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О
дним из ярких моментов ны-
нешнего парада стало про-
хождение стилизованных 
грузовиков, на борту которых 
были представлены театра-

лизованные мини-постановки, рас-
сказывающие об основных собы-
тиях Великой Отечественной вой- 
ны: героическая защита Брест-
ской крепости, оборона москвы, 
Курская и Сталинградская битвы, 
самоотверженная работа меди-
ков, которые спасали тех, кто спа-
сал мир. и наконец, поверженный 
Рейхстаг и всеобщее ликование в 
самый первый день Победы. «Жи-
вая картина» была встречена апло-
дисментами собравшихся в этот 
день на площади.

Их всё меньше
К двум небольшим группам (не 

более двух десятков человек) убе-
ленных сединами ветеранов и 
участников Великой Отечественной 
внимание журналистов было повы-
шенным. Только они, кажется, бы-
ли смущены этим. А некоторым не-
просто было перекрикивать звуки 
военных маршей и вообще давать 
интервью. Всем, кто воевал, уже за 
90 лет. 

Алексею ивановичу мишенину, 
служившему в Отечественную на 
Северном флоте, сегодня уже 99. 
В 1940 году он ушел в армию, а де-
мобилизовался аж в 1947 году. Его 
война, можно сказать, длилась це-
лых семь лет. награжден многими 
медалями, орденом Отечествен-
ной войны. 

Амест Григорьевне Баграмян 
тоже говорить непросто. Отвеча-
ла на мои вопросы ее родствен-
ница, привезшая труженицу ты-
ла на праздник на коляске. Школь-
ные годы Баграмян прервала вой-
на. Шестнадцатилетней девочкой 
по 17 часов в сутки она трудилась в 
колхозе, чтобы накормить страну и 
ее защитников. Сегодня ей 94 года. 

Ее муж, кавалер ордена Славы  
III степени Ашот Арутюнович Багра-

Д
ЕСяТКи людей пришли сюда, 
чтобы отдать дань уважения 
фронтовикам, труженикам ты-
ла и почтить память павших за 
свободу нашей Родины. Атмо-

сферу эмоционального подъема 
создавали звучавшие из динамиков 
песни фронтовых лет, выступление 
духового оркестра, самодеятельно-
го хора. дымила полевая кухня. Оде-
тые в гимнастерки юноши и девушки 
угощали кашей и сладким чаем ге-
роев праздника – участников войны, 
тружеников тыла, «детей войны», ко-
торым тоже есть что вспомнить о том 
суровом времени. Каждый год при-
ходят сюда ветераны, чтобы пооб-
щаться друг с другом, вспомнить бы-
лое, принять личные поздравления 
от руководства ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Вот только время 
берет свое. Уходят от нас ветераны. 
Тем ценнее общение с очевидцами 
и участниками событий той страш-
ной войны.

на груди Анатолия Устинови-
ча Ульянко боевые награды: меда-
ли «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Герма-
нией», орден Отечественной вой-
ны II степени, по которым можно су-
дить о боевом пути ветерана. При-
звали юношу из Краснодарского 
края. Уже через месяц после учеб-
ки он принял присягу и 
был отправлен в действу-
ющую армию. Впервые 
ужасы войны и смерть то-
варищей ему довелось пе-
режить в бою за освобож-
дение Ростова-на-дону. 
Вскоре после этого боя 
его в числе других отпра-
вили на курсы команди-
ров зенитного орудия. По-
лучив звание сержанта, он 
с однокашниками попол-
нил ряды артиллеристов 
на Харьковском направле-
нии. Анатолий Устинович 
принял командование рас-
четом 85-миллиметрового 
зенитного орудия в соста-
ве 9-го Сталинградского красно-
знаменного корпуса. После ране-
ния и госпиталя путь его лежал стро-
го на запад. Войну Ульянко закончил 
в Венгрии в звании старшего лейте-
нанта. 9 мая, когда все ликовали и 
готовились к отправке домой, офи-
цера назначили командиром взвода 
управления дивизиона. Родных уви-
деть удалось только в ноябре 1950 
года. «Так надо было, - комментиру-
ет он это решение командования. - 
на войне приказы не обсуждают. я 
свой долг выполнил до конца». мно-
го лет бывший фронтовик прорабо-
тал в Ставропольском ЛПУмГ.

