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Ура! Победа! Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной 
Великой Победы!

9 Мая – священный, дорогой для каждого из нас 
праздник. Этот день символизирует доблесть и сла-
ву нашего народа, нерушимость исторической памя-
ти и связи поколений.

На все времена Победа останется для нас источ-
ником гордости за Родину. И пусть всегда героиче-
ский подвиг отцов, дедов и прадедов, победивших 
фашизм, вдохновляет каждого из нас на великое де-
ло служения своему родному краю и своей стране.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и 
благополучия! Мира и процветания – нашему Став-
ропольскому краю!

Губернатор Ставропольского края 
В. ВладИмИроВ.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Вели-
кой Победы.

Этот праздник объединяет народы и поколения 
нашей страны священной памятью о тех, кто отсто-
ял свободу и независимость не только нашей Роди-
ны, но и всего человечества. Наша благодарность 
всем, кто проявил беспримерное мужество и геро-
изм на фронте, вынес все тяготы и лишения воен-
ной поры в тылу, не знает границ. Мы в неоплатном 
долгу перед вами, дорогие ветераны.

 От всей души желаю вам душевного тепла, вни-
мания и заботы родных и близких, крепкого здоро-
вья на долгие годы! И всем нам – мирного неба над 
головой, счастья и благополучия!

Председатель думы Ставропольского края 
 Г. ЯГубоВ.

С праздником земляков также поздравляют заместитель 
председателя Госдумы, член Центрального 
штаба ОНФ ольга ТИмофееВа, 
депутат Госдумы александр ИщенКо, 
председатель Общественной палаты 
Ставропольского края николай КашурИн.

С
кОлькО бы лет ни отделяло нас от победно-
го салюта 1945 года, время не властно над че-
ловеческой памятью. как не властны и те, кто 
желает переписать историю, умалить значе-

ние ратного подвига, мужество и героизм нашего 
народа, который выстоял под разрушительным на-
тиском врага и подарил возможность будущим по-
колениям жить в свободном и независимом Оте-
честве. Этот майский день исполнен горькой скор-
би за миллионы советских людей, погибших за Ро-
дину, и негаснущей благодарности фронтовикам, 
ушедшим из жизни в послевоенные годы.  

Низкий поклон тем, кто работал дни и ночи в 
тылу, отправлял последний кусок хлеба на фронт 
во имя нашей Победы, кто в послевоенные годы 

поднимал из руин разрушенные города и села, 
восстанавливал фабрики и заводы. 

От всей души желаю нашим дорогим ветера-
нам, труженикам тыла, партизанам, блокадни-
кам, узникам фашистских концлагерей, детям 
войны, всем землякам, ведь каждую семью кос-
нулась эта страшная война, доброго здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

депутат думы Ставропольского края,
начальник филиала ооо «Газпром ПХГ»

«Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин»
С.К. ЧурСИноВ.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие земляки!

Примите мои самые добрые и искренние поздравления с главным, 
священным для всех россиян праздником – Днем Великой Победы! 

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

Проходят десятилетия, сменяются эпохи, но Великая 
Победа как символ национальной гордости и воинской 
славы остается в наших сердцах!

Сегодня этот праздник олицетворяет самоотвержен-
ность, мужество, доблесть, честь!

Традиционно 9 мая мы вспоминаем тех, кто подарил 
нам мир и свободу, тех, кто отдал свои жизни ради того, 
чтобы мы с вами сегодня жили и прославляли нашу страну.

В канун празднования 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне примите мои самые искренние 
поздравления с этим значимым для нашей Родины днем!

Этот праздник, как никакой другой, соединяет в себе 
радость победы и горечь утрат, и поэтому ценность его с 
каждым годом все только возрастает!

Сегодня мне особенно хочется пожелать вам мирно-
го неба над головой, бодрости духа и непреклонной ве-
ры в свои силы!

С праздником! С Днем Победы! 

директор Ставропольского 
рф ао «россельхозбанк» 

З.д. ТИХомИроВа.

















































	Александр Фёдорович Арчаков из села Александровского перед Днем Победы дома почти 
 не бывает - старается участвовать во всех праздничных мероприятиях, никого не обидеть. 
 Сил, несмотря на более чем солидный возраст, еще хватает, утверждает ветеран 
 Великой Отечественной... (Подробности - на 2-й стр. в материале «И до ста лет проживу!»).

Фото Евгении Теряевой. 

В 
каНУН 74-й годовщины Победы сотрудники краевого следствен-

ного управления СкР, сообщает пресс-служба ведомства, поздра-

вили участницу Великой Отечественной войны Зою Евдокимовну 

Маринич и вручили ей медаль Следственного комитета Россий-

ской Федерации «Доблесть и отвага».

Зоя Маринич родилась 20 апреля 1925 года в г. Ейске краснодарско-

го края. В 1942 году ушла на фронт, служила в разведке при истреби-

тельном батальоне войск НкВД. Теперь к ее медалям «За Победу над 

Германией», «За взятие берлина», «За отвагу» и другим наградам при-

бавилась медаль «Доблесть и отвага». 

После войны Зоя Маринич преподавала биологию и географию в шко-

ле № 1 Ставрополя, ее учительский стаж 43 года. И сейчас ветеран жи-

вет активно: она член президиума городского совета ветеранов, сове-

та женщин Ставрополя и академии здорового образа жизни В.а. Скаку-

на. В свои 94 года Зоя Маринич занимается йогой и плавает в бассей-

не. а в 2017-м и прошлом году она была участницей телепередач «Стар-

ше всех» и «лучше всех» на Первом канале. 

В. алоВа.

Фото пресс-службы краевого следственного управления СкР.

«Доблесть и отвага» 
Зои Маринич

Имени Героя 
В преддверии великого праздника Победы предста-

вители администрации Новоалександровского город-
ского округа и городского совета ветеранов посетили 
фронтовиков, вручив подарки и пожелав всем долгих 
лет жизни. В рамках проекта «Имени Героя» прошли 
также праздники улиц. В частности, в районе переул-
ка имени Героя Советского Союза М.Г. Владимирова 
в городе Новоалександровске была развернута кон-
цертная программа «Его именем улица названа». Со-
бравшиеся еще раз вспомнили своего известного зем-
ляка. В 1940 году Михаил Григорьевич окончил воен-
ное авиационное училище штурманов в краснодаре. С 
первых дней войны был призван на фронт. В 44-м нес 
боевую службу в звании штурмана эскадрильи 36-й 
авиадивизии авиации дальнего действия. Совершил 
почти 270 боевых вылетов. В феврале 1944 года уча-
ствовал в бомбардировке вражеского линкора «Тир-
пиц». Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
мужество и героизм, проявленные в боях с немецки-
ми захватчиками, Михаил Владимиров был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена ленина и медали «Золотая Звезда». В 1952 го-
ду уволен в запас. С тех пор жил в Новоалександров-
ске, трудился на благо агропромышленного комплек-
са. Сердце героя перестало биться в 1992 году. Один 
из переулков Новоалександровска носит имя Михаи-

ла Владимирова, а местные школьники посвящают ему 
свои сочинения, стихи, рисунки. В памятном праздни-
ке «Его именем улица названа» приняли участие уча-
щиеся гимназии № 1, местные жители, представите-
ли организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Новоалександров-
ского городского округа. 

«Пройдём дорогами войны»
В селе летняя Ставка Туркменского района завер-

шилась квест-игра «Пройдем дорогами войны», орга-
низованная межпоселенческой центральной библио-
текой. Участники игры прокладывали свой историче-
ский курс, отвечали на вопросы, посвященные городам-
героям. На станции «События и даты» командам при-
шлось вспомнить ключевые даты судьбоносных сраже-
ний Великой Отечественной войны. Задание «Привал» 
потребовало продемонстрировать  смекалку в поиске 
провизии в полевых условиях. Завершилась игра ис-
полнением песен военного лихолетья. Во всех школах 
района была организована эстафета-марафон «Зна-
мя Победы», а во многих детских садах прошел парад 
«Мы - правнуки Победы». как и положено, каждый от-
ряд с флагом, речевкой и песней прошел торжествен-
ным маршем. Все юные участники парада получили в 
награду по порции настоящей солдатской каши и чая.

Т. СлИПЧенКо. 

Нам дороги эти 
позабыть нельзя
лучшие фронтовые 
и народные песни испол-
нили на сцене Пятигор-
ского городского 
дома культуры № 1 
полтора десятка вокаль-
ных коллективов из Став-
ропольского края и севе-
рокавказских республик, 
состоящих из ветеранов 
войны и труда. 

Из года в год в преддве-
рии Дня Победы в Пятигор-
ске проходит фестиваль-
конкурс «Нам дороги эти по-
забыть нельзя». каждый хор 
представил на суд жюри по 
три композиции. В итоге пер-
вое место разделили акаде-
мический женский хор вете-
ранов из Пятигорска и Народ-
ный академический хор вете-
ранов из Черкесска. 

