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ЭХО ПРАЗДНИКА

Н
АКАНУНЕ большого праздни-
ка на площади чествовали ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
вспоминали о подвигах павших 

солдат. Под открытым небом собра-
лись люди всех поколений: старики, 
на чью долю выпали страшные испы-
тания, желали больше никогда не по-
знать горечь войны; молодежь и са-
мое юное поколение благодарили 
героев за Победу, обещали им хра-
нить вечную светлую память.

Праздник организовали со-
трудники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». В этот день в Рыздвя-
ном они встречали фронтовиков и 
тружеников тыла – бывших работни-
ков газовой отрасли. Традиция про-
водить митинг в канун Дня Победы 
имеет глубокие корни, да и в течение 
всего года в Обществе не забывают 
о старшем поколении. Забота о них 
– одна из важнейших составляющих 
социальной политики предприятия. 
«Газпром трансгаз Ставрополь» по-
могает с ремонтом домов, предо-
ставляет и оплачивает медицин-
ские услуги, уделяет простое чело-
веческое внимание.

А еще ежегодно накануне Дня 
Победы газовики ремонтируют бо-
лее пятидесяти памятников воинам 
Великой Отечественной войны. Это 
большие мемориальные комплек-
сы в городах, монументы в районах 
и региональных центрах, обелиски, 
братские могилы и захоронения не-
известных солдат в селах и хуторах. 

Перед митингом нарядно преоб-
разилась площадь поселка. Непода-
леку в тени с самого утра дымилась 
полевая кухня - столы с угощениями 
накрыли для ветеранов и тружени-
ков тыла. Они, отстоявшие Родину на 
полях сражений и трудовом фронте, 
были окружены особым вниманием 
и заботой коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Для них зву-
чали песни фронтовых лет, слова 
признательности, им дарили яркие 
весенние цветы.

Торжественный митинг открыли 
под гимн России. С приветствен-
ным словом перед собравшимися 
выступил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
депутат Думы Ставропольского края 
Алексей Завгороднев:

– Ровно 73 года назад закончи-
лась одна из самых жестоких войн, 
закончилась полной победой наше-
го народа. Этот праздник, как поет-
ся в знаменитой песне, «со слезами 
на глазах». Победа далась нашей 
стране нелегко, с огромными по-
терями. Только в Изобильненском 
городском округе на фронт ушли 
12 тысяч 600 человек, не вернулись 
с поля боя 7400. Вдумайтесь в эти 
цифры! День Победы – самый вели-
кий, самый народный праздник, ко-
торый есть в истории России, кото-
рый останется в памяти народа веч-
но. Обращаюсь к ветеранам, побе-
дившим врага, защитившим свои 
дома и вернувшимся поднимать из 
руин родную землю. Время неумо-
лимо. Хочу пожелать вам здоровья 
на долгие годы, чтобы еще не одну 
весну вы были рядом с нами. Важно, 
чтобы наши дети, внуки воспитыва-
лись на вашем примере: понимали, 
что такое героизм, любовь к Роди-
не, самопожертвование во имя ве-
ликой цели.

Поздравил с Днем Победы со-
бравшихся и глава Изобильненско-
го городского округа Владимир Коз-
лов:

– От всего сердца поздравляю 
всех с величайшим праздником. Чем 
больше проходит времени со Дня 

73-я весна 
Победы

8 мая в поселке 
Рыздвяном Изобильнен-
ского городского округа 
звучали песни Победы.

Победы, тем ценнее он. Низкий вам 
поклон, ветераны! Изобильненцы 
гордятся семью Героями Советско-
го Союза, жив лишь один из них – Ан-
дрей Лаврентьевич Титенко. С нами 
их мудрость, их опыт, их сила. С них 
берет пример наша молодежь, кото-
рая сегодня участвует в торжестве.

В этот день перед ветеранами вы-
ступили самые юные жители посел-
ка. Они прошли торжественным мар-
шем по площади, читали трогатель-
ные стихи о войне, Победе, челове-
ческих судьбах. Зрители живо реа-
гировали на трогательные номера, 
подготовленные юными артистами. 
Со словами благодарности об этом 
дне отозвалась труженица тыла Ма-
рия Ивановна Рыбалко, более 30 лет 
проработавшая инженером в Став-
ропольском управлении буровых 
работ. С улыбкой вспоминала она о 
своих трудовых буднях и совсем ина-
че, со слезами на глазах, о годах вой-
ны. Великую Отечественную ее се-
мья встретила в станице Бесскорб-
ной Краснодарского края. Маше тог-
да исполнилось 12 лет. 