Галина Васильевна Болдырева 
приближала Победу на трудовой ни-
ве. Как только началась война, дет-
ство закончилось. да еще и мама по-
пала в больницу. Пока женщины тру-
дились в поле, такие, как она, дев-
чонки нянчили детей. В мирное вре-
мя Галина Васильевна долго рабо-
тала поваром в ведомственном дет-
ском саду в Рыздвяном. «Газпром 
трансгаз Ставрополь» заботится о 
своих ветеранах, - говорит она. - и 
по сей день ни в чем отказа нет. да 
и дети внимательные, всегда рядом. 
Четверо правнуков уже у меня. мне 
ведь 2 апреля в этом году 90 годоч-
ков исполнилось».

В 1941 году Юлии ивановне Кри-
венко было 12 лет. Жила она тогда в 
селе найденовка изобильненского 
района. Хорошо помнит, как приш-

ли гитлеровцы. мама прятала тро-
их наших солдат на чердаке. Страху 
натерпелись... Как только квартиро-
вавшие у них немцы со двора, стара-
лись успеть накормить бойцов, обе-
спечить необходимым. «Брат под-
садит, я передам лепешку, - вспо-
минает она. - А уж радости было, 
когда закончилась оккупация». Се-
годня она очень благодарна за те-
плое отношение к ней как ветерану 
предприятия (много лет проработа-

ла в ведомственном детском саду в 
Рыздвяном). «не забывают, спасибо, 
помогают во всем», - говорит Юлия 
ивановна. В соцпакете для ветера-
нов и доплата к пенсии, и материаль-
ная поддержка к праздникам, и ме-
дицинская помощь, и многое другое.

Под звуки духового оркестра на 
центральной площади Рыздвяно-
го перед мемориальным комплексом 
«Вечный огонь» начался торжествен-
ный митинг. В приветственном слове 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат крае-
вой думы Алексей Завгороднев ска-
зал: «9 мая - праздник, который в 
сердце каждого из нас. независимо 
от возраста. Это и в самом деле, как 
поется в известной песне, «праздник 
со слезами на глазах». Потому что в 
этот день память и грусть о павших 
соседствует с торжественным ощу-
щением Победы, которой в этом году 
исполнилось 74 года. Великая честь 
видеть вас, переживших войну, - об-
ратился он к ветеранам. - наш народ 
всегда будет помнить, какой ценой 
был завоеван мир. Это день нашей 
общей памяти о тех, кто шел на-
встречу смерти в боях, кто ковал По-
беду своим трудом в тылу. Сегодня 
мы имеем возможность поздравить 
наших бывших коллег - 47 фронто-
виков и тружеников тыла. низкий по-
клон вам за стойкость! Спасибо, что 
после войны, не жалея сил, подни-
мали народное хозяйство, создава-

ли газовую отрасль! дорогие друзья, 
поздравляю всех с нашим великим 
праздником! мира и благополучия!».

С изобильненской земли на фронт 
ушли 12600 бойцов. Только 7400 из 
них вернулись домой. изобильнен-
ский район взрастил семь Героев Со-
ветского Союза, двух полных кавале-
ров ордена Славы.

В небо взметнулись белые ша-
ры, выпущенные детьми. мы силь-
ны своей исторической памятью. 

но жизнь продолжается. 
дети, принявшие участие 
в празднике, и есть про-
должение тех, кто завое-
вал для нас Победу. 

Руководство Обще-
ства во главе с Алексеем 
Завгородневым возложи-
ли к Вечному огню венки и 
букеты красных гвоздик. 

Святой остается па-
мять о тех, кто не вер-
нулся. Около 70 мемо-
риалов находятся в зо-
не ответственности Об-
щества (это 10 субъек-
тов Северо-Кавказского 
и Южного федерально-
го округов). Забота об их 

состоянии, и не только к празднику, 
- традиция. Это и крупные мемори-
альные комплексы, и скромные обе-
лиски на братских могилах. Следить 
за порядком помогают газовикам и 
местные жители.

Работники филиалов Общества в 
канун дня Победы приняли участие 
во многих патриотических акциях. 
например, вместе с жителями не-
фтекумска газовики встретили па-
триотический автопробег «Эх, путь-
дорожка фронтовая...», стартовав-
ший в середине апреля от мемориала 
«Огонь вечной славы» города Ставро-
поля. В числе самых активных были 
работники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» во время покорения са-
мой высокой точки Кавказских мине-
ральных Вод. В масштабной патри-
отической акции «Знамя Победы на 
вершине горы Бештау» участвовали 
гости из 37 регионов России, в том 
числе около 20 работников предпри-
ятия и членов их семей. на вершине 
развернули 74-метровую георгиев-
скую ленту и установили копию Зна-
мени Победы. Жива память о солда-
тах Победы.

