман-
дованием, спустя восемь ме-
сяцев вернулось в штаб авиа-
ции дальнего действия с лако-
ничной резолюцией: «дорабо-
тать». Оказалось, на каком-то из 
этапов оформления документов 
писарь допустил ошибку. 

П
ОСЛЕ войны родственники 
пилота долго восстанавли-
вали архивные «следы» тех 
событий. Справедливость 
восторжествовала лишь че-

рез 67 лет после гибели отваж-
ного офицера. Указом Президен-
та Российской Федерации В. Пу-
тина № 327 от 8 марта 2008 го-
да лейтенанту Георгию Смирно-
ву присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно). 
На Родине летчика в Казани воз-
ле Вечного огня среди мрамор-
ных табличек с именами Героев 
Советского Союза теперь выби-
то и его имя. К сожалению, у нас 
на Ставрополье о подвигах этого 
летчика мало кому известно. По-
этому в День Победы, возлагая 
цветы к мемориалу «Огонь Веч-
ной славы» в Ставрополе, давай-
те вспомним и лейтенанта Геор-
гия Смирнова. 

МАРГАРИТА КАСМЫНИНА. 
Воспитанница 

казачьего военно-
патриотического 

клуба «Сапсан». 

  СЛЕВА НАПРАВО: радист М. СОТОВ, штурман В. КИРИЛЛОВИЧ, летчик Г. СМИРНОВ.

ПЛАЦДАРМ ЗА НЕМАНОМ

    Герой Советского Союза 
        П. ЛЕЩЕНКО (1946 г.). 

«Памятна 
та ночь перед 
форсированием 
Немана 
всему 95-му 
гвардейскому 
стрелковому 
полку, 
бессонная, 
тревожная 
ночь. Трудная 
задача 
стояла перед 
гвардейцами 
- под огнем 
врага первыми 
форсировать 
Неман. 
Помнится, от 
беспрерывного 
огня со всех 
сторон, 
от взлетающих 
ракет та ночь 
не была похожа 
на ночь - 
было светло, 
как днем...»  

В Ставрополе, как и в большинстве других городов России, юби-
лейные торжества, посвященные разгрому фашистской Германии, 
отметят праздничным митингом. Мероприятия начнутся 9 мая с 
раннего утра. В 8 часов в Юго-Западном микрорайоне состоится 
церемония открытия сквера 65-летия Победы. В 10 часов праздник 
продолжится митингом на главной площади, возложением цве-
тов  к  мемориалу  «Огонь  Вечной славы» и памятнику генералу 
И. Апанасенко. В течение дня торжественные мероприятия прой-
дут не только в центральной части города, но и во всех микрорай-
онах. По словам организаторов, цель - максимально приблизить 
праздник к его главным героям, ветеранам, многие из которых в 
силу возраста уже не могут преодолевать большие расстояния. 
Завершится празднование Дня Победы гала-концертом на Кре-
постной горе. А затем небо над Ставрополем традиционно оза-
рится праздничным салютом. 

И. НИКИТИН.

В преддверии 65-летия Великой Победы краевая федерация 
профсоюзов чествовала ветеранов профсоюзного движения, во-
евавших на фронтах Великой Отечественной. С юбилейной датой 
их поздравил председатель ФПСК В. Брыкалов. А после собрав-
шиеся за праздничным столом фронтовики поделились воспоми-
наниями о военных годах и работе в крайсовпрофе. Всем им вру-
чили денежные премии и цветы. 

Е. БАЛАБАНОВА.

«Нам выпало спасти Россию» - так называлась прошедшая на-
кануне праздника Победы встреча ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с руководителями органов местного самоуправления 
и общественностью Благодарненского района. Участник войны 
В. Головань зачитал всем находившимся в зале «Послание по-
томкам», которое будет храниться в местном музее до 2045 го-
да.  Школьники - стипендиаты администрации района А. Попов и 
К. Хаджиибрагимова приняли этот документ и доставили его на 
место хранения. С самыми теплыми словами к ветеранам обра-
тились представители муниципальных властей, военного комис-
сариата и молодежи.

А. ФРОЛОВ.

Вчера на фасаде здания Ставропольского почтамта торже-
ственно открыли мемориальную доску участнику Великой Оте-
чественной войны Александру Михайловичу Малахиеву. С 1944 
до 1973 года он работал начальником Ставропольского краевого 
производственно-технического управления связи. В годы войны 
А. Малахиев участвовал в устройстве линий связи на оборонных 
сооружениях Малгобека, Минеральных Вод, Бешпагира, руково-
дил прокладкой сетей связи через перевалы Главного Кавказского 
хребта, выполнял секретные задания военной разведки. Его бо-
евые и трудовые заслуги отмечены орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, другими наградами, а также 
почетным званием «Мастер связи». 

А. РУСАНОВ.
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Дорогие ветераны!
От имени коллектива Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю сердечно 
поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Вы – самое уважаемое поколение в России. Сегодня и 
всегда  именно  вам  мы  говорим  спасибо  за мир и благопо-
лучие, возможность жить и работать, растить детей, стро-
ить планы и с уверенностью смотреть в завтрашний день! 

Пройдя через немыслимые испытания, вы показали все-
му миру, всем будущим поколениям пример истинного па-
триотизма, смелости и отваги. И потому мы, наши дети и де-
ти наших детей просто не имеем морального права забыть 
об этом подвиге, потому что забыть – значит  предать. Хра-
нить память о Великой Победе, беречь главное завоевание 
кровопролитной войны – мир – святая обязанность и долг 
каждого из нас, долг перед прошлым, долг перед будущим!

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 

благополучия и успехов!

С уважением,
и.о. руководителя Управления – 

главного государственного регистратора 
Ставропольского края 

Е.Ф. БОБРОВ.

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ  «ЮГОРИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ 
И ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
Мы храним в душе ваш бессмертный подвиг. 
Живите долго,  и пусть никогда не повторятся 

ужасы тех дней для ваших потомков.

С народным праздником!
На правах рекламы

-В
ПРОЧЕМ, слово «быв-
шие» к тем, кто тру-
дился на «Азоте», не 
совсем подходит, - го-
ворит председатель 

совета ветеранов предприя-
тия Михаил Никитович Васю-
тин, труженик тыла, с 15 лет на-
чавший трудиться на Победу, а 
затем без малого тридцать лет 
проработавший на химкомбина-
те. – Ведь и сегодня ушедшие 
на пенсию люди живут забота-
ми завода, стараются передать 
свой богатый опыт новым поко-
лениям азотовцев.