– Когда началась война, я была 
еще ребенком, было очень страшно, 
– делилась Мария Ивановна. – Нем-
цы не раз бомбили станицу, расстре-
ливали людей. В нашей семье было 
четверо детей, отец с первых дней 
войны ушел на фронт, мы остались с 
мамой. Работы в колхозе было мно-
го, поэтому трудились все. Сколько 
страху натерпелись! Однажды, ког-
да мамы не было дома, к нам в хату 

зашли четыре здоровых нем-
ца, смотрят на меня и гово-
рят: «А тебя мы увезем в Гер-
манию». Я так боялась! Виде-
ла я и то, как по станице гна-
ли пленных, много было людей. 
Мы плакали, бросали им еду. 
Если человек падал, его тут же 
затаптывали другие пленные, 
потому что остановиться нель-
зя было. Дай бог, чтобы война 
больше не повторилась, чтобы 
люди не страдали, чтобы не ви-
дели того, что мы перенесли…

Еще один почетный гость 
мероприятия, участник Вели-
кой Отечественной войны Ана-
толий Устинович Ульянко, был 
призван на фронт 17-летним 
мальчишкой в феврале 1943 
года.

– 5 февраля мне исполни-
лось 17 лет, а 11 февраля при-
звали в армию, – вспоминал 
ветеран. – Служил в зенитно-
артиллерийских войсках. А уже 
в августе, командуя расчетом 
85-миллиметрового зенитно-

го орудия, участвовал в освобож-
дении Харькова. Победу встретил в 
Венгрии в городе Дебрецене.

Радость этого долгожданного и 
выстраданного дня Анатолий Усти-
нович помнит и сейчас: «Было очень 
шумно. Все выбежали на улицу и на-
чали стрелять в небо». По словам ве-
терана, люди радовались и не вери-
ли, что смогли пройти все ужасы, ли-
шения и дожить до конца этой вой-
ны. В мирное время ветеран 32 го-
да проработал в газовой промыш-
ленности, трудился тампонажни-
ком на скважинах и помнит, как за-
рождалось на Ставрополье газовое 
хозяйство. Он с большой благодар-
ностью отозвался о нынешнем поко-
лении своих коллег, которые о стари-
ках не забывают, помогают во всех 
делах.

Завершился митинг минутой 
молчания в память о тех, кто не 
пришел с кровавых полей. А затем к 
подножию мемориального комплек-
са «Вечный огонь» были возложены 
цветы. Но и на этом празднование 
не закончилось, оно продолжилось 
яркой концертной программой во 
Дворце культуры и спорта Рыздвя-
ного. Для ветеранов 9 Мая – главный 
день в году. И теплый торжествен-
ный прием в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», несомненно, лишь до-
бавляет ярких красок и эмоций в об-
щую атмосферу праздника.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.

На правах рекламы

У 
МЕМОРИАЛА славы собралось, кажется, все 
село. Присутствовавший на митинге началь-
ник краевого управления ЗАГС Сергей Наза-
ренко передал апанасенковцам поздравле-
ния от губернатора Владимира Владимиро-

ва. Благодарные потомки возложили венки и цве-
ты к подножию памятника освободителям. 

Всего из района было призвано на борьбу с фа-
шизмом более 14 тысяч человек. Смелость солдат 
из Приманычья отмечена 1600 орденами и медаля-
ми, четверо земляков удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, еще четыре человека стали пол-

ными кавалерами ордена Славы. Около шести ты-
сяч апанасенковцев погибли на фронтах Великой 
Отечественной.

После митинга его участников пригласили отве-
дать солдатской каши, продолжилась культурная 
программа в сквере, где расположились агитбри-
гады. Дивенцы участвовали в конкурсах, виктори-
нах, пели и танцевали вместе с артистами.

Большой интерес вызвала выставка мотоциклов 
– современных и ставших уже реликвией. Допол-
нением коллекции и даже ее изюминкой можно 
назвать автомобиль «Жигули», из которого 20-лет-

ний Иван Липовой сделал импровизированный танк 
Т-34. Сам выкроил из листа ДВП башню, приладил 
ствол, затем всю конструкцию вместе с машиной 
покрасил краской защитного цвета. Вдохновитель-
ницей и помощницей в его творческой мастерской 
была племянница Софья, которая пришла на ми-
тинг в военной форме. 

Вечером жителей райцентра ждал большой кон-
церт, начало которому положило премьерное вы-
ступление сводного хора трудовых коллективов. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Л
ЮДЕЙ собралось не меньше, чем в 
прошлогодний День Победы, когда бы-
ло тепло и солнечно. «Ведь наши деды 
шли на Берлин в любую погоду. Неуже-
ли нас испугает дождь?», - в один голос 

говорили горожане и гости курорта.
Прозвучала команда - и Бессмертный полк 

двинулся в неблизкий путь к мемориалу воин-
ской славы на улице Цандера. Ветераны ехали 
в газике и ЗИЛе времен их молодости. Воен-
нослужащие, казаки и кадеты шагали сквозь 
дождь без всякой защиты. Остальные хоть и 
укрывались под зонтиками и плащами, но шли 
бодро и весело, на ходу подхватывали затяну-
тую кем-то «Катюшу». Под зажигательные рит-
мы военных песен приплясывали и многие из 
стоявших вдоль всей дороги горожан.

