
С праздником Великой Победы!

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!
Основа все>о, Aем живет се>о?ня наBа 

страна, - мир и свобо?а, ще?ро по?аренные 
послевоенным поколениям наBими от@ами 
и ?е?ами, проBе?Bими по тру?ным ?оро>ам 
самой жестокой и кровопролитной вой ны от 
Сталин>ра?а ?о Берлина. Ее пламя обож>ло 
каж?уD семCD, но мужество, вера и е?ин-
ство наBе>о наро?а на фронте и в тылу по-
бе?или темные силы фаBизма, освобо?ив от 
них Ро?ину и европейские страны.

Нам, рож?енным в мирные >о?ы, завеща-
но береAC РоссиD, тру?итCся во бла>о сво-
е>о наро?а, с AестCD и >ор?остCD нести Aе-
рез >о?ы знамя Великой Побе?ы.

Ре?еDт ря?ы ветеранов, но их имена и по?-
ви>и навсе>?а остаDтся в памяти бла>о?ар-
ных потомков.

Искренне желаD всем вам, ваBим ро?ным 
и близким з?оровCя, сAастCя, лDбви, бла>о-
полуAия, мирно>о неба и хороBе>о настро-
ения!

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
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П
ОД звуки военного мар-
ша знаменная группа де-
сантников внесла в зал Го-
сударственный флаг Рос-
сийской Федерации и Зна-

мя Победы. Присутствующие 
встретили эти символы и гимн 
страны стоя. Когда знаменосцы 
выстроились на сцене, слово для 
поздравления было предостав-
лено губернатору Валерию Зе-
ренкову. Он сказал:

- Гордость за матерей, отцов 
и дедов, защитивших страну от 
ненавистной коричневой чумы 
фашизма, объединяет милли-
оны людей разных поколений, 
национальностей и культур. 
Испытания, выпавшие на до-
лю нашего народа в годы вой-
ны, не обошли семьи ставро-
польчан. Свыше 320 тысяч зем-
ляков сражались на фронтах, а 
домой вернулись чуть больше 
половины. Мой отец офицер-
пехотинец Георгий Петрович 
Зеренков прошел через сраже-
ния, освобождая от гитлеровцев 
Россию, Украину, Румынию, Че-
хословакию и Венгрию. Он вер-
нулся с фронта, а его брат погиб 
смертью храбрых. На полях са-
мой кровопролитной войны сло-
жили головы двенадцать чело-
век из нашей семьи - казаков ро-
да Беляевых. Их имена высече-
ны на обелиске в хуторе Беляе-
во Изобильненского района, на 
моей малой родине. Это пример 

только одной семьи. А таких се-
мей на Ставрополье тысячи...

Губернатор также вспомнил 
тех, кому, надрывая силы, при-
шлось трудиться в тылу во имя 
Победы. Старики, женщины, де-
ти в тяжелых условиях стояли у 
станков, растили хлеб, отправ-
ляли на фронт продовольствие. 
Врачи и медсестры спасали жиз-
ни раненых в госпиталях, мно-
гие из которых были разверну-
ты в здравницах Кавказских Ми-
неральных Вод и помогали вер-
нуться в строй тысячам бойцов. 
Родина выстояла в этой страш-
ной войне, вечная память пав-
шим и бесконечная благодар-
ность живым... 

- Мы, помня о подвиге стар-
шего поколения, должны делать 
все, чтобы о нем помнили и наши 
дети, внуки, правнуки, - подчер-
кнул В. Зеренков. - А главное, на-
до сделать так, чтобы ветераны 
чувствовали нашу заботу. Пра-
вительство Ставрополья ведет 
целенаправленную политику по 
обеспечению их жильем: в 2013 
году ключи от новых квартир по-
лучили 95 человек. И это число 
будет расти. 

Кроме того, глава региона 
привел такие цифры. На ремонт 
жилья ветеранов войны краевой 
бюджет в нынешнем году напра-
вил 30 миллионов рублей. На се-
годняшний день более ста чело-
век смогли улучшить свои жи-

ИСТОРИЮ  НЕ  ПЕРЕПИШЕШЬ!
Вчера во Дворце культуры и спорта Ставрополя состоялось торжественное собрание, 
посвященное 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов

лищные условия. Свыше 26 ты-
сяч ветеранов и приравненных к 
ним категорий граждан получа-
ют из бюджета СК субсидии на 
оплату коммунальных услуг. Кро-
ме того, 14 миллионов рублей в 
этом году направлено на под-
держку общественных объеди-
нений ветеранов Ставрополь-
ского края.          

В. Зеренков считает, что вла-
сти очень важно быть в постоян-
ном контакте с ветеранским ак-
тивом.

- Ваши мудрость и опыт бес-
ценны, поэтому я часто встре-
чаюсь с представителями кра-
евого совета ветеранов, чтобы 
обсудить вопросы жизни Став-
рополья, - сказал губернатор. 
- Совсем недавно с участием 
ветеранской общественности 
в правительстве края состоял-
ся серьезный разговор по по-
воду реконструкции госпиталя 
для участников Великой Отече-
ственной войны в Пятигорске. 
Поставлена задача  завершить 
работы до празднования 70-ле-
тия Победы. 

(Окончание на 2-й стр.).
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Разведчики-
спасители

Накануне празднования 
Дня Великой Победы 
в редакцию «СП» пришло 
письмо из Ростовской 
области от жителя 
Пролетарска 
Михаила Прокопенко.
Ветеран Великой 
Отечественной 
рассказал 
потрясающую историю 
из своей военной жизни. 

В 
ЯНВАРЕ 1943 года части 
347-й стрелковой дивизии 
44-й армии освобождали 
Ставрополь. Михаил Кон-
стантинович командовал 

разведывательным подразделе-
нием. В нескольких километрах от 
краевого центра он увидел испу-
ганную женщину, которая, несмо-
тря на стрельбу, старалась при-
влечь внимание солдат и показы-
вала на сарай. Когда красноармей-
цы открыли дверь, увидели на ви-
селицах пять девушек. Спасти уда-
лось лишь двух. Оказав первую по-
мощь оставшимся в живых, бойцы 
стали преследовать группу извер-
гов. Вскоре разведчики настигли 
фашистов и уничтожили.

М. Прокопенко просит спа-
сенных, если те, конечно, до сих 
пор здравствуют, отозваться по 
адресу: 347540, Ростовская об-
ласть, г. Пролетарск, ул. Мат-
веева, 21. Можно также восполь-
зоваться электронной почтой: 
71ph@mail.ru или позвонить по 
телефону 8 (86374) 9-92-45. 

И. ИЛЬИНОВ.

В 
НАЧАЛЕ сороковых годов про-
шлого века Сергей Игнатенко 
был, что называется, первым 
парнем на деревне, вернее, в се-
ле Кучерла Туркменского райо-

на. И на лицо пригож, и весельчак, и 
работящий, недаром же ему перво-
му в колхозе дали невиданную досе-
ле чудо-технику – трактор СТЗ-НАТИ. 
А вот когда началась война, он здоро-
во разозлился на свою ценную спе-
циальность – всех друзей призвали в 
армию, а о нем словно забыли. Бро-
сил он трактор, на быках до военко-
мата добрался, а там его пыл остуди-
ли, еще и судом пригрозили за то, что 
самовольно оставил работу. В общем, 
повестка пришла аж в сентябре.

Началась его служба в городе 
Батуми. Красноармеец 9-й горно-
стрелковой дивизии 26-го кавалерий-
ского эскадрона Сергей Игнатенко со 
свойственной ему старательностью 
постигал военную науку: учился метко 
стрелять, управлять автомобилем, из-
учать особенности военных действий 
в горах. Но это для молодого пополне-
ния была еще не война, а только под-
готовка к ней. Навсегда врезался в 
память первый ужас военной жизни. 
Как-то во время учений в лесу подъ-
езжает автомобиль «Форд», из него 
выходят несколько красноармейцев 
во главе с майором, волокут небри-
того человека. Офицер зачитал при-
говор – оказывается, это самострел, 
и его фронтовая биография закончи-
лась бесславно. 

 А фашисты уже устремили свой 
взор на Северный Кавказ и Закавка-
зье, Гитлера манили нефтяные фон-
таны Баку, лучший в мире грознен-
ский бензин, залежи кабардинского 
молибдена, цинк Северной Осетии. 
Все эти богатства перечислялись в 
справочниках-путеводителях, кото-
рыми были снабжены немецкие офи-
церы.

