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От составителей 

  

  

      «О минувшей войне необходимо узнать все. 

Надо знать, и чем  она была, и  с какой 

безмерной      тяжестью были    связаны для нас 

дни отступлений и поражений, и каким   

безмерным счастьем была для нас Победа». 

                                          К. Симонов                                                                                              

    

 Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, тем полнее и 

ярче проявляется величие героического подвига фронтового поколения, одержавшего 

всемирно-историческую победу над фашизмом. Грозное дыхание этой войны коснулось 

практически каждой семьи нашего Отечества. Из каждых ста солдат 1921, 1922, 1923 года 

рождения в живых оставалось только трое.  

            Почти триста тысяч ставропольцев, представителей разных национальностей, 

сражались на фронтах по всему воюющему пространству от Кавказа до Заполярья, от 

Сталинграда до Берлина. Ставрополье во время войны было и фронтовой полосой, и 

тылом.  

            Предлагаемые  информационно-библиографические материалы  посвящены теме  

Великой Отечественной войне в  крае: подвигам наших земляков на фронтах, событиям, 

которые происходили во время войны в городах и селах края, творчеству ставропольских 

писателей и поэтов, в чьих произведениях нашло отражение это грозное время. 

Материалы, включенные в сборник, помогут подрастающему поколению проникнуться 

патриотическим духом, лучше понять ту эпоху, и, конечно, вместе  со  взрослыми каждый 

год достойно встречать день Великой победы над фашизмом. 

 Издание адресовано руководителям детским чтением в помощь героико - 

патриотического воспитания детей и подростков. 
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Война глазами  наших земляков - писателей Ставрополья 

(Беседа у книжной выставки для детей среднего школьного возраста) 

                                                                                                     

 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь это память – наша совесть, 

Она как сила нам нужна… 

                                                                      Ю. Воронов        

                                  

Оборудование:  

                             магнитофон, видеомагнитофон, видеокассета встречи с писателями   

     Л.И. Харченко и В.А. Ащеуловым, аудиозапись песен о Великой                                             

Отечественной войне  на стихи ставропольской поэтессы В.И. Слядневой, 

одноименная книжная выставка. 

                        

(Звучит фрагмент песни «Не спрашивай, дружок, какой была война», 

 муз. В. Чернявского, сл. В. Слядневой) 

   

Вед.1:          Ребята, когда вы слышите слово «ВОЙНА», что подразумеваете под ним, 

какие ощущения, сравнения  возникают? (Ответы детей)  Да, война - это беда, 

горе, страдания, боль и слёзы. Война – это страшно, но ещё страшнее наше 

беспамятство. Мы должны знать прошлое своей страны, его трагические и 

героические страницы, потому что это наша история, а без неё нет будущего.  

                        Тема Великой Отечественной войны 1941-45 гг. занимает большое место в 

творчестве нескольких поколений ставропольских поэтов  и писателей. Многие 

из них прошли войну от начала до конца, другие  были совсем детьми и в своих 

книгах поделились собственными детскими воспоминаниями о тех страшных 

днях. А объединяют   эти  произведения разных авторов  любовь к  Родине, 

гордость за наш народ, победивший  в  самой разрушительной войне, а также  

память о том, какой ценой досталась нам жизнь. 

          Давайте познакомимся  поближе с некоторыми из  этих писателей, 

которые жили или живут рядом с нами. А поможет нам  книжная выставка 

«Война глазами наших земляков - писателей Ставрополья» .    
Дрожат хлеба 

 От орудийных вспышек 

И шепчут слово страшное: 

    «Война!» 

Горят хлеба. 

    Горят 

  и жарко дышат, 

 

Не понимая, 

 в чем же их вина?  



6 

 

А мы идем туда, 

 где канонада 

Вздымает клубы пыли и золы. 

Голодные,  

 с горящей нивой рядом, 

Браним нерасторопные тылы. 

А на душе –  

                                                                    как тяжеленный камень 

                                                       От скорбного призыва: 

                   «Помоги!» 

                                                       Колосья 

 обожженными руками,  

                                                       Склоняясь, хватают нас 

   За сапоги. 

 

                        Какая страшная картина - горящая пшеница, мимо которой идут солдаты на 

фронт! Стихотворение называется «Горят хлеба». А написал его  известный 

ставропольский поэт Вениамин Абрамович Ащеулов. (Обращается внимание 

детей на раздел выставки, посвященный  поэту). 

 

(Показ видеофрагмента выступления В.А. Ащеулова в СКДБ им. А.Е. Екимцева) 

   

                        Встретив войну в 41-м на подступах к Москве, он прошел  её от начала до 

конца, хотя и был трижды ранен.  Казалось бы столько пережито, столько увидено 

горя, крови, что в мирное время захочется вычеркнуть всё это из памяти. Но война 

стала главной темой в творчестве поэта. Почему? Вот как  сам  Вениамин Ащеулов 

ответил на этот вопрос в одном из своих интервью: «Вся моя сознательная жизнь 

связана с армией и войной. Был пулеметчиком, разведчиком, десантником. 

После войны продолжал службу, будучи офицером и военным журналистом. И 

есть еще одна причина, притягивающая к военной теме. Нигде так полно не 

раскрывается человек, как на войне».  

 

О чем солдаты думают в окопах? 

О неизбежной смерти? –  

Никогда! 

О том, что с лиц однажды смоют копоть  

И по домам – на долгие года. 

Но в их сердцах живут порывы Данко 

И мать – земля настолько дорога, 

Что, не страшась, бросаются на танки  

С одной лишь думой –  

сокрушить врага! 

                             «О чем солдаты думают в окопах» 

 

             В личном архиве поэта было много военных реликвий. Но самая дорогая 

– именные часы, подаренные маршалом Р.Я. Малиновским. Так военачальник 

оценил стихотворение В. Ащеулова «Мои однополчане», которое, к сожалению, 

не было опубликовано.  Но есть много других хороших стихов о войне, 

собранных в сборники: «Исходный рубеж», «Почему я пишу о солдатах», «По 

следу памяти» и др.   (Библиотекарь представляет данные издания)  Вот, 

например,   стихотворение, «Прифронтовая полоса», которое  сам Ащеулов 

считал одним из лучших в своем творчестве. Послушайте, отрывки из него: 
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Есть фронт 

и тыл. 

                                                                    Есть гибель 

 и бессмертие. 

                                                   Есть в жизни 

        и  другие полюса. 

                                                  И есть еще 

                          на этом белом свете 

                                        Прифронтовая полоса… 

 

                                        Мы шли, 

                                                                         как смерти в пасть, 

                                                                           в горнило боя, 

                     Что громыхал за этой полосой…. 

                                                          «Жаль до победы 

                                                                                  дожили не все!» 

                                                        Но не померкнет в жизни 

                                                           подвиг ратный, 

                                        Что креп и рос 

                            на этой полосе.        

 

           В этом стихотворении показана суровая правда войны, фронтовая жизнь 

как она есть. Поэтому рифмы в нём сдержанные и строгие, чёткие и твёрдые, как 

солдаты в боевом строю. 

                                     На спинах индевела 

                                                     соль от пота. 

                                    Всё глуше 

                                                     и всё реже голоса. 

                                    Мы жадно пили жижу из болота - 

                                                             Прифронтовая полоса. 

                                    На нас бросали  

                                                            бомбы многотонные – 

                                    Порой виски седели у юнца. 

                                    Под нами дыбились в ночи 

                                                                    мосты понтонные – 

                                    Прифронтовая полоса. 

         Фронтовая лирика Вениамина Ащеулова не только о горечи и потерях, но и 

о дружбе, сострадании, любви. Это такие стихотворения, как «Ротная душа», 

«Лиса», «Мы после боя заняли село…», «Ничейная» и др. 

          Немало стихов  поэта  положены на музыку и стали песнями. Среди них  

стихотворения «Я прошу – не пугайте седых журавлей», «Песня о прапорщике», 

«Генка Голенев, отзовись!». 

          Как-то Ащеулова спросили, счастлив ли он. Ответ был таков: «Ещё бы! 

Пройти всю войну и выжить! Больше счастья не бывает!» К сожалению, 

Вениамина Абрамовича уже нет среди нас. Его не стало в апреле 1998 года.  Но 

память о  поэте  жива.  Его именем названа одна из библиотек  в г. Ставрополе.     

  

Вед 2:         Ребята! Биографии людей, чья юность и молодость совпали с войной, очень 

похожи.  Ставропольский писатель Михаил Васильевич Усов  (показывается 

фото на выставке)  в предвоенное время учился в  военном училище, оттуда и 

ушел на фронт. Как и  В. Ащеулов Михаил Усов прошел войну от начала до 

конца. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Украины, в боях на 
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Днестре и освобождении Молдавии, Югославии, Болгарии, Венгрии и Австрии. 

Обо всем, через что пришлось пройти, Михаил Усов рассказал в своей книге 

«Длинные ружья» (представлена на выставке). У нее необычное название. Как 

вы думаете,  почему она так называется?  Оказывается, это длинноствольные 

противотанковые ружья – ПТРы, которыми были вооружены бронебойщики. Так 

еще называли бойцов  танково-истребительного батальона. Они сражались один 

на один: солдат и железный танк. О мужестве, солдатской дружбе, 

взаимовыручке, героизме своих однополчан, остановивших на Северном Кавказе 

отборные фашистские части поведал Михаил Васильевич Усов в этой книге А 

еще  автор  с большой любовью рассказал о своей родной, милой Земле. Это она 

укрыла, обласкала солдата, поддержала его в трудную минуту.  Послушайте, 

ребята, отрывок из его рассказа «Ночью у блиндажа»:  

          «Было это во время Великой Отечественной войны. Наш стрелковый полк 

отвели в тыл… Стоял май. Полк,… расположился в лесистой балочке, в одном 

из районов Украины. Какая же красота кругом! Молодые листочки деревьев и 

кустов блестели, будто их покрыли лаком. Степь благоухала чобором, полынью, 

всякими травами и цветами. Дышишь – не надышишься… Устав за день, я 

крепко спал в блиндаже. Среди ночи проснулся – словно кто толкнул меня. Да 

ведь это соловей поет! Те же, когда-то слышанные трели. Вот она и соловьиная 

дробь! Снова нежное «тиу-тиу». …Он так мал, что его легко принять за листок 

на тонком черенке. Только по раскрытому клювику и вздымающейся и 

опадающей шейке можно было  заметить его среди листвы.  

  С чувством восхищения, близким к благоговению, я безотрывно смотрел на 

пернатого певца. Горлышко его легко вздымалось, то, округляясь, то спадая. 

 Соловей пел сою радостную майскую песню. Ничто, даже война не могла 

помешать ему».  

                                                                             Усов М.В. «Ночью у блиндажа» 

 

          Михаил Васильевич Усов написал 19 книг. Из них три - о Великой 

Отечественной войне.  Это «Сто дней, сто ночей», «Югославская тетрадь», 

«Длинные ружья». Суровая правда войны, стойкость, мужество воинов –  

основные мотивы  этих книг.  

 

Вед.1:          А теперь обратимся к поэзии авторов, которые по молодости лет не были на 

фронте, однако их судьбы не менее  драматичны – ведь война отняла у них 

детство, и  память о ней осталась навсегда. 

 

                       Когда мы деревню взяли, 

           отбросив врагов за бугры,   

           вдруг выползли из подпечья 

          измученных трое детей. 

          Худые черные лица. 

          Так скорбно смотрели они. 