А праздник в Рыздвяном закон-
чился концертной программой, под-
готовленной творческими коллекти-
вами дворца культуры и спорта га-
зовиков. 

ЛюДмИЛа КОваЛевсКая.
Фото дмитрия Степанова.

на центральной площади поселка Рыздвяного прошел 
торжественный митинг, посвященный 74-летию 
Победы в Великой Отечест вен ной войне. 

Белые шары 
в голубом небе

мян, ушел из жизни в 1972 году. Во-
евал в воинском соединении зна-
менитого маршала и.Х. Баграмя-
на, над чем впоследствии в мирной 
жизни любил пошутить: «Баграмян 
под командованием Баграмяна». 
Разведчик дошел до Кенигсберга. В 
город вошли, можно сказать, благо-
даря его мужеству и смекалке. Хо-
рошо спрятавшийся стрелок мешал 
наступлению. Вычислил и уничто-
жил его опытный боец Баграмян, за 
что и получил орден.

Из прошлого
в будущее

Память - это дорога, которая 
связывает прошлое и будущее, 
освещает путь в настоящем. Как 
подтверждение этой непреложной 
истины на площади появился «Бес-
смертный полк», шествие которого 
возглавил губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. 

многотысячный «Бессмертный 
полк» с площади двинулся по цен-
тральному проспекту К. маркса 
к мемориалу «Огонь вечной сла-
вы», чтобы возложить цветы к мо-
нументу воинам-освободителям. 
Патриотическая акция, родивша-
яся в Томске в 2012 году и подхва-

ченная другими городами России 
и ближнего зарубежья, крепнет и 
каждый год собирает все больше 
людей, которые приходят на празд-
ник в честь дня Победы с портрета-
ми родственников - воинов Вели-
кой Отечественной войны. Это не-
простые судьбы, зачастую трагиче-
ские, истории которых передаются 
уже поколению правнуков.

 У одиннадцатиклассника ники-
ты Ведерникова в руках портреты 
двух прадедов-фронтовиков. Ар-
шак Осипович Едигаров попал на 
войну в первый призыв 1941 года 
уже зрелым мужчиной. Участво-
вал в битве за Кавказ. Вот один из 
эпизодов освобождения майкопа. 
Будучи санинструктором, он обхо-
дил дома и обратил внимание, что 
в одном из них собираются подо-
зрительные личности. «нож», таким 
был его позывной, немедленно со-
общил в штаб о своих подозрениях. 
Как выяснилось, эти люди готовили 
подрывные акции. После тяжелого 
ранения в 1943 году его комиссо-
вали. награжден медалями «За от-
вагу», «За освобождение Кавказа», 
«За победу над Германией».

Рядовой Пётр Степанович Ве-
дерников воевал уже в Финскую 
кампанию в 1939 году. Получилось, 

с одной войны попал на вторую, 
которая оказалась намного более 
кровопролитной и опасной. Осво-
бождал Европу. А потом военным 
эшелоном через всю страну был от-
правлен на войну с японией. Поче-
му и как получилось, но не было от 
него вестей все эти годы. и в семье 
решили, что погиб. Когда он вер-
нулся домой, жена его уже вышла 
замуж и родила мальчика. Герой 
войны не стал мешать новому сча-
стью и уехал в другой город. Сле-
ды потерялись. но на параде в этот 
майский день воин был как бы вме-
сте с семьей, которая помнит о нем. 
Война вершила судьбы, порой не 
спрашивая разрешения. и винов- 
ных в этом искать бесполезно.

Валерий нестеров чтит память 
своего деда Александра Василье-
вича Руденко. Судя по его военной 
биографии, человек несгибаемой 
воли. Занимался формированием 
партизанского соединения на Кав-
казе, но в один из дней, возвраща-
ясь на базу, их отряд нарвался на 
колонну противника. Был пленен. 
несколько раз пытался бежать. на 
его робе был специальный знак, 
означающий, что пленник скло-
нен к побегу. Лагерь передвигался 
вслед за линией фронта. и только 
в Австрии наконец старшему лей-
тенанту удалось осуществить свои 
намерения - уйти к своим. Военный 
трибунал дал ему возможность до-
служить. Теперь уже в качестве ря-
дового в составе артиллерийского 
расчета. ни одного ранения. но че-
тыре года плена не могли не подо-
рвать здоровье. После каждого по-
бега фашисты подвергали пленни-
ка пыткам. Ушел из жизни в 1970 го-
ду. В семье хранится его красноар-
мейская книжка с отметкой о всту-
плении в партию еще в 1938 году. 
В 1950-м офицерское звание вер-
нули, а вот восстановления в пар-
тии так и не последовало. Хотя в ЦК 
КПСС написал не одно письмо. За-
ново вступать не захотел. Это была 
принципиальная позиция. 