н. блИЗнюК.

«Судьба солдата»
В преддверии дня Победы в 85 регионах россии, 

в том числе и на Ставрополье, открылись общественные 
приемные «Судьба солдата». 

И
НИЦИаТОРы одноименного проекта - Общероссийский народный фронт 
и ООД «Поисковое движение России». Во всех регионах страны органи-
зовано 120 стационарных и мобильных общественных приемных, где лю-
ди могут подать заявку на поиск информации о своих родных, пропавших 
на фронтах Великой Отечественной войны. В нашем крае такая обще-

ственная приемная  создана при региональном исполкоме ОНФ по ул. Марша-
ла Жукова в Ставрополе. как отмечают организаторы, Великая Отечественная                    
война затронула каждую российскую семью, и, к сожалению, многие  соотече-
ственники до сих пор не знают о судьбах родных, ушедших на фронт и не вер-
нувшихся с полей сражений. к поисковикам всех регионов ежедневно обра-
щаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать, где 
погиб и похоронен их родной человек, восстановить его боевой путь. В то же 
время приходят родственники не только погибших, но и вернувшихся участни-
ков войны, чтобы узнать или уточнить их боевой путь и информацию о награ-
дах. В помощниках у проекта электронные базы данных Министерства оборо-
ны РФ и различные архивные документы. 

Т. СлИПЧенКо.

На правах рекламы

На правах рекламы



ше совместными усили-
ями мы установили, что  
К. Матвеев дошел до Ке-
нигсберга, участвовал 
в его штурме. Был ра-
нен третий раз в апре-
ле 1945 года и находился 
на излечении в госпитале  
№ 3428 (о чем есть запись 
в наградном листе). В при-
казе войскам III Белорус-
ского фронта № 0693 от  
7 июля 1945 года К. Мат-
веев награжден еще и 
орденом «Красной Звез-
ды». Так, значит, вовсе 
не погиб он под Ставро-
полем зимой 43-го! И до-
жил до самой Победы. Но 
как сложилась его даль-
нейшая судьба?

Сделав запрос в загс 
Георгиевского района, 
получили ответ, что Кон-
драт Фёдорович Матве-
ев умер 5 мая 1958 го-
да в селе Краснокумском 
Георгиевского района 
Ставропольского края. И 
наконец-то сейчас, после 
неоднократной провер-
ки и перепроверки всех 

архивных документов, мы можем 
рассказать о жизни этого человека.

Итак, герой этой газетной пу-
бликации К. Матвеев был призван 
на фронт 26 ноября 1942 года. Бы-
ло ему в ту пору 40 лет, и начал он 
боевой путь пулеметчиком в со-
ставе 347-й стрелковой дивизии в 
районе поселка Дыдымкин Курско-
го района. Тогда там шли тяжелые 
бои. Враг был остановлен в сентя-
бре 1942 года под Моздоком ценой 
невероятных усилий. Ноябрь, по но-
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В мае 45-го...

Д
оНСКИе поискови-
ки в ходе раскопок 
обнаружили место 
падения самолета 
И-15 и останки неиз-

вестного пилота. одна из 
деталей боевой машины 
была с номерным знаком. 
Поисковики обратились 
в военные архивы и вско-
ре получили исчерпываю-
щую информацию о погиб-
шем летчике. Это был Вик-
тор Попов. До войны слу-
жил в 272-м истребитель-
ном авиаполку, дислоциро-
вавшемся на аэродроме в 
Ворошиловске (так тогда на-
зывался Ставрополь). он и его 
молодая жена Валентина Кон-
дакова перед вылетом Викто-
ра на Южный фронт в сентя-
бре 1941 года расписались в 
городском загсе. Жили они по ули-
це Дзержинского, 153, сейчас это 
здание занимает один из факуль-
тетов СКФУ, и лишь в правом кры-
ле остался подъезд, где на четы-
рех этажах живут люди. Увы, никто 
из них не помнит летчика и его же-
ну, что, впрочем, неудивительно – 
с начала войны минуло немало лет. 
Нет данных о жильцах той поры и 
в архивах. Когда летом 1942 года 
фашисты стали подступать к горо-
ду, Валентина как член партии эва-
куировалась в тыл вместе с други-
ми семьями летчиков полка. После 
освобождения краевого центра 
вернулась в дом, где жила с Вик-
тором, начала его розыск, но поис-
ки ни к чему не привели. оставать-
ся в городе не захотела и возврати-
лась на малую родину, в Житомир. 

Когда мне говорят, что 
у нас плохая молодежь, 
что на уме у них только 
пепси, жвачка и деньги, 
я не верю. Хорошая у нас 
молодежь: любят род-
ных и близких, помогают 
старикам, любят Родину 
и готовы ее защищать. 

В 
ПРеДДВеРИИ очередного 
Дня Победы в нашем коорди-
национном совете поискового 
движения при совете ветера-
нов Ставрополя решили акти-

визировать работу и собрались на 
базе военно-патриотического клу-
ба «Русские витязи». Там я позна-
комился с Максимом Губским. Хо-
роший парень, правильная речь, 
умные суждения. В разговоре вы-
яснилось, что в свои 22 года он уже 
участвовал в экспедициях «Рус-
ских витязей» на смоленскую зем-
лю, где проходили тяжелейшие бои 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками в 1941-1942 годах. Там погиб-
ли две наши ставропольские диви-
зии, 102-я и 103-я. И почти полно-
стью пал в боях кавалерийский кор-
пус генерала Доватора.

И решили мы с Максимом и Ни-
колаем Жмайло (он основатель клу-
ба «Русские витязи») объединить 
наши усилия в поисковой работе. В 
частности, запланировали, что весь 
2019 год посвятим изучению мате-
риалов о защите и освобождении 
города Ставрополя от фашистских 
захватчиков. Результаты не заста-
вили себя долго ждать. Возле по-
селка Садового, в 10 километрах от 
Ставрополя, при помощи местного 
жителя установили место расстре-
ла фашистами 25 человек в 1942 го-
ду. На месте расстрела нет обели-

С
еГоДНя ему, участнику Ве-
ликой отечественной войны, 
награжденному орденами и 
медалями, почетному граж-
данину села Александров-

ского, первому заместителю рай-
онного отделения краевой обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов, уже 96. Для всех зем-
ляков он герой, прошедший войну, 
радеющий за отечество, пример 
для подражания. 

Александр Арчаков и сейчас в 
строю, в преддверии Дня Победы  
чуть ли не каждый день на меро-
приятиях: то с ребятней встреча-
ется, то ветеранские дела «раскру-
чивает» к празднику, то напутству-
ет спортсменов на соревнованиях... 
Кстати, по его инициативе заложи-
ли аллею в центре Александровско-
го, установили стелу в честь труже-
ников тыла и детей войны. 

Глава Александровского района 
Любовь Маковская убеждена, что 
судьба Александра Арчакова – это 
и есть судьба России, Ставрополь-
ского края, Александровского рай-
она и села. Каждый раз, встречаясь 
с ветераном, они вместе намечают 
планы предстоящих дел. 

…А ведь чего только не при-
шлось пережить Александру Арча-
кову! В 7 лет он потерял маму, в 10 
– отца. После окончания семилетки 
выучился на тракториста и комбай-
нера и стал работать на машинно-
тракторных станциях. 

Когда началась война, Алек-
сандр вместе с другими комсо-
мольцами попросился на фронт. 

- В 1942 году, - вспоминает ве-
теран, - меня направили в Сталин-
град, в дивизион помощником во-
дителя танка Т-60. На боевых маши-
нах было смонтировано оборудова-
ние для пуска снарядов-ракет ти-
па М-8. Эту технику называли ла-
сковым женским именем Катюша. 

Враг яростно рвался к Вол-
ге, стремясь перерезать водную 
транспортную артерию, по которой 
шли поставки горючего, боеприпа-
сов, продовольствия для Красной 
армии.

- В один из последних дней авгу-
ста 1942 года, - продолжает Алек-
сандр Арчаков, - танковые соеди-
нения противника пытались про-
рваться в районе тракторного за-
вода. Нашему минометному диви-
зиону необходимо было пересечь 
весь город под непрерывным ору-
дийным и пулеметным огнем, при-
быть в указанное место и уничто-
жить технику и живую силу немцев. 
Дивизион расположился на берегу 
Волги на территории тракторного 
завода. Снаряды нам подвозили с 
левого берега реки на лодках и ка-
терах при непрерывной бомбежке 
и орудийных обстрелах со стороны 
немцев. Много наших солдат и офи-
церов погибло и утонуло в Волге. 