Как рассказал Михаил Ни-
китович, благодаря поддержке 
родного предприятия, возглав-
ляемого исполнительным ди-
ректором Виктором Викторо-
вичем Кайлем, ветераны име-
ют немало льгот. Это, напри-
мер, ежеквартальная доплата 
к пенсии. Оказывается помощь 
в экстренных ситуациях. Име-
ются в виду глазные, полост-
ные операции – здесь компен-
сация стоимости оперативно-
го вмешательства начинается 
от 50 процентов. Каждый год, 
в бархатный сезон, часть вете-
ранов «Азота» бесплатно отды-
хает в одном из пансионатов на 
Черноморском побережье. Са-
мое главное – люди не чувству-
ют себя забытыми, а это для по-
жилых в иной ситуации  дорого-
го стоит. 

Предельно внимательно от-
носятся на «Азоте» к тем, кто 
когда-то прошел дорогами Ве-
ликой Отечественной или же 
трудился во время военного ли-
холетья в тылу:

- Напомню, решение о стро-
ительстве на Ставрополье 
азотно-тукового завода, став-
шего затем «Невинномысским 
Азотом», было принято руковод-
ством страны всего через семь 
лет после окончания Великой 
Отечественной войны – в 1952 
году. Естественно, что боль-
шинство строителей, а затем и 
работников предприятия прош-
ли дорогами войны либо ковали 
победу в тылу. Мы ценим и ува-
жаем наших ветеранов и будем 
поддерживать все сложивши-
еся в коллективе патриотиче-
ские традиции и впредь, - гово-
рит исполнительный директор 
«Невинномысского Азота» Вик-
тор Кайль. 

Сегодня среди бывших ра-
ботников «Невинномысского 
Азота» - 52 ветерана войны, 215 
человек являются тружениками 
тыла. Без внимания в канун и во 
время празднования юбилея 
Великой Победы не останется, 
конечно, никто. Тем, кто по со-
стоянию здоровья прикован к 
кровати, скажут теплые слова, 
приедут домой, вручат пода-

С
ОНЯ  родилась  в  селе  Дер-
бетовка  Апанасенковского 
района 27 сентября 1924 г. 
Знаю о ней из рассказов 
моей мамы, фотографий в 

семейном альбоме и архивных 
документов. В школьные годы 
она активно занималась спор-
том, была ворошиловским стрел-
ком, как, впрочем, многие из ее 
сверстников (все эти навыки ей 
пригодились позже), увлекалась 
поэзией, иностранным языком... 
Но грянула война, и мечтам вче-
рашних школьников - стать таки-
ми, как В.Чкалов и М.Раскова, не 
суждено было сбыться. Комсо-
мольцы добровольцами уходили 
на фронт. Девушки, как и юноши, 
рвались с оружием в руках защи-
щать свою Родину, но ответа на 
их просьбы о призыве в действу-
ющую армию все не было и не бы-
ло. И лишь в начале апреля 1942 г. 
Сонечку, самую младшую из де-
сяти детей крестьянской семьи, 
вызвали в военкомат в районный 
центр. И солдатская гимнастерка 
сменила ситцевое платье.   

Ее боевой путь начался в 485 -м 
зенитном артиллерийском полку 
в должности телефонистки. Ап-
паратуру связи, работу на ней, 
материальную часть оружия она 
усвоила хорошо. В строевой под-
готовке и на практических заня-
тиях затруднений не испытывала. 
Шел второй год войны. После по-
ражения фашистов под Москвой 
враг рвался на юг нашей страны: 
на Кубань, Ставрополье, к Ка-
спийскому морю.             

Летом 1942 г. через родную 
ставропольскую землю покати-
лась волна отступления. Устав-

шие, изнеможенные, шли и шли 
люди, громыхали повозки, гру-
женные домашним скарбом. Хму-
рые  лица солдат. Повсеместно 
слышны бомбовые взрывы, ору-
дийный грохот, стрельба. В кон-
це июля наши войска оставили 
Ростов, в начале августа 1942 г. 
Ставрополь был оккупирован.          

До оккупации Северного Кав-
каза зенитный артиллерийский 
полк, в котором служила рядовая 
С. Баришполь, находился вблизи 
станицы Тихорецкой Краснодар-
ского края, затем полк передис-
лоцировали. В это время Соня 
познакомилась с Машей Батало-
вой, которая была родом из г. Ба-
тайска Ростовской области. Вот 
только некоторые строки из вос-
поминаний моей бабушки о пер-
вых фронтовых буднях:               

«Построили нас у подземно-
го командного пункта. Вышел 
перед строем командир пол-
ка. Он поздравил нас с прибы-
тием и сказал, что мы должны 
заменить бойцов и воевать не 
хуже их. Быть смелыми и  бес-
страшными зенитчицами. И ни-
каких скидок! Воевать не хуже 
красноармейцев-мужчин! А мы 
и не сомневались, что оправда-
ем доверие. Расписали всех по 
«точкам». «Точками» назывались 
позиции прожекторных станций. 
От «точки» до «точки» киломе-
тра три-четыре. Нас, связисток, 
оставили на командном пункте, 
который называли КП. Девчонки-
прожектористки держали «в лу-
че» вражеский самолет, мечу-
щийся под огнем зенитных ба-
тарей. Меня и Машу Баталову 
назначили на КП. Здесь условия 

более суровые. Жили в землян-
ках, которые освещались коптил-
ками, сделанными из снарядных 
гильз, под названием «светляч-
ки». Сидишь на телефонах, пере-
даешь приказы, донесения, про-
веряешь связь: «Орел, Орел! От-
веть, Орел!».   

Связь - это нервы! Хорошо, ес-
ли связь работала исправно. А 
если обрыв – восстанови ее как 
можно скорее».         

Ч
ИТАЮ бабушкины воспоми-
нания, понимаю: мы с ней 
ровесники, и  трудно пове-
рить, что на долю семнад-
цатилетних девчонок выпа-

ло такое. 
«Запомнился мне один слу-

чай, - читаю дальше. - Оборва-
лась связь с «точкой», которая 
была проложена через «ничей-
ное» болото - не занятое ни на-
шими, ни фашистами. После оче-
редного артобстрела связь ока-
залась нарушенной. А где? Надо 
искать. Приказали мне и Маше 
восстановить связь. Поползли 

мы вдоль провода через болото, 
пули свистели над нами, осенняя 
ночь - ничего не видно. Где свои, 
где враг? Один ориентир - те-
лефонный провод. Долго полз-
ли под огнем, промокли до нит-
ки. Наконец обнаружили обрыв 
и в нескольких местах починили 
провод. Подключили контроль-
ный аппарат, проверили связь и 
услышали в трубке долгождан-
ный голос начальника прожек-
торной точки.  Вернулись уста-
лые, мокрые, руки в кровь разо-
драны... За выполнение боевого 
задания нам объявили первую 
благодарность».