После поражения наших войск под 
Харьковом, в Крыму в июле 42-го пал 
Севастополь, враг вторгся на тер-
риторию Северного Кавказа, начал-
ся штурм Сталинграда. План захвата 
Кавказа получил название «Эдель-
вейс». А потом гитлеровские танки 
прорвали оборону и вышли в задон-
ские и сальские степи. Сергей Павло-
вич вспоминает:

- Однажды ночью нас в срочном по-
рядке погрузили в эшелоны, и через 
сутки мы оказались в Кутаиси. Далее 
путь лежал на Цхинвал.

По дороге солдаты узнали, что 
немцы планируют захватить город 
Алагир, чтобы через перевалы Кав-
казских гор выйти в Закавказье. За-
дача наших солдат была помешать им 
в осуществлении этих планов. Суро-
вые испытания ждали их на перева-
лах. Зима была суровой, снега нава-
лило - не пройти, ночевать приходи-
лось в полевых условиях. Чтобы не за-
мерзнуть, спали по двое: одна шинель 
вместо матраса, другая служила оде-
ялом. Сергей Игнатенко вспоминает, 
как однажды они оказались погребен-
ными под огромным сугробом – еле 
выбрались из этой берлоги. 

Перед самым Новым годом попал 
герой этой статьи на передовую - ак-
курат в день своего 20-летия. Осво-
бождали Алагир, переживали пер-
вые потери товарищей, и казалось, 
вся жизнь успевала промелькнуть в 
тот миг, когда над головой пролета-
ли фашистские самолеты. Но в этом 
ужасе было место и для улыбки: в бою 
ранило молоденькую медсестру, сол-
даты сажают ее на ослика, она от бо-
ли стонет, а сама губы красит! Жен-
щине красивой хочется быть всегда, 
даже на войне.

А Сергея судьба хранила - за все 
годы ни разу не был ранен, хотя од-
нажды трассирующие пули букваль-
но опалили ему шапку. После осво-
бождения Алагира наши через Бак-
сан вышли к подступам Кисловодска.

- Нас было восемь разведчиков, - 

-У 
МЕНЯ душа ушла в пятки, - 
вспоминает Андрей Архипо-
вич, с которым мы сидим в 
его уютном доме в селе Ко-
чубеевском. - Сердце беше-

но заколотилось. Что делать? Резко 
падать на землю и открывать стрель-
бу? Но с одним автоматом долго не 
продержишься, да и запас патро-
нов невелик. Однако и мешкать ни-
как нельзя, на войне дорога каждая 
секунда, порой она жизни стоит. Это 
сейчас можно спокойно рассуждать, 
а тогда было не до думок.

- И как же вы поступили?
- Фронтовой опыт помог. Вижу, 

офицер не прячется, идет без ору-
жия, телефонный провод тянет. По-
дошел поближе и кричит, коверкая 
русские слова, дескать, не стре-
ляй, веди в штаб, у нас ценные до-
кументы. И те четверо, тоже офице-
ры, достают и складывают в мешо-
чек свои пистолеты. Конечно, чест-
но скажу, поначалу немного расте-
рялся, ситуация ведь необычная: а 
вдруг они решили меня, наоборот, в 
плен взять и, чтобы притупить бди-
тельность, сделали вид, что сдаются. 
На всякий случай отошел в сторону и 
говорю: прежде чем в штаб пойдем, 
надо телефонную линию восстано-
вить. А сам держу палец на спуско-
вом крючке, мало ли что… Первый 
офицер, очевидно, старший, тут же 
соединил провода, улыбнулся и ска-
зал, что специально связь нарушил, 
знал, кто-то из русских придет ее чи-
нить, вот они и сдадутся.

Андрей привел немцев в располо-
жение взвода, доложил командиру о 
выполнении задания и о сдаче в плен 
фашистов.

- И какова их судьба?
- Трудно сказать, знаю только, что 

они действительно располагали цен-
ными сведениями. Если по правде, 
мне крупно повезло, ведь случилось 
это в Польше в конце 44-го года, мы 
были у порога Германии, и многие в 
гитлеровской армии понимали, что 
скоро конец войне. Вот и сдавались 
пачками в плен.

- Но разве это умаляет вашу на-
ходчивость? 

- Так, вероятно, рассудило и на-
чальство. Спустя какое-то время ме-
ня вызвали в штаб дивизии, коман-
дир зачитал приказ и прикрепил к 
моей гимнастерке орден Красного 
Знамени.

У  Андрея  Архиповича,  которому 
1 сентября этого года исполняется 
90 лет, на лацкане праздничного пид-
жака ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны 1-й степени, ме-
даль «За отвагу». На фронт он ушел 
комсомольцем-добровольцем в 41-м, 
защищал Кавказ, нефтяные промыслы 
Грозного, держал оборону на подсту-
пах к Нальчику, Орджоникидзе, Бесла-
ну. Особенно тяжелые бои шли в райо-
не Моздока, враг, не считаясь с поте-
рями, бросал отборные части на Мал-
гобекское направление.

- Долгое время, - задумчиво го-
ворит ветеран, - не разрешалось пи-
сать и рассказывать правду о войне. 
- Именно окопную правду. Хорошо, 
что теперь можно. Так вот, в нашем 
полку на каждые десять человек при-
ходилась одна винтовка, да и та без 
патронов! А как воевать без оружия? 
Вот и гибли, так сказать, ни за по-
нюшку табака сотни молодых ребят. 
И лишь когда немец прорвал оборону 
под Моздоком, нам раздали бутылки 
с зажигательной смесью. Называли 
мы их между собой шампанским. За-
дача была простой: не пустить врага 
за Терек, в тыл наших войск.

В одном из боев Андрей Бабенко с 
помощью двух бутылок «шампанско-
го» вывел из строя два фашистских 
танка. А потом полк оказался в окру-
жении, дрался отчаянно, хотя не хва-
тало боеприпасов, продовольствия, 
медикаментов.

- В это страшное время солда-
ты умирали в окопах в основном не 
от пуль и снарядов, - с грустью рас-
сказывает фронтовик, - а от холода 
и голода. Я выжил, потому что был 
сильным парнем. Когда нас смени-
ли свежие части, от полка мало что 
осталось. 

В конце 42-го Андрея тяжело ра-
нило. После выздоровления попал 
в разведку, воевал на 2-м Белорус-
ском фронте, освобождал Минск, 
Варшаву, прошел дорогами Герма-
нии, побывал даже в имперской кан-
целярии. День Победы встретил на 
Эльбе вместе с американскими сол-
датами. Вернулся на Ставрополье, за 
плечами всего четыре класса школы. 

Вызвали в райком КПСС и направи-
ли на работу в райпотребсоюз. Ко-
нечно, было трудно, ведь не знал 
специфики кооперативного труда. 
Окончил в Краснодаре   двухгодич-
ную школу Роспотребсоюза, позднее 
получил диплом Московского коопе-
ративного института по специально-
сти «экономика торговли». Возглав-
лял Невинномысский райпотребсо-
юз, затем переехал в Кочубеевский 
район, работал заместителем пред-
седателя правления райпо, масте-
ром по строительству. Ушел на пен-
сию в 74 года!

Председатель совета Кочубеев-
ского райпотребсоюза Александр 
Котляров, который привез меня к 
ветерану, сообщил, что кооперато-
ры помогают Архипычу (так его ува-
жительно называют) и продуктами, 
и лекарствами. После смерти жены 
тот остался один, дети разъехались. 
И вся надежда фронтовика только на 
кооперацию.

Несмотря на солидный возраст, 
бывший разведчик выглядит бодро, с 
наступлением весны возится в саду-
огороде. Даже за руль своей автома-
шины садится, когда надо в магазин 
съездить, поликлинику, по другим 
делам. Я удивился чистоте его про-
сторного двора, все тут аккуратно 
сложено-разложено. Словом, поряд-
ку старого гвардейца можно только 
позавидовать. До юбилея еще не-
сколько месяцев, а он уже готов при-
нимать гостей. Молодец, Архипыч!

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

ЗВЕЗДОЧКА  МОЯ 
КРАСНАЯ...

Орден  за  смекалку

  Сергей Игнатенко с дочерью Светланой и председателем совета ветеранов Майей Багринцевой.

рассказывает Сергей Павлович, - на 
закате прибыли к окраине города, 
огромные сосны повалены, видимо, 
обзору мешали, но немцев уже нет - 
драпанули, и только изредка разда-
ются взрывы снарядов в районе стан-
ции «Минутка». 

Вдруг навстречу им выбегают не-
сколько парней и девчонок, одна из 
них на Сергея смотрит:

- Где ж ты свою звездочку потерял? 
Он за шапку, а звездочки и прав-

да нет, только мех на том месте при-
мят. Девушка с груди звездочку сня-
ла – протягивает:

- Держи, герой, и больше не теряй!
Он даже имени ее не спросил, но 

со звездочкой той и Победы дождал-
ся, да и потом много лет хранил. А в 
последние годы вспоминает о той де-
вушке все чаще: а вдруг она еще жи-
ва или хотя бы внукам своим расска-
зывала что-нибудь об их встрече на 
окраине Кисловодска?