          Роняли слезы солдаты, 

          не плакали лишь малыши… 

                 

                       Это отрывок из стихотворения Яна Бернарда «Когда мы деревню взяли»,  

ставропольского поэта  и писателя.  Для него война началась, когда ему было 

всего  2 года.  Он родился в Варшаве. Во время бомбежки  потерялась его мать, 

которую он сумел найти только через 30 лет.  Отец Яна, польский подпольщик,  с 

двумя маленькими сыновьями Яном и Стасиком сумел добраться до советской 

границы., вступил в Красную армию и вместе с детьми стал служить в 
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строительном батальоне. Так, Янек и Стасик  стали «детьми батальона» и  своими 

детскими глазами  увидели все ужасы войны. Первая книга Яна Бернарда 

«Прощание с детством», и особенно повесть «Дети батальона», написаны на 

одном дыхании. Он писал: «Глаза моего детства видели столько смертей, 

столько жестокостей войны, что, казалось, должны были опустеть. Но от 

ужасов войны детская душа излечивалась человеческим теплом, суровой 

нежностью солдат. Вот почему война все-таки не заслонила красок мира, не 

вытравила из души мечты и веры в человеческую доброту…» 

   О душевной доброте Яна Бернарда говорят его стихи: 

 

Бродил он у лагерной зоны 

И грустно смотрел на сады. 

Он, этой войной потрясенный, 

Задумчивым был и седым. 

Мы, дети, следили за пленным 

Враждебно и свысока. 

Мы помнили голод военный, 

Бои и жестокость врага. 

Однажды он подал мне мячик, 

Что рядом в канаву упал, 

И тихо сказал он: «Малчык, 

Я с русскими не воевал!...» 

Он не был ни страшен, ни жалок. 

О чем-то вздыхал глубоко.  

И вскоре я дал ему яблок, 

Я чувствовал честность его. 

                                                                             Бернард Я.И. «Пленный» 

 

                          Послевоенное детство Яна прошло в Минеральных Водах, где он окончил 

среднюю школу. Работал на стройках Ростова, Мурманска, учился в 

Ставропольском пединституте. Прошло много лет, прежде чем сбылась мечта 

Яна стать поэтом. И сколько бы времени не прошло, какие бы тяжелые 

испытания не выпали на его долю, стихи, воспоминания Бернарда полны  

доброты и веры в жизнь.  Наш край для Яна Игнатьевича Бернарда стал второй 

родиной. Сейчас он живет в Ставрополе, по-прежнему много пишет и с 

удовольствием встречается  со своими читателями. 

 

Вед.2:          Книги Людмилы Ивановны Харченко, ставропольской журналистки, также 

о детях, чье детство совпало с тяжелым военным временем, когда фашисты 

оккупировали Ставрополь (тогда он назывался Ворошиловск).  После войны Л.И. 

Харченко объехала весь наш край в поисках юных героев. Именно им она 

посвятила вот свои книги.  (Показать  на выставке). 

                        Книга «Орленок» рассказывает о героическом подвиге ставропольчанина 

Геннадия Голенева, ученика средней школы №7, чьим именем теперь названа 

улица в районе Нижнего рынка. Во время войны,  вместе с друзьями Геннадий 

создал подпольную организацию. Ребята собрали радиоприемник, слушали 

сводки Совинформбюро, расклеивали по городу листовки (зачитывается 

листовка из книги «Орленок»). Подпольщики выводили из строя автомобили 

немцев. Геннадий Голенев совсем немного не дожил до освобождения города 

Ставрополя. Отправившись на задание со своим другом, он попал в засаду и был 

расстрелян фашистами.  
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              А эта книга Л.И.Харченко «Шел ребятам в ту пору…» также о юных 

героях-ставропольчанах. О маленьком танкисте, сыне полка Васе Жигайлове,  

воевавшем в экипаже танка стрелком-радистом, о девочках – подпольщицах, 

ученицах средней школы №2 г. Ставрополя Вале Плугаревой, Нелле Белявской, 

Жене Булановой, расстрелянных немцами у Холодного родника, о 

тринадцатилетнем  подростке Володе Кавешникове из ст. Старомарьевской, 

посмертно награжденном орденом Отечественной войны II степени за 

подпольную работу в своем селе. В этой книге можно узнать и о других ребятах, 

сражавшихся в тылу врага на нашей ставропольской земле. 

   А сейчас давайте посмотрим видеокадры выступления Л. И. Харченко в 

СКДБ им. А.Е. Екимцева.  

 

Вед. 1:  В 1963 году впервые вышла в свет  книга «Тайна Марухского ледника» 

(показать книгу на выставке). Авторы её – наши земляки -  ставропольцы  

Владимир Гнеушев и Андрей Попутько.  История появления этой книги такова. 

Осенью 1962 года в горах Карачаево-Черкессии чабан, разыскивая пропавших 

овец,  случайно набрел на несколько боевых укреплений, оставшихся от 

прошедшей войны.  В одном из них были человеческие останки. 

Многочисленные патроны, гильзы  (наши и немецкие) говорили о том, что здесь 

произошёл нелегкий бой. Чабан пошел дальше к Марухскому леднику. Погода 

стояла солнечная и ясная, так что сверху просматривалась вся долина. И вдруг он 

заметил внизу темные пятна. Когда он спустился в долину, то увидел 

разбросанные там и тут на поверхности льда, вмерзшие, наполовину 

придавленные камнями останки наших бойцов. Здесь были найдены записные 

книжки, неотправленные домой письма и открытки, обрывки газет за 1942 год. 

Это заставило чабана срочно уйти домой и рассказать обо всем односельчанам. 

Останки бойцов были захоронены в станице Зеленчукской Карачаево-Черкессии. 

 

     (Звучит  фрагмент песни  «Реквием», муз. А.А. Рощина, сл. В. Слядневой) 

 

       Газеты, радио сообщили о страшной находке. Под впечатлением 

услышанного, Владимир Гнеушев и Андрей Попутько  буквально по крохам 

начали собирать материалы к будущей книге: велась большая переписка с 

архивами  многих городов; разыскивались  близкие и родные погибших бойцов. 

Так, шаг за шагом авторы будущей книги восстанавливали события тех страшных 

дней. 

       Обстановка в стране в 1942 году была очень тяжелой. Летом враг начал свой 

стремительный натиск на Кавказ, который привлекал немцев богатыми 

нефтяными источниками Грозного и Баку.  По словам Гитлера, если он не 

получит нефть  Майкопа и Грозного, то он должен будет покончить с этой 

войной. А генерал Геббельс говорил: «Кто обладает пшеницей, нефтью, железом 

и углем, тот выиграет войну». Штаб гитлеровской армии разработал 

спецоперацию по завоеванию Кавказа, которая носила условное название 

«Эдельвейс».  Для этого на Кавказ гитлеровцами были направлены   специально 

обученные подразделения  для ведения боёв в горных условиях.  

      Перед нашими войсками Закавказского фронта была поставлена задача:  во 

что бы то ни стало остановить врага на перевалах. Оборона Марухского ледника 

была одним из важных событий 1942 года.  «За Марухским перевалом для нас 

земли нет» - сказали наши солдаты.  

     О том, какими героическими усилиями сдержали  натиск врага на перевалах 

Кавказа практически нeподготовленные советские солдаты, рассказывают книги  

«Тайна Марухского ледника» и «Дыхание лавины». В них нет ни одного 
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придуманного факта или события, ни одной вымышленной фамилии, рассказано 

о многих героях, которые раньше считались пропавшими без вести. Всё написано 

так, как было на самом деле (Показываются фотодокументы из этих книг). 

      Хотелось бы сказать несколько слов об авторах этих замечательных книг. 

Владимир Григорьевич Гнеушев родился в с. Кевсала Ипатовского района.  

Очень рано лишился родителей, много беспризорничал. 16-летним подростком 

приехал в Ставрополь и работал помощником слесаря на Ставропольской 

электростанции. По окончанию войны,  в составе Советской армии находился в 

Польше и Германии, служил на кораблях военно-морского флота. Затем 

Владимир Григорьевич окончил Московский литературный институт. Он - автор 

16 поэтических сборников.   

    Андрей Лаврентьевич  Попутько по профессии – журналист, работал во многих 

краевых газетах, возглавлял ставропольскую краевую студию телевидения. Он 

участник Великой Отечественной войны, награжден 14 боевыми и трудовыми 

орденами и медалями. К сожалению,  сегодня его нет рядом с нами. 

        В 1983 году за книги «Тайна Марухского ледника», «Дыхание лавины», 

«Партизанский заслон»  Владимиру Гнеушеву и Андрею Попутько присуждена 

премия Союза журналистов СССР. 

        Ребята, если кто-то  из вас  ездил в Домбай, то наверняка обратил внимание 

на  памятник, стоящий вдоль трассы Черкесск-Карачаевск.  Это памятник-

монумент защитникам Марухского перевала. На самом Марухском леднике  

установлен обелиск, у подножья которого замурована стальная капсула. В ней  

письмо молодёжи Карачаево-Черкессии для будущих поколений, шкатулка с 

землёй Мамаева кургана  и книга «Тайна Марухского ледника».  

 

   Вед.2:       Александр Ефимович Екимцев,  ставропольский поэт, не был участником 

Великой Отечественной войны. Ему тогда было всего 11 лет. Родился он на 

Брянщине, а Брянский лес в годы оккупации стал центром партизанского 

движения. Поэтому  в силу своих детских  возможностей Саша  все же принимал 

участие в борьбе с фашистами: носил еду партизанам, а однажды поджёг 2 стога 

сена, предназначавшихся для лошадей немцев. Это могло стоить ему жизни. 

                            После войны, окончив среднюю школу, Екимцев проходил военную 

службу на Дальнем Востоке, и там же, в окружной военной газете  были 

опубликованы его первые стихи. Война оставила глубокий след в душе 

Александра Екимцева. Он писал: «Пережитое в годы войны не давало мне покоя. 

Хотелось рассказать ребятам об увиденном. Об услышанном. Я до сих пор 

слышу отдаленные гулы орудий, свист летящих бомб…». Поэтому  Екимцев не 

раз обращался к военной теме. Он известен как автор трех  героических поэм 

«Брянский лес», «Фронт над облаками», «Самый первый день войны», циклом 

военных стихов.  

                               Брянский лес в поэме, как живой человек, сражается, получает боевое 

ранение, выручает партизанский отряд. Он заодно с партизанами, укрывает их от 

врагов, дает пищу, воду, угрожает оккупантам. (Зачитывается отрывок из 

поэмы «Брянский лес») 

                     События 1942 года, о которых написано в  книге «Тайны Марухского 

ледника», вдохновили Екимцева на создание поэмы  «Фронт над облаками», над 

которой он работал более 10 лет.  Написанию книги предшествовала длительная 

кропотливая работа: многочисленные поездки в Карачаево-Черкессию, беседы с 

местными жителями и участниками боев, знакомство с архивными материалами. 

В поэме «Фронт над облаками» оживают скалы, лавины, горные вершины и 

грозно ополчаются на непрошенных пришельцев. (Зачитывается отрывок из 

поэмы «Фронт над облаками»). 
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   По этой поэме в Ставропольском краевом театре кукол был поставлен 

спектакль. 

                         После  написания двух поэм о войне  Екимцеву захотелось создать цикл 

произведений для детей о городах-героях. Поэт серьезно занялся сбором 

материалов, много путешествовал. Но, к сожалению, вышла в свет только поэма 

«В самый первый день войны», посвященная защитникам Брестской крепости, 

которая с первых дней войны  стала неприступной твердыней. (Зачитываем 

отрывок из поэмы «В самый первый день войны»): 

  Отпылал июнь… 

    В июле 

  Кровью  

  летопись свою, 

  Презирая 

   вражьи пули, 

  Пишут воины в бою. 

 

  Все свершив, 

    что были в силе, 

  В роковые эти дни, 

  Нам ни званий, 

    ни фамилий 

  Не оставили они. 