С середины ноября 1942 г. 
их полк был отправлен на пере-
формирование, после чего - на 
Воронежский фронт. «Телефо-
нист 425-го зенитного артилле-
рийского дивизиона» – это сле-
дующая запись в военном биле-
те рядовой С. Баришполь. Диви-
зион участвовал в Острогожско-
Россошанской и Харьковской 
операциях, в форсировании 
Днепра в районе Переяслава-
Хмельницкого. Между боями и 
учебой  в короткие минуты зати-
шья  любили девушки-зенитчицы 
пошутить и посмеяться. А как пе-
ли Соня с Машей! Особенно за-
душевно у них звучали украин-
ские песни про «гарных  дивчи-
ну да хлопца»!       

Свист снарядов,  вой пуле-
метных очередей, гибель бое-
вых подруг, и страх, и боль - все  
пришлось пережить женщине 
на войне. Конечно, не женское 
дело - воевать. Но так получи-
лось, что им наравне с мужчи-
нами пришлось сполна хлебнуть 
солдатского лиха. Известно, что 
в войне участвовали свыше 800 
тысяч женщин, и я горжусь тем, 
что моя бабушка - одна из них.  
И пусть моей бабушке не дове-
лось совершить героический 
подвиг. Но она была солдатом-

связистом, исполнительным и 
добросовестным... А это уже 
немало.                  

В
ЕРНУЛАСЬ Соня в полураз-
рушенный Ставрополь уже 
после победных залпов в 
конце июля 1945 г. в звании 
ефрейтора.  В послевоен-

ные годы Софья Антоновна Иг-
натьева (Баришполь) закончи-
ла торгово-кооперативный тех-
никум и более 30 лет работа-
ла продавцом в магазине № 75 
«Фиалка» на проспекте К. Маркса  
Ставропольского горпромторга. 
Всегда жизнерадостная, отзыв-
чивая, добрая и справедливая, 
она долгие годы была большим 
другом и наставником молодежи 
своего трудового коллектива. Ее 
любовь к музыке, прекрасный го-
лос были украшением городско-
го хора ветеранов войны и труда 
в 70-е годы.

Почти четверть века ее нет с 
нами, но память о бабушке про-
должает жить: меня тоже назва-
ли Софьей...                

***
Я твердо знаю, каким будет 

для меня день 9 Мая: со своей 
семьей, своими  друзьями я во-
льюсь в человеческий поток и 
пройду через Александровский 
сад к Огню вечной славы. Я по-
ложу цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата и, затаив дыхание в 
минуту молчания, вспомню, «ка-
кой ценой завоевано счастье...». 
Будут звучать песни военных лет 
и - обязательно! - полюбившаяся 
миллионам: «Этот День Победы 
порохом пропах, это праздник с 
сединою на висках...».                 

СОФЬЯ МИХАЙЛОВА.                   
Студентка Московского 

музыкально-
педагогического колледжа.

г. Москва.

В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ архиве 
Ставропольского края хра-
нятся десятки писем, кото-
рые передают мысли и чув-
ства солдат, офицеров, ге-

нералов, партизан, руководящих 
работников, колхозников, роди-
телей погибших героев, солдат-
ских жен, школьников.

Среди них - 27 писем капита-
на Льва Мухачева, прошедше-
го почти всю войну и погибшего 
уже в Западной Европе. Их пере-
дала в архив его мать Анна Ива-
новна, после войны жившая в 
Пятигорске. Вот что писала она: 
«…Поверьте, тяжело расставать-
ся матери с дорогими словами, 
которые в письмах. Я их храни-
ла 26 лет, запомнила каждую 
строчку. И никто и никогда меня 
уже не назовет дорогим и свя-
щенным словом «мама»…

По письмам можно просле-
дить боевой путь Л. Мухачева. В 
1942 году он аттестован коман-
диром минометного взвода мо-
тострелковой бригады танкового 
корпуса. Ранен во время прорыва 
под Ржевом. Снова ранен в боях 
за Белоруссию, награжден меда-
лью «За отвагу». Под Витебском 
в январе 1944-го ранен в третий 
раз. Оказавшись после излече-
ния в кавалерийском корпусе им. 
Пархоменко, на своем коне про-
ехал 500 километров. Мы видим, 
как взрослел юноша, мужал его 
характер. Вначале письма про-
никнуты пафосом, позже напол-
няются рассуждениями о жиз-
ни, о будущем. Что не меняется 
на протяжении всей переписки, 
так это любовь к Родине и нена-
висть к врагу. Вот строки первой 
открытки: «В жизни нет горячее, 
глубже и священнее чувства, чем 
любовь к Родине». Через месяц 
уже без излишней торжественно-
сти: «Победить врага – это еще 
не всё. Надо еще восстановить 
разрушенное, построить, поэ-
тому для этих дней нужны креп-
кие руки, ноги, сила и здравый 
смысл». В письме, написанном 
после года пребывания в армии, 
читаем: «Я стал намного умнее, и 
глупостями заниматься некогда. 
Я намекаю на свои похождения и 
проделки».

А еще эти письма поведали, 
что автор их - талантливый чело-
век. Во многих посланиях - сти-
хи собственного сочинения, ино-
гда мастерски исполненные ка-
рандашные рисунки. Трогатель-
ная забота о родных и близких 
соседствует с чувством юмора. 
С сыновней нежностью он обра-
щается к матери из госпиталя в 
марте 1943 года: «Здравствуй, 
мамочка! Здравствуй, милая! 
Здравствуй, дорогая! Наконец-

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
От имени сотрудников 

ООО «Ставропольрегионгаз» 
и ОАО «Ставрополькрайгаз» сердечно 

поздравляю вас  с юбилейной 
65-й годовщиной Победы нашей Родины 

в Великой Отечественной войне!

В 
ГЕРОИЧЕСКОЙ летописи нашего государства этот день 
занимает особое место. Он дорог и священен для всех 
поколений граждан России. В годы тяжелых испытаний 
одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший 
патриотизм, героизм и стойкость. День Победы — это 

праздник всего нашего народа, независимо от национальности, 
вероисповедания, должности или профессии. Это праздник, 
который будет с нами всегда. Низкий вам поклон и огромная 
благодарность за ваше мужество в военные годы, за ваш труд в 
мирное время.

Примите самые искренние поздравления с праздником и 
пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, 
счастья и благополучия вашим семьям!

Р. Т. АРАШУКОВ.
Генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз», 

ОАО «Ставрополькрайгаз».

    

    

Писем белые стаи 
прилетали на Русь
Есть особый первоисточник летописи Великой Отечественной – фронтовые письма. 
Не будет преувеличением сказать, что они имеют бесспорное право встать в один ряд 
с трудами военных историков, воспоминаниями маршалов и генералов, книгами маститых 
литераторов. Пожелтевшие от времени треугольники, открытки со штемпелями полевой 
почты… Эти бесценные человеческие документы оживляют суровую правду о войне.