По дороге на Ессентуки довелось 
увидеть страшную картину: под мо-
стом нашли несколько повешенных 
немцами человек, они были голые, с 
надписями «Партизаны». 

Путь на Черкесск все время сопро-
вождала сильная метель, и казалось, 
вершиной блаженства было бы хоть 
немножко поспать в тепле. Однажды 
ночевали в маленькой конюшне  на по-
лу, и Сергея с товарищем нешуточно 
придавила лошадь. 

А в другой раз на окраине Черкес-
ска Сергей и его боевые товарищи 
следили за отступавшим врагом. По-
ка группа зашла погреться в домик 
пожилых супругов, Игнатенко остал-
ся за часового, пристроился рядом со 
стожком сена на хозяйском подворье. 
Вдруг к завыванию вьюги добавился 
стрекот мотоцикла. Первый выстрел 
дал осечку, но вторым он сразил 
одного фашиста, потом ранил друго-
го. Из домика выскочили красноар-
мейцы, раненого немца допросили - 
и с пользой: теперь наши знали, когда 
должна прибыть машина с немецкими 

бойцами. Вскоре   они действительно 
подъехали – и завязался ожесточен-
ный бой, но на подмогу разведчикам 
тоже подоспели свои. Нескольких то-
варищей тогда наши потеряли, но зато 
немцев уничтожили всех до единого. 

После той кровавой ночи случи-
лась в жизни нашего героя большая 
удача: освобождала их часть кубан-
скую станицу Красноармейскую, где 
жила бабушка Сергея, с которой он 
последний раз виделся еще в дет-
стве. Выпросил он у командира пол-
часика, нашел ее дворик – она белье 
на веревку вешает, не узнала его, пока 
не представился. Радостный вскрик, 
полетел тазик со стиркой, бабушка в 
слезы, скорей за стол зовет. И надо ж 
судьбе так распорядиться: через пять 
минут еще один солдат во двор сту-
чится, дядька Сергея, Семен Браты-
шов. Бабушка опять в слезы! А Сер-
гею уж пора уходить. Она ему с собой 
риса насыпала, сушеных абрикосов и 
яблок, чтоб всех друзей угостил. 

А на следующий день разведчи-
ков собрал командир роты. Сергея 
Игнатенко назвали первым в списке 
награжденных медалью «За отвагу». 
Командир подчеркнул:

- Вот если бы каждый солдат убил 
по два фашиста, война бы уже закон-
чилась. 

Кстати, этот лозунг «Убей немца» 
был во время войны очень популяр-
ным - в листовках, в газетах публико-
вались письма солдат под рубрикой 
«Убил ли ты сегодня немца?».

Потом гнали фрицев до станицы 
Крымской, что под Новороссийском, 
и все лето 43-го держали оборону на 
«Голубой линии». Шли самые тяжелые 
воздушные бои в истории войны, ко-
торую потом назовут Великой Отече-
ственной. Кстати, почти весь этот год 
Сергей служил в составе 3-го Укра-
инского фронта в заградительном от-
ряде – таковые были сформированы 
по приказу Сталина, в их обязанно-
сти входило пресечение паники. За-
частую первой линией на врага шли 

штрафники, второй – заградотрядов-
цы. И косила немецкая пуля и тех, и 
других одинаково. 

Фронтовая дорога Игнатенко – 
это еще и Молдавия, участие в Яссо-
Кишиневской операции, его тогда 
приняли в компартию, и здесь за фор-
сирование Днестра он, оказывается, 
был награжден медалью «За отвагу», 
однако медаль вручили солдату лишь 
спустя 53 года. Победоносный путь по 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Юго-
славии. Служба его до ноября 1947 
года продолжалась в Одесском во-
енном округе в качестве шофера 36-й 
отдельной моторизованной разведы-
вательной роты, возил генерала. За 
войну дважды довелось встретиться 
с маршалом Жуковым, а еще с писа-
телем и журналистом Ильей Эренбур-
гом – соавтором того самого призы-
ва «Убей немца», они придумали его 
вместе с Константином Симоновым. 
Потом вернулся в Кучерлу и, уже бу-
дучи женатым человеком, получил об-
разование, работал в основном с тех-
никой, но был и секретарем парткома 
совхоза, и главным инженером. Мно-
го лет вел курсы механизаторов в се-
ле, обучил профессии полторы сот-
ни сельских парней. Кстати, и супру-
га его Прасковья Илларионовна (ныне 
покойная) тоже работала на тракторе.

Сергей Павлович уже давно на 
пенсии, но жить ему по-прежнему 
интересно: трое детей, семеро вну-
ков, одиннадцать правнуков не да-
ют скучать. Живет он в скромном до-
мике один, всю заботу об отце взяла 
на себя дочь Светлана, сельская учи-
тельница. С годами все чаще подво-
дит здоровье, особенно болят ноги – 
сказываются ночевки в сугробах. Но 
спасибо хирургу районной больницы 
Сергею Умрихину – всегда выезжает 
к ветерану немедленно после звонка. 
Каждый день общается Сергей Пав-
лович и с председателем совета ве-
теранов села Кучерла Майей Багрин-
цевой,  она  в  его доме как родная.   
А еще, несмотря на ухудшающееся 
зрение, он читает «Ставрополку». Го-
ворит, с краевой газетой не расста-
ется с 1947 года, с тех самых пор как 
вернулся в родное село. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Телефонный разговор со штабом 
батальона внезапно оборвался, 
и командир взвода разведки не успел 
доложить о результах ночного поиска 
в тылу врага.
- Бабенко, - подозвал он невысокого 
крепкого парня, свободного 
от дежурства. - Надо срочно наладить 
связь. Пойдешь один, только давай 

быстро, время не ждет.
Андрей тотчас же отправился искать 
обрыв. Пройдя с полкилометра по 
открытому пространству, увидел, что 
тоненькая медная жилка перерезана. 
Стал искать другой конец и обмер:
из ближнего лесочка к нему шел 
немецкий офицер. А чуть поодаль 
еще четверо в мышиных мундирах...

  Ветеран войны Андрей Архипович Бабенко.

ИСТОРИЮ  НЕ  ПЕРЕПИШЕШЬ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

М
НОГО надо сделать также для 
восстановления памятников 
воинской славы, напомнил гла-
ва региона. Уже отремонтиро-
вано 162 мемориала к 70-ле-

тию освобождения Ставрополья от 
фашистских захватчиков. Но еще бо-
лее 70 подобных объектов нуждается 
в реставрации. Будет правильно, уве-
рен В. Зеренков, если меценаты и де-
ловая общественность не останутся в 
стороне. Есть показательный пример. 
Так, совет руководителей Октябрьско-
го района в прошлом году помог с ре-
монтом мемориала у Огня вечной сла-
вы и памятника генералу Апанасенко.    

- Память о наших защитниках бу-
дет жить в веках, - сказал губерна-
тор. - Это наш долг не только государ-
ственный, но в первую очередь чело-

веческий, гражданский. Дорогие ве-
тераны, от всего сердца желаю вам, 
вашим родным и близким мира, сча-
стья, крепкого здоровья, бодрости, 
хорошего настроения! С праздником, 
с Днем Великой Победы!

Свои поздравления адресовал со-
бравшимся и председатель Думы СК 
Юрий Белый:

- Вы, уважаемые ветераны, насто-
ящие герои - в трудные минуты для 
Родины отстояли свободу и незави-
симость. Мы вам благодарны за это. 
Почти на всех памятниках погибшим 
в войне есть такие слова: «Это нуж-
но не павшим, это нужно живым». Это 
нужно нам, поколению, родившемуся 
после Великой Отечественной, вашим 
внукам и правнукам. Ведь чем больше 
проходит времени после Победы, тем 
громче слышны голоса тех, кто хочет 
переписать историю. Нет, историю 

не перепишешь! От имени депута-
тов Думы края хотел бы поклониться 
вам, золотому фонду российской на-
ции, помогающему стабилизировать 
наше общество.         

Перед ветеранами со словами бла-
годарности и признательности за их 
подвиги выступили командующий 49-й 
общевойсковой армией генерал-майор 
Виктор Астапов, глава Ставрополя Ге-
оргий Колягин, студент Северо-Кав-
казского федерального университета 
Илья Семенов, участник войны Герой 
Советского Союза Иван Щипакин.

И. Щипакин призвал зал почтить па-
мять погибших солдат и офицеров в 
годы Великой Отечественной минутой 
молчания. Когда стихли звуки метро-
нома, все присутствовавшие проводи-
ли со сцены Героя аплодисментами и 
стоя. Знаменная группа торжествен-
ным маршем прошла между рядами, 
пронося флаг РФ и Знамя Победы.    