Юлия нестерова говорит, что до 
сих пор ищет место захоронения 
своего деда Семёна николаевича 
Быковского, выпускника знамени-
того Подольского артиллерийско-
го училища, к началу войны носив-
шего звание капитана. Как свиде-
тельствуют архивные данные мин-
обороны, вся его рота, защищав-
шая одну из высот на подступах к 
москве, полегла в бою. немцы тог-
да еще стремительно наступали на 
столицу - сведения о многих погиб-
ших просто не были зафиксирова-
ны. Поэтому похоронку родные не 
получили. но пришло сообщение: 
«Пропал без вести». Семья до сих 
пор надеется обнаружить его фа-
милию на одном из обелисков на 
братской могиле в Подмосковье.

море разных судеб. Война их 
вершила. Вершила по-разному. 
9 мая вместе со своими родны-
ми в составе «Бессмертного пол-
ка» фронтовики «прошли» по ули-
цам города: «Война закончилась. 
но память поколений, как фронто-
вая дружба, вечна и тверда». 

ЛюДмИЛа КОваЛевсКая. 
Фото дмитрия Степанова.

в День Победы, похоже, ставрополь 
превратился в одну огромную празднич-
ную площадку под открытым небом. 
в десятках городских точек прошли 
сотни и сотни мероприятий: митинги 
и шествия, концерты и гулянья. Не ста-
ла исключением и площадь святого Кня-
зя владимира около музея «Россия - моя 
история». Тысячи человек решили 
провести 9 мая именно здесь. 

Твори, выдумывай, пробуй 
и заняться здесь каждому пришедшему на 

праздник было чем – на площади работало не-
сколько творческих мастерских, модераторы ко-
торых готовы были помочь всем желающим осво-
ить что-то для себя новое или усовершенствовать 
имеющиеся навыки. мальчики и подростки толпи-
лись возле стенда интерактивной выставки ору-
жия, где проходили мастер-классы по сборке-
разборке «стволов» на время. Такая же солидная 
мальчишеская очередь собралась и у площадки по 
росписи макетов боевой техники. Грозные танки и 
самолеты, корабли и зенитки, как крохотные, так 
и размером с детскую коляску, умельцы мастери-
ли на глазах изумленной публики из обыкновен-
ного упаковочного картона. А потом вручали «под-
мастерьям» кисточки и краски, инструктируя, ка-
кой колер и куда наносить, чтобы вчерашняя кар-
тонка приобрела вид реальной боевой машины. 

Большинство же девочек устремилось к 
стенду, где давали мастер-класс по изготов-
лению праздничных открыток. Вот уж где не 
было границ фантазии! Ленты и креповая бу-
мага, краски и кусочки ткани – все шло в ход, 
преображая простой белый картонный прямо-
угольник в маленькое живописное произведе-
ние искусства. 

а обед по расписанию 
но развлечения развлечениями, а обед, как 

говаривают в армии, по расписанию. После  
13 часов над площадью поплыли аппетитные 
запахи. Это заработали полевые кухни, повара 
которых угощали горожан фронтовой снедью: 
гречневой кашей по-солдатски и бутерброда-
ми из черного хлеба, сала и зеленого лука. Как 
только крышки котлов открылись, к каждой кух-
не выстроились огромные очереди – всем гуля-
ющим хотелось отведать солдатского угощения. 
и угощение не подкачало, ставропольцы и гости 
города с удовольствием лакомились и кашей, и 
бутербродами. 

«старинный вальс «Осенний 
сон» играет гармонист» 

Пока на площади царил «обеденный пере-
рыв», «за кулисами» (то есть на площадке по 
другую сторону музея) шли последние приго-
товления к большой праздничной концертной 
программе. Распевались хоры и солисты, по-
вторяли па танцоры. мое внимание привлекла 
молодая парочка: парень, одетый в солдатскую 

форму, и девушка в русском народном платье с 
цветным полушалком на плечах. молодые люди 
кружились в вальсе и при этом умудрялись раз-
давать прохожим георгиевские ленточки. Ока-
залось, дуэт марины Камышан из шоу-балета 
«мон Этуаль» и Армена Хлгатяна из танцеваль-
ного коллектива «Русский стиль» готовится к вы-

ступлению на сцене – ребятам предстояло стан-
цевать вальс времен Великой Отечественной. 