 

  «Нас осталось только трое»,- 

  Кто-то вывел в свете пуль. 

  «Умираем, как герои». 

  Даты нету, 

    лишь «Июль». 

   Нет, свои они прославить 

  Не пытались имена, 

  На столетия оставив 

  В брестском камне письмена. 

  Просто им сказать хотелось 

  Доброй Родине своей: 

  Все, что в их сердцах имелось, 

  Целиком отдали ей. 

   

          В память о замечательном детском поэте Cтавропольской краевой детской 

библиотеке в 1993 году присвоено   имя  Александра Ефимовича Екимцева. 

 

 Вед. 1: Ребята, во время нашей   встречи  звучали  песни  о  войне.  Стихи  к   ним    

написала   ставропольская поэтесса Валентина Ивановна Сляднева.  Она родилась в 1941 

году,   так что годы  её детства также соприкоснулись с войной.                      

                             Поколение 40-х  оставило нам  свои книги, а самое главное – право на жизнь.  

                             В конце нашей встречи мы хотим подарить вам   символ  мира  - голубей   (птица  

выполнена в технике оригами).  У  каждой  птицы  есть  кармашек.  В   нём  вы  найдёте 

список книг, о которых  шла речь сегодня.  Познакомьтесь,  пожалуйста, с ними. 

            

            (Звучит песня «Малая Родина» муз. В. Чернявского, сл. В. Слядневой). 
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Война глазами земляков-писателей Ставрополья 

(Книжная выставка) 

 

                                                                        

                                                                          «Я не напрасно беспокоюсь, 

                                                                           Чтоб не забылась та война: 

                                                                           Ведь это память – это совесть, 

                                                                           Она 

                                                                                   Как сила нам нужна…» 

                                                                                       Ю. Воронов 

                                                                     

Оформление: 

                           фото писателей : Ащеулова В.А Усова М.В., Екимцева А. Е.,   

                           Бернарда Я. И.,   Гнеушева В. Г. и  Попутько А. Л. , их  

                           краткие биографии;  макет « Голубь мира», рисунок «День  

                           Победы».   

 

                                                  

 

                                      Раздел 1 -  Ащеулов Вениамин Абрамович 

 

           

Литература: 

 

      Ащеулов, В.  Исходный рубеж/ В. Ащеулов.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1988.- 111 с. 

 

      Ащеулов, В. А.   Корень жизни / В. А. Ащеулов.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1978.- 

158 с. 

 

      Ащеулов, В. А.   Минуты передышки/ В. А. Ащеулов.- Ставрополь: Кн. изд-во, 

1975.- 61 с. 

 

      Ащеулов, В.А. О, Русь, моя!…: избранное / В.А. Ащеулов.- Ставрополь: Кн. изд-во, 

1995.- 270 с. 

 

      Ащеулов, В.А. По следу памяти: стих. / В.А. Ащеулов; сост. С. Е. Ванетик. –  

Ставрополь: Лит. фонд России; Лит. Юг России, 1999.- 48 с.: ил.- (Б-ка писателей 

Ставрополья  для  шк.). 

 

 

 

 

                                            Раздел 2 -  Усов  Михаил  Васильевич 

 

       

  

Литература: 

       

      Усов, М.В. Длинные ружья / М. В. Усов.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1981. – 237 с. 
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       Усов, М.В. Ночью у блиндажа: [рассказ]// Усов М.В. Горячие степи: 

документальное повествование/ М.В.Усов.- Ставрополь, 1976.- С. 153-154. 

  

        Усов, М.В. Сто дней, сто ночей: рассказы / М.В.Усов.- Ставрополь: Кн. изд-во, 

1974.- 184 с. 

 

 

                                          

Раздел 3 -  Бернард Ян Игнатьевич 

 

 

Литература: 

       

      Бернард, Я.И. Дети батальона: рассказы, стихи / Я.И.Бернард. – М.: Лит. фонд 

России, 2000.- 287 с. 

 

      Бернард, Я.И. Дети войны: рассказы, стихи /Я.И.Бернард.- Ставрополь: Кн. изд-во, 

1981.- 128 с. 

 

      Бернард, Я.И.  Межзвездная арка: сто сонетов/ Я.И.Бернард.- Ставрополь:  Лит. 

фонд России; Лит. Юг России, 1999.- 47 с.: ил.- (Б-ка писателей Ставрополья  для  

шк.). 

 

      Бернард, Я.И. Прощание с детством: стихи, поэмы, повести/ Я. И. Бернард.- 

Ставрополь: Кн. изд-во, 1979.- 127 с. 

        

      Бернард, Я.И. Ранняя седина/ Я. И. Бернард.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1984.-    175 

с. 

 

      Бернард, Я.И. Русский Париж: сонеты, легенды/ Я. И. Бернард.- Ставрополь, 1993.-    

350 с.: портр. 

 

                                                

                                                 

                                               Раздел 4 -  Харченко Людмила Ивановна 

 

             

 

Литература: 

 

      Харченко, Л. И. Орленок / Л. И. Харченко.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1963.- 64 с.: ил. 

 

      Харченко, Л. И. Что я – маленький?: повесть/Л. И. Харченко.- Ставрополь: Кн. изд-

во, 1982.- 71 с. 

 

       Харченко, Л. И. Шел ребятам в ту пору… /Л.И.Харченко.- Ставрополь: Кн. изд-во, 

1973.- 176 с. 
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                                     Раздел 5 -  Гнеушев Владимир и Андрей Попутько 

 

       

      

   Литература: 

 

       Гнеушев, В. Г.   Над озером чаечка вьется…: стихи/ В. Г. Гнеушев.- Ставрополь:  

Лит. фонд России; Лит. Юг России, 1999.- 48 с.: ил.- ( Б-ка писателей Ставрополья  для  

шк.). 

 

       Гнеушев, В. Г.   Партизанский заслон/ В. Г. Гнеушев, А. Л. Попутько.- 

Ставрополь: Кн. изд-во, 1985.- 254 с.   

 

       Гнеушев, В. Г. Тайна Марухского ледника/ В. Г. Гнеушев, А.Л.Попутько.- 6-е изд., 

испр.- М.: Сов. Россия, 1987.- 496 с.:  портр. 

 

       Гнеушев, В. Г. Хранить вечно: док. повесть/ В. Г. Гнеушев.- Ставрополь, 1967.- 

152 с. 

                                                    

 

                                         Раздел 6 -  Екимцев Александр Ефимович 

 

         

  

Литература: 

        

         Екимцев, А.Е. Брянский лес: поэма/ А. Е. Екимцев.- М.:    Дет.лит., 1975.- 23 с. 

 

         Екимцев, А. Е. В самый первый день войны: поэма/ А. Е. Екимцев.- Ставрополь: 

Кн. изд-во, 1984.- 63 с. 

 

         Екимцев, А. Е. В последних числах декабря: стихи, поэмы/ А. Е. Екимцев.- 

Ставрополь: Кн. изд-во, 1991.- 174 с. 

 

         Екимцев, А.Е. Фронт над облаками: поэма/ А. Е. Екимцев; рис. В.Высоцкого.- М.: 

Дет.лит., 1977.- 62 с.: ил. 

 

         Екимцев, А.Е. Эти струны живые/ А. Е. Екимцев.- Ставрополь:  Лит фонд России; 

Лит. Юг России, 1999.- 47 с.: ил.- (Б-ка писателей Ставрополья  для  шк.). 

 

 

 

 

                                                

                                            Раздел 7 -  Писатели Ставрополья  о войне 

 

          

Литература: 

        

         Багровые горизонты: сб. / ред. Л. Хохлова.-Ставрополь: Кн. изд-во, 1972.- 248 с. : 

ил.           
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         Бехтеров, Л.  Когда мужает юность: повесть / Л. Бехтеров.- Ставрополь: Кн. изд-

во, 1976.- 319 с.          

 

         Бехтеров, Л.  Орлёнок; Когда мужает юность; Начало биографии / Л. Бехтеров.- 

М.: Мол. гвардия, 1976.-  319 с. 

           

          Весна Победы нашей: писатели Ставрополья – о великом подвиге народа / гл. 

ред. А. Иваненко.- Ставрополь-Пятигорск: Северокавказское изд-во МИЛ, 2005.-  283 

с. 

          

          Дети Отечества /авт.-сост. В.Я. Мовзалевский.- Ставрополь: Юркит, 2001.-    416 

с. 

 

         Маленькие солдаты Отечественной 1941-1945г.г./ сост. В.Я. Мовзалевский.- 

Ставрополь: ЮРКИТ, 1995.- 192с. 

 

         Сляднева, В.И. Чаша жизни / В. И. Сляднева .- Ставрополь:  Лит фонд России; 

Лит. Юг России, 1999.- 48 с.: ил.- ( Б-ка писателей Ставрополья  для  шк.). 

 

 

Фронтовые портреты земляков 

(Информационные часы для подростков) 

 
В нашей памяти их имена 

 

 Более семи десятилетий отделяет нас от трагического дня – 22 июня 1941 года, 

когда наша страна вступила в смертельную схватку с фашистской Германией. 

 Зачем нам, современникам, знать и помнить героическое прошлое своей Родины? 

 «Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и 

зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться…» 

(Владимир Ключевский, русский историк). 

 Советско-германский фронт стал главным во Второй мировой войне. Здесь за 4 

года было разгромлено 607 немецких дивизий (для сравнения – страны-союзники нанесли 

поражение 176 вражеским дивизиям), уничтожено 75% военной техники Германии, 

выведено из строя 10 млн. ее солдат и офицеров. 

 Чем это объяснить? Прежде всего, стойкостью, мужеством, героизмом людей. Без 

упорной борьбы, кровопролитных боев не сдавалась ни одна позиция, ни один 

населенный пункт; на оккупированной врагом территории развернулось партизанское 

движение: разрушались дороги, взрывались мосты, уничтожалась техника и живая сила. 

 В конечном итоге мы одержали Победу, по значению, не имеющую себе равных в 

новейшей истории. 

 Свой вклад в разгром фашистов внесли наши земляки-ставропольцы. 

 Под Смоленском, затем под Ельней сражалась в июле 1941 года 103-я 

мотострелковая дивизия, дислоцировавшаяся до войны в Ставрополе. Две 

кавалерийские дивизии – 5-я и 53-я, сформированные на Ставрополье, 

одними из первых были удостоены гвардейских званий за стойкость при 

защите Москвы. Среди защитников легендарной Брестской крепости было 

20 наших земляков. 
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 Героически воевали ставропольцы и на территории своего родного края. 

Например, в августе 1942 года немецкий 49-й горнострелковый корпус был 

направлен к перевалам Кавказского хребта. Четыре месяца держали оборону 

808-й, 810-й, 815-й стрелковые полки Закавказского фронта, в составе 

которых было немало наших земляков. 

 Наравне с мужчинами в военных действиях принимали участие женщины. 

300 ставропольских девушек стали бойцами 485-го зенитно-

артиллерийского полка ПВО, охранявшего воздушное пространство южных 

городов. 

 На территории края во время войны действовали 47 партизанских отрядов, 

которые насчитывали 2000 человек. 

 С первого дня войны началось движение за создание фонда обороны 

страны. Наши земляки внесли на производство танковой колонны 1 183 907 

рублей, бронепоезда «Комсомолец Ставрополья» - 1 977 030 рублей, 

организации авиазвена «Пионер Ставрополья» - 456 180 рублей. 

 

Родина высоко оценила боевые и трудовые заслуги наших земляков в Великой 

Отечественной войне: 

 202 человека были удостоены звания Героя Советского Союза; 

 46 воинов стали кавалерами ордена Славы трех степеней. (Это была самая 

почетная солдатская награда, выдавалась рядовым за личный подвиг); 

 более 200 тыс. ставропольцев награждены орденами и медалями; 

 десятки тысяч жителей края получили медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1951-1945 гг.». 