Завершилось собрание большим 
праздничным концертом, подготов-
ленным художественными коллекти-
вами города.

*****
В этот же день Валерий Зеренков 

провел в краевом правительстве при-
уроченный к  Дню Победы торжествен-
ный прием. В нем приняли участие бо-
лее 40 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из разных территорий Став-
рополья (на верхнем снимке).

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и пресс-службы губернатора.

 Иван Щипакин.
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В
ЕТЕРАНУ Великой Отечественной войны Павлу Мусорину из Дивного ис-
полнилось 90 лет. Поздравить с юбилеем фронтовика приехали глава ад-
министрации Апанасенковского муниципального района Владимир Тка-
ченко, глава села Анатолий Коваленко и председатель районной обще-
ственной организации ветеранов войны и труда Александр Панченко. Они 

доставили имениннику еще и письмо из Кремля - поздравление от Президен-
та России Владимира Путина. 

Павла Ивановича хорошо знают люди не только старшего поколения, но и 
молодежь. Несмотря на возраст, он часто встречается со школьниками, рас-
сказывает им истории из своей боевой молодости, о том, как служил развед-
чиком, снайпером, не раз бывал на волосок от смерти. Домой вернулся на ко-
стылях, зато грудь в орденах и медалях. А после войны началась совсем дру-
гая жизнь, и фронтовик дорожит каждым прожитым под мирным небом днем. 

- Как бы банально ни звучала фраза «Лишь бы не было войны», это действи-
тельно так, - не устает повторять ветеран. 

Три года назад умерла жена Павла Ивановича и, чтобы он не чувствовал се-
бя одиноким, дочь Валентина практически переехала к нему из Ставрополя, в 
городе бывает лишь раз в месяц - благо, муж взял на себя все заботы о доме. 
Младшая дочь Лидия тоже живет в городе, но по выходным всегда навещает 
отца. У Мусорина четверо внуков, пятеро правнуков, и все они желанные го-
сти в доме ветерана, который является для них настоящим примером. Кста-
ти, Павел Иванович до сих пор управляет автомобилем «Ока», любит смотреть 
телевизор и читает без очков, в том числе и газету «Ставропольская правда».  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Эти худенькие девушки навсегда 
останутся в памяти солдат, кото-
рых вынесли с поля боя, вытащи-
ли из рук смерти. Были они, как 
правило, дружелюбны, немелоч-
ны, с обостренным чувством са-
модисциплины и женской прон-
зительной жалостью к раненым. 
Они несли в себе одну из высших 
нравственных ценностей в той 
опустошительной войне.

Н
ЕТОРОПЛИВАЯ исповедь Елены 
Бычко, с которой мне довелось 
недавно встретиться, была про-
никнута восхищением духовной 
чистотой, глубокими чувствами 

сверстников–ветеранов, которые хра-
нят как только можно в памяти сво-
ей отнюдь не столько ужасы войны, 
сколько поступки людей в тех ужасных 
ситуациях. Не тяжелые ранения, фи-
зически искалечившие бойцов, и даже 
не саму смерть, а мужество принятия 
людьми всего этого.

О человечности в бесчеловечных 
условиях войны из уст бывшей госпи-
тальной и фронтовой операционной 
медсестры, гвардии старшины 2-й 
статьи медицинской службы услы-
шать, прочувствовать такие размыш-
ления дорогого стоит.

Елене Владимировне 91 год, так 
сказать, средний возраст тех, кто 
знает Великую Отечественную вой-
ну не понаслышке. Характерный жи-
вой взгляд врача, знающего цену 
своей профессии, отточенная года-
ми доброжелательная манера обще-
ния педагога, ученого и целителя. В 
прошлом доцент кафедры хирургиче-
ской стоматологии Ставропольского 
медицинского института Елена Быч-
ко дорожит своей судьбой. Муж Алек-
сей Иванович тоже фронтовик, увы, не 
дожил несколько лет до их бриллиан-
товой свадьбы, 56 лет были вместе. 
Дети, внуки, правнуки… Все как у лю-
дей…

О военной поре она говорит с не-
показным достоинством:

«…Когда пришла эта народная бе-
да, я была студенткой литературного 
факультета Кировского пединститу-
та. Нас вызвали к руководству и без 
обиняков сказали: мальчики – в во-
енкомат, девочки – на курсы санин-
структоров. В конце августа 1941 го-
да выдали удостоверения об оконча-
нии курсов. А нам всего-то по 19 лет. 
И никаких сомнений, побежали в рай-
военкомат с настойчивым требовани-
ем: на фронт, в действующую армию. 
Все сложилось, однако, по-другому.

Наш добровольный порыв, конеч-

Ж
ИТЕЛЮ Буденновска Аки-
му Маркарову 89 лет. На Ве-
ликую Отечественную он от-
правился в августе 1942 года 
из местного военкомата, ког-

да до 18 не хватало одного месяца. 
Он ехал по «железке», в товарном 

вагоне, в направлении Минераль-
ных Вод. При приближении состава 
к Георгиевску на поезд напали четы-
ре немецких истребителя. Сопрово-
ждавший новобранцев офицер кри-
чал с испугу: «Ложись!», но его никто 
не слушал, и основная масса пасса-
жиров рассыпалась по полю. «Мес-
сершмитты» яростно поливали пу-
леметным огнем все видимые цели, 
делая заход за заходом. Аким с дву-
мя земляками забрался под вагон и 
избежал печальной участи расстре-
лянных и раненых. Затем всем уце-
левшим удалось добраться до столи-
цы Северной Осетии Орджоникидзе, 
откуда будущие воины пешим поряд-
ком двинулись по Военно-Грузинской 
дороге на Тбилиси. И, наконец, уже в 
Ленинакане Маркаров стал солдатом-
артиллеристом 320-й стрелковой ди-
визии 2-го формирования. 

5 декабря под Моздоком юные 
прикумчане вместе с сослуживцами 
из артполка вступили в первый бой. 
Это была одна из страниц кровопро-
литного сражения за контроль над 
Кавказом, продолжавшегося в об-
щей сложности 442 дня. Рано утром 
тяжелые немецкие танки пошли в на-
ступление. 

- Когда начались грохот взрывов, 
гул танковых моторов, пальба, кри-
ки раненых, многие новички расте-
рялись и не знали, что делать, куда 
бежать, - вспоминает Аким Григорье-
вич. - А в некоторых артиллерийских 
расчетах суеты добавило то, что они 
в основном состояли из закавказских 
армян, зато все командиры - русские. 
Честно признаюсь, друг друга плохо 
понимали (мы-то, кто из Буденновска 
- другое дело). И вот офицеры, напри-
мер, командуют: «Огонь!», а призван-
ные из Карабаха у нас спрашивают: 
«Слышь, а что он говорит?» Вроде и 
не до смеха в такой мясорубке, а си-
туация трагикомичная. 

В первом бою Маркаров был ра-
нен осколком снаряда в правую руку 
и до сих пор на его кисти сохранил-
ся шрам. Однако с такими «царапина-
ми» в госпиталь не ложились, а толь-
ко обходились первой помощью, ока-
занной санитарками. В тот день оче-
редная атака была отбита. История 
повествует, что в 42-м немцы заня-
ли большую часть Кубани и Северно-
го Кавказа, но после поражения под 
Сталинградом вынужденно отступили 
из-за угрозы окружения. Нашим вой-
скам стало немного легче, и 1 января 

но же, учли. В сентябре 1941-го моби-
лизовали, но направили не на фронт, 
а в клинический военно-морской го-
спиталь при Военно-морской меди-
цинской академии, эвакуированной 
из Ленинграда в Киров. Клиника при 
госпитале славилась высокой репута-
цией хирургов, медсестер, всего пер-
сонала, возвративших к жизни многие 
сотни тяжелораненых бойцов. По 8-10 
часов нам приходилось не покидать 
перевязочную, а раненые все посту-
пали и поступали. К концу дня мы па-
дали с ног от усталости. Так вот я и 

стала тогда опытной операционной 
медсестрой. Словом, медицина на 
всю жизнь. Операции шли конвейе-
ром. Врачи и медсестры чуть ли не за-
сыпали на ходу от высокой концентра-
ции в воздухе хлороформа и эфира.  
Выхаживание тяжелобольных фрон-
товиков лежало преимущественно 
на женщинах, почти девочках. Рабо-
тали до изнеможения. Как ни трудно 
было, но возвращали в строй 75 – 80% 
раненых…».

Потом, в 1944 году, Елене все же 
удалось попасть в действующую ар-
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ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Пол-Европы
прошагали, 

полземли

1943 года началось контрнаступление 
Красной армии.