К началу митинга у Вечного огня и гранди-
озного барельефа защитника Отечества уже 
сидели на почетных местах ветераны Великой 
Отечественной. А рядом стояли почетные го-
сти: герои труда Ставрополья, депутаты, от-

ветственные работники мэрии. Иные – с пор-
третами своих родных, приближавших День 
Победы.

После того как внесли знамена, к собрав-
шимся обратились глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов и председатель городской Ду-
мы Любовь Волошина. По окончании митинга, 
когда сняли заграждения, сотни кисловодчан 
и гостей курорта непрерывным потоком шли к 
Вечному огню, чтобы возложить цветы.

А затем начался традиционный «Солдат-
ский привал» с кашей из полевой кухни. Не 
обошлось и без фронтовых ста граммов. Тем 
временем на соседней летней площадке юные 
таланты пели военные песни и плясали, как их 
деды и прадеды в мае 1945-го.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: первыми цветы к Вечному 
огню возлагают ветераны Великой 
Отечественной войны.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ч
ЕКАНЯ шаг, по главной площа-
ди Ставрополя прошли свыше 
1400 военнослужащих, бойцов 
Росгвардии, сотрудников МЧС, 
курсантов, кадетов, предста-

вителей Терского казачьего войска и 
юнармейцев. 49 единиц боевой тех-
ники демонстрировали сегодняшнюю 
мощь Российской армии. Впервые в 
Ставрополе был представлен такти-
ческий ракетный комплекс «Искан-
дер».

Отдельное внимание привлекла 
пересекавшая площадь яркая колон-
на из 19 грузовиков с так называемы-
ми «живыми картинами», запечатлев-
шими главные битвы Великой Отече-
ственной войны. 

За ними проследовала верени-
ца автомобилей - участников кра-
евого патриотического автопробе-
га «Эх, путь-дорожка фронтовая!». 
Над площадью совершили несколь-
ко виражей легкие самолеты авиа-
клубов края, один из которых нес ко-
пию Знамени Победы. В завершение 
парада ветераны, воевавшие в «го-
рячих точках», и воспитанники Став-
ропольского президентского кадет-
ского училища вынесли подаренную 
краю Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов «Бое-
вое братство» копию Знамени По-
беды, площадь которой составляет 
200 квадратных метров. 

Помним и гордимся

Продолжился праздник шестви-
ем «Бессмертного полка». В этом го-
ду по велению души на площадь вы-
шло рекордное количество людей - 
около 60 тысяч в Ставрополе и около 
170 тысяч по всему краю. Горожане 
несли портреты своих родственни-
ков, вставших в военные годы на за-
щиту страны от немецко-фашистских 
захватчиков. В их числе был губерна-
тор Владимир Владимиров с портре-
том своего деда-фронтовика. Колон-
на двигалась от площади до Вечно-
го огня.

Тысячи людей текли рекой по Став-
рополю, напоминая своим маршем, 
что Победа подарена нам теми, кто 
ее завоевал. Истории разные: кто-то 
вернулся домой, даже не получив ра-
нений, а кто-то пал на полях битвы и 
похоронен вдали от родной земли.

В тот же день прошло множество 
праздничных концертов и патриоти-
ческих акций, посвященных Великой 
Победе. Это выступление тысячего-
лосого хора «Поющая юность Ставро-
полья», массовый автопробег имени 
Героя Советского Союза Ивана Щипа-
кина, патриотическая акция «На вол-
не Победы». По доброй традиции ты-
сячи людей спели хором главную пес-
ню 9 Мая – «День Победы». Заверши-
лись празднования грандиозным кон-
цертом на Крепостной горе под на-
званием «Победа всегда с нами» и 
красочным салютом.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Наши деды шли на Берлин 
в любую погоду
В городе солнца Кисловодске 9 мая с рассвета лил противнейший дождь. 
Велико было искушение полежать на диване и посмотреть по телику 
трансляцию парада из Москвы. Однако к началу шествия Бессмертного 
полка на проспекте Победы напротив здания городской администрации уже 
колыхалось целое море зонтиков. 

Танк «Жигули» и сводный хор
Праздничное утро 9 мая в Дивном началось с шествия участников акции «Бессмертный полк» по центральной улице. 

ОГНИ ПАМЯТИ
Накануне Дня 
Победы в Ставрополе 
состоялась ежегодная 
патриотическая акция 
«Огни памяти». 

Б
ОЛЕЕ семиста лучших 
выпускников образо-
вательных учреждений 
города с зажженными 
свечами спустились от 

Казанского собора к мемо-
риалу «Вечная слава», оста-
вив мерцающие огоньки на 
его ступенях в память о вы-
пускниках 1941 года. Участ-
ники акции почтили подвиг 
павших героев Великой Оте-
чественной минутой молча-
ния, возложили цветы.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.