 

Великая Отечественная война унесла 27 млн. жизней наших соотечественников. В 

этот скорбный список вошли и сотни тысяч ставропольцев. Не дожили до Победы 68 

наших земляков – Героев Советского Союза. Большинство из них – молодого возраста. 

Вот три имени из  них: 

 

- младший сержант Лаар Иосиф Иосифович – уроженец села Подгорного, своим 

телом закрыл амбразуру вражеской огневой точки; 

 

- сержант Севрюков Леонид Иванович – летчик-истребитель из Ставрополя, 

протаранил немецкий самолет; 

 

- Скоков Александр Иванович – руководитель Величаевской подпольной 

комсомольской организации. 

 

 

 

Лаар Иосиф Иосифович (1905-1943) 

 

Родился 6 июня 1905 года в селе Подгорном ныне Александровского района 

Ставропольского края в семье эстонского крестьянина. До Великой Отечественной войны 

работал на железной дороге. На войну ушел в 1941 году. С января 1942 года – стрелок 15-

го гвардейского стрелкового полка (56-я армия, Северо-Кавказский фронт). 7 августа 1943 

г. в критический момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского пулеметного 

дзота. 

Произошло это близ хутора Ленинский, Крымского района Краснодарского края. 

Вслед за танками взвод И. Лаара ворвался в первую траншею врага. Фашисты яростно 
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сопротивлялись. Но уже в первые минуты боя гвардейцы уничтожили 9 фашистов и 

ручной пулемет. Первая линия обороны врага пала. И вдруг яростный огонь прижал Лаара 

и его бойцов к земле. Они натолкнулись на немецкие дзоты. Поднять сейчас людей – 

значит погибнуть всем. Обезвредить пулеметы вызвался Иосиф Лаар. Ему удалось 

незаметно пробраться к огневой точке и бросить гранату. Раздался взрыв, но пулемет 

продолжал стрелять. Прижимаясь к земле, Лаар подполз к самой амбразуре и, уже 

смертельно раненный, из последних сил, навалился на огнедышащий ствол всем своим 

телом. Дзот был обезврежен. Гвардейцы поднялись в атаку, ворвались в линию траншей, 

захватили немецкий штаб, знамя, несколько радиостанций и важные документы. 

За храбрость и геройское выполнение боевого задания гвардии младшему сержанту 

И.И. Лаару присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 Плечистый, рослый, отличавшийся выдержкой, спокойствием, а также 

шутник и весельчак в часы досуга – таким знали И. Лаара однополчане. 

 В роте он считался лучшим, опытным стрелком. Но был скромным и 

общительным. Автоматчик Петр Петров вспоминал слова Иосифа 

Иосифовича, обращенные к молодым бойцам: «В бою думай не только о 

себе. Думай о товарищах. На войне по ротозейству можно сгинуть от 

шального осколка или получить пулю в спину, если струсишь и побежишь. 

Побеждает тот, кто верит в себя и товарищей». До последнего вздоха Иосиф 

Лаар остался верен этим словам. 

 Похоронен И. И. Лаар в г. Крымске Краснодарского края в братской могиле. 

 Имя героя носят улицы в городах Невинномысске, Черкесске, Йыгева 

(Эстония). 

Литература об И. И. Лааре: 
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1995 г. : библ. указ. лит. / СГКУНБ им. М. Ю. Лермонтова. – Ставрополь, 1995. – С. 52-
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 Лаар Иосиф Иосифович // Их имена никогда не забудутся : ставропольцы – Герои 

Советского Союза : в 2 кн. – Ставрополь, 1968. – Кн.1. – С.149-150. 

Лаар И. И. // Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь : в 2 т. – Москва, 

1987. – Т.1. – С.836. 

Петришин, К. Кто расскажет о герое / К. Петришин // Ставроп. правда. – 1988. – 

28 сент. – С.3. 

Сельвинский, И. Баллада о Лааре / И. Сельвинский // Избранная лирика / И. 

Сельвинский. – Москва, 1979. – С.148-150. 

 

 

 

Севрюков Леонид Иванович (1922-1942) 

 

 Родился 2 апреля 1922 года в городе Ставрополе в семье рабочего. 

 Леня жил на улице рядом с аэродромом, любил наблюдать за летящими 

самолетами. Поэтому еще школьником записался в аэроклуб. Но он мечтал и о море. 

 После завершения учебы в ставропольской средней школе №3 Л. Севрюков 

поступил в Ейское военно-морское летное училище, которое окончил с отличием в мае 

1941 года. Когда началась война, Леонид подал заявление на фронт. В авиационной части 

Севрюков показал себя волевым и отважным летчиком. В первом же бою сбил вражеский 

самолет. А скоро на его счету оказалось самое большое в части число сбитых фашистских 
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авиамашин. Совершая по шесть и более вылетов в день, молодой летчик бесстрашно 

вступал в бой даже с превосходящими во много раз противником. 

 В один из мартовских дней 1942 года сержант Л. Севрюков в ходе воздушного боя 

попал в окружение девяти немецких самолетов. Однако наш летчик не спасовал. Понимая, 

что бегство – это смерть, он первым атаковал фашиста, сбил один самолет, и, пользуясь 

замешательством врага, вырвался из окружения и остался невредимым. 

 Воздушный бой 28 апреля 1942 года стал последним для нашего земляка. Летчик-

истребитель погиб смертью храбрых под Новороссийском. 

 23 октября 1942 года Леониду Ивановичу Севрюкову присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

 Боевые друзья Севрюкова говорили, что он никогда не разлучался с книгой, любил 

повторять слова Н. Островского: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она 

дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы…». 

 Всего двадцать лет прожил Леонид. Какая короткая, но яркая жизнь! 150 боевых 

вылетов, 10 сбитых вражеских самолетов. Он стал первым героем Советского 

Союза из ставропольцев. 

 Свой последний боевой вылет Л. Севрюков совершил по сигналу тревоги. Тяжело 

груженные немецкие самолеты рвались к Новороссийску. Леонид врезался на 

своем истребителе в строй фашистских машин и стал поливать их огнем. Одного 

«юнкерса» ему удалось уничтожить. В прицеле еще один, но кончились 

боеприпасы. И тогда молодой летчик принял решение – идти на таран. На полной 

скорости истребитель Севрюкова врезался в хвост немецкого самолета, и он 

камнем пошел в море. В этом неравном бою погиб и наш земляк. 

 Имя героя носит улица Ставрополя, где вырос Л. Севрюков. Его бюст установлен 

около школы, где он учился. 

 

Литература о Л. И. Севрюкове: 

 

 Бурдюгов, В. Прерванный полет: к 90-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза Л. И. Севрюкова / В. Бурдюгов // Ставропольский хронограф на 2012 год : 

краеведческий сборник / СГКУНБ им. М.Ю. Лермонтова ; ред. Ю. В. Николаев. – 

Ставрополь, 2012. – С.165-167. 

 Минаков, В. Он пошел на таран / В. Минаков // Ставроп. правда. – 1985. – 12 дек. – 

С.4. 

 Пошел на таран // Созвездие славных: герои Советского Союза Ставрополья и 

Карачаево-Черкессии (1938-1988гг.). – Ставрополь, 1996. – С.39-42. 

 Севрюков Леонид Иванович // Их имена никогда не забудутся : ставропольцы – 

Герои Советского Союза : в 2 кн. – Ставрополь, 1968. – Кн.2. – С.109-110. 

 Соколовская, Н. Таран над Новороссийском / Н. Соколовская // Ставроп. правда. – 

1985. – 1 мая. – С.4. 

 

 

Скоков Александр Иванович (1925-1942) 

 

 Родился 15 июля 1925 года в селе Величаевском, ныне Левокумского района 

Ставропольского края в семье учителя. Там же окончил семилетнюю школу. 

 Саша хорошо учился и отличался общительностью. Участвовал в различных 

конкурсах, спортивных соревнованиях и всегда был в школьном активе.  

 В 1939 году А. Скоков поступил в Левокумскую среднюю школу, где его избрали 

секретарем  комитета комсомола. С восьмого класса он мечтал стать капитаном дальнего 



20 

 

плавания, поэтому любимыми школьными предметами были география, физика, 

иностранный язык.   

 После окончания школы в 1942 году Александр Скоков возвратился в село 

Величаевское, оккупированное фашистами, и возглавил подпольную комсомольскую 

организацию.  

 Саша рано повзрослел, в свои 17 лет чувствовал себя защитником Родины,  он 

ушел в партизанский отряд. Но через два дня вернулся домой, получив задание создать в 

селе подпольную   молодежную организацию для борьбы с немцами. 

 7 декабря 1942 года в результате предательства А. Скоков был арестован и  

расстрелян. 

 8 мая 1965 года Александру Ивановичу Скокову присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

  

 Кого взять в антифашисткое подполье Саша знал. Ведь в селе  каждый 

человек – на ладони, учились все в одной школе, дружили… Самых 

достойных  собралось 14 человек. Юные подпольщики подписали клятву, 

текст которой был написан Александром Скоковым. 

 Сначала в селе появились листовки (их приносили из партизанского отряда), 

потом прошли три крупные операции: захват в сельской управе пишущей 

машинки, перегон овечьих отар к партизанам, изъятие списков  сельских 

активистов. Всё это было делом мальчишеских рук. 

 Взбешенный враг бросил в село две сотни карателей. Схватив Сашу 

Скокова, его жестоко пытали, требуя назвать имена остальных 

подпольщиков,  шантажировали, имитировали расстрел. Так и не добившись 

признания, каратели расстреляли Александра. 

 

 В селе Величаевском  установлен монумент юным подпольщикам и названа 

улица именем А. Скокова, а в Ставрополе во дворе школы №10 установлен 

его бюст. 

 В честь героя в 1968 году учреждена краевая премия. Её сегодняшнее 

название - премия Союза молодежи Ставрополья в области литературы, 

культуры и искусства им. Героя Советского Союза А. Скокова. 

 

Литература об А. И. Скокове: 

         

         …А иначе поступить не могли // Созвездие славных : герои Советского Союза 

Ставрополья и Карачаево-Черкессии (1938-1988 гг.).- Ставрополь, 1996.- С. 71-73. 

         Баранов, А. К.  Величаевские  комсомольцы-подпольщики / А. К. Баранов // Вечерний 

Ставрополь.- 2004.- 7 мая.- С. 3.          

         Бунькова, Р.  История патриота / Р. Бунькова // Ставроп. правда, 1996.- 8 мая.- С.2.        

         Коротин, А.  Там, где плавни… /А. Коротин // Багровые горизонты : сб. – 

Ставрополь, 1972.- С. 171-194.  

         Скоков Александр Иванович // Их имена никогда не забудутся : ставропольцы – 

Герои Советского Союза : в 2 кн.- Ставрополь, 1968.- Кн.2.- С. 119-120. 

 

 

А мы прошли по той войне… 
 

 Каждый год 9 мая у нас в стране и за её пределами миллионы людей отмечают 

День Победы. 

      Война 1941-1945 годов  была не просто из ряда военных противостояний, каких 

мировая история знала немало. Главари фашистского рейха имели далеко идущую цель -   
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уничтожение  народов и стран. Район Северного Кавказа, например, планировалось 

превратить в колонию «Великой Германии». Однако бредовым идеям не суждено было 

сбыться.  На своём пути  «непобедимая» гитлеровская  армия  встретилась с мощной 

преградой – Советским Союзом.     

        Нам есть чем гордиться.  Ведь это наши соотечественники освободили  от  

немецкой оккупации не только свою страну, но и 11 европейских государств с населением 

в 113 млн. человек. 