- Бедный Моздок, он несколько 
раз переходил из рук в руки, - говорит 
Аким Григорьевич. - Когда мы вошли 
в него окончательно 3 января, то там, 
как мне показалось, вместо домов 
уцелели одни стены.  

Потом были бои за города и веси 
Ставрополья, Краснодарского края, 
Ростовской области и Украины. 

- Бывало, мы сутками не спали и поч-
ти ничего не ели, - рассказывает Мар-
каров. - В марте-апреле 44-го в боях за 
Николаев и Одессу к нашим позициям 
из-за сильнейшего огня не могли по-
дойти снабженцы. Так каждому солда-
ту на два дня выдавали по буханке чер-
ного хлеба и по одной селедке. Ниче-
го, справились и с этими испытаниями.

В Бессарабии с Акимом Григорье-
вичем приключилась удивительная 
вещь. Его, тогда уже в силу военных 
обстоятельств поменявшего военную 
профессию и ставшего связистом, ко-

мандир полка отправил со срочным 
пакетом в штаб дивизии. Пробира-
ясь по простреливаемой фашистами 
местности, он увидел под деревом 
полуторку с брезентовой будкой. Ря-
дом никого. Подкравшись ближе и за-
глянув за грузовик, сержант Маркаров 
остолбенел - там, возле кабины, сто-
ял высокий с черными щегольскими 
усами офицер. 

- Николай?! Салиев?! Это ты?!
Они обнялись и стали друг дру-

га расспрашивать о житье-бытье. А 
поговорить было о чем, ведь оба вы-
росли в одном городе и еще пацанами 
вместе бегали по улице (это надо же - 
два буденновских армянина встрети-
лись на войне в Бессарабии!). Но тут 
недалеко ухнул взрыв, вскоре - еще. 
Фашист, наверное, пристреливался 
из миномета. 

- Пора, Коля, нам с тобой расста-
ваться, а то, не дай бог, попадет в нас 
вражина проклятая! - похлопал друга 
по плечу Маркаров.      

Они снова обнялись, и Аким Григо-
рьевич побежал выполнять задание. 
Потом вдруг остановился, оглянулся. 
Салиева уже не было видно - куда тот 
делся, непонятно. И в этот миг мина 
разорвалась именно в том месте, где 
они еще минуту назад разговарива-
ли. Судьба. В следующий раз им уда-
лось пообщаться уже после Великой 
Отечественной, в 47-м. Дома.

А еще особо помнится ему взятие 
Будапешта.   Тогда   неприятельские 
войска под натиском превосходящих 
сил Красной армии отступили в Будай-
скую крепость и оттуда вели ожесто-
ченный огонь. Итог печален: практиче-
ски полное уничтожение столицы Вен-
грии и, собственно, самой крепости. 

- Переговоры о сдаче велись очень 
долго, однако противник не соглашал-
ся ни на какие условия, - рисует кар-
тину тех далеких дней Аким Григорье-
вич. - К ним послали парламентеров, 
так их повесили. Вот после этого мы 
стали «беседовать» по-другому! Вско-
ре, не выдержав нашего мощного ог-
ня и почти двухнедельной осады, оби-
татели крепости сдались. И каково же 
было наше удивление и негодование, 
когда из ворот вместе с фашистами 
стали выходить власовцы. Они кри-
чали: «Не стреляйте! Мы свои!» Какие 
они свои?! Кое-кто из солдат не сдер-
жался, стал палить из автоматов в эту 
«контру», и лишь вмешательство ко-
мандиров прекратило несанкциони-
рованный расстрел.  

Маркаров участвовал в освобож-
дении Северного Кавказа, Украи-
ны, Болгарии, Румынии, Югославии, 
Венгрии и Австрии. Как в песне поет-
ся: «Пол-Европы прошагали, ползем-
ли». Всего на передовой он находил-
ся 2 года 8 месяцев и 28 дней. Госу-
дарство отметило его ратные подви-
ги орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За взятие Будапешта» и «За по-
беду над Германией». 

Накануне празднования 68-й го-
довщины Великой Победы у члена 
совета ветеранов Буденновска и Бу-
денновского района Маркарова выда-
лась напряженная пора - каждый день 
выступления в школах перед детьми 
с повестью о страшной военной бы-
ли. Впрочем, ударно трудилась на ни-
ве патриотического воспитания моло-
дежи Прикумья вся общественная ор-
ганизация, поскольку председатель 
совета Николай Писоцкий никому из 
ветеранского актива не давал покоя. 
Вот и к Маркарову в гости меня при-
вез именно он. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото автора.

   А. Маркаров (справа) и Н. Писоцкий.

Ностальгия не по войне

мию. Малая Земля, Новороссийск, 
экипажи Черноморского флота, са-
нитарная часть 62-го Краснознамен-
ного зенитно-артиллерийского полка 
– все это для операционной сестры 
милосердия, а по-военному - гвар-
дии старшины 2-й статьи Елены Фо-
киной (тогда еще с девичьей фами-
лией) вплоть до победного мая 1945 
года стало еще одной незабываемой 
достойной частью ее жизни. А еще че-
рез несколько лет - после окончания 
Ленинградского стоматологического 
института - по распределению выбра-
ла Ставрополь, долгий свой причал, 
где ждал не только неустанный труд, 
но и заслуженное уважение. 

Удивительная вещь. В неторопли-
вом рассказе Елены Владимировны я 
все время чувствовал не браваду (ко-
торая здесь была бы, наверное, по-
своему оправданна) о боевых заслу-
гах, а непреодолимое желание много 
повидавшего ветерана выразить то-
ску по надежности жизни в те смер-
тоносные годы, да еще теплоту и бла-
годарность своей военной судьбе. На 
этой нелегкой стезе выпестованы са-
мой жизнью вовсе не расплывчатые 
представления о справедливости, 
о человеческом достоинстве, о соб-
ственном предназначении. 

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Фото из архива Е. Бычко.

   Елена Владимировна Бычко с мужем.

   В госпитале. 1942 год.

  Сестры милосердия.

Н
АЧАЛО было положено в го-
довщину Великой Победы. 
С тех пор эти забеги пользу-
ются высокой популярностью 
среди спортсменов и зрите-

лей. Дань славной физкультурно-
спортивной традиции на торже-
ственном параде открытия сорев-
нований отдали глава Ставрополя 
Георгий Колягин и главный редак-
тор «Ставрополки» Михаил Цы-
булько. С напутственным словом 
к юным участникам забегов обра-
тились ветераны Великой Отече-
ственной Николай Хорин и Алек-
сандр Пономаренко. Участник са-
мой первой послевоенной эста-
феты Борис Бухбиндер бежал тог-
да за команду Спортивной школы 
молодежи (предшественница ны-
нешних ДЮСШ). Особых лавров 
не снискал, что, впрочем, не по-
мешало ему стать заслуженным 

Эстафета Победы

На площади имени Ленина краевого центра 
под эгидой управления физической культуры 
и спорта администрации Ставрополя прошли 
состязания 68-й легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы, на призы редакции 
газеты «Ставропольская правда»

Среди профессиональных учи-
лищ и ссузов победу одержала 
команда строительного техни-
кума,  среди  студентов  вузов - 
команда девушек аграрного уни-
верситета, юношей - представи-
тели СКФУ, среди предприятий 
и организаций города - команда 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Всем призерам вручены соответ-
ствующие кубки и дипломы, кото-
рые от управления физической 
культуры и спорта администра-
ции Ставрополя вручил его руко-
водитель, заслуженный мастер 
спорта, многократный чемпион 
мира по прыжкам на акробатиче-
ской дорожке Алексей Крыжанов-
ский, а также грамоты от «Ставро-
полки». А победителям кроме то-
го – сертификаты на бесплатную 
подписку на газету «Ставрополь-
ская правда» на второе полугодие 
2013 года. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

тренером РФ и Героем труда СК. 
Он вспомнил, что когда-то марш-
рут пробега пролегал по центру 
города, по историческим местам. 

- Времена меняются, - говорит 
Борис Яковлевич. - И вот уже не-
сколько лет эти старты проходят в 
сердце краевого центра - на цен-
тральной площади города. Тогда, 
конечно, не было такой массовости 
и такой зрелищности, как сейчас. 

Всего победители и призеры 
были определены среди пяти кате-
горий участников. Эстафета стар-
товала забегами учащихся обще-
образовательных учреждений, 
победу среди которых одержала 
дружная команда СОШ № 26 (на 
верхнем снимке). Тренер ребят, 
преподаватель физкультуры Тама-
ра Глушко рассказала, что к этой 
победе ребята шли целых три года.