то, моя старушка, получил от те-
бя письмо. О! Сколько восторга, 
радости, переживаний. Ведь ты 
подумай только: 3 месяца как я 
ничего не имел, и вот сегодня в 
5 часов вечера мне сестра при-
возит из города сразу 12 писем. 
Конечно, я их сразу все переби-
раю и встречаю знакомый, близ-
кий, родной и такой дорогой-
дорогой почерк моей мамашки-
патриотки. Спасибо тебе, род-
ная, за это, за пожелание  бы-
стрейшего выздоровления и 
возвращения в строй. Я и сам не 
могу дождаться, когда попаду на 
фронт. Я не могу тут быть, в сто-
роне от бурной героики своих со-
братьев.

Мое место там – в дыму, в гро-
хоте металла, в огне. Меня ждут 
города, села, мой любимый на-
род и точно такие старушки, как 
ты. А я тут отлеживаюсь на про-
стынях и подушках. Эх!..

Ты не теряешь надежды на 
встречу - это хорошо. Жди, толь-
ко очень жди. Вернусь – сядем за 
стол, выпьем. Вспомним старое, 
фронт, невзгоды, раны, заглянем 
в будущее. А потому я пою:

Спит деревушка, где-то старушка
Ждет не дождется сынка.

Сердцу не спится, старые спицы
Тихо дрожат в руках.

Ветер соломой шуршит в трубе,
Тихо мурлыкает кот в избе.

Спи, успокойся, шалью укройся –
Сын твой вернется к тебе…

Правильно, да, так будет. Да 
ты не плачь! Что ты плачешь? Ты 
должна радоваться. Эх ты, кур-
носая!!».

И вот последняя весточка от-
цу 17 июля 1944 года. Бумага в 
крови, написано коряво, строч-
ки покосились: «Ранен 1 июля 
1944 года под Вильно. Здоро-
вье хорошее. Лежу в госпитале». 
За этим немногословным посла-
нием ощущаешь трагизм проис-
шедшего, и надежду выжить, и 
желание успокоить родных. Ка-
питан Мухачев умер через во-

семь дней от тяжелых ран... И с 
горечью понимаешь, каких заме-
чательных людей губила война.

«30 августа 1944 года. Здрав-
ствуй, дорогая Даша!

Я получил твое коротенькое 
письмо, и оно меня очень пора-
довало… Война должна закон-
читься к зиме, потому что так 
складывается. Румыния броси-
ла союзника Гитлера и начала его 
войска уничтожать в своей стра-
не. Наши союзники – Англия и 
Америка – имеют большие успе-
хи на всех фронтах. Скоро придет 
тот день, когда мы совсем разда-
вим армию грабителей и убийц.

Даша, ты пишешь, что Ваня 
получил орден Красной Звезды. 
Я давно получил от него письмо, 
он мне писал об этом. Я его по-
здравил с правительственной на-
градой, награда эта ему дана за 
большие военные дела…

Даша, у меня есть мой боевой 
друг – конь, на котором я не од-
ну тысячу километров проехал по 
фронту и много бессонных ночей 
провел в походах. Жив останусь, 
есть что рассказать…

Пиши, как в совхозе хлеб 
убрали? И как вы работаете, по-
могаете фронту. Твой муж Григо-
рий Буняев».

На солдатском треугольнике 
адрес: «Ставропольский край, 
Петровский район, Петровский 
зерносовхоз, отделение №3, Бу-
няевой Дарье Викторовне». Ав-
тор письма Григорий Иванович 
Буняев, доброволец-доваторец, 
служил в Красной армии сапе-
ром. Не только от мужа ждала в 
суровые годы войны писем Да-
рья Викторовна. На фронте сра-
жались ее сын Иван и дочь Лидия.

«Здравствуй, мама! - пишет 
Иван Буняев. - Получил твое 
письмо, за которое очень благо-
дарю… Я живу хорошо и приеду 
к тебе домой только офицером-
танкистом. Мама, это самая по-
четная работа... Мама, всю свою 
жизнь я решил посвятить служе-
нию своему Отечеству и своему 

народу… Целую, твой сын Иван 
Буняев».

По-женски теплы письма Ли-
дии Буняевой отцу, брату, мате-
ри. Лидия служила радисткой и 
прошла всю войну. Вот одно из 
последних ее писем – уже после 
Победы: «Здравствуйте, папоч-
ка и мамочка! Получила я письмо 
ваше. Благодарю!.. Родные мои, 
как я рада за вас, что вы уже вме-
сте. Желаю вам счастья и здоро-
вья. Я прочла ваше письмо, и еще 
больше захотелось к вам домой…

Папа! Ты пишешь, что будешь с 
1 февраля работать. Папочка, до-
рогой, ты хотя бы немного отдо-
хнул. Ведь ты только из госпита-
ля. Но если ты хочешь работать, 
то тебе, папа, успехов и счастья. 
Я очень рада за тебя! Ведь тебе 
так много пришлось пережить.

Пишите, как устроились? Как 
с квартирой? Как здоровье ва-
ше? Мама! Теперь ты счастлива! 
Как хочется зимним вечером по-
сидеть вместе в уютной, теплой 
комнатке…

Вот сейчас пишу вам пись-
мо и слушаю радио. Передает 

наша родная Москва! Как дале-
ко она, но в то же время кажет-
ся близко. Даже слышно, как ды-
шит диктор. Звучит симфония 
Чайковского. Как грустно! Здесь 
идет дождь. А у нас крепкий мо-
роз. Мне вспомнился 1941 Новый 
год. На улице глубокий снег, за-
литый лунным светом. Мы с Же-
ней Мироновой бежим в школу на 
елку. Это было в 9 классе. Как это 
давно, и сколько пережито за это 
время! Разве я думала, что мне 
придется быть здесь, в Германии. 
Мы тогда мечтали окончить 10-й 
класс, пойти учиться в институ-
ты. Женя – в медицинский, а я – 
в педагогический. Но мечта наша 
не сбылась…

До свидания, папа и мама. Це-
лую вас крепко и желаю счастья. 
Ваша дочь Лида. 4 февраля 1946 
года».

Когда грянула война, на защи-
ту Отечества пошли шесть сыно-
вей Семена Лошака из села Юца. 
«Помните, сынки, - говорил отец, 
- вы идете на фронт, вам доверя-
ется судьба Родины, защищай-
те ее храбро,  не  щадя  жизни. 