огневая мощь «катюш» была по-

«И до ста лет 
проживу!» - 
пообещал Александр Фёдорович 

Арчаков год назад на вечере, 
посвященном его 95-летию

добна огненному смерчу, фашисты 
панически боялись их и не зря окре-
стили «черной смертью». Дивизион 
с поставленной задачей справился. 
Прорвавший нашу оборону в рай-
оне завода враг был остановлен 
огнем «катюш», а затем отброшен 
пехотой от берегов Волги, потеряв 
много людей и техники.

В полку служили люди разных 
национальностей, много солдат 
было из Ставропольского края. Ар-
чаков воевал, как все. Не жаловал-
ся. Попал в медсанбат. В октябре 
1942 года его назначили команди-
ром разведки и присвоили звание 
младшего сержанта. После Сталин-
градской битвы бойцы полка осво-

бождали Сталинградскую и Ро-
стовскую области, Донбасс и Крым. 

Позже полк, в котором воевал 
Арчаков, уже ставший команди-
ром орудия, с победными боями 
прошел Эстонию и Латвию, фор-
сировал одер, дошел с боями до 
Берлина.

- На рейхстаге расписались и 
мои однополчане, - вздыхает вете-
ран. - До самого фашистского ло-
гова мне дойти не довелось: вес-
ной 1945 года направили учиться в 
омское артиллерийское училище. 
День Победы я встретил там.

После войны офицер Александр 
Арчаков остался в Советской ар-
мии. И только в 1966 году, прослу-

жив 26 лет, демобилизовался. На 
гражданке работал в Александров-
ском председателем профкома в 
межколхозной строительной ор-
ганизации, позже - на заводе «Ра-
диан». С 1973 года по сегодняшний 
день он возглавляет на заводе со-
вет ветеранов. 

Председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий ягубов, 
приезжавший поздравить Алексан-
дра Арчакова с 95-летием, сказал:

- Вы всю жизнь посвятили служе-
нию людям, России и Ставрополь-
скому краю. Вы – человек, который 
по-настоящему болеет и радеет 
за нашу землю, за родную страну. 
У вас есть много мудрости и зна-
ний, которые вы можете передать 
другим.

А председатель краевого сове-
та Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во- 
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов Алексей Алексеевич 
Гоноченко пожелал:

- 95 – это почти век, но я думаю, 
что у нас хватит сил, чтобы встре-
титься и через пять лет.

Хочется верить, что хватит. По-
тому что на том юбилейном вечере 
ветеран сказал:

- Передо мной теперь стоит 
большая задача: я должен все по-
желания выполнить, а значит, рабо-
тать нужно с удвоенной энергией! 

А по-другому он и не умеет. 

Подготовила 
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото евгении Теряевой 

и из личного архива А. Арчакова.

	А. Арчаков на отдыхе в Москве после разгрома 
 крымской группировки фашистов.

А Виктор прикрывал сначала 
небо над Ворошиловском, затем 
его полк передислоцировался на 
донскую землю. Уже в середи-
не октября 1941 года он первым 
в полку сбил в районе Таганрога 
истребитель «мессершмит-109». 
Потом были еще воздушные бои. 
отметили храброго пилота бо-
евыми наградами, повысили в 
звании. Сражался так, что в фев-
рале 1942 года командир полка и 
комиссар ходатайствовали о при-
своении ему звания Героя Совет-
ского Союза, однако командую-
щий ВВС 56-й армии представил 
его лишь к очередному ордену. Ге-
роями в первые годы войны ста-
новились немногие… Тем време-
нем отважный летчик продолжал 
бить врага. В качестве командира 

экадрильи капитан Попов громил 
технику и живую силу противника. 
25 июля 1942 года он не вернул-
ся из боя… 

Передо мной копия историче-
ского документа - «Именной спи-
сок безвозвратных потерь на-
чальствующего и рядового со-
става 230-й штурмовой авиади-
визии от 1.08.42 г.». Под № 7 чи-
таем: «Капитан Виктор Попов, 
командир эскадрильи 590-го 
штурмового авиаполка, который 
25.07.42 г. не возвратился с бое-
вого задания на самолете И-15». 
По сведениям донского поиско-
вого отряда, самолет был под-
бит огнем зенитной артиллерии 
и упал в заболоченную местность 
возле станицы Николаевской. от 
сильного удара Виктора выбро-

сило из кабины. 
В 70-е годы про-

шлого века его 
останки были захо-
ронены в братской 
могиле в станице Ни-
колаевской Ростов-
ской области. Не-
давно поисковики 
отряда решили уве-
ковечить имя героя: 
собрали средства 
на изготовление ме-
мориальной плиты 
и установили ее на 
братской могиле. 

АНАтОЛий 
БЕРштЕйН.

Фото членов 
поискового отряда 

«Донской». 

Копии документов и важ-
ную информацию о летчике-
истребителе Викторе 
Попове, который храбро сра-
жался с немецкими асами
и был сбит летом 1942 года, 
поисковый отряд из Ростов-
ской области прислал свое-
му коллеге Александру 
Паненко, живущему 
в изобильном. тот передал 
эти материалы для публика-
ции в газете.

 Именная мемориальная плита 
на братской могиле.

Имя 
на братской 
могиле

История одного героя
ска или хотя бы памятно-
го знака. Эту несправед-
ливость нужно исправить. 
Провели разведку в райо-
не аэродрома ДоСААФ и в 
прилегающем лесу. Нашли 
позиции наших войск, хо-
ды сообщений, провалив-
шиеся землянки, воронки 
от разрывов. Предложи-
ли администрации горо-
да провести там учебно-
методические сборы со 
школьниками и «Вахту па-
мяти» 22 июня. Инициа-
тива наша поддержана. 
Главная цель этих сборов - 
сформировать городской 
поисковый отряд. 

Но сенсация в совмест-
ной работе ждала нас впе-
реди…

Когда изучали архив-
ные документы по осво-
бождению Ставрополя от 
фашистских захватчиков, 
обратили внимание на ко-
личество погибших – 126 
человек, пропавшими без 
вести числились 22 чело-
века. В журнале безвоз-
вратных потерь 347-й Ме-
литопольской стрелковой дивизии, 
принимавшей участие в освобож-
дении нашего города, нашли за-
пись о красноармейце Кондрате 
Фёдоровиче Матвееве. Было запи-
сано, что он «погиб под Ставропо-
лем (Ворошиловск) со стороны по-
селка Надежда на поле боя 20.01.43 
года в 300 м от кургана возле МТС». 
однако не указано место его захо-
ронения. Запись о других погиб-
ших красноармейцах гласит, что 
они похоронены в братской моги-

чам примораживало, местность от-
крытая, постоянно дул ветер. На-
скоро рыли блиндажи и окопы. На-
ши войска занимали позиции, гото-
вились дать достойный отпор фа-
шистским захватчикам. С востока 
шло пополнение бойцами, техни-
кой и боеприпасами. Бои приоб-
рели позиционный характер.

1 января 1943 года в 8 часов 
утра после артподготовки наши 
войска начали контрнаступление 
по всей линии фронта: Ачикулак - 
Каясула - Ага-Батыр - Дыдымкин - 
Моздок - Малгобек. Фашисты со-
противлялись упорно и несколько 
раз контратаковали. Поселки Ага-
Батыр и Дыдымкин были опорны-
ми пунктами в фашистской оборо-
не. Поэтому нашим войскам при-
шлось здесь вести упорные бои… 
Неся огромные потери, наша ар-
мия сломила оборону врага. Нара-
щивая успех, войска погнали нем-
цев на запад. За пять дней Курский 
район был освобожден ценой тя-
желых потерь. Там погибли около 
30000 наших бойцов. 

Кондрат Матвеев выжил и во 
второй декаде января 1943 го-
да дошел до Ставрополя. Нем-
цы, прикрывая отступление своих  
войск, вели огонь по наступающим 
частям из всех видов артиллерий-
ских и минометных орудий. Наши 
войска несли потери. Именно тог-
да, в январе 1943-го, при взятии 
Ставрополя К. Матвеев получил ра-
нение, но по непонятным причинам 
был причислен к списку погибших.

Излечившись, он остался в 
строю и продолжил воевать в соста-
ве своей дивизии. Переправившись 
через Керченский пролив, оказал-
ся в Крыму. Год воевал, освобож-
дая полуостров от фашистских за-
хватчиков. В конце апреля 1944 го-
да дошел до Севастополя. Из сво-
его пулемета поддерживал насту-
пление товарищей. Под Севастопо-
лем был ранен во второй раз. 1 мая 

1944 года награжден медалью «За 
отвагу». Продолжая воевать, дошел 
до Кенигсберга. В апреле 1945 го-
да принял участие в штурме это-
го города, где был ранен в третий 
раз. Несколько месяцев находил-
ся на излечении в госпитале. 9 мая 
День Победы встретил в больнич-
ной палате. За проявленное муже-
ство и героизм был награжден ор-
деном Красной Звезды.