- Мы не раз были в призерах, 
в прошлом году, например, толь-
ко потеря эстафетной палочки не 
позволила нам стать лучшими, а 
теперь повторили успех 2005 го-
да. Сегодня мы счастливы и посвя-
щаем эту победу тем, кто в войну 
ценою своих жизней подарил нам 
счастливую возможность жить, ра-
ботать, радоваться.



НОВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Замечательный подарок 
к майским праздникам в Не-
фтекумске получило муни-
ципальное казенное учреж-
дение «Молодежный центр» 
- новый современный офис в 
центре города.

Этого события здесь жда-
ли давно: здание, принадле-
жавшее старой поликлинике, 
по решению районных вла-
стей центру было передано 
еще полгода назад, два ме-
сяца здесь шел капитальный 
ремонт. И вот, наконец, тор-
жественно открыт дом, ко-
торый объединит молодежь 
всего района. До этого спе-
циалисты «квартировали» в 
детской библиотеке на окра-
ине города...

С новосельем молодежь 
Нефтекумья поздравил глава 
администрации муниципаль-
ного района Михаил Товчи-
гречко, который отметил, что 
у инициативных и деловых лю-
дей теперь есть своя площад-
ка для воплощения в жизнь 
различных молодежных про-
ектов. На торжественном ме-
роприятии также присутство-
вали глава города Сергей Ев-
докимов, руководители ряда 
организаций, жители много-
квартирного дома, в котором 
теперь и располагается моло-
дежный офис. Гости пожелали 
специалистам центра, чтобы 
«жизнь в нем кипела». А руко-
водитель учреждения Асатур 
Арутюнов выразил уверен-
ность в том, что теперь мно-
гие мечты станут реально-
стью: центр объединит всю 
инициативную молодежь не-
зависимо от национальности 
и конфессии, предоставив 
широкие возможности каж-
дому активно участвовать в 
жизни района.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

КАДЕТЫ 
СМОТРЯТ ФОТО

К 9 Мая в кадетской шко-
ле имени генерала А. Ермо-
лова краевого центра от-
крылась выставка фотокора 
«Ставрополки» Эдуарда Кор-
ниенко. Совсем недавно луч-
шие кадеты-ермоловцы были 
почетными гостями на откры-
тии выставки этого известно-
го не только на Ставрополье 
фотомастера, организован-
ной региональным отделе-
нием Союза фотохудожни-
ков России, а сейчас новая 
экспозиция «Чья профессия 
защищать…» открылась в ак-
товом зале кадетской шко-
лы. Как рассказал началь-
ник ее пресс-бюро Игорь По-
госов, первыми посетителя-
ми стали, конечно же, герои 
фоторабот: кадеты, офице-
ры медико-санитарной части 
полицейского главка Ставро-
польского края, шефы  шко-
лы из спецназа. Приятно, что 
на открытии побывали и ино-
странные коллеги Эдуарда из 
журнала Magnum photos, уче-
ники и педагоги других школ.

С. ВИЗЕ. 

ОЛИМПИАДА 
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 

В Невинномысске прош-
ли городские соревнования 
по подвижным играм «Олим-
пиада-2013» среди дошколь-
ников, учрежденные город-
ским управлением образо-
вания при содействии ко-
митета по молодежной по-
литике, физической культу-
ре и спорту администрации 
Невинномысска.

Как сообщили в пресс-
службе мэрии города хи-
миков, сначала малыши со-
ревновались в детских са-
дах, потом команды с луч-
шими результатами встре-
тились на самой большой 
спортивной площадке горо-
да - в спортивно-культурном 
комплексе «Олимп». В фи-
нале турнира приняли уча-
стие сборные четырех дет-
ских садов. Ребята «лови-
ли ленточки», бросали ба-
скетбольные мячи в кольцо, 
а волейбольные - через сет-
ку, складывали олимпийские 
кольца из обручей в эстафе-
те. Активно переживали за 
товарищей остальные чле-
ны команды   и  полный зал 
болельщиков. В «Олимпи-
аде-2013» соревновались 
и две команды родителей - 
«Ракета» и «Спутник». По ре-
зультатам конкурсов победи-
телем дошкольного турнира 
стал детский сад № 48 «Неза-
будка». Командам-призерам 
вручены дипломы, вымпелы, 
подарки и сладкие призы.

А. МАЩЕНКО.
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РЕКЛАМА - 945-945В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ архи-
ве Ставропольского края 
сохранился «Каталог зе-
мель Кавказской губернии 
с топографическими и хо-

зяйственными замечаниями с 
означением населения, звания 
областей, качества земли, вод, 
местных положений и управле-
ний, от коих жители имеют пре-
имущественные выгоды» 1819 
года, в котором подробно опи-
сываются  крепости Георгиев-
ского уезда: Константиногор-
ская, Горячие Минеральные Во-
ды, Кисловодская.

Вот как описывается в ката-

логе, например, крепость Кисло-
водская: «При крепости разного 
звания обывательских домов до 
10. Построена в 1803 году близ 
источника кислых вод при речке 
Элкошу на землях, абазинцами 
обитаемых, в 35 верстах далее 
Константиногорска. Местополо-
жение окружности ее гористое, 
на котором есть однако ж равни-
ны, удобные для расположения 
хороших поселений, земля во-
обще как на горах, так и на пло-
скостях отменно хороша, воды и 
воздух также, камня достаточно. 
Если утвердится  безопасность 
со стороны хищных кабардин-

И
СТОРИЯ борьбы за воду на 
Ставрополье драматична. 
Степи, занимающие тер-
риторию свыше 6 млн гек-
таров, отличаются чрез-

вычайной безводностью и за-
сушливостью. Население края 
всегда испытывало острую не-
хватку питьевой воды. Нужда в 
ней ощущалась настолько остро, 
что, рассказывают, были села, 
где летом старались не варить 
жидкой пищи! 

Ставропольцы, страдая от 
безводья, устраивали пруды для 
сбора ливневых и талых вод, за-
готавливали впрок дождевую во-
ду, бурили артезианские скважи-
ны. Однако вода во многих ко-
лодцах оказывалась непригод-
ной для питья, так как содержала 
много щелочей или оказывалась 
соленой.  Многие хранили воду 
под замками, и все же ночью во-
ры пробирались во дворы и кра-
ли ее. В Курсавском районе бы-
ли случаи убийства из-за воды.

Вопрос о необходимости про-
ведения водохозяйственных 
мероприятий на Ставрополье 
вплотную встал еще в 70-х годах 
XIX века. Появляется ряд проек-
тов по переброске воды на Став-
рополье из соседних обеспечен-
ных влагой бассейнов, над этим 
работали инженеры Агапов, Да-
нилова, Нырков, Веселовский, 
казак Блынский и другие. 

В 30-х годах ХХ века недоста-
ток воды  стал еще острее: воз-
никновение новых коллективных 
хозяйств и механизация сель-
ского производства потребо-

вали значительного ее количе-
ства. Водоснабжение и обвод-
нение стали необходимостью 
для дальнейшего экономиче-
ского роста Ставрополья. Зада-
ча приобрела характер государ-
ственного значения.

Из докладной записки 
крайкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) 
о мероприятиях по обводне-
нию и орошению Ставропо-
лья на базе Невинномысско-
го канала:

«Ставропольские степи... 
обеспечены местными вода-
ми лишь на 5-30% от нормаль-
ной потребности. Снижает-
ся урожайность хлебов, выго-
рают пастбища, садоводство 
и огородничество не развиты. 
Население страдает от остро-
го недостатка питьевой воды, 
тормозится развитие живот-
новодства. Все это наносит се-
рьезный ущерб сельскому хо-
зяйству и задерживает его раз-
витие. Обводнение Ставропо-
лья для большей части районов 
Орджоникидзевского края, юго-
западных районов Калмыцкой 
АССР, южных районов Ростов-
ской области и ряда районов 
Краснодарского края является 
чрезвычайно острой и неотлож-
ной проблемой, разрешение ко-
торой явится могучим фактором 
дальнейшего хозяйственного и 
культурного развития указанных 
районов». 

В 1934 году на Ставрополье 
была прислана правительствен-
ная комиссия под председатель-
ством профессора Ризенкамп-

фа, для того чтобы выявить ва-
рианты переброски воды из реки 
Кубань на поля Ставрополья. 27 
апреля 1935 года было принято 
постановление «Об обводнении 
Ставрополья». Строительство 
Невинномысского канала нача-
лось в 1936 году, но темпы стро-
ительства были неудовлетвори-
тельные: за четыре года выпол-
нена лишь одна четвертая часть 
запланированных работ.