 Почему мы победили?  Прежде всего,  благодаря самоотверженности, мужеству, 

стойкости, героическим поступкам  людей. Без упорных боёв не сдавалась ни одна 

позиция, ни один населенный пункт.  На  оккупированной врагом территории 

развернулось партизанское движение: разрушались дороги, взрывались мосты, 

уничтожалась техника и живая сила. 

 Наши земляки - ставропольцы   вписали много ярких страниц в летопись 

Великой Отечественной войны. 

 

 Тысячи  жителей края сражались под Москвой. Так, в составе 129-й стрелковой 

дивизии, участвовавшей в битве за столицу, воевали 200 добровольцев из                        

г. Ессентуки. 

 

 В героической обороне Сталинграда и в битве за Кавказ  принимали участие 

воинские части, сформированные на Ставрополье. В  их числе – 343-я стрелковая, 

97-я гвардейская дивизии. 

 

 Победа ковалась и в тылу. С началом войны предприятия края перешли на 

производство оружия, боеприпасов и снаряжения.  В числе первых – Пятигорский 

моторемонтный, Георгиевский арматурный заводы, Ставропольский завод 

«Красный металлист».  

 

 Из городов и сел Ставрополья в действующую армию было отправлено свыше 

полумиллиона индивидуальных посылок, около 579 тыс. тёплых вещей. 

 

 Особое значение в период войны  имели здравницы Кавказских Минеральных Вод, 

на базе которых развернулась крупнейшая госпитальная база страны.  Только в  

Кисловодске, например,  в конце июля 1941 года работало 37  госпиталей на 21 

тыс. коек.  

 

 Многие жители Ставрополья  отдавали свои сбережения на покупку боевой 

техники для фронта. Так, в 1943 году   танковой колонне «Ставропольский 

колхозник» было передано 200 млн. рублей.  В 1944 году на деньги наших 

земляков была создана авиаэскадрилья «Осавиахимовец Ставрополья».      

 

 Жители Ставропольского края огромной ценой заплатили за Победу: 

 

 На   фронтах Великой Отечественной войны (под Москвой, у стен Сталинграда, в 

битве за Кавказ, в обороне Ленинграда, в сражении на Курской дуге и др.) воевали 

почти 320 тыс. наших земляков, более половины из них не вернулись домой. 

 За время немецкой оккупации  края  (август 1942 г. - январь 1943 г.) были убиты 

жители и замучены мирные граждане: в Минеральных Водах - 10 тыс. человек, в 

Ставрополе – 8 тыс. человек, в Пятигорске – 3 тыс. человек. Всего в 

Ставропольском крае  от рук фашистов погибло 31 645  жителей. 
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 Враги полностью  сравняли с землёй хутор Новокрестьянский Воронцово-

Александровского района (ныне Советского), где сожгли 352 двора. 

        

          Великая Отечественная война унесла 27 млн. жизней  наших соотечественников. В 

этот скорбный список вошли и сотни тысяч ставропольцев. Не дожили до Победы 68 

наших земляков – Героев Советского Союза. Большинство из них - молодого возраста. 

Вот имена некоторых:    

 

  

- младший лейтенант Шеин Павел Степанович -  лучший штурман-разведчик Северо-

морского военного флота, проживал в г. Ессентуки; 

 

 - старший лейтенант Мазницын Иван Сергеевич  -  командир танкового взвода, 

уроженец села Ореховка Петровского района; 

  

 - старший сержант Люткевич Владислав Вацлович - командир пулемётного расчёта, 

родом из  Пятигорска.   

 

 

Шеин Павел Степанович (1921-1945) 

 

         Родился 18 июня 1921 года в селе Дружино Саратовской области. После переезда 

семьи в  г. Ессентуки  Павел поступил в школу  имени 25  октября  (ныне средняя школа 

№1). 

                 Павку Шеина его друзья  прозвали лётчиком, потому что без отрыва от 

школьных занятий он обучался  ещё  и в Пятигорском  аэроклубе. 

        В 1939 году после окончания средней школы П. Шеин  поступил в Военно-морское 

авиаучилище им. С. Леваневского и успешно закончил его в 1941 году.  

       С первых дней Великой Отечественной войны Павел Шеин служил в авиации дальней 

разведки Северного флота. Он совершил свыше 200 боевых вылетов, обнаружил более 35 

караванов   вражеских  кораблей,  сфотографировал 3 немецких аэродрома, 8 портов и 

содействовал их уничтожению. 

                        В январе 1944 года экипаж самолёта, штурманом которого был мл. 

лейтенант Шеин, получил  задание  -  вести  наблюдение за главной  морской  базой   

противника, где   укрывались  2  немецких   линкора, 4  крейсера, 10   эсминцев  и    до    

десятка других  кораблей.  Наблюдение  велось непрерывно, несмотря на снегопады,    

туманы, ветры и зенитный огонь.  Павел фотографировал  артиллерийские  позиции,                 

оборонявшие базу, а затем на   них    обрушивались бомбовые  удары наших  самолё-               

тов.                     

       За образцовое выполнение  боевых заданий, проявленные при этом  отвагу и 

героизм,  22 января  1944 года младшему лейтенанту Шеину Павлу Степановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 Кто из лётчиков-разведчиков 118-го полка первым назвал Павла Шеина «королём 

аэрофотосъёмки», так и останется  загадкой. Но то, что он действительно был асом 

в своём деле и гордостью  авиации Северного флота, сомнений не было.  Лучше 

всего об этом  свидетельствуют боевые сводки: 

 «19 апреля 1943 года при резко ограниченной видимости и при сильном зенитном 

огне штурман П. Шеин обнаружил в районе Киркенеса  12 кораблей противника. 

Используя эти данные, наша авиация нанесла успешный бомбовый удар по 

немецким судам» 
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 «12 июня 1943 года Шеин за один полёт, продолжавшийся  3 часа, произвёл съёмку 

места строительства нового немецкого аэродрома, а также действующих  

аэродромов, портов и других объектов. Полученные снимки дали командованию 

полную картину обстановки на море и воздушных базах противника». 

 Мл. лейтенант Павел Шеин погиб при исполнении служебных обязанностей 16 мая 

1945 года.  Похоронен в г. Баку.  Ему было всего 24 года.  

 Имя героя носит одна из улиц  города Ессентуки, а на здании школы, где он 

учился, установлена мемориальная доска. 

  

 

Литература о П. С. Шеине: 

         

         Король аэрофотосъёмки // Созвездие славных : Герои Советского Союза 

Ставрополья и Карачаево-Черкессии (1938-1988 гг.).- Ставрополь, 1996.- С. 107-109. 

         Шеин Павел Степанович // Их имена никогда не забудутся : ставропольцы – Герои 

Советского Союза : в 2 кн.- Ставрополь, 1968.- Кн.2.- С. 167-168. 

 

 

 

Мазницин Иван Сергеевич (1920-1945) 

 

          Родился 16 октября 1920  года в селе Ореховка Петровского района, в семье  

крестьянина. После окончания школы в 1938 году Иван Мазницын поступил в 

Ставропольский педагогический институт на физико-математический факультет. 

            Учился  он успешно, легко, с желанием как можно  больше  узнать.   Сохрани-  

лись  его  конспекты лекций - почерк крупный,  слегка  торопливый.     Так пишут,   когда 

мысль  быстро понята и  усвоена.  

         И. Мазницын, наверное, был бы хорошим учителем или талантливым учёным. Но  

всё это осталось только мечтой, потому что его окончание института совпало с началом 

Великой Отечественной войны. С августа 1941 года Иван – на фронте, в танковых 

войсках. В 1942 году он окончил Камышинское училище средних танков (ускоренный 

выпуск) и  снова – в бой. В начале 1945 года ст. лейтенант Мазницын  уже командовал  

танковым взводом.  

         14 января 1945 г. молодой командир повёл своё подразделение в бой. Пришлось 

встретиться с превосходящими силами противника, но наши танкисты не спасовали – 

много  уничтожили живой силы и техники врага. Танк И.Мазницына немцам всё же 

удалось подбить. Экипаж погиб, а раненого командира фашисты пытались захватить в 

плен. Иван отстреливался, пока было чем, а последний патрон оставил себе.    

 25 марта 1945 года Ивану Сергеевичу  Мазницыну присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

 После окончания танкового училища Иван Мазницын попал в девятый танковый 

корпус, сформированный в г. Серпухове под Москвой. И весь свой боевой путь -  

от  Подмосковья до Польши – прошел с этим подразделением. 

 Однажды, в жаркий июльский день 1944 года танк старшего лейтенанта 

Мазницына врезался в глубину фашистской обороны под белорусским городом 

Бобруйск. Машина устремилась к пулемётному гнезду и накрыла его своей 

бронированной массой. Но не выдержали стены траншеи, посыпались, увлекая за 

собой махину танка. Он накренился, и двигатель заглох. Танкисты вслед за 

командиром  с гранатами и автоматами выпрыгнули из танка в траншею. 

Обороняясь,  до подхода нашей пехоты, экипаж  спас свой танк.  
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 Оглушенный взрывом  и опаленный огнём, Иван Мазницын окликнул товарищей. 

Тишина. Тогда он открыл люк в днище танка и выбрался из него. А к нему уже 

бежали  фашисты. Мазницын вытащил пистолет. Всего восемь патронов. Он 

отстреливался до последнего. Это произошло на польской земле, недалеко от 

города Кшивда 14 января 1945 года. Там же герой и похоронен. 

 Ему было всего 24 года. 

 

 

Литература о И. С. Мазницыне: 

          

           Мазницын Иван Сергеевич // Их имена никогда не забудутся : ставропольцы – 

Герои Советского Союза : в 2 кн.- Ставрополь, 1968.- Кн.1.- С. 175-176.  

 

         Старший лейтенант // Созвездие славных : Герои Советского Союза Ставрополья   

и  Карачаево- Черкессии (1938-1988 гг.).- Ставрополь, 1996.- С. 400-402. 

 

 

Люткевич  Владислав  Вацлович  (1923-1943) 

 

       Родился  в 1923 году в городе Пятигорске, где и закончил на «отлично» 8 классов 

школы № 5 (ныне школа № 17). 

 Жизнерадостный, весёлый и остроумный, он заметно выделялся  среди  своих   

товарищей и пользовался у них большим уважением. 

       Летом 1942 года восемнадцатилетний  Владислав  добровольно вступил  в ряды 

защитников своей Родины от фашистских захватчиков. После непродолжительной 

подготовки в учебной части В. Люткевич в составе расчёта станкового пулемёта прибыл 

на фронт.   

      Боевое крещение принял Владислав Люткевич в ожесточенных боях на 

Полтавщине. Огнём своего пулемёта он  поддержал атакующие цепи нашей пехоты, а 

затем,  выбрав позицию, отразил многочисленные  контратаки противника. 

 В ночь на 24 сентября 1943 г. старший сержант В. Люткевич со своим   расчётом на 

рыбачьей лодке первым  из 198-го гвардейского стрелкового полка форсировал Днепр под 

сильнейшим огнём противника. Стрельбой из своего  пулемёта он расстраивал атаки врага 

и тем самым обеспечил переправу своей роты, а затем и полка. Владислав уничтожил 

более 80 фашистов и несколько огневых точек, но  сам пал в этом бою. 

           За проявленную отвагу и геройство гвардии старшему сержанту 23 сентября 1943 

года   Люткевичу Владиславу Вацлавовичу  присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно).  

 В полку многие его звали просто Владик. И, хотя военная форма сидела на 

сержанте Люткевиче как влитая, по улыбчивому лицу было видно – парень ещё 

очень  молод. 