Не посрамите нашей фамилии».
Много военных дорог прошли 

братья Лошаки… Время от вре-
мени почтальон приносил воен-
ные треугольники родителям, 
с нетерпением ожидавшим ве-
сточки. В одном из писем под-
полковник Григорий Лошак пи-
сал: «Вот уже третий год я нахо-
жусь на фронте, два раза ранен 
и три раза контужен, но фронта и 
строя не оставлю до тех пор, пока 
не изгоним последнего фрица с 
родной земли. Папа! Вы помните, 
когда провожали меня на фронт, 
я давал клятву стойко защищать 
Родину. Эту клятву я выполняю. 
Я и остальные пять ваших сыно-
вей не посрамим наш род. О нас 
не беспокойтесь, мы с честью вы-
полним свой воинский долг пе-
ред Родиной».

Регулярно приходили письма 
от Ивана – разведчика в артилле-
рийских войсках. Еще до войны с 
Германией в рядах Красной ар-
мии он боролся с басмачеством 
в Средней Азии. В 1939-1940 го-
дах участвовал в войне против 
белофиннов. В одном из писем 
с гордостью сообщил, что ему 
за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на 
фронте и проявленные при этом 
отвагу и героизм Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Семен Васильевич и Христи-
на Матвеевна могли гордиться 
и другими сыновьями. За хра-
брость в боях против гитлеров-
ских захватчиков Петр, Алексей, 
Григорий, Николай, Павел были 
удостоены орденов и медалей. 
А глава семьи Семен Василье-
вич Лошак - медали «За оборо-
ну Кавказа». Вернулись с фрон-
тов Великой Отечественной пя-
теро сыновей. В боях за Родину 
сложил голову старший, Пётр. 
Дошел до Берлина и расписался 
на рейхстаге Григорий...

У ставропольского поэта Ген-
надия Фатеева есть замечатель-
ные строки, посвященные воен-
ным письмам:

Писем белые стаи
Прилетали на Русь.

Их с волненьем читали,
Знали их наизусть.
Эти письма поныне 
Не теряют, не жгут,

Как большую святыню
Сыновьям берегут.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник 

Государственного архива 
Ставропольского края.

МЕНЯ ТОЖЕ НАЗВАЛИ СОФЬЕЙ

И СЕГОДНЯ 
В СТРОЮ 

ВЕТЕРАНЫ

Передо мной пожелтевшая фотография из далекого 
41-го года. На ней семнадцатилетняя Соня Баришполь 
(ей столько же, сколько мне сейчас). Задумчивый 
взгляд, еле заметная улыбка, доброе открытое лицо, 
но в глазах тревога: ее старший брат Иван  
и школьный друг Виктор Зорин уже на фронте... 

Ветеранская 
организация 
ОАО «Невинномысский 
Азот» - крупнейшая 
на Ставрополье. 
В совет, объединивший 
4220 бывших работников 
предприятия, 
приходят по тем 
или иным вопросам 
еженедельно сотни, 
если не тысячи людей.

рок и денежную помощь (5000 
рублей ветеранам войны и 3000 
– ветеранам трудового фронта). 

Те же ветераны, кому позволя-
ет здоровье, тоже получат подар-
ки, денежную помощь и примут 
участие в торжественном митин-
ге, проходящем накануне 9 Мая 
вот уже несколько десятков лет 
у воинского захоронения совет-
ских солдат, павших в боях за 
Невинномысск в 1942-43 годах. 
Этот памятник поддерживают 
в идеальном состоянии уже не-
сколько поколений химиков. Со-
трудники «Азота», ветераны, пер-
вые лица города, представите-
ли расквартированных в Невин-
номысске воинских частей тра-
диционно принимают участие в 
торжественной церемонии.

А затем для ветеранов орга-
низуется обед за праздничным 
столом. Фронтовые 100 грамм, 
концерт во Дворце культуры хи-
миков, поздравления от руко-
водства «Азота», воспоминания 
о годах войны и труда – во вре-
мя этой встречи бывшие воины 
и труженики тыла словно по не-
сколько десятков лет сбрасыва-
ют с плеч…

Стоит отметить, что на «Азо-
те» уделяют большое внимание 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. Причем по тра-
диции ценятся не слова, а дела. 
Недавно мы рассказывали о ме-
мориале защитникам перевалов 
Кавказа, который создало боль-
ше 30 лет назад невинномыс-
ское химическое предприятие. 
Сегодня этот мемориал - глав-
ная военно-патриотическая до-
стопримечательность Архыза, 
где сходятся все туристические 
маршруты, проводятся  вахты 
памяти молодежи Ставрополь-
ского края, фестивали патрио-
тической авторской песни. 

А в музее «Невинномысско-

го Азота» - богатейшая экспози-
ция, посвященная годам войны. 
Здесь фотографии, письма, на-
грады, преподнесенные фронто-
виками в дар, военные реликвии, 
найденные поисковиками пред-
приятия в горах Кавказа. 

Деятельность «Азота» по под-
держке ветеранов, сохранению 
исторической памяти выходит 
за рамки самого предприятия. 

- Социально ответственным 
бизнес является не только по 
отношению к своим нынешним и 
бывшим сотрудникам, - подчер-
кивает административный ди-
ректор невинномысского пред-
приятия МХК «ЕвроХим» Олег 
Тальберг. – «Азот» – надежный 
партнер города и края. Только на 
финансирование мероприятий 
по подготовке к 65-летию Вели-
кой Победы химики перечислили 
около 8 миллионов рублей, кото-
рые были направлены на ремонт 
актового зала Ставропольского 
краевого госпиталя ветеранов 
войны, в фонд социального раз-
вития Невинномысска на оказа-
ние адресной шефской помощи 
инвалидам, участникам и вдовам 
участников войны, на акцию об-
щественности города по высад-
ке памятной аллеи из 65 сосен в 
честь 65-летия Победы, совету 
ветеранов ГУВД края на оказа-
ние помощи ветеранам и инва-
лидам ВОВ – пенсионерам МВД, 
соседнему Кочубеевскому райо-
ну на благоустройство центра се-
ла ко Дню Победы и организацию 
праздничного фейерверка. 

Завтра, 9 Мая, колонна «Не-
винномысского Азота», вобрав-
шая в себя ветеранов войны и 
тружеников тыла, их детей, вну-
ков и правнуков, примет участие 
в городском митинге-шествии. 
А значит – ветераны и сегодня в 
строю! 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

На правах рекламы

Лицензия № 321186 от 28.02.2006г.

ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ» 
будет рада видеть 
жителей края 
в качестве наших 
клиентов по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Мира, 264 а.

ГРАФИК РАБОТЫ:

ПН-ПТ: с 9-00  до  20-00
СБ-ВС: с 10-00  до  18-00

Тел./факс: 
266-583, 
266-796.

 Письмо Льва Мухачева матери - Анне Ивановне.

КНИГА НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА

В универсальной научной 
библиотеке им. Лермонтова 
прошла торжественная пре-
зентация заключительного, 
20-го тома краевой Книги Па-
мяти «Солдаты Победы». 