В апреле 1940 года по опы-
ту строителей Большого Фер-
ганского канала было органи-
зовано скоростное строитель-
ство Невинномысского кана-
ла с участием ставропольских 
колхозников. С первых дней ра-
боты выполнение заданий пре-
вышало все плановые показате-
ли. На участке Невинномысско-
го района колхозники выполня-
ли по 5-6 дневных норм. За один 
месяц народной стройки по сте-
пи на 47 км протянулась искус-
ственная магистраль для кубан-
ской воды. Ее ширина составля-
ла 40, глубина - 14 метров. Рабо-
ты велись под лозунгом «Невин-
номысский канал строит весь 
край!». Распорядок дня строи-
телей был следующим: начало 
работ - 6.30 утра, окончание - 
19.00. Рабочий день составлял 
10 часов. 

Из докладной записки се-
кретаря Орджоникидзевско-
го крайкома партии М.А. Сус-
лова в ЦК ВКП(б):

«В период проведения ско-
ростного строительства Невин-
номысского канала в апреле-мае 

1940 года в строительстве при-
нимали участие и трудпересе-
ленцы (кулаки и члены кулацких 
семей, высланные в трудпоселки 
в 1930-1935 гг.) из Апанасенков-
ского района в количестве 2150 
человек.

Часть трудпереселенцев, 
особенно молодежь, работала 
на стройке хорошо, активно уча-
ствовала в социалистическом 
соревновании и перевыполняла 
нормы. Установленный им план 
земляных работ был выполнен 
досрочно. За хорошую работу 
многие трудпереселенцы сове-
том строительства были преми-
рованы и занесены в книгу поче-
та участников скоростной строй-
ки Невинномысского канала. 

В целях создания обществен-
ного мнения по представлению 
начальника УНКВД по Орджо-
никидзевскому краю 23 августа 
1940 года бюро крайкома ВКП(б) 
приняло решение ходатайство-
вать перед НКВД СССР о снятии 
с учета трудпереселенцев, наи-
более отличившихся на строи-
тельстве канала, выполнявших 
дневные нормы на 200-300%. 
Большинство из них - молодые 
люди, ничем себя не скомпро-
метировавшие и добросовест-
но работавшие в колхозах и на 
стройке.

Снятие с учета этих трудпе-
реселенцев сыграло бы боль-
шую роль в завоевании молоде-
жи трудпоселков, отколе ее от 
чуждо настроенных спецпере-
селенцев, укреплении колхозов 
Апанасенковского района и еще 

более успешном участии трудпе-
реселенцев в строительстве Не-
винномысского канала».

В 1941 году строительство ка-
нала прервано войной. Строите-
лей направили на оборонитель-
ные сооружения, еще больше 
ушли на фронт, часть - в составе 
кавалерийской дивизии, сфор-
мированной на Ставрополье.

Когда пришло долгождан-
ное освобождение, выясни-
лось: в результате немецко-
фашистской оккупации края по 
Невинномысскому каналу бы-
ло разрушено три электростан-
ции, центральный склад, сожже-
ны механические мастерские, 
рабочие бараки и жилые дома, 
приведено в полную непригод-
ность оборудование.

11 февраля 1944 года ГОКО 
приняло решение о возобнов-
лении строительства Невинно-
мысского канала.

Далее хроника событий вы-
глядит следующим образом:  
22 июня 1945 года  завершено 
строительство плотины на Ку-
бани, 27 июня 1947 года закон-
чена проходка тоннеля, 5 ноя-
бря 1947 года состоялся проб-
ный пуск воды по каналу. 1 ию-
ня 1948 года строительство Не-
винномысского канала закон-
чено. 

Для ставропольцев это было 
значительным и радостным со-
бытием. На празднество по слу-
чаю пуска воды съехались мно-
гочисленные гости. Из Москвы 
прибыла специальная комиссия 
Министерства сельского хозяй-

ства СССР, которая вынесла за-
ключение, что Невинномысский 
канал и все его сооружения гото-
вы к пуску воды. В Невинномысск 
приехала из Ставрополя группа 
специалистов для радиофика-
ции основных объектов канала. 
Митинг, посвященный оконча-
нию строительства, транслиро-
вался через Ставропольскую ра-
диостанцию по всему краю. Бри-
гада «Союзкинохроники» снима-
ла торжества на кинопленку. В 14 
часов 40 минут по приказу на-
чальника строительства Бочкина 
дежурный инженер Коньков от-
крыл три шлюза плотины один за 
другим. Через Невинномысский 
канал воды реки Кубани вошли 
в пересохшее русло Большого 
Егорлыка. На Северном Кавка-
зе появилась новая водная ма-
гистраль. Бесценная влага при-
шла в степи Ставрополья.

В феврале 1949 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в связи с успешным окон-
чанием строительства и пуском 
Невинномысского канала были 
награждены орденами и меда-
лями 247 человек. Коллективным 
подвигом ставропольцев в не-
имоверно тяжелое время и почти 
вручную был возведен сложный, 
гидротехнический комплекс. Не-
винномысский канал - гордость 
нашего края, строительство, 
воплотившее заветные чаяния 
и надежды сотен тысяч ставро-
польцев. 

Татьяна КОЛПИКОВА.

О
ДНИМ из наиболее ярких 
событий в истории Став-
ропольской губернской 
гимназии были ежегод-
ные конкурсы на лучшее 

сочинение на русском языке, 
которые проводились по ини-
циативе директора Я. Неверо-
ва. В фонде № 15 «Дирекция на-
родных училищ Ставропольской 
губернии» ГАСК можно ознако-
миться с  протоколами заседа-
ний педагогических советов, 
рассматривавших сочинения. 
В этом же фонде переписка с 
попечителем учебного округа о 
результатах конкурса. Эти доку-
менты словно живые свидетели 
своей эпохи и ее весьма инте-
ресных героев.

Первый такой конкурс со-

чинений состоялся  в 1852 го-
ду и проводился между учащи-
мися старших классов.  Резуль-
таты  подвели 18 октября 1852 
года. Значимость этого собы-
тия отражена в публикациях 
губернской газеты, посвящен-
ных 15-летию со дня открытия 
ставропольской гимназии.  Из 
числа представленных сочи-
нений наиболее удачными бы-
ли признаны работы учеников 
VIII класса Амбарданова, Мо-
розовского и Кананова. По ре-
шению педагогического сове-
та лучшим назвали сочинение  
на тему «Русская народная поэ-
зия»  воспитанника Г. Кананова, 
ставшего впоследствии выдаю-
щимся просветителем, ученым-
востоковедом. 

 С этого года проведение 
конкурса сочинений вошло в 
традицию.  В чем-то наивные, 
но все глубокие искренние раз-
мышления гимназистов и се-
годня выглядят свежо, занима-
тельно. В  конкурсной работе 
будущего известного историка 
Александра Трачевского под 
названием «Что способствова-
ло в текущем столетии упадку 
влияния французского класси-
цизма в нашей драме» (!) юно-
ша весьма серьезно и, в общем, 
аргументированно рассуждает 
о значении французской драмы 
как о неудачном опыте миро-
вой литературы, которого сле-
дует всячески избегать: «…неу-
давшийся опыт воспроизведе-
ния древней жизни в новом ис-

кусстве имеет также свою бла-
годетельную сторону: он пока-
зал нам, что если мы хотим под-
ражать древним в искусстве и 
если мы желаем занять сво-
ей умственной деятельностью 
столь же почетное, как они, ме-
сто в истории человечества, то 
должны быть не славными копи-
истами чужого, а творцами сво-
его собственного, должны быть 
верны своей духовной приро-
де и жизни, должны вырабо-
тать свою собственную мысль 
и, подобно древним, высказать 
свое слово…».

 Конкурсные сочинения гим-
назистов и столетие спустя 
поражают широтой кругозо-
ра юных авторов, богатством 
языка. В сохранившемся в ГАСК 

протоколе педагогического со-
вета Ставропольской губерн-
ской гимназии от 16 октября 
1858 г. рассматриваются со-
чинения, представленные вос-
питанниками VI и VII классов. 
Любопытно, что учащимся бы-
ли предложены весьма непро-
стые темы: о сатире во време-
на Петра, Екатерины и в наше 
время; о Кавказе по Лермонто-
ву, Марлинскому и Пушкину; о 
демократии в Древнем Риме и о 
причинах ее  политического па-
дения; о Владимире Мономахе.

Педагогический совет «с 
особенным удовольствием ви-
дел в молодых, еще не вполне 
созревших умах своих питом-
цев зародыш светлого убежде-
ния и чистого стремления к нау-

МЕСТО СИЕ БУДЕТ 
ИЗ НАИЛУЧШИХ
210 лет со дня образования города-курорта Кисловодска

цев, то место сие будет из наи-
лучших и населеннейших в обла-
сти Кавказской… Здесь предпо-
лагается начальством основать 
начально казачью станицу, но 

для крепости и для посетителей 
потребна особенная пропорция 
земли быть намежевана».