Демобилизовавшись из армии, 
вернулся с фронта домой к семье, 
в село Краснокумское. Трудился, 
восстанавливал разрушенное хо-
зяйство. Радовался мирной жиз-
ни. Но из-за полученных ранений 
на фронте жизнь его оказалась ко-
роткой. В возрасте 56 лет он умер и 
похоронен на сельском кладбище в 
Георгиевском районе.

В своем повествовании я посто-
янно употребляю слово «дошел». 
Поясню. Служил Кондрат Матвеев 
в стрелковой дивизии, а не в мото-
пехотной. Поэтому свой пулемет он 
на своих руках от Дыдымкина донес 
до Кенигсберга.

Ну и самое главное, что нам уда-
лось выяснить. Наш земляк не по-
гиб 20 января 1943 года, освобож-
дая краевой центр. он прошел 
славный боевой путь по тяжелым 
дорогам войны, достойно и герои-
чески защищая нашу Родину.

*****
Стоя возле братской могилы, 

чувствуешь, как на тебя смотрят 
бойцы и говорят: ПОМНитЕ НАС, 
МЫ тОЖЕ БЫЛи МОЛОДЫМи и 
ЛЮБиЛи ЖиЗНЬ!

В заключение хочу сказать 
огромное спасибо Николаю Жмай-
ло и Максиму Губскому за совмест-
ную работу. отдельную благодар-
ность выражаем сотрудникам спец-
служб за оказанную помощь. 

ВиКтОР МОСКАЛЕНКО.

ле на Успенском кладбище. Вот эта 
нестыковка между гибелью и ме-
стом погребения красноармейца 
К. Матвеева и навела нас на мысль, 
что необходимо более детально из-
учить архивы 347-й стрелковой ди-
визии. Проверив запись в учетной 
карточке воинского захоронения 
(братская могила на Комсомоль-
ской горке), обнаружили в списках 
Матвеева К.Ф. его фамилия выбита 
и на мемориальной плите у Вечно-
го огня. Также обнаружена запись в 

Книге Памяти. она гласит, что «Мат-
веев К.Ф. (347-я с. д.) погиб 20 ян-
варя 1943 года при взятии города 
Ставрополя и похоронен в братской 
могиле на Комсомольской горке».

А дальше - полная неразбери-
ха в штабных документах этой ди-
визии! В журнале боевых действий 
находим приказ от 1 мая 1944 го-
да № 19/Н, в котором К. Матвеев 
награжден медалью «За отвагу» 
за участие в штурме города Сева-
стополя, где он был ранен. А даль-

 Жительницы Ставрополя встречают советских солдат-освободителей. Январь 1943 г.

 На таких истребителях И-15 в начале войны сбивали фашистских асов наши летчики.
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С
АВеЛИй родился в 1939 году в 
селе Ипатово. Мама, Матрёна 
Михеевна, работала продав-
цом, отец, Иван Леонтьевич, 
– заведующим отделом Цен-

троспирта. Детство пацана закон-
чилось, когда папа ушел на фронт. 
Врезались в память Савелия крик 
и плач матери, когда в 1947-м при-
шла весточка, что Иван Леонтье-
вич Редько пропал без вести еще 
в 1943-м. 

Матрёна Михайловна с шестью 
сестрами и 16 детьми всем род-
ством переехала в село Золота-
ревка.

- Из шести моих дядей с фрон-
та вернулись двое. Помню голодное 
детство: вареную лебеду на первое 
и толченый курай на второе. Нас, 
беспризорных, босоногих, мама 
почти не видела – с утра до поздней 
ночи трудилась на разных работах 
в колхозе. В первый класс пошел в 
том, в чем бегал на улице, - ребя-
та сказали, что 1 сентября. Прихва-
тил с собой старую газету, дощечку 
почище да графит, добытый из ста-
рой батарейки, вместо карандаша, 
– вспоминает Савелий Редько.

Первоклассников тогда ока-
залось 60 человек. Причем раз-
ных возрастов – пришли все, кто 
не смог учиться в войну. Савелий 
окончил шесть классов, а в 14 лет 
пошел в колхоз имени Тельмана. 
Там чабановал, пас скот, скирдовал 
солому, относясь к тяжелому труду 
с детской непосредственностью и 
весельем. А дома помогал матери 
по хозяйству.

Дети войны очень быстро взрос-
лели. В семнадцать лет на танцах 
под баян Савелий приметил ма-
ленькую, худенькую, как стебелек, 
девушку. Звали красавицу Нюся. 
Стал провожать ее до дома, вме-
сте ходили на комсомольские со-
брания. Нюся работала в колхозе 
дояркой, а Савелий – на тракторе, 
оба вставали до зари, поэтому сви-
дания были краткими. Вскоре мо-
лодой человек предложил люби-
мой выйти за него замуж – ему бы-
ло 17 лет, ей – 16. В 1957-м роди-
лась их первая доченька Любаша. 
В тот же год начали строить соб-
ственный дом. 

Не забудем никогда...

  Ставропольцы слушают сообщение о начале Великой Отечественной войны.

  Женщины роют траншеи на окраине Ставрополя. Осень 1941 г.

	Разъезд 63-й кавалерийской дивизии на охране 
 горных перевалов Кавказа. Сентябрь 1942 г.

Война на Ставрополье: новый взгляд... 
И неизвестные подробности
Даже сейчас, через 74 года после окончания Великой отечественной войны, открываются 
исторические подробности о том лихолетье, начавшемся 22 июня 1941 года. 

нули с седел и повисли на стреме-
нах. Через мгновение кони занесли 
их на позиции врага. И тут произо-
шло чудо, «мертвые» казаки осво-
бодились от стремян и открыли бе-
глый огонь из автоматов по расте-
рявшимся гитлеровцам. опорный 
пункт оказался в наших руках». од-
нако, как известно, в истории вой-
ны были не только героические, 
но и трагические страницы. Авто-
ры приводят факты, мягко говоря, 
недальновидной политики мест-
ного партийного и военного руко-
водства в начале войны. Вот один 
из них: лишь 7 августа 1942 года, 
когда немецкие войска уже заняли 
Ставрополь, было принято решение 
о переводе Ставропольского края 
и республик Северного Кавказа на 
военное положение. Это привело к 
невосполнимым потерям. Не были 
эвакуированы многие жители края, 
которым нельзя было оставаться на 
оккупированной территории. Врагу 
достались имущество, запасы про-

довольствия, скот, которые необхо-
димо было отправить в тыл. В ре-
зультате запоздалого решения не 
были завершены оборонительные 
сооружения. К тому же, как выяс-
нилось, ошибкой было строитель-
ство противотанковых рвов, дотов 
и дзотов по линии Бешпагир - Базо-
вая Балка. Потому что враг насту-
пал совсем в другом месте: по до-
роге Московское - Донское.

В книге анализируется система 
оккупационной политики немец-
ких захватчиков. ее основой на 
территории Ставропольского края 
стал геноцид. Массовые расстре-
лы проводились в городах и селах 
края. В Ставрополе во время окку-
пации погибло 8 тыс., в Минераль-
ных Водах – 10 тыс., в Пятигорске 
– 3 тыс., в Кисловодске – 3 тыс., в 
Черкесске – 2350 человек. Всего в 
Ставропольском крае от рук окку-
пантов погибли 31645 мирных жи-
телей и 277 военнослужащих. Ав-
торы установили, что гитлеров-
ские оккупационные власти от-
правили на каторжный труд в Гер-
манию более 122 тыс. представите-
лей Северного Кавказа, в том чис-
ле из Ставропольского края 990 че-
ловек. А в целом в период оккупа-
ции враг нанес ущерб народному 
хозяйству края на 14,6 млрд руб.  
(в ценах 1944 г.). 

Две главы книги посвящены ана-
лизу состояния сельского хозяй-
ства и промышленности Ставропо-
лья до и после освобождения края. 
Во время оккупации произошло 
заметное сокращение аграрно-
го производства. Показатели про-
мышленного производства края к 
окончанию войны по сравнению с 
1940 г.: численность промышлен-
ного персонала – 34,9 тыс. чело-
век, или 51,4%, выпуск промышлен-
ной продукции – 41,8%. Производ-
ство таких товаров народного по-
требления, как обувь, сократилось 

на 50%, швейных изделий – на 40%. 
Из 906 предприятий в 1945 г. рабо-
тало лишь 723. 