 В одном из боёв  прорвавшийся танк противника опрокинул пулемёт В. Люткевича 

и привалил землёй Владислава. Когда он пришёл в себя,  в упор открыл огонь по 

танковому десанту и почти полностью уничтожил его. Будучи раненым, В. 

Люткевич отказался отправиться в госпиталь, а продолжал идти вперёд  со 

стрелковыми подразделениями, поливая  огнём  немцев. Своим хладнокровием и 

отвагой он увлекал  за собой других бойцов. 

 Последний бой гвардии старшего сержанта Владислава Люткевича (26 сентября 

1943 г.) длился весь день и вечер. Высота была полностью очищена от фашистов, 

но при отходе  немецкий снаряд попал прямо в пулемёт Владислава и оборвал 

жизнь нашего земляка. 



25 

 

 Ему было всего 19 лет. 

 Похоронен В. Люткевич в с. Балыко-Шученко  Киевской области. 

 На здании школы №17 г. Пятигорска, где учился герой, установлена мемориальная 

доска.    

 

 

Литература о В. В. Люткевиче: 

 

        Люткевич Владислав Вацлович // Их имена никогда не забудутся : ставропольцы – 

Герои Советского Союза : в 2 кн.- Ставрополь, 1968.- Кн.1.- С. 173-174.  

 

       С неразлучным своим пулемётом // Созвездие славных: Герои Советского Союза 

Ставрополья и Карачаево-Черкессии (1938-1988 гг.).- Ставрополь, 1996.- С. 127-129. 

 

 

 

Дорогами войны: к 70-летию Великой Победы 

(из информационного дайджеста) 

 
 

Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации 

 

 <<…В годы Великой Отечественной войны жители Ставрополья вместе со всем 

советским народом встали на защиту Родины. Ставрополье было временно (с августа 1942 

г. по январь 1943 г.) оккупировано немецко-фашистскими войсками, нанесшими 

огромный ущерб населению и хозяйству края.  

 После поражения под Москвой гитлеровское командование решило в 1942 году 

разгромить советские войска на юге, овладеть районом Кавказа, выйти к Волге, захватить 

Сталинград, Астрахань и тем самым создать условия для уничтожения СССР как 

государства. Планируя захват Кавказа и Волги, враги стремились лишить Советский Союз 

путей сообщения с союзниками через Кавказ. Наступление немецко-фашистских войск 

началось 25 июля 1942 года. Под натиском превосходящих сил противника советские 

войска были вынуждены отходить на юг и юго-восток. Закавказский фронт получил 

задачу: подготовить оборону по рубежу реки Терек и по перевалам через Водораздельный 

хребет Большого Кавказа.  

 Август 1942 года на Ставрополье был тревожным. С 9 августа 1942 года до 11 

января 1943 года город Пятигорск находился в немецкой оккупации. За время оккупации 

фашисты расстреляли более 3 тыс. мирных граждан, угнали в Германию около 800 чел. 

Городскому хозяйству был нанесен материальный ущерб, исчисляемый 800 млн. руб. 

Были разгромлены практически все здравницы, где базировались эвакогоспитали. 

Отступая, фашисты взорвали гостиницу «Бристоль», электростанцию, вывели из строя 

водопровод, разрушили здания учебных заведений. 11 января 1943 г. Пятигорск был 

освобожден от захватчиков.  

 После освобождения города в короткие сроки на предприятиях было налажено 

производство продукции для фронта и предметов первой необходимости. Вновь было 

развернуто 17 эвакогоспиталей на 8 тыс. коек. Жители города оказывали большую 

помощь в обслуживании раненых.  

 Край был важным источником снабжения Красной армии людскими резервами, 

снаряжением и продовольствием, его города и районы дали армии и флоту более 320 тыс. 

бойцов и командиров. Орденами и медалями награждены 220 тыс. воинов, из них 207 
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удостоены звания Героя Советского Союза и 44 стали кавалерами трех орденов 

Славы…>> 

  

(Ибрагимбейли, Х. М. Битва за Кавказ. Крах операции «Эдельвейс»  

                                /  Х. М. Ибрагимбейли. -  Москва :  Вече, 2012. – С. 316-317).  

 

 <<...На Ставрополье оккупационный режим просуществовал чуть более пяти 

месяцев (с августа 1942 по 21 января 1943 года). На оккупированной территории 

гитлеровское руководство планировало создать особый рейхскомиссариат «Кавказ», 

который предусматривалось разделить на несколько «генеральных комиссариатов». А. 

Розенберг, глава министерства, ведавшего управлением оккупированных территорий, 

считал, что для Кавказа было бы целесообразно ввести немецкий язык в качестве 

обиходного. Повсюду была учреждена местная полиция из перешедших на службу к 

немцам лиц. 

 На оккупированной территории планомерно проводилась политика 

экономического ограбления. Много ужасного сделали фашисты. Но наиболее кровавой 

страницей «нового порядка» в Ставрополе, как и на всех захваченных гитлеровцами 

территориях страны, было поголовное уничтожение представителей евреев. 

 6 августа 1942 года появившиеся на улицах города объявления к иногородним 

евреям, предлагали им явиться на площадь города для отправки в особую зону на 

Украине. Уже 12 августа на площади собралось более 3,5 тысячи евреев, которых по 

очереди, предварительно отобрав вещи, стали вывозить на четырех больших крытых 

машинах, будто бы на станцию Пелагиады, а оттуда по железной дороге на Украину. Но 

машины уходили в сторону Казенного леса. Всех собравшихся убили. 

 Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 г. и продолжалась до 9 октября 1943 г. она 

стала одним из крупнейших событий Великой Отечественной войны. В этой битве 

Красная армия долгое время отступала. Стремительное наступление гитлеровских войск 

привело к тому, что накопленные в крае мобилизационные запасы сырья, продовольствия 

и материалов пришлось либо бросить, либо срочно перебазировать в тыл. К началу 

августа 1942г. в тыл удалось эвакуировать около 1 млн. гол крупного рогатого скота, овец, 

88 тыс. зерна, 950 тракторов и все банковские ценности. Из-за этого на железных дорогах 

сложилась критическая обстановка. 

 Во время оккупации Германия выкачивала не только природные ресурсы, а так же 

и человеческие. В 1942-1943гг. с оккупированных территорий Северного Кавказа на 

работу в Германию добровольно и принудительно было вывезено около 40 тыс. человек, в 

том числе и ставропольцев…>> 

 

 ( Грейгь, О. Битва за Кавказ: неизвестная война на море и на суше 

                       / О. Грейгъ, Э. Манштейн. – Москва: Алгоритм, 2013. –  

       С. 167-168 : фотоил.). 

 

 <<…22 июня 1941 года было воскресным днём. Гитлеровская Германия вероломно 

напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Вместе со всем 

народом на борьбу с ненавистным врагом поднялись трудящиеся Ставропольского края. В 

крае была объявлена мобилизация. У военкоматов и призывных пунктов скапливались 

очереди из числа желающих идти на фронт. За годы войны в армию призвали более 320 

тысяч ставропольцев. С первых же дней войны, вся жизнь страны перестраивалась на 

военный лад.  

 Серьёзной проблемой для местных властей стала проблема беженцев. Уже в июле 

на территорию края стали прибывать эвакуированные из Молдавии, Украины, 

Белоруссии.  
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 Осенью 1941 года в крае насчитывалось до 210 тысяч беженцев. Ставропольцы 

помогали беженцам, чем могли, по-братски делили скудный тыловой паёк, снабжали 

одеждой, предоставляли жильё. Сотни ленинградских детей-сирот были взяты на 

воспитание в семьи колхозников, рабочих и служащих.   

 На Кавказских Минеральных Водах действовала крупнейшая в стране 

госпитальная база.  

 За годы войны три краевые станции переливания крови передали госпиталям около 

9 тысяч литров крови. Стараниями медиков уменьшилась смертность и инвалидность от 

ран. Свыше 80% раненых возвращались в строй.   

 На полях Ставрополья вместе с сельчанами трудились тысячи пенсионеров, 

школьников, студентов. Работали на полях, заводах и фабриках по 12 часов. Дети 

работали наравне со взрослыми. За годы войны колхозы и совхозы дали Родине более 400 

тысяч тонн продовольствия. Были денежные пожертвования ставропольцев, на которые 

были построены танковая колонна, бронепоезд и звено боевых самолётов. Доблестно 

сражались ставропольцы и на фронтах Отечественной войны. Они сражались и под 

Москвой, и у стен Ленинграда, и на Украине, и в Белоруссии. За мужество и отвагу, 

проявленную в боях, боевыми орденами и медалями были награждены 220 тысяч воинов-

ставропольцев, 207 удостоены звания Героя Советского Союза, 46 стали кавалерами 

орденов Славы трёх степеней. Вот лишь некоторые подвиги ставропольцев: геройски 

сражалась 53-я кавалерийская дивизия, сформированная из ставропольцев, под 

командованием  генерал-майора Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора. 

Везде, где появлялись конники, они наводили ужас на врага. Иван Ефимович Бутенко, 

житель г. Светлограда, воевал в 25-й гвардейской танковой бригаде, участвовал в 

операции на Орлово-Курской дуге, за исключительное мужество гвардии лейтенанту И.Е. 

Бутенко  присвоено звание Героя Советского Союза. В битве за Днепр Иван Иванович 

Бочаров, житель с. Константиновского, правильно поставив свою снайперовскую «точку», 

уничтожил более 250 фашистов, за что был представлен к званию Героя Советского 

Союза.   

 Шёл август 1942 года. Под напором превосходящего и хорошо вооружённого врага 

наша армия вынуждена была отступать, оставляя районы нашей Родины. В начале августа 

1942-го крупные силы немецкой армии прорвались на Северный Кавказ. Над 

Ставропольем нависла опасность.  

 К концу августа 1942-го фашисты полностью оккупировали Ставропольский край.   

 Гитлер хотел захватом Кавказа уничтожить Черноморский флот, лишить страну 

грозненской, майкопской и бакинской нефти, овладеть нефтяными богатствами Ближнего 

Востока и богатейшими ресурсами Индии. Для того чтобы преодолеть горы Кавказа, был 

создан 49-й горно-стрелковый корпус. Среди них была гордость Гитлера – дивизия 

горных егерей «Эдельвейс», которая прошла подготовку в Альпах. Хорошо 

подготовленные войска вышли к перевалам Главного Кавказского хребта. Но бредовым 

мечтам гитлеровцев не суждено было сбыться. На перевалах стали насмерть воины   3-х 

полков и одной стрелковой дивизии. На высоте 3000 метров, в упорных боях с 

превосходящими по вооружению и численности силами противника, наши войска 

показывали чудеса героизма. Жестокие бои шли на Клухорском, Марухском, Наурском 

перевалах. 25 раз переходил из рук в руки испещрённый коварными пропастями 

заснеженных трещин Марухский ледник. Прошло столько лет, но не стёрты следы 

жестоких битв в горах. Сохранились,  и по сей день блиндажи, боевые ячейки из камня, 

усеянные гильзами, осколками мин и снарядов. В течение пяти с половиной месяцев 

бесчинствовали на Ставропольской земле фашисты.  С чудовищной жестокостью и 

бесчеловечностью они истребляли людей, грабили, жгли и уничтожали имущество, 

разрушали города и сёла. Не было ни одного города в крае, ни одного села, где бы 

гитлеровцы не оставили своих кровавых следов. За время оккупации края, они замучили и 

казнили более 35 тысяч граждан, в том числе женщин, стариков и детей, многие были 
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угнаны в рабство. Зверства фашистов на земле Ставрополья не поддаются описанию. 

Только за один день 4 августа 1942 года в пригородном лесу близ Ставрополя было 

расстреляно до 3.500 человек. На оккупированной территории разгорелось пламя 

священной народной войны против захватчиков. На Ставрополье действовали 

подпольные группы и партизанские отряды, которые причиняли немалый урон врагу…>> 

 

(Мощанский, И. Б. Оборона Кавказа. Великое отступление.  