Станица при Кисловодской 
крепости была наделена земля-

ми в 1823 году. Об этом свиде-
тельствует сохранившийся ра-
порт старшего землемера, ти-
тулярного советника Смирнова 
комиссии наделения Кавказско-
го линейного  казачьего войска 
землями: «Предписание оной ко-
миссии от 19 сего октября 1823 
года, коей велено: немедленно 
приступить к исполнению наре-
зок земли к предполагаемому 
начальством водворению каза-
чьих станиц при крепости Кон-
стантиногорской до 1500 деся-
тин, в таких же количествах при 
посту Ессентукском, при укре-
плении Кисловодском равно…»

Довольно быстро вокруг кре-
пости растет поселок, сюда при-
езжают первые исследовате-
ли химического состава мине-
ральных вод и целебных свойств 
нарзана, а также врачи, архи-
текторы, строятся первые ван-
ны. Развитие слободы замет-
но ускорилось, когда по распо-
ряжению главнокомандующего 
Кавказскими войсками и глав-
ноуправляющего гражданской 

частью генерала А.  Ермолова 
у крепости поселили «женатую 
роту» 3-го батальона Тенгинско-
го полка. 

В то далекое время приезжа-
ющие лечиться на Кавказские 
Минеральные Воды сначала ез-
дили на Горячие Воды, где лечи-
ли свои недуги, а затем ехали на 
Кислые Воды, чтобы восстано-
вить  общий тонус организма и 
развлечься, к чему располагали 
климат, живописное местопо-
ложение Кисловодска и нарзан, 
который считался «богатырской 
водой», вливающей силы в «не-
мощные тела».

Огромный вклад в развитие 
курорта внес наместник на Кав-
казе князь М. Воронцов, проведя 
существенные преобразования 
в управлении и благоустройстве 
Кислых Вод. При нем были  осу-
ществлены масштабные работы 
по укреплению набережной ре-
ки Ольховки, строительству мо-
ста через нее, начато сооруже-
ние грандиозного нового здания 
Нарзанной галереи по проекту С. 
Уптона. Все эти сведения,   храня-
щиеся в Государственном архи-
ве края документальные матери-
алы, связанные с периодом обра-
зования города-курорта Кисло-
водска, несомненно, представ-
ляют интерес для нас сегодня, 
открывая поистине красочные, 
порой драматичные, чаще по-
знавательные картины далекого 
прошлого. 

Татьяна МАКАРОВА. 
Ведущий археограф 

Государственного архива
Ставропольского края.

Знаменитый российский курорт Кисловодск ведет 
отсчет своей истории с 1803 года, со времени 
строительства крепости возле минерального 
источника «Нарзан». Рескрипт Александра I князю 
П. Цицианову свидетельствует о строительстве 
укреплений при кислых колодцах от 7 марта 
1803 г.: «Получа в свое время донесение ваше и план 
об укреплении места, где находятся у Кавказских гор 
кислые воды, я поручал генерал-квартермистру  
ван-Сухтелену рассмотреть план сей и сделать 
по оному свое соображение…».

ГИМНАЗИЯ ПЕСТОВАЛА 
УЧЕНЫХ МУЖЕЙ 
Важной вехой в жизни Ставропольской губернии 
стало открытие в Ставрополе классической мужской 
гимназии в 1837 году. Ее биография запечатлена 
в интересных документах, хранящихся 
в Государственном архиве Ставропольского края

ке и убедился, как в сведениях, 
приобретенных воспитанника-
ми, так и способностях их ана-
лизировать подробности пред-
мета и проводить через них од-
ну общую мысль, разумно  вос-
принятую от наставника».

Благодаря успешно суще-
ствовавшей в Ставропольской 
мужской гимназии системе об-
разования, и в частности одной 
из форм обучения -  конкурсов 
сочинений,  - состоялось духов-
ное становление десятков вос-
питанников гимназии. Вот име-
на некоторых из тех, кто оста-
вил заметный след в истории: 
известный историк А. Трачев-
ский, востоковеды Г. Кананов и 
К. Патканов, ученый исследова-
тель Кавказа Н. Динник, иници-
атор развития женского обра-
зования В. Демьяновский. Они 
не стали профессиональными 
литераторами, но, умело под-
готовленные педагогами са-
мостоятельно размышлять, до-
бились немалых успехов на из-
бранных ими поприщах.

Татьяна МАКАРОВА.   
Ведущий археограф 

Государственного архива 
Ставропольского края.

НАРОДНЫЙ КАНАЛТам, где ветры степные гуляли,
Там, где коршун добычу искал,
Где поля без воды изнывали,
Мы прорыли народный канал.

Н. КАРПОВ, «Степная песня».  65 лет назад 1 июня 1948 года был осуществлен пуск Невинномысского канала

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 7-9
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

09.05 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС
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В 8-9

В 7-8

В 2-5

В 4-5

В 2-4

В 4-5

В 5-7

В 5-7

ЮВ 2-4

В 6-7

В 6-8

 12...15 19...24

 10...15 20...22 

 10...13 18...21

 10...14 16...21 

 10...14  16...18

 11...15 20...25

    11...16       20...26 

   13...16        20...26 

    12...14       20...24 

     12...15       22...26

     12...16       20...26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Имя американской топ-модели Бэнкс. 6. 
Закругленная пирамида. 10. «... от ума» Грибоедова. 11. Часть упря-
жи лошади. 12. Возможность, которую нельзя упускать. 13. Забег на 
короткую дистанцию. 15. Рыба для пиццы. 17. Страна со своим оке-
аном. 18. Небольшой морской залив, годный для стоянки судов. 22. 
Французский официант. 24. Параллельные складки ткани. 25. Голо-
совое одиночество. 27. Бойцовая птица. 28. Куриное прозвище Ша-
нели. 29. Репейник. 30. Римский император. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкая мебель из подушек и матрасов. 2. Хо-
дячая энциклопедия. 3. Отсутствующий орган у всадника (Майн Рид). 
4. Несколько спиртных напитков + фруктовые соки. 7. Кабардинский 
суп. 8. Крупа из очищенного проса. 9. Житель Дели. 14. Старение ве-
щей. 16. Молитвенные бусы. 19. Откидная крышка автомобиля. 20. 
Поэтесса, прославившаяся бычком, Таней и зайкиной хозяйкой. 21. 
У растений - нитевидные образования на листьях, стебле. 23. Бог 
морей в древнеримской мифологии. 24. Работник с сохой. 26. Газ, 
«рождаемый» грозой. 28. Закрытый вариант каноэ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Беловик. 8. Эльбрус. 9. Жест. 10. 
Тромб. 12. Араб. 13. Минута. 15. Кишмиш. 17. Лендровер. 20. 
Курдюк. 22. Баклан. 23. Мука. 25. Ошеек. 26. Пляж. 27. Копей-
ка. 28. Сиделка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венеция. 2. Зонт. 3. Вистра. 4. Слабак. 5. 
«Абба». 6. Лунатик. 11. Обозрение. 14. Услад. 16. Шарик. 18. Ку-
тузов. 19. Памятка. 21. Кнопка. 22. Бакшиш. 24. Арес. 26. Плен.

КРОССВОРД

ДВАЖДЫ 
ПРЕВЫСИВШИЙ

Четыре с половиной года 
лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего ре-
жима Ставропольский гар-
низонный военный суд от-
мерил контрактнику одной 
из частей ЮВО за превыше-
ние должностных полномо-
чий. Причем, как сообщил 
пресс-секретарь суда  Алек-
сандр Углов, превысил дваж-
ды. Вначале в учебном клас-
се совершил рукоприклад-
ство в отношении подчинен-
ного, а через несколько дней 
снова не сдержался и в казар-
ме избил  рядового.

И. ИЛЬИНОВ.

ЗАПЛАТИЛ 
ДОЛГИ 
И УЕХАЛ

Пятигорскому горотделу 
УФССП России по  СК при-
шлось  взыскать с гражда-
нина алименты на сумму 280 
тысяч рублей на содержание 
его бывшей жены – инвалида 
I группы, хотя после развода 
супруги договорились о раз-
мере и порядке уплаты али-
ментов полюбовно – в нота-
риальном соглашении.  Жен-
щина обратилась в суд, кото-
рый  решил вопрос в ее поль-
зу.  Судебный пристав узнал, 
что должник часто выезжает 
в Германию по работе, и вы-
нес постановление о времен-
ном ограничении права выез-
да за пределы РФ. После то-
го как алиментщик не смог                
уехать в командировку за гра-
ницу, он явился на прием к су-
дебному приставу и выплатил  
сразу всю сумму задолженно-
сти, сообщила пресс-служба 
УФСПП РФ по СК.

В. ЛЕЗВИНА.