Новизну работе придает рас-
смотрение вопроса состояния об-
разования на Ставрополье в воен-
ное время. Исследователи выясни-
ли: перед войной в крае было 1490 
школ и 344 тыс. учащихся. общее 
количество школ в 1943/1944 учеб-
ном году сократилось на 17%. Сни-
зился и контингент учащихся, осо-
бенно в сельской местности – почти 
в 60 (!) раз. Главной причиной это-
го стала занятость учащихся на по-
лях колхозов и совхозов. Что каса-
ется учителей, то их количество со-
кратилось в 1,5 раза, так как мно-
гие учителя были мобилизованы на 
фронт.

В период оккупации захватчи-
ки грабили и вывозили в Герма-
нию культурные ценности из музе-
ев и храмов края: церковные книги, 
картины, гравюры, иконы, бронзо-
вые статуи и др. 

Новаторски воспринимаются 
главы монографии, посвященные 
социальной политике, повседнев-
ной жизни населения края в годы 
войны. Авторы впервые в регио-
нальной историографии выясня-
ют, как осуществлялось обеспе-
чение населения городов топли-

вом и продуктами питания, функ-
ционировала налоговая система, 
реализовывалась выплата пенсий 
и пособий семьям погибших вои-
нов, оказывалась медицинская по-
мощь. В этой связи подчеркивает-
ся, что медицинские учреждения 
края, особенно Кавказских Мине-
ральных Вод, проделали огром-
ную работу по недопущению эпи-
демий в регионе и лечению ране-
ных красноармейцев. В 110 санато-
риях и пансионатах за время вой- 
ны было возвращено в строй не 
менее 200 тыс. военнослужащих. 
В книге впервые показаны демо-
графические сдвиги, изменения 
в повседневной жизни населения 
Ставропольского края в годы вой- 
ны, возрождение религиозной 
жизни. В книгу включен материал 
о современных традициях патрио-
тического воспитания на примере 
акции «Бессмертный полк», рабо-
ты ставропольских поисковых от-
рядов в Курском и других районах 
Предкавказья, где шли ожесточен-
ные бои. 

ВЛАДиМиР ЗАБЕЛиН, 
АЛЕКСАНДР ЗАгАйНОВ.

Фотоиллюстрации из книги «Став-
ропольский край в период Великой 
отечественной войны (1941-1945)».

Дети войны 

Н
АКАНУНе очередной годов-
щины Победы из типографии 
вышла коллективная моно-
графия историков «Ставро-
польский край в период Ве-

ликой отечественной войны (1941 
- 1945)». Как сказано во вступлении, 
коллектив авторов, во главе кото-
рого С. Линец, А. Аникеев, Г. Коль-
га, попытался провести комплекс-
ный анализ и объективное осве-
щение всех сторон жизни населе-
ния Ставрополья в годы минувшей 
войны. Источниками для этого по-
служили материалы федеральных и 
региональных архивов, воспомина-
ния участников тех событий, стати-
стические данные. 

В первой главе анализируют-
ся боевые действия советских  
войск в ходе битвы за Кавказ 1942 - 
1943 гг. особое внимание уделено 
малоизвестным сражениям в вос-
точных районах Ставропольского 
(в годы войны орджоникидзев-
ского) края – Курском и Нефтекум-
ском районах, а также в предгорьях 
Кавказа – Алагирско-Нальчикской 
и Ачикулакско-Моздокской контр-
наступательным операциям (12 
ноября – 29 декабря 1942 г.). В ре-
зультате этих сражений немецко-
фашистские войска были останов-
лены в Предкавказье и не смогли 
захватить нефтяные районы Гроз-
ного, Махачкалы и Баку. Кроме то-
го, контрнаступательные действия 
советских войск сковали части вер-
махта на Кавказе. Установлено, во 
время сражений с августа до конца 
декабря 1942-го в восточных рай-
онах Ставропольского края на по-
ле боя навсегда остались 22 тыся-
чи советских солдат, из них около  
8,5 тыс. – в братских могилах у ху-
тора Дыдымкина и 5,5 тыс. – на тер-
ритории бывшего хутора Кизилова, 
тысячи – под селами Полтавским, 
Ага-Батыр и другими населенными 
пунктами региона. 

есть в книге и подробности рат-
ных подвигов наших земляков. Вот 
как описывается всего лишь один 
бой кавалерийской группы полков-
ника Л. Доватора (впоследствии - 
генерал-майора) под Москвой в 
1941 году: «Кони галопом понес-
лись по улицам. Гитлеровцы откры-
ли сильный огонь, а всадники рух-

что отец не пропал без вести, а по-
хоронен как герой, защитник Роди-
ны в Сталинграде. 

- я очень горжусь своей фами-
лией. Все у нас трудятся в разных 
сферах: есть ветврачи и библиоте-
кари, агрономы и учителя, скотники 
и трактористы – очень многие оста-
лись жить на малой родине, - гово-
рит пенсионер. - И сегодня, прохо-
дя по улицам, я вижу, как измени-
лось село: есть газ, водопровод, 
асфальт, всюду красивые, ухожен-
ные дома. И рад, что частичку сво-
его труда в это вкладывает и моя 
семья. 

И каждый из ее членов видит пе-
ред собой достойный пример от-
ца, дедушки, прадедушки Савелия 
Ивановича Редько, который достой-
но прожил свою жизнь: много тру-
дился, крепко любил, если радо-
вался, то взахлеб, а если плакал, то 
навзрыд – так, как и дано челове-

Савелий Редько из тех, кого называют «дети войны». 
и слава богу и правительству края, сейчас у них социаль-
но защищенный статус. Он жил в одном веке, сейчас жи-
вет во втором. Но «солидный возраст» – это не про него: 
голубые искрящиеся радостью глаза, улыбка на лице 
и приятный с ипатовским говорком голос...

– Жили мы тогда на хуторе До-
ватора, и все его жители от мала до 
велика помогали нам делать из со-
ломы и глины саман. Стройка шла 
только по выходным дням с раннего 
утра и до поздней ночи. Женщины 
готовили ужин: варили борщ, пек-
ли пирожки, тушили баранину, кото-
рую по низкой цене выписывал кол-
хоз. Мы были как одна семья и друг 
друга поддерживали, – вспоминает 
Савелий Редько.

А еще он успевал учиться заоч-
но в Григорополисском техникуме 
на отделении механизации. Рабо-
тал на ГАЗ-51, возил зерно на эле-
ватор, шерсть в Невинномысск, где 
колхозные грузовики простаивали 
в очереди по трое суток. Зато полу-
чал хорошую для того времени зар-
плату – 600 рублей в месяц. Строи-
тельство и обустройство дома тре-
бовали больших расходов.

Через некоторое время Са-
велий Редько стал бригадиром 
тракторно-полеводческой брига-
ды в отделении № 1 села Родни-
ки. Участвовал в ипатовском ком-
плексном методе уборки урожая, 
по которому в дальнейшем вме-
сте со своим коллективом прора-
ботал 16 лет. Труд и высокие пока-
затели бригады оценило государ-
ство – в 1977 году Савелий Редь-
ко награжден орденом Славы. До 
пенсии бригадирствовал на откор-
ме КРС. В 1980-м животноводы под 
его руководством добились луч-
ших привесов в стране, за что хо-
зяйство получило правительствен-
ную грамоту и кубок.

Но своей самой большой награ-
дой Савелий Редько считает семью. 
Вместе с супругой Анной Андреев-
ной они воспитали пятерых детей. 
Всего же у Савелия и Анны 12 вну-
ков и 17 правнуков. И каждое мгно-
вение жизни, по его словам, он чув-
ствует поддержку родных и радует-
ся, когда к их фамилии присоединя-
ются новые люди. 

И вот еще чем гордится: племян-
ница Александра, побывав на экс-
курсии в Волгограде, привезла от-
туда радостную весть. она нашла 
имя Ивана Леонтьевича Редько в 
списке погибших на Мамаевом кур-
гане. Так спустя полвека сын узнал, 

Какими бы яркими ни были рассказы людей, переживших 
войну, понять их печали и страхи нам до конца не дано. 

М
оеМУ  собеседнику Влади-
миру Андреевичу Молчано-
ву в 1941-м  было четыре го-
да. Первые годы жизни он 
провел в селе Арзгир. Ма-

ма работала в библиотеке. До шко-
лы оставалось два года,  а совсем 
юный Володя уже знал алфавит и 
складывал буквы в слова. 

Радио в ту пору было редкостью. 
Поэтому и известие о войне пришло 
по старинке, так же, как его полу-
чали сотни и сотни лет назад, – от 
всадника. 

- По центральной улице ска-

кал парень на коне, - вспомина-
ет Владимир Андреевич, - он кри-
чал во весь голос: «Война! Война! 
Война!». Мы жили напротив Дома 
культуры, у центральной площа-
ди, и к обеду там уже было не про-
толкнуться. 

Всеобщая мобилизация звала на 
фронт. Тетя Володи Молчанова, Та-
исия Левченко,  вызвалась добро-
вольцем. Но на поля сражений так и 
не попала – под Ростовом призыв-
ники погибли.