Слова признательности за 
многолетний кропотливый труд 
по сбору сведений о земляках - 
солдатах Великой Отечествен-
ной членам редколлегии Книги 
Памяти выразил заместитель 
председателя правительства 
края В. Балдицын, вручивший 
наиболее активным из них бла-
годарственные письма губерна-
тора края. О том, как шла рабо-
та над подготовкой масштабно-
го издания, говорили сами  ве-
тераны - ответственный секре-
тарь редколлегии полковник в 
отставке П. Двинский и старей-
ший музейщик края В. Госдан-
кер, а также председатель кра-

евого отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры  Л.  Ходун-
кова,  священник Ставрополь-
ской епархии Е. Шишкин. Депу-
тат Госдумы края Е. Болховитин, 
поблагодарив ветеранов за за-
мечательное издание, выразил 
пожелание подготовить анало-
гичную Книгу Памяти, посвя-
щенную солдатам, погибшим 
при выполнении воинского дол-
га  в мирное время.

«СОЛДАТСКИЙ 
КОНВЕРТ»

Сегодня в концертном за-
ле Ставропольской краевой 
филармонии проходит за-
ключительный этап традици-
онного фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Сол-
датский конверт». 

Фестивальное движение в 
юбилейный год Победы дли-
лось с  января  по  апрель.  По-

мимо солистов   и   ансамблей  
из Ставропольского, Краснодар-
ского краев в конкурсе впервые 
принимают участие исполни-
тели из Воронежской, Волго-
градской и Астраханской обла-
стей, Северной Осетии–Ала-
нии и Чечни. И конечно, в нем 
участвуют самодеятельные ар-
тисты из Кабардино-Балкарии, 
Дагестана, что привносит осо-
бый колорит в палитру праздни-
ка. Программа завершающего 
дня фестиваля включает в себя 
не  только конкурсные выступле-
ния, но  и экскурсию по истори-
ческим местам Ставрополя, тор-
жественную церемонию награж-
дения победителей. В Ставро-
польском краевом доме народ-
ного творчества пройдет вечер 
дружбы, посвященный 65-летию 
Победы. А завтра в парке Побе-
ды  Ставрополя  заключительный 
гала-концерт представят лауре-
аты «Солдатского конверта».

Н. БЫКОВА.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 3-6
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 12 мая.

С 10 ПО 16 МАЯ
 КОЗЕРОГУ придется про-
явить твердость характера, что-
бы добиться своей цели. Под-
держать себя в тонусе помогут 
занятия спортом, а также встре-
чи с друзьями. В материальном 
плане надо подумать об эконо-
мии.

 ВОДОЛЕЙ будет удач-
ливым  в осуществлении круп-
ных покупок для дома и семьи. 
Не исключено, что вам придет-
ся принимать важные решения 
с прицелом на будущее. Луч-
шим советчиком в этих вопро-

сах станет ваша интуиция.

 РЫБАМ следует прежде 
всего быть реалистами - не под-
давайтесь никаким соблазнам, 
а на любую ситуацию смотрите 
трезвым взглядом, что позво-
лит уберечь себя от ошибок. 
Достижение поставленных це-
лей будет возможным при под-
держке близких людей.

 ОВНА ожидает в целом 
вполне удачная неделя. Поя-
вится отличная возможность 
для творческой деятельности, 
вы сможете создать или осу-
ществить что-то незаурядное, 
чем весьма поразите окружа-
ющих людей.

 ТЕЛЬЦА ожидают неко-
торые изменения в общении с 
людьми, которые его окружа-
ют. К этим переменам стоит 
отнестись с осторожностью. 
Если люди более высокого 
положения предложат вам по-
мощь, не отказывайтесь. Стре-

митесь к умеренности во всем.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит пе-
ресмотреть и конкретизиро-
вать свои планы. Реализация 
задуманного вполне вероятна, 
главное, чтобы ваши идеи име-
ли  реальные очертания.  Новые 
знакомства  откроют перед ва-
ми новые горизонты в деловом 
плане.

 РАКУ неожиданно удаст-
ся добиться того, чего он  так 
долго ждал. Просто не удив-
ляйтесь и примите все проис-
ходящее вокруг вас  как долж-
ное. Но,  несмотря на то, что 
все пойдет как по маслу, не сто-
ит лишь уповать на судьбу. Де-
лайте все  не спеша, обдумывая 
каждый шаг.

 ЛЕВ попадет в круг обще-
ния, где завяжутся перспектив-
ные деловые связи. Благодаря 
этому  у вас появится шанс до-
биться карьерного роста или же 
возможность заработать непло-

хие деньги. Четко сформули-
руйте для себя задачу и прора-
ботайте пути ее выполнения, а 
в остальном  надейтесь на по-
мощь друзей и близких людей.

 ДЕВА, постарайтесь не 
принимать резких решений. 
При построении планов на буду-
щее следует проявить больше 
ответственности и осторожно-
сти. Дипломатический подход 
к решению вопросов позволит 
обратить любую ситуацию се-
бе на пользу.

 ВЕСЫ ощутят необычай-
ный прилив сил и энергии. Люди 
этого знака почувствуют себя 
на высоте во всех отношениях. 
Повысится уверенность в соб-
ственных силах,  поэтому нужно 
использовать подвернувшийся 
шанс для дальнейшего роста по 
всем направлениям. Это время 
отлично подойдет для получе-
ния новых знаний или повыше-
ния своей квалификации.

 СКОРПИОН поразит окру-
жающих своим энтузиазмом и 
нестандартными подходами к 
решению важных задач. Бла-
годаря этому  вам удастся не 
только воплотить в жизнь без-
надежные проекты, но и дове-
сти их до логического заверше-
ния, что станет  демонстраци-
ей вашего профессионализма и 
умения решать сложные вопро-
сы, требующие обстоятельного 
подхода.

 СТРЕЛЕЦ  откроет для се-
бя немало нового в плане чело-
веческих отношений. Вам сле-
дует в эти дни больше прислу-
шиваться к мнению окружаю-
щих, это поможет понять, как 
правильно реализовать соб-
ственные идеи и планы, полу-
чая при этом необходимую под-
держку. В конце недели настро-
ение и жизненные силы подни-
мет вам романтический вечер с 
любимым человеком. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ.

Из 18  матчей, проведенных 
между «Кавказтрансгазом» 
и «Динамо», в 12 верх 
брали футболисты 
краевого центра. Однако 
на сей раз нетрудно 
было предположить, 
что  нынешний поединок 
принесет  динамовцам 
проблемы.  Уж очень слабо 
начали сезон и те, 
и другие. Но если газовики, 
опустившиеся на самое дно 
турнирной таблицы, вдруг 
на выезде выиграли (3:0) 
у «Таганрога», 
то динамовцы с таким же 
результатом проиграли 
дома  «Черноморцу» 
и опустились в таблице 
ниже «КТГ». 