                                        25 июля - 31 декабря 1942 года / И. Б. Мощанский. –  

         Москва : Вече, 2010. - С.154-155). 

 

<<…Великая Отечественная война стала суровым испытанием для ставропольцев. 

Гигантская по своим масштабам, она сразу же приобрела жестокий и кровопролитный 

характер. От того, как быстро оказывалась помощь раненым бойцам, насколько 

эффективным было их лечение, зависели жизнь, здоровье и возвращение в строй тысяч 

солдат и офицеров. Ставрополье стало госпитальной базой для воюющей страны. 

 Учитывая исключительную важность привлечения к делу повседневной заботы о 

раненых бойцах и командирах Красной армии широких слоев населения, 10 октября 1941 

г. был организован краевой комитет помощи раненым. В Кисловодске на базе санаториев, 

клубов, школ развернули работу 36 госпиталей на 33 тысячи коек. Так Кисловодск стал 

городом-госпиталем. 

 Большую помощь в обслуживании раненых оказывало местное население. С 

помощью ставропольцев в госпиталях были организованы санитарные посты по уходу за 

больными. Однако работа госпиталей прервалась в августе 1942 года. Боевые действия 

шли на территории нашего края. В чрезвычайной ситуации ценой огромных усилий 

началась эвакуация. Под непрерывными бомбежками местные власти с помощью 

населения грузили в санитарные вагоны раненых и отправляли в глубокий тыл. 

 Подлинный героизм проявили железнодорожники, участвовавшие в операции по 

выводу через станцию «Георгиевск» 32 поездов, отрезанных во время бомбежки 

фашистской авиацией. 8 августа 1942 года они восстановили разбитый путь и буквально 

на глазах у наступавших фашистов вывели поезда с 15 тысячами раненых. Те, кого не 

успели эвакуировать, остались на территории, занятой захватчиками…>> 

 

 (Колпикова, Т. Подвиг милосердия / Т. Колпикова  

 // Ставропольская правда. – 2014. – 28 мая. – С.3). 

 

<<…3 августа 1942 года немецкие войска беспрепятственно вошли в город 

Ворошиловск (Ставрополь), перед этим подвергнув его бомбардировке.   

 Погибло много мирных жителей, были разрушены многие здания, 

железнодорожный вокзал, нефтехранилища… 

 Перед захватом города немцам чекисты устроили «зачистки» во всех тюрьмах. 

Часть заключенных увели этапами, и судьбы их неизвестны. Меньшую часть, как правило, 

«политических», расстреляли, трупы их валялись во внутренней тюрьме НКВД, городской 

тюрьме, куда в поисках своих… ходили жители города.  

 В августе 1942 года немецкое командование здесь, в Ворошиловске, сразу же 

переименованном в Ставрополь, по примеру других окупационных зон решило  наладить 

выпуск гражданской газеты. Специально по этому поводу в город прибыл пресс-атташе 

Германии в Советском Союзе, лично знакомый с Молотовым и прочими  высшими 

деятелями страны  - Теодор Шюле. Он обосновался в большом двухэтажном здании с 

балконом на бывшем проспекте Сталина, переименнованном в Германский  проспект, где 

до этого находилась редакции газет «Орджоникидзевская правда», «Молодой ленинец» и 

«Сталинские ребята». Из трех претендентов на пост главного редактора газеты - бывшего 

коррепондента «Орджоникидзевской правды» Гайдаша, редактора армавирской газеты 



29 

 

«Отклики Кавказа» Дороновича и бывшего узника концлагеря на Соловках Бориса 

Николаевича Ширяева предпочтение было отдано последнему…>> 

 

         ( Беликов, Г. А. Безумие во имя утопии, или Ставропольская  

                                                      голгофа  //Оккупация  /  Г. А. Беликов. – Ставрополь:  

                                                     Ставрополье, 2009. – С.308-311).  

   

 <<… В последний день оккупации в Ставрополе - 20-го января 1943 года на улице 

Таманской (сегодня улица Голенева) разыгралась трагедия гибели юных патриотов 

города. Уходящие фашисты взрывали  и жгли город. Отряд подрывников взорвал и здание 

хлебзавода N 1 на улице Таманской. Обломки камней, железных конструкций, стекла из 

взорванного строения посыпались на крыши домов противоположной стороны улицы, в 

том числе и под номером 58. Именно в тот день здесь собрались несколько подростков - 

Володя Махнов, Петя Слезавин, Коля Мартынов, Анастас Стефаниди, Таня Орищенко и 

Вася Кольга. Старшим был девятнадцатилетний Володя Махнов, вчерашний юный 

партизан Северной группы, базировавшейся в бурунах Прикумья. С заданием узнать, что 

делается в Ставрополе, центре немецких войск на Ставрополье, он сумел пройти через 

оккупированную территорию и непойманным добраться до краевого центра. Остановился 

у знакомых в доме N 58 по Таманской улице, где собирал разведданные о немецких 

войсках, чтобы вернуться затем в расположение партизан. Но тут началось отступление 

гитлеровцев, и Володя Махнов остался в городе. 

 Когда гитлеровцы взорвали хлебзавод N 1, Володя и собрал вокруг себя живших на 

Таманской подростков,  с целью напасть на действующие в городе небольшие команды 

поджигателей. Однако оружия у ребят было мало - две винтовки и личный наган Володи 

Махнова. Но в сохранившемся сарае хлебзавода в ящиках обнаружили десятки бутылок с 

зажигательной смесью, которую в народе позже назвали «коктейлем Молотова». К 

каждой бутылке был прикреплен патрон, зажигаемый перед броском в немецкую 

технику...>> 

 

(Беликов, Г. А. Дети войны Ставрополья  /  Г. А. Беликов. –  

                          Ставрополь:  Параграф,  2013. – С.70-71).  

 

  

Ставропольцы - герои, участники Великой Отечественной войны 

 

 Историю делают люди, и не счесть славных имен замечательных сынов и дочерей 

ставропольской земли, своими делами вписавших яркие строки в историю. Сегодня мы 

напомним лишь несколько имен, прославивших Ставрополье ратными подвигами. Стоять 

на страже Родины, всеми силами защищать Отечество – у ставропольцев это всегда 

было в крови. 

 

 Иосиф Апанасенко (1890-1943), генерал армии родился в с. Митрофановском 

Благодарненского уезда Ставропольской губернии в крестьянской семье. В 1911 году 

призван в царскую армию. В Первую мировую войну командовал пулеметной ротой. За 

боевые заслуги произведен в прапорщики, что в те годы соответствовало младшему 

офицерскому званию. В конце 1917 года на Ставрополье организовал красногвардейский 

отряд, который в июле – августе 1918 года принял участие в боях против белых. 

Апанасенко назначается комбригом, позже – командиром 6-й кавдивизии 1-й Конной 

армии. После Гражданской войны И. Апанасенко занимал должность начальника 

Ставропольской губернской милиции; в 1924-1929 гг. был командиром 5-й, в 1930-м – 4-й 

кавдивизии. 
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 В 1932 году Иосиф Родионович окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 

1935-1938 гг. – заместитель командующего войсками Белорусского военного округа, с 

1938 года – командир Среднеазиатского военного округа. В годы Великой Отечественной 

войны Апанасенко командовал войсками Дальневосточного фронта, как представитель 

Совета труда и обороны и ставки Верховного главнокомандования он организовал на 

Дальнем Востоке производство оружия, боеприпасов для армии, формировал новые 

воинские соединения. По просьбе самого Апанасенко в мае 1943 года его направляют в 

действующую армию заместителем командующего войсками Воронежского фронта. В 

июле, когда развернулась Курская битва, он находился на Белгородском направлении, все 

время на передовой. 6 августа, когда сражение приняло особо ожесточенный характер и 

предстоял штурм Белгорода, генерал Апанасенко выезжает на исходные позиции наших 

войск. Попав под огонь вражеской артиллерии и авиации, Иосиф Родионович получает 

смертельное ранение. 

 Среди личных документов генерала нашли записку от 16 июля 1943 года: он 

просил в случае гибели похоронить его в Ставрополе. Завещание это было выполнено. По 

распоряжению Верховного главнокомандования прах генерала армии Апанасенко 

перевезли в Ставрополь и захоронили на Крепостной горе (в то время – Комсомольской). 

Место захоронения выбрано не случайно: по преданию, именно здесь стоял когда-то 

памятный камень в честь пребывания в Ставрополе А.В. Суворова. Отсюда открывается 

широкий обзор уходящих в  даль просторов Ставропольской равнины. 

 Имя генерала Апанасенко увековечено в наименовании района и родного его села, 

улицы в краевом центре. В Ставрополе, Белгороде и селе, где родился, генералу 

воздвигнуты памятники. В 1977 году ему присвоено звание Почетного гражданина города 

Ставрополя. 

 

 Евдокия Бершанская (1913-1982), командир 46-го гвардейского Таманского 

женского авиационного полка родилась в с. Добровольном Ипатовского района 

Ставропольского края. Окончила Батайскую летную школу, работала летчиком-

инструктором. Когда началась война, Евдокии исполнилось 28 лет. Уже осенью 1941 г. 

она приняла под свое командование женский ночной авиаполк. Девушек ласково 

называли «дочерьми Бершанской». Ими восхищались все. Маршал К. Рокоссовский 

однажды сказал: «Я много слышал о вашем полке. И, не скрою, все слышанное казалось 

сказкой. Теперь вижу, что это быль. Вы дойдете до Берлина». 

 Полк участвовал во многих важнейших битвах на Северном Кавказе, на Дону, в 

Белоруссии, Польше. Участвовал в освобождении Ставрополья. Женский полк Евдокии 

Бершанской войну закончил на территории Германии. А примером мужества, выдержки и 

воли к победе служила командир полка. За бои в предгорьях Кавказа, где девушки ночи 

напролет бомбили вражеские переправы и мосты, склады с боеприпасами и горючим, 

полку было присвоено звание гвардейского. За участие в боях на Таманском полуострове 

и в Новороссийской операции полк удостоен почетного наименования «Таманский». Полк 

совершил 24 тысячи боевых вылетов, сбросив на врага почти 3 миллиона килограммов 

бомбового груза. Звания Героя Советского Союза удостоены 23 летчицы. 

 Сама же Евдокия Давыдовна Бершанская за заслуги перед Отечеством награждена 

двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Александра 

Невского, Отечественной войны. Долгое время входила в состав Антифашистского 

комитета советских женщин. 

 

 Сергей Зюзин (1911-1994), Герой Советского Союза, контр-адмирал родился 17 

августа 1911 г. в Георгиевске Ставропольского края. Окончил 9 классов и 1-й курс 

Одесского энерготехникума. В 1935 г. окончил курсы командного состава Черноморского 

флота и продолжил службу в штабах Тихоокеанского и Северного флотов. В период 

Великой Отечественной войны Сергей Дмитриевич принимал участие в героической 
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обороне Заполярья, был помощником командира эсминца «Урицкий», начальником 

штаба, позже командиром 2-го гвардейского дивизиона «морских охотников» (бригады 

сторожевых кораблей), охранявших водный район главной базы Северного флота. 

Особенно Сергей Зюзин отличился в бою в ночь с 12 на 13 октября 1944 г. Корабли 

дивизиона под огнем противника прорвались в порт Линахамари (Мурманская область) и 

высадили несколько десантных групп, заставив фашистов, атакованных одновременно 

разведчиками и десантниками, сдаться.  Во время наступления головной катер, на 

мостике которого находился С.  Зюзин, получил несколько пробоин. Командир был 

контужен, но продолжал руководить высадкой десанта. В боях при прорыве обороны 

немцев северо-западнее Мурманска вновь отличился Сергей Зюзин, высадив десант у г. 