…до позднего вечера на площади Святого 
Князя Владимира царило оживление. малышня, 
словно муравьи, облепила выставочные экспо-
наты парка «Патриот», отважно покоряя и гроз-
ные бронетанковые машины, и замерший вер-
толет. 

Публика постарше с интересом изучала на 
специальных стендах с ЖК-экранами техниче-
ские характеристики и историю создания вы-
ставленных образцов. Кто-то с удовольствием 
занимался фотосессиями, благо декораций бы-
ло предостаточно: и фронтовая землянка со все-
ми полагающимися атрибутами, и партизанский 
привал в лесу, и т. д. 

Звучали песни военных лет, один концертный 
номер сменялся другим. и над всем плыл дурма-
нящий аромат сирени – цветка победного мая, 
который источали многочисленные букеты в ру-
ках горожан. 

аЛеся юРИНа.
Фото автора.

Солдатская каша, мастер-классы и большой праздничный концерт порадовали 
в день Победы гостей на площади Святого Князя Владимира в Ставрополе. 

Эхо праздника

ПОДвИг КИсЛОвОДчаНИНа 
в ОДессКОй ОПеРацИИ
На торжественной линейке в сШ № 1 города 
Кисловодска открыли мемориальную доску 
бывшему ученику этой школы Борису 
вишневскому, посмертно удостоенному 
звания героя советского союза.

В марте 1944 года в ходе  Одесской операции со-
ветских войск морской пехотинец Борис Вишневский 
в составе десантной группы высадился в морском 
порту города николаева. В течение двух суток отряд 
отбил 18 атак противника, уничтожил около 700 гит-
леровцев. Почти все десантники героически погибли, 
в том числе и рядовой Борис Вишневский. 

Герой-кисловодчанин захоронен в братской моги-
ле сквера 68 десантников в городе николаеве. Там же 
в честь героев открыт народный музей боевой славы 
и воздвигнут памятник морякам-десантникам. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 апреля 1945 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и проявленные при этом 
отвагу и героизм рядовому Вишневскому было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

на торжественной линейке с учащимися школы 
№ 1 пообщались почетные гости: депутаты краевой 
и городской думы, руководители администрации 
Кисловодска, представители Российского военно-
исторического общества. 

Фото пресс-службы администрации Кисловодска.

ЗажгЛИ свечИ 
в Пятигорске в канун Дня Победы на глав-
ной площади вечером собрались ветера-
ны, школьники и студенты, гости города-
курорта. многие пятигорчане пришли 
на акцию памяти целыми семьями.

В годы Великой Отечественной войны из Пятигор-
ска ушли на фронт 22 тысячи бойцов, из них 12 тысяч 

не вернулись домой. В память о них, а также о милли-
онах других советских граждан, отдавших свои жизни 
в борьбе с фашизмом, по предложению главы Пяти-
горска Андрея Скрипника собравшиеся зажгли сот-
ни свечей.

С портретами фронтовиков и горящими свечами 
участники акции направились к посту № 1.  По тра-
диции колонну возглавил сводный почетный караул 
Центра военно-патриотического воспитания моло-
дежи. У Вечного огня память  погибших пятигорча-
не почтили минутой молчания. Затем участники ше-
ствия возложили цветы и поставили свечи к подно-
жию мемориала.

Н. БЛИЗНюК.

чТОБы ПОмНИЛИ
в селе Балахоновском Кочубеевского рай-
она прошло торжественное открытие мемо-
риальных досок в честь героев советского 
союза, участников великой Отечественной 
войны, которые учились в местной школе. 

на здании учебного заведения рядом с ранее уста-
новленной памятной доской Александру Акимовичу 
Лысенко  установлены еще три - Героям Советского 
Союза Киценко ивану ивановичу, Лаптеву Констан-
тину яковлевичу и Гайнулину ивану Ефимовичу.

В церемонии приняли участие ветераны, школь-
ники, депутат думы СК  Юрий Белый, представите-
ли местной власти. К важному событию также при-
урочили проведение торжественной линейки. В ее хо-
де, как рассказали в администрации Кочубеевского 
района, в ряды «Юнармии» приняли второклассников 
Балахоновской школы, воспитавшей четырех Героев.

Память защитников Родины почтили минутой 
молчания, к мемориальным доскам возложили жи-
вые цветы.

а. ИваНОв.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.
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