В 
ТАКОЙ ситуации исход матча в Рыздвяном  предсказать не 
брался никто. Тренеры по сравнению с предыдущими игра-
ми мало что поменяли в составах.  Однако уже на 37-й ми-
нуте вратарь ставропольцев А.  Кондратюк грубо встреча-
ет соперника и помимо красной карточки «зарабатывает» 

пенальти. Удар Д. Шовгенова  точен – 1:0. Место в воротах «Ди-
намо» занимает  совсем юный А. Ледовской.  И все-таки вместе 
со свистком на перерыв ставропольчанин Р. Хабекиров срав-
нивает счет. Не успел начаться второй тайм, как В. Бровин вы-
водит вперед «Динамо», однако тут же Д. Протопопов забива-
ет гол в свои ворота – 2:2. 

«Машук-КМВ» принимал 
гостей   из   Беслана,  и удар 
П. Сафронова, забившего пя-
тый гол, принес хозяевам по-
беду.  Остальные матчи пятого 
тура принесли такие результа-
ты: «Дружба»  – «Ангушт»  – 2:0, 
«Астрахань» - «Дагдизель»  – 
3:1, «Митос»  - «Батайск» -2:3, 
«Черноморец»  – «Энергия»  – 
0:1, «Торпедо»  – «Таганрог» - 
1:1, «Краснодар-2000»  - СКА 
Р/Д  - 1:1.

В. МОСТОВОЙ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визг. 6. Мини. 9. Рытви-
на. 11. Выдра. 12. Лапти. 13. Ножницы. 15. Ду-
кат. 18. Шквал. 21. Скрип. 23. Паштет. 24. Лебе-
да. 25. Вакса. 26. Отелло. 27. Хирург. 28. Лин-
за. 29. Уклад. 32. Седан. 35. Ремесло. 38. Ка-
као. 39. Налет. 40. Занятие. 41. Вред. 42. Торф. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Индюк. 3. Грант. 4. Этаж. 
5. Сити. 6. Малыш. 7. Напев. 8. Свод. 10. Цикл. 
14. Нарекание. 16. Участок. 17. Аятолла. 19. 
Каберне. 20. Андорра. 21. Ствол. 22. Плаха. 
29. Ушко. 30. Ликер. 31. Дрозд. 32. Сонет. 33. 
Дилер. 34. Нота. 36. Меню. 37. Сеть.

БЕЙ СВОИХ, 
ЧТОБ ЧУЖИЕ 
БОЯЛИСЬ

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 
 26 апреля

КУБОК РОССИИ

«ДИНАМО»  – 
  «ЧЕРНОМОРЕЦ»
Начало в 16 часов. 

 ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н     П     М  О
Энергия  4 1 0 9-5 13
Торпедо  4 1 0 7-2 13
Черноморец  4 0 1 9-4 12
Дружба 3 1 1 7-2 10
Астрахань 2 2 0 9-5 8
Дагдизель 2 1 1 9-6 7
Машук-КМВ 2 1 1 6-3 7
Митос 2 0 4 7-7 6
КТГ-2005  1 2 2 6-7 5
Батайск  1 2 2 5-7 5
Динамо Ст  1 1 2 4-7 4
СКА Р/Д  1 1 3 4-7 4
Беслан  1 1 3 4-7 4
Автодор  1 1 2 5-9 4
Ангушт 0 2 2 3-6 2
Краснодар-2000  0 2 2 3-5 2
Таганрог  0 1 4 2-10 1

На 72-м году ушел из жизни лауреат губернаторской лите-
ратурной премии имени Андрея Губина, член Союза писате-
лей России

МОСИНЦЕВ
Александр Федорович.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Т. Ивенская, В. Солонина, А. Куприн, 
Е. Иванова, В. Бутенко, А. Иваненко, 

В. Шатакашвили, З. Разумовская, С. Клименко, 
С. Седых, А. Трилисов, А. Мосиенко, Д. Савченко.                                                                                                                             

Конкурсный управляющий 
ООО фирма «Гамма-Агро» 

Вороновский А. В. 
(организатор торгов)

сообщает о торгах в форме 
аукциона по продаже имущества:

трактор сельскохозяйственный «Кировец» 
К-744-Р-04, г. в. - 2005. Начальная стоимость — 
659000 руб., в т. ч. НДС 18% - 100525 руб.

Шаг   аукциона   при   продаже   имущества — 5% 
от начальной цены.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
10% от начальной цены продажи на основании догово-
ра о задатке.

Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на торги имущество.

Конкурсный управляющий и победитель торгов под-
писывают в день проведения аукциона протокол об ито-
гах торгов. Договор купли-продажи заключается с ли-
цом, признаным победителем торгов, в течение 5 дней 
с момента подписания протокола.

Торги и подведение результатов торгов 
состоятся 7.06.2010 г. в 12.00 по адресу: 

г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 49.

Прием заявок и ознакомление со сведениями об иму-
ществе, о стоимости имущества, с условиями участия 
в аукционе, положением о порядке проведения торгов, 
формой заявки, формой договора о задатке и поряд-
ком его заключения, с реквизитами счетов, существен-
ными условиями договора купли-продажи, перечнем 
необходимых для оформления участия в торгах до-
кументов, с оформлением документов, иными сведе-
ниями осуществляются по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т  Октябрьской революции, 
49, до 4.06.2010 г. (включительно) с 10.00 до 15.00 
(понедельник-пятница), телефон для справок (8652) 
24-85-89.



 ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» 
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13)

ПРИГЛАШАЕТ

водителей категории «В,С,Е»  на автомобили 
марки КамАЗ-43118, Ивеко МР 380Е, 
мерседес actros, ГАЗ-66, ГАЗ-53.
Стаж работы не менее трех лет.

Работа в передвижных механизированных колоннах. Заработ-
ная плата высокая, социальный пакет предоставляется.                                                                                                                            

С народным праздником!

Вчера эстафета, посвященная Дню Победы, 
прошла в столице края уже в 65-й раз!  

Традиция «Ставрополки» 

Первую годовщину Победы страна встречала с небывалым энтузиазмом и размахом: 
в 1946-м в Ставрополе по инициативе редакции «Ставропольской правды» состоялась 
легкоатлетическая эстафета по улицам города.  Как оказалось, была заложена добрая традиция!

ВСЕ ВМЕСТЕ - 
ЧЕМПИОНЫ

В Ростове-на-Дону в рамках Спар-
такиады молодежи России завер-
шился открытый чемпионат ЮФО по 
современному пятиборью. Участие в 
этих соревнованиях приняли команды 
Ставропольского и Краснодарского 
краев, а также  Кабардино-Балкарии 
и Ростовской области.