- я помню, как немцы заходи-
ли в село в 42 году, - рассказыва-

ет Владимир Андреевич, – на мо-
тоциклах, в чистенькой форме, уве-
ренные и сытые. Контраст был на-
лицо – до того красноармейцы по-
кидали село изможденные, пушки 
тянули верблюды и быки… Жалко 
было смотреть. я помню, как по на-
шей улице вели расстреливать лю-
дей. На рукавах палачей были по-
вязки с надписью «Полиция». я до 
сих пор содрогаюсь, когда слышу 
это слово… 

В 43-м немцев вышибли со став-
ропольской земли.  А в 44-м  семи-
летний Володя Молчанов пошел в 
школу.  

- В первом классе у нас бы-
ло только два человека, отцы ко-
торых остались в тылу,  - папа То-
ли Найденко работал в военкома-
те,  Володи Подельного был заве-
дующим  крайзо.  Почта приноси-
ла печальные известия, редко об-
ходя дома, не жалея родственни-
ков: «Погиб», «Пропал без вести». 
Это было ужасное время. Но все 
сопереживали друг другу, помо-
гали, как могли. 

Владимир Андреевич расска-
зывает, что война отразилась и 
на школьном обучении.  Приводит 
пример - детский стишок «Учитель»:

Он пускает с нами змея,
Собирает колоски.
Мы уроки, не робея,
Отвечаем у доски.
Мы идем в поход на лыжах,
Изучаем пулемет.
Сколько с ним хороших книжек
Мы прошли за этот год.

- Так вот, мы изучали винтовку 
Мосина, - продолжаются воспо-
минания. -  еще необходимо бы-
ло знать, как обезопасить себя от 
мин и гранат – этого страшного «на-
следства» после немцев осталось 
много. Были и смертельные случаи, 
и  увечья. 

Война закончилась, и к лету до-
мой стали возвращаться солдаты. 
Как потом выяснилось, многие, кто 
значился в списках пропавших без 
вести, оказались в плену. 

- Мы были маленькие, но нега-
тив в отношении пленных ощущал-
ся крайне остро, -  сожалеет  рас-
сказчик. - Все помним фразу Ста-
лина: «У нас нет военнопленных - у 
нас есть предатели Родины». Даже 
учителя иначе относились к тем де-
тям, чьи отцы побывали в плену. я 
помню, семье моих друзей Саши и 
Толика Наливко пришлось даже пе-
реехать. Правда, недалеко. они пе-
ребрались в Буденновск. 

Война ушла, но смерть не от-
ступила – теперь уже от массо-
вого голода. В 46 - 47 годах люди 
пытались спастись, собирая коло-
сья пшеницы, не убранные техни-
кой с осени. За это грозил тюрем-
ный срок. В то самое время здо-
ровье Володи Молчанова сильно 
пошатнулось – у него была дис-
трофия. Местные власти выдали 
жмыха и свеклы. Жмых распари-
вали, свеклу варили… Володю вы-
ходили, но его мама приняла ре-
шение  уехать в ближайший насе-
ленный пункт, в котором выдают 
карточки на продовольствие. Это 
был Буденновск. 

- Первым, кого я встретил, войдя 
в класс буденновской школы, был 
Саша  Наливко – тот самый, отец 
которого выжил в плену, - вспоми-
нает  Владимир Андреевич. -  Был 
урок литературы.  Три человека за 
партой, окна до половины заложе-
ны кирпичами. А я запоминаю сти-
хотворение Алексея Толстого с его 
слов: «Вот уж снег последний в по-
ле тает…». 

Наступило и долгожданное сча-
стье – мальчишек приняли в пионе-
ры. С трепетом завязывали крас-
ные галстуки.  На смену довоен-
ным председателям совета отря-
дов пришли начальники штаба от-
рядов. Таким начальником и был из-
бран Володя Молчанов, так как был 
круглым отличником. 

А потом была летняя практика: 
пионерские дружины сажали  де-
ревья.  В 7, 8 и 9 классах собира-
ли хлопок. С энтузиазмом вступил 
в комсомол. 

Жизнь дальше строилась по тем 
же принципам – на патриотизме, с 
верой в людей и светлое будущее. 
«Мы были большой советской се-
мьей», - не скрывает ностальгии 
Владимир Андреевич. 

Затем учеба в институте,  жизнь  
на стипендию – 290 рублей (брюки 
стоили 110), встреча с будущей су-
пругой Галиной, с которой прожил 
уже 57 лет. У них два сына. 

Владимир Андреевич всегда был 
активным общественником.  До сих 
пор к нему обращаются как к экс-
перту в сфере ЖКХ. он  лишь ино-
гда возвращается к воспоминаниям 
своего детства. Да и то  только для 
того, чтобы помнили. Ведь патри-
отизм живет там, где помнят свою 
историю. 

гАЛиНА КАЛАшНиКОВА. 

ку свыше. А он, если бы мог, сказал 
своему отцу, воину Великой оте-
чественной, положившему жизнь 
на защиту отечества:

- отец, мы тебя достойны.

ВАЛЕНтиНА СКОПА. 
 Фото автора.

 Савелий Редько.  Владимир Молчанов.

*****
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Э
то стало в театре хорошей 
традицией: в последние не-
сколько лет в репертуар вош-
ли также посвященные Побе-
де «Соловьиная ночь», «Вера. 

Надежда. Любовь», «В списках не 
значился». В нынешней постанов-
ке наряду с артистами труппы за-
нята молодая поросль театра - без 
пяти минут выпускники актерского 
отделения Ставропольского фили-
ала Московского государственного 
педагогического университета, и 
спектакль этот - их дипломная ра-
бота. Интересно, каково это - пока-
зать войну современным юношам и 
девушкам? Для самой Натальи Зуб-
ковой патриотическая тема особен-
но близка, а приобщить к ней моло-
дежь она считает своим, если хоти-
те, долгом. 

- Мой отец прошел войну артил-
леристом с первого дня, с обороны 
Москвы, - говорит Наталья Павлов-
на. - А мама юной девчонкой рабо-
тала на военном заводе и еще по-
могала разгружать санитарные по-
езда с ранеными солдатами. На их 
молодость пришлось столько все-
го, и все это очень близко, дорого! И 
хочется просто отдать дань памяти, 
причем вместе с молодыми. А ребя-
та в этом возрасте так восприим-
чивы, это видно, когда разбираем 
драматургический материал, мы 
с ними о многом важном говорим. 
Чувствую, что наше поколение ста-
ло не просто носителем памяти, но 
неким мостиком, связующим поко-
ления. И поэтому хочется, чтобы се-
годняшние молодые побольше зна-
ли истинного, настоящего.

 Выбор пьесы не случаен: драма-
тургия А. Дударева нравится Ната-
лье Зубковой искренностью и глу-
биной. Автор по-своему, деликатно, 
но последовательно «препарирует» 
историю войны, затрагивая темы, 
больные для нашего народа, но и 
понятные всем. Ведь это было: в на-
чале войны не сразу действовали 
умением, а больше - числом. Чис-
лом жертв… А как без жертв? И на-
до говорить об этом. Не делать из 
людей патриотически настроенных 
дурачков. Мы и так патриоты, и тут 
я полностью солидарна с Н. Зубко-
вой. Ведь и в зрительный зал театра 
приходит много молодежи, а это 
здорово. В нынешнем наборе сту-
дентов собрались очень талантли-
вые ребята, рассказывает Наталья 
Павловна, они способны со време-
нем украсить труппу. 

однако насколько точно могут 
молодые отразить далекую им тему 

А их ждала война...
К годовщине Победы на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова готовится премьера: спектакль по пьесе белорусского драматурга и сценариста 
Алексея Дударева «Не покидай меня...» ставит народная артистка России Наталья Зубкова.

войны? Не секрет, что в некоторых 
современных фильмах и постанов-
ках о войне ощущение фальши, де-
коративности, по сути, глушит вы-
сокое содержание. К счастью, те-
атр дает возможность передать со 
сцены подлинность переживаний. 
особенно Ставропольский драма-
тический, прочно стоящий на луч-
ших традициях русского психоло-
гического театра. 

- Здесь ни за что не спрячешь-
ся, не соврешь, здесь все надо про-
жить, - улыбается Н. Зубкова. - так 
живет наш театр, это высоко це-
нится. Нам в Москве говорили на 
гастролях, мол, хорошо, что в про-
винции сохраняются театры клас-
сических традиций. Что такое евро-
пейский театр, на который мы буд-
то бы должны равняться? Зачем же 
всех под эту европейскую гребен-
ку… Мы, Россия, можем отставать 
в каких-то экономических направ-
лениях, но по части театрального 
искусства всегда были впереди. И 
нельзя это потерять!