Кандидат в мастера спорта ставропо-
лец Вадим Верещагин выиграл личные 
соревнования по программе четырех-
борья (без конкура), а Владимир Дейне-
го стал в этой номинации третьим. Артем 
Нарбут стал лучшим по программе трое-
борья (еще и без фехтования). Анаста-

сия Поживайло выиграла программу че-
тырехборья среди девушек. А Виктория 
Акифьева стала второй в троеборье.

Самому опытному нашему участнику 
мастеру спорта Александру Гулаенко не 
повезло: пистолет дал осечку в  стрельбе, 
и в личном турнире он стал только пятым. 
А все вместе в составе команды учащиеся 
Ставропольского училища олимпийского 
резерва стали чемпионами.

ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

В Нижнем Новгороде завершился 
ведомственный чемпионат мира по 
настольному теннису среди предста-
вителей спортобщества «Локомотив». 

В этих состязаниях приняли участие 
теннисисты-железнодорожники 14 стран. 
Ставрополец Ярослав Фараджев выи-
грал командное «золото» турнира в со-
ставе национальной сборной, стал чем-
пионом в смешанном разряде, а также 
бронзовым призером соревнований в 
парном мужском разряде. 

С. ВИЗЕ.

ДВАЖДЫ ЗОЛОТОЙ 
«ЭКСТРИМ»

С двумя высшими наградами вер-
нулся с проходившей в Москве Все-
мирной танцевальной олимпиады 
коллектив студии спортивного тан-
ца «Экстрим» Ставропольского госу-

дарственного университета. 
Лучшим в своей номинации стал акро-

батический  дуэт Ольги Захаровой и Алек-
сея Запиченко, блестяще представивший 
фрагмент хореографической композиции 
«Гладиаторы». Первое место у наших сту-
дентов и в номинации «малая танцеваль-
ная группа»: члены строгого жюри, пред-
ставлявшие семь государств мира, еди-
нодушно поддержали изящную компо-
зицию на тему весны и любви «Стрелы 
амура». Победа особенно ценна тем, что 
достигнута в серьезном творческом со-
стязании: нынешняя олимпиада собра-
ла беспрецедентное число участников - 
более десяти тысяч молодых талантов со 
всех концов света!

Н. БЫКОВА.

У
ЧАСТНИК борьбы за при-
зы «Ставрополки» середи-
ны 60-х, пятикратный чем-
пион СССР по акробатике 
Юрий Страхов вспоминает, 

что его этап был вверх по улице 
Краснофлотской. 

- При беге в гору многие не-
осознанно притормаживают, я 
же, наоборот,  прибавлял. Поэ-
тому меня и ставили на самые 
сложные этапы, - с гордостью 
говорит Юрий Владимирович.

Нынешний президент фе-
дерации легкой атлетики края 
Виктор Криунов в молодые годы 
также неоднократно участвовал 
в эстафете. Его этап начинался 
от главпочтамта и вел в нижнюю 
часть города. 

- Мне нравится, что сегод-
ня соревнования проводятся 
в самом сердце нашего люби-
мого города - на его централь-
ной площади, - говорит Виктор 
Алексеевич. - Здесь ярко чув-
ствуется запредельный накал 
борьбы и ощущается неистовая 
поддержка болельщиков.

На торжественном параде от-
крытия соревнований дань слав-
ной физкультурно-спортивной 
традиции отдали глава крае-
вого центра Николай Пальцев, 
председатель городской Ду-
мы Ставрополя Евгений Луцен-
ко и главный редактор «Ставро-
полки» Михаил Цыбулько. Юных 
спортсменов тепло приветство-

вали ветераны Великой Отече-
ственной Николай Хорин и Сте-
пан Шишов.

В забеге среди общеобра-
зовательных учреждений пер-
венствовала команда школы-
интерната № 36 для слабослы-
шащих детей. Команда строи-
тельного техникума стала луч-
шей среди средних специаль-
ных учебных заведений. В состя-
заниях вузов среди девушек по-
бедила команда СГУ, а у мужчин 
вне конкуренции были военные 
связисты. Соревнования среди 
предприятий и организаций у 
женщин выиграла дружная ко-
манда гипермаркета «О'Кей». У 
мужчин сильнейшими стали бе-
гуны «Газпром трансгаз Ставро-
поля», в том числе бежали чем-
пионы мира и Европы по пауэр-
лифтингу братья Сергей и Алек-
сандр Зайцевы и чемпион Евро-
пы по культуризму Вадим Бут. 

Все победители и призеры 
награждены соответствующими 
медалями, кубками и грамота-
ми от редакции газеты «Ставро-
польская правда», управления 
физической культуры и спор-
та администрации Ставрополя, 
а также партнеров проведения 
акции - гипермаркета «О'Кей» и 
сети магазинов «Высшая лига».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото 

АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.        

Э
ТО быстрорастущий кус-
тарник с красивой фор-
мой кроны и продол-
говато-яйцевидными 
листьями. Декоратив-

ные качества растения опре-
деляются не только краси-
вым и продолжи-
тельным цветени-
ем, но и светло-
зелеными листья-
ми, которые к осени 
приобретают ярко-
желтый цвет. Цветки 
у керии простые или 
махровые, душистые, 
з о л о т и с т о -же л т о й 
окраски. Они похо-
жи на маленькие ро-
зочки диаметром 3-4 
см. Керия происходит 
из лесов и гористых 
местностей Японии 
и Юго-Западного Китая, вы-
сота ее достигает до полуто-
ра метров.  

Керия  растет на моем при-
усадебном участке в течение 
пяти лет. Предпочитает влаж-
ные и водопроницаемые по-
чвы, богатые гумусом, и от-
лично чувствует себя в полу-
тени. Этот кустарник можно 
высаживать на «полное» солн-
це, при этом необходимо обе-
спечивать влажность почвы 
и иметь в виду, что цветки на 
солнце выцветают и бледне-
ют. Размножается керия зеле-
ными черенками, которые бе-
ру летом, воздушными отвод-

ками и порослью. Самым лег-
ким способом размножения 
является просто выкапывание 
новой поросли с корнем, кото-
рое лучше проводить осенью. 
Поскольку керия в суровые зи-
мы может обмерзнуть, побеги 

ее нуждаются в укрытии.  Для  
этого куст связываю, укутываю 
джутовыми  мешками  и  поли-
этиленовой пленкой. При та-
ком укрытии сохраняются все 
побеги и цветочные почки. 
Цветение длится обычно до 
полутора месяцев. В садовом 
дизайне керия находит приме-
нение в групповых посадках, 
цветниках, в качестве есте-
ственных живых изгородей в 
садах. Можно выращивать ке-
рию в горшках и кадках. При 
этом кустики получаются бо-
лее компактные.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

КЕРИЯ 
ЯПОНСКАЯ