Ну а что же молодежь в зале? 
На личном опыте Н. Зубкова не раз 
убеждалась: молодежь растет хоро-
шая, думающая, чувствующая. Пять 
лет идет на сцене «В списках не зна-
чился». И каждый раз зрители, в том 
числе молодые, плачут! Кстати, этот 
спектакль был показан на одном из 
молодежных форумов, и реакция 
юношества была потрясающая. По-
сле спектакля не расходились, об-
щались с артистами, стихи читали… 

В том, что спектакль «Не покидай 
меня...» тоже поставлен «к дате», 
Н.  Зубкова не видит ничего плохого. 
Да ведь и дата какая! Вполне заслу-
живающая… Недаром эти спектак-
ли по нескольку лет держатся в ре-
пертуаре, и всегда есть люди, кото-
рые идут на них. И не только в Став-
рополе, а по всему краю, куда часто 
выезжают артисты. Между прочим, 
нынешнюю премьеру увидят гости 
предстоящего Всемирного фести-
валя «Студенческая весна», столи-
цей которого через месяц станет 
Ставрополь. 

особый смысл пьесы А. Дуда-
рева в том, что она основана на ре-
альных событиях. Реальная развед-
группа, готовящаяся к важному за-
данию. Сколько было на войне таких 
моментов, когда приходилось жерт-
вовать такими группами ради реше-
ния большой задачи. Пронзитель-
ную остроту действию придает то, 
что здесь эти отважные разведчики 
– простые девчонки, едва со школь-
ной скамьи. И нам так понятны сло-
ва их командира, который понима-
ет, куда их посылает: «Зоя Космоде-
мьянская, которую эти сволочи по-
весили, для меня как для мужика не 
гордость, а стыд!!! Стыд и позор!». 

- Да, вот такой высокой ценой да-
лась Победа, - размышляет Н. Зуб-
кова. - Но люди понимали, на что 
идут. Именно так это было - через 
боль, через понимание… И пусть 
все помнят об этом. Потому что на-
ша история много говорит о нации 

вообще: мы вот такие, мы готовы и с 
песней, и со слезами, хотя и со стра-
хом, но - жертвовать, если надо...

особенность Дня Победы в том, 
что это и общий праздник, и лич-
ный для каждого из нас. И для Ната-
льи Зубковой он тоже личный. Хотя 
отец-фронтовик не любил вспоми-
нать о войне. Для них, трех сестре-
нок, он был просто любящим папой 
и главным человеком в семье. Се-
годня им остались его боевые на-
грады и память. Наталья Павловна 
хранит и перечитывает старые га-
зеты со статьями об отце, посвя-
щенные ему стихи: «твои подвиги, 
Павел Катаев, не забудет народ ни-
когда...». Его война не закончилась 
в 45-м, поступил в Военную акаде-
мию им. Ленина и всю жизнь посвя-
тил армии. о войне говорил скупо, 
как и многие ветераны. только в 
письмах к однополчанам раскры-
вал душу. Но все-таки он передал 
своим детям так много именно в по-
нимании Родины, принадлежности 
к ней, патриотизма настоящего, не 
плакатного. 

В спектакле «Не покидай меня...» 
юная героиня поет воображаемому 
возлюбленному (до реальной люб-
ви дожить довелось не всем) тро-
гательную песню: «Я подарю те-
бе весь мир земной... Распустятся 
весной цветы надежды»… они тоже 
мечтали о любви, ждали весну. А их 
ждала война.

Наталья БыкоВа. 

Д
ВЕНАДцАть человек в камуф-
ляжной форме с учебными ав-
томатами и казачьим знаме-
нем стартовали в селе Маныч-
ском и направились почти че-

рез весь Апанасенковский район в 
родное село. 

такие испытания казаки устраи-
вают для себя не впервые, в про-
шлом году они проскакали на лоша-
дях от Дивного до Рагулей. В этом 
году маршрут увеличили до 75 ки-
лометров. 

Инициатором марш-броска стал 
атаман Виталий Панасенко. Стар-
ший по званию и по возрасту, он за-
ранее готовил своих «орлят» к поко-
рению маршрута, сам пешком «на-
хаживал» по десятку километров 
в день, тренировал молодежь. Ре-
бят подбирал сильных, выносли-
вых: все спортсмены, есть воспи-
танники кадетского класса, двое 
студентов агротехникума, некото-
рые посещают конноспортивную 
школу, где атаман работает трене-
ром. Рядом с батькой, как всегда в 
таких делах, сын Иван - специаль-
но из Ставрополя приехал. Знаме-
носцем выбрали самого высокого 
и тренированного парня – Никиту 
Самулика. 

Надо было видеть, как привет-
ствовали участников пробега слу-
чайные свидетели – им сигналили, 
улыбались, махали руками. Даже 

предлагали воду, еду, но у казаков 
своя кухня в обозе, наоборот, это 
они угощали сочувствующих пи-
рожками. Все это время колонну 
сопровождала на своей «семерке» 
балетмейстер сельского Дома куль-
туры Александра Вакуленко. она 
подкармливала казачат, бинтова-
ла им растертые ноги, а еще рас-
сказывала о том, как жили на этой 
земле наши предки, какие испыта-
ния им пришлось пройти, где прохо-
дили бои Великой отечественной. 
В прежних марш-бросках участво-

вал и ее муж Юрий, кадровый во-
енный, служил в Чечне, но, к сожа-
лению, в прошлом году он ушел из 
жизни. Александра вступила в ка-
зачество и, как может, помогает ху-
торскому обществу. 

На ночевку участники пробега 
остановились в лесополосе непо-
далеку от Дивного. Бывший пра-
порщик Валентин Денисенко и его 
юный помощник Вася Колесников 
11 лет от роду к тому времени под-
готовили для них лагерь, обрабо-
тали поляну от клещей. А на костре 

уже бурлил шулюм. Председатель 
колхоза Николай Полянский ка-
заков поддерживает, в дорогу им 
выдал баранью тушу и обеспечил 
бензином, а однокашник атама-
на Замир Бабаев снабдил отряд 
сладостями – все-таки дети еще, 
седьмой-девятый класс. Силу и 
выносливость Замир приветству-
ет, сам когда-то в спортроте слу-
жил. Спали в походных палатках. На 
рассвете, подкрепившись, продол-
жили путь, оставалось пробежать 
еще около полусотни километров. 
Вдохновленный вечерними беседа-
ми у костра, влился в бегущую ко-
лонну и Василий Колесников. 

В Рагулях участников марш-
броска встречали очень торже-
ственно, их ждали на главной пло-
щади села около памятника участ-
никам Великой отечественной вой-
ны. Мальчишки за эти два дня стали 
совсем другими, они обрели дру-
зей, познали силу взаимовыручки, 
научились помогать и ценить чью-
то помощь. Атаман рад, говорит, 
это для них добрая тренировка пе-
ред службой в армии. Ребята уже и 
на будущий год планируют повто-
рить свой путь, а может, и услож-
нить его. Добирались казаки от Ма-
нычского до Рагулей 23 часа.

НаДЕЖДа БаБЕНко.
Фото автора.  

75 километров взросления
Казаки Рагулинского хуторского казачьего общества совершили марш-бросок в честь годовщины Великой Победы

c 13 по 19 мая
 коЗЕРоГУ лучше не браться за 
новые дела и проекты, сосредоточь-
тесь пока на своих текущих делах и 
обязанностях. Эта неделя пройдет 
под особым знаком в семейных от-
ношениях и станет самым гармонич-
ным периодом за последние месяцы. 
Время, проведенное с семьей, при-
несет вам настоящее удовольствие 
и зарядит мощной энергией.

 ВоДолЕЮ, по всей видимости, 
придется «бросаться на   амбразуру». 
Вашему коллективу поручат ответ-
ственное задание, с которым спра-
виться можете только вы. Но для это-
го вам все равно придется активно 

сотрудничать и общаться со своими 
коллегами. Ваша усидчивость и де-
ловитость будут отмечены не только 
начальством, но и лицом противопо-
ложного пола из вашего окружения.

 РыБам будет сопутствовать 
успех в поиске дополнительных ис-
точников дохода. также вы преуспе-
ете в поисках другого места работы, 
вероятно, вам предстоит переход на 
новую, более высокооплачиваемую 
должность. Если вы давно   подумы-
вали сменить род деятельности, то 
сейчас это вполне реально. Един-
ственное, что надо помнить, - не пе-
реоценивайте свои способности.

 оВЕН сможет с минимальны-
ми затратами сил и энергии успеш-
но завершить любое начатое дело. 
В бизнесе возможна неожиданная 
прибыль, хорошо пройдут все дело-
вые переговоры. У многих предста-
вителей этого знака благоприятны-
ми окажутся контакты с противопо-
ложным полом. Ближе к выходным 
удачны будут любые дела по благо-
устройству дома.

 тЕльЦУ в любых делах придет-
ся рассчитывать исключительно на 

собственные силы. В эти дни сдел-
ки и деловые переговоры будут за-
труднены, поэтому есть смысл пе-
ренести их на более поздний срок 
или вообще отказаться от этих пла-
нов. Имеющиеся у вас в кармане де-
нежные средства лучше не тратить 
пока, а  придержать до лучших вре-
мен.

 БлИЗНЕЦы смогут с особой 
легкостью найти общий язык с де-
ловыми партнерами. Заключенные 
с ними контракты, а также любые 
совместные коммерческие начина-
ния станут для вас весьма прибыль-
ными. Непонимание может возник-
нуть в общении с любимыми, но до 
конфликта дело не дойдет. Если бы-
стро помириться, то ситуация вер-
нется в спокойное русло, все оби-
ды забудутся.

 Рак сможет решить многие ин-
тересующие его вопросы благода-
ря незримой помощи тайного по-
кровителя. Этот человек способен 
внушить вам веру в себя и свои спо-
собности к достижению намечен-
ных целей. Благоприятный во всех 
отношениях период начинается для 
коммерческой деятельности, в этой 

сфере вероятны новые перспектив-
ные знакомства.

 льВУ предстоящая неделя от-
кроет выгодные перспективы де-
лового плана. Проведите нужные 
встречи и переговоры, и уже скоро 
вы ощутите их реальный финансо-
вый результат. Вы сможете повысить 
свой авторитет благодаря добросо-
вестному исполнению возложенных 
на вас обязанностей, при этом не ис-
ключается весьма солидное повы-
шение по службе.   

 ДЕВЕ неделя несет позитивные 
тенденции во всех сферах деятель-
ности. Вы можете заняться реали-
зацией всех давно вынашиваемых 
планов. Поддержку в решении раз-
личных вопросов вам окажут близ-
кие люди. Свободное время посвя-
тите любимому увлечению, творче-
ству, прогулкам и активному отды-
ху, это обеспечит вас мощным за-
рядом бодрости и массой положи-
тельных эмоций.

 ВЕСам дается отличная возмож-
ность для карьерного роста и дости-
жения внушительных результатов в 
деловой сфере. Ваши незаурядные 

организаторские способности по-
ложительно скажутся на результа-
тах работы. Этот период станет для 
вас поворотным временем и ознаме-
нуется важными шагами. Поддерж-
ка близких поможет создать предпо-
сылки для будущих успехов во всех 
сферах.

 СкоРпИоН может рассчитывать 
на улучшение в сфере финансов. По 
всей вероятности, это произойдет за 
счет небольшой, но весьма своевре-
менной прибавки к зарплате. Избе-
гайте лени, проявите активность и 
решительность, это поможет вам 
легко справиться со всеми навалив-
шимися делами. В конце недели вам 
не помешает заняться повышением 
своего интеллектуального уровня.

 СтРЕльЦУ в водовороте служеб-
ных обязанностей не   следует забы-
вать и про домашние дела. В этой сфе-
ре вам предстоит проявить энтузиазм 
и активность. Займитесь наведением 
порядка, очистите свое   жилье от на-
копившегося хлама и ненужных ве-
щей. Старайтесь   беречь собствен-
ные нервы, поэтому попытайтесь не 
вступать в споры и конфликты с окру-
жающими. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет» во вторник, 14 мая.

В 
СЕЛЕ Кара-тюбе Нефте-
кумского городского окру-
га прошла торжественная 
церемония захоронения 
останков пропавшего без 

вести в годы войны Алексея Алек-
сандровича Шаламыгина. По ин-
формации председателя регио-
нального отделения «Поисково-
го движения России» Григория 
Касмынина, благодаря добытым 
архивным данным установлено, 
что Алексей Александрович ро-
дился в 1912 году в селе Горькая 
Балка орджоникидзевского (ны-
не Ставропольского) края. При-
нимал участие в финской войне. 

На Великую отечественную вой-
ну призван в 1941 году Степнов-
ским районным военкоматом. 
Воевал на советско-германском 
фронте и вскоре пропал без ве-
сти. Дома у него в то время оста-
лась жена Арина Михайловна с 
тремя маленькими детьми на ру-
ках: дочкой Раисой и сынишками 
Александром и Николаем. 

обнаружить останки красноар-
мейца Алексея Шаламыгина уда-
лось в ходе поисково-разыскных 
мероприятий на рубежах обороны 
Киева, организованных совместно 
с историко-поисковым объедине-
нием «Неизвестный солдат». Имя 
бойца всплыло благодаря най-
денному рядом с погибшим лич-
ным опознавательным знаком. В 
1941-м здесь шли кровопролитные 
бои. По числу артиллерии и пехоты 
противник превосходил наши си-
лы в два раза. Стремительное про-
движение нацистов вглубь тер-
ритории Советского Союза было 
продиктовано стремлением Гит-
лера захватить Украину до насту-
пления зимы, чтобы получить вы-
ход на Ленинград и Москву. одной 
из важнейших целей на первом 
этапе плана Барбаросса был за-
хват Киева. И уже летом 1941 го-
да нацисты подошли к ее дости-
жению вплотную. В начале июля 
немецкие войска захватили Жи-
томир и открыли себе путь на Ки-
ев. В ходе Киевской операции на-
ши войска понесли огромные по-
тери, уступив мощные укрепрай-
оны и столицу советской Украины 
Киев. По оценкам военных истори-
ков, в киевском котле погибли бо-

Вернулся 
солдат 
домой...

Поисковики Ставрополья вместе с украинскими 
коллегами спустя десятилетия вернули домой еще 
одного пропавшего без вести в годы войны солдата.

лее 627 тысяч наших бойцов, мно-
гие из которых и поныне числятся 
пропавшими без вести. 

Вместе с тем задержка в пол-
тора месяца, в течение которых 
длилось сопротивление советских  
войск, сорвала планы «молниенос-
ной войны» Гитлера, а отвлечение 
значительных сил с московского 
направления дало возможность хо-
рошо подготовиться к обороне сто-
лицы. Свой вклад в это благое дело 
внес и наш земляк Алексей Шала-
мыгин, ценой собственной жизни 
приблизивший победу советского 
народа в неравной схватке с бес-
пощадным врагом.

Вся эта работа, проведенная 
поисковым движением России, - 
важная патриотическая миссия в 
рамках российского проекта «До-
рога домой», в котором Ставропо-
лье принимает активное участие 
вот уже на протяжении нескольких 
лет. В торжественной церемонии 
захоронения останков, прощания 
с Алексеем Шаламыгиным при-
няли участие его родные, а также 
представители Ставропольского 
регионального отделения «Поис-
кового движения России», обще-
ственность Нефтекумского го-
родского округа. По просьбе род-
ственников останки Алексея Алек-
сандровича захоронили рядом с 
его женой Ариной Михайловной, 
которая всю свою жизнь ждала 
любимого мужа, до последнего 
надеясь на весточку от него…

татьяНа СлИпЧЕНко.

Фото краевого отделения ооД 
«Поисковое движение России».

ЗаРНИЧНИкИ ИЗ ДЕтСкоГо СаДа

В 
НЕВИННоМыССКЕ прошел финал городской спортивной военно-
патриотической игры «Дошкольная Зарница - 2019». Посвятили 
состязание юных зарничников 74-й годовщине Победы в Вели-
кой отечественной войне. В игре участвовали восемь отрядов. 
Ребят поддерживали родители, друзья, педагоги. Согласно пла-

ну дошкольникам надо было доставить донесение в штаб, преодолев 
весьма сложную полосу препятствий. После каждого выполненного 
задания отряд получал звезду на конверт. По итогам игры определи-
лись победители. Первое место у ребят из детского сада № 27. «Сере-
бро» у представителей детсада № 10. И на третьем месте  детский сад  
№ 29. Как рассказали в администрации Невинномысска, юные зарнич-
ники получили медали, дипломы, кубки, подарки. По завершении игры 
ее участникам и зрителям юнармейцы Поста № 1 продемонстрирова-
ли строевые приемы с оружием.

а. ИВаНоВ.

 Прогноз Погоды                                              8 - 10 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

08.05 СЗ 4-10 14...17 17...20

09.05 З 6-14 11...13 15...18

10.05 С 3-7 10...13 14...19

Рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.05 З 4-10 13...16 17...24

09.05 СЗ 6-12 14...15 19...20

10.05 CВ 2-5 13...16 17...21

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

08.05 З 5-9 13...17 19...25

09.05 СЗ 7-15 15...16 16...23

10.05 С 3-8 12...16 17...23

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

08.05 СЗ 3-6 11...15 19...21

09.05 СЗ 5-12 15...18 19...22

10.05 СЗ 3-7 12...16 18...22

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза
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