Базарного на границе с Норвегией. 5 ноября 1944 г. С.  Зюзину было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 После войны он окончил Военно-морскую академию, Военную академию 

Генштаба. Службу в Военно-морском флоте продолжал до 1967 г. Награжден двумя 

орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Нахимова II степени, 

двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

  

 Федор Зозуля (1907-1964), адмирал родился в Ставрополе, в 1925  г. в возрасте 

восемнадцати лет начал службу в рядах Балтийского флота. Именно здесь Ф. Зозуля 

прошел суровую морскую закалку. Незадолго до начала Второй мировой войны возглавил 

штаб Каспийской военной флотилии. В июле 1940 г. он назначается начальником штаба 

Кронштадтской военно-морской базы Балтийского флота. С первых месяцев войны силы 

базы вели боевые действия в Выборгском заливе, обеспечивали благоприятный 

оперативный режим в восточной части Финского залива. Федор Владимирович лично 

участвовал в организации обороны Кронштадта, руководил подготовкой морского десанта 

в районе Петергофа. 

 С декабря 1941 г. капитан 1-го ранга Ф. Зозуля – начальник штаба Беломорской 

военной флотилии, внесшей большой вклад в оборону Заполярья и обеспечение 

транспортировки военных грузов. За заслуги перед Отечеством награжден орденом 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

С февраля 1950 г. Ф. Зозуля – начальник Военно-морской академии кораблестроения и 

вооружения им. А.Н. Крылова. Его предшественниками на этом посту были И.Ф. 

Крузенштерн и П.С.  Нахимов. В 1953-1958 гг. Ф.  Зозуля – заместитель начальника 

Генштаба, ему присвоено воинское звание адмирал. А в октябре 1965 г. состоялся 

торжественный спуск на воду большого противолодочного корабля «Адмирал Зозуля». 

 

 Виктор Куликов (5 июля 1921 года), маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза родился в Орловской области в семье крестьянина-бедняка. Жил и 

учился в станице Невинномысской, здесь в 1939 г. окончил железнодорожную школу № 5 

и был призван на службу в Красную армию. С этого момента военное дело стало делом 

всей его жизни. В 1941 г. окончил военное пехотное училище. С первых до последних 

дней Великой Отечественной – на фронте. 

 В 1969 г. Виктор Георгиевич назначен главнокомандующим Группой советских 

войск в Германии. В 1970-х годах В. Куликов – начальник Генерального штаба, первый 

заместитель министра обороны СССР. С 1977 г. –  главнокомандующий Объединенными 

вооруженными силами государств –  участников Варшавского договора (подписан в 1955 

г. Болгарией, Венгрией,  ГДР, Польшей, Румынией,  СССР, Албанией). 

 За умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу В. Куликов в 1981 г. 

удостоен звания Героя Советского Союза. В 1983 г. ему присуждена Ленинская премия. С 

1989 г. маршал Советского Союза В. Куликов передавал свой богатый военный опыт и 

знания в качестве советника группы генеральных инспекторов Министерства обороны. 

Награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами 
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Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, «За службу в Вооруженных 

силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными орденами. 

 (Быкова, Н. Сыны и дочери Ставрополья  /  Н. Быкова  //  

                                           Ставропольская правда. - 2012. – 12 мая. – С. 3). 

 

            Голодников Николай Герасимович, Герой труда Ставрополья, почётный 

гражданин города Ставрополя и Ставропольского края, первый начальник 

Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов (к 

сожалению, теперь уже бывшего), заслуженный военный лётчик СССР, герой Великой 

Отечественной войны, кавалер десяти орденов (из них семь — боевых), гвардии генерал-

майор авиации, председатель краевого Совета ветеранов. Ещё при жизни стал 

легендарной личностью, оставаясь в то же время доступным, скромным и чистой души 

человеком… Михаил Цыбулько написал о нем документально-художественную повесть 

«Генерал из легенды». 

Один из фронтовых эпизодов  военного летчика Голодникова Николая Герасимовича… 

<<Сентябрь 1942 года. Наши истребители прикрывали штурмовики, которые должны 

были потопить вражеский транспорт, немецкие же истребители численностью в два раза 

больше стремились прорваться к Илам, не дать им сбросить свой смертоносный груз. Ho 

штурмовики выполнили боевую задачу, потопив транспорт и два «сторожевика». Победа 

была полной, и самолёты взяли курс на базу. Удар снаряда по самолёту гвардии сержанта 

Голодникова заклинил винт и разбил руль высоты. Сам лётчик, оказавшийся как раз 

посредине взрыва, был тяжело ранен, но машину каким-то чудом до базы довёл. Из более 

чем полутора сотен осколков, впившихся в тело воздушного бойца, врачи смогли 

вытащить далеко не все. Мелкие частицы металла время от времени выходили из ран 

ветерана ещё не одно десятилетие…>>   

  

 (Орлов, Г. Несколько мгновений жизни генерала из легенды 

                                                    / Г. Орлов  // Вечерний Ставрополь. – 2014. – 29 мая. – С.6). 

 

О тех,  кто оставил след в военной истории г. Ставрополя. 
 

 <<...В центре города  Ставрополя есть улица имени Ивана Булкина. На здании 

школы N 5 -  табличка, рассказывающая о том, что эта улица названа в честь Ивана 

Гурьяновича Булкина, который погиб при освобождении Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков. 

 В музее школы N 5 Ставрополя собрано много материалов и фотографий о 

героическом подвиге Ивана Булкина, который сложил свою голову за освобождение 

Ставрополя.  В краеведческом музее юным историкам разрешили познакомиться с папкой, 

на которой крупными буквами было написано: «Дело героя Великой Отечественной 

войны Ивана Гурьяновича Булкина». В папке газеты, фотографии, письма, стихи 

фронтовика.  

  20 января 1943 года 347-я стрелковая дивизия, которая участвовала в боях на 

Украине и Северном Кавказе, вышла на подступы к Ставрополю. Командование части 

направило в город разведгруппу в количестве 25 автоматчиков во главе со старшим 

лейтенантом Иваном Булкиным. Продвигаясь от железнодорожного вокзала к центру и 

ведя уличные бои, разведчикам удалось обеспечить освобождение города дивизией. К ним 

присоединилась группа партизан. Будучи дважды раненым, Иван Булкин продолжал 

руководить действиями солдат. На проспекте Карла Маркса разгорелся бой. Иван 

Гурьянович получил три ранения, последнее из них оказалось смертельным. Во время 

уличного боя его подобрали у входа во двор дома N 92 жившие по соседству подростки 

Сергей Андриевский и Иван Решетников. Но они не в силах облегчить страдания Булкина 
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и стали свидетелями смерти отважного фронтовика. Подвиг старшего лейтенанта был 

высоко оценен, его посмертно наградили орденом Красного Знамени. 

 Вот слова из наградного листа: «Старший лейтенант Булкин являлся участником 

большинства проводимых полком операций, проявляя при этом образцы мужества и 

отваги. Особенный героизм проявил Булкин при взятии г. Ставрополя. Его отряд истребил 

более 150 немецких солдат и офицеров, подбил один танк, одну бронемашину, 58 

автомашин, своими действиями обеспечил взятие г. Ставрополя с малыми потерями». В 

кармане гимнастерки Ивана Булкина оказались его стихи, напечатанные во фронтовой 

газете «Знамя Родины>>. 

                 

(Сыпина, Л. И. Иван Гурьянович Булкин / Л. И. Сыпина 

                                                             //  Ставропольский хронограф на 2012 год:    

                                                             краеведческий сборник. – Ставрополь: СКУНБ им. М.  

                                                             Ю. Лермонтова, 2012. – С. 418-422).  

 

 <<…20 февраля 2013 года исполнилось 110 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, легендарного командира кавалерийского корпуса генерал-майора Льва 

Михайловича Доватора (1903–1941). 

Многое связывает его с городом Ставрополем. Именно в краевом центре (тогда 

Ворошиловске) с 3 по 15 июля 1941 года шло формирование 53-й отдельной 

кавалерийской дивизии, основу которой составили призывники и добровольцы сёл 

Труновского, Изобильного, Усть-Джегутинского, Ново-Михайловского, Троицкого, а 

руководил ею легендарный  Доватор. 

 Дивизия начала свой боевой путь 22 июля 1941 года и закончила 3 мая 1945 года. 

Генерал-майор Л. М. Доватор воевал в её составе всего пять месяцев и за этот короткий 

срок занял место в ряду прославленных героев — защитников России, приблизивших день 

Великой Победы. В память о нём на месте гибели был воздвигнут обелиск на берегу 

Рузского водохранилища. Во многих городах России, Украины и Белоруссии в честь Л. М. 

Доватора были названы улицы. Вот и в Ставрополе в 1965 году улица Шоссейная, по 

которой конники 53-й дивизии уходили на фронт, была переименована в улицу 

Доваторцев. Пять тысяч ставропольцев, воевавших в этом воинском соединении, погибли 

во время войны. В память о них в 1975 году на перекрёстке улиц Доваторцев и 

Шпаковской была установлена стела в виде трёх клинков, символизировавших три полка, 

вошедших в кавалерийскую дивизию. К сожалению, из-за неправомерных действий 

краевого и городского руководства в 2006 году стелу демонтировали. Благодаря 

многочисленным письмам ветеранов войны и жителей города 20 января 2012 года стелу 

восстановили в прежнем виде, только установили её на новом месте – пересечении улиц 

Доваторцев и Южного обхода. И теперь на въезде в город Ставрополь жителей и гостей 

встречает 35-метровый памятник — символ великого мужества наших земляков…>> 

 

                  ( Гаазов, В. Здесь Довторцы прощались с городом / В. Гаазов, М. Лец  

// Вечерний Ставрополь. - 2013.  - 12 апр.  - С.6). 

 

Памятники и памятные места ставропольцам, погибшим во время  

Великой Отечественной войны 

 

 <<…Славной страницей истории края стал подвиг ставропольских конников, 

защищавших Москву под началом прославленного генерала Льва Доватора. 8 мая 1975 

года на пересечении улиц Доваторцев и Шпаковской в честь воинов-героев установили 

памятник работы скульптора Н. Санжарова и архитектора А. Савельева -  памятник 

Доваторцам. Стела в виде трех клинков, символизирующих три кавалерийских полка, на 

протяжении 30 лет была одной из достопримечательностей краевой столицы. Однако 
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износ многотонной конструкции стал угрожать безопасности горожан, и памятник 

демонтировали. 

 Новая стела – точная копия предыдущей. В реставрации монумента принимал 

участие его автор – заслуженный художник России Николай Санжаров. 

 В те далекие январские дни ставропольцы не только мужественно отстояли свою 

землю, но и не дали гитлеровцам продолжить наступление на Кавказ и завоевать 

стратегически важные нефтяные объекты. Генерал Лев Доватор лично попросил 

руководство края о пополнении рядов своей дивизии из числа ставропольцев. В его 

письме говорилось: «Мне выпала счастливая доля командовать такими славными 

патриотами, какими являются казаки Терека. Я был бы счастлив, если бы получил из 

вашего края человек пятьсот конников, чтобы второй гвардейский кавалерийский корпус 

и впредь высоко держал традиции ставропольцев…>> 

 

     (Стела  вернулась! // Ставропольская правда. - 2012. - 21 янв. - С.1.) 

 

 <<...Мемориал «Вечная Слава» - братская могила воинов Советской Армии, 

погибших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков и умерших от 

ран в госпиталях. Создан в 1967 году, скульпторы М. Е. Роберман, Л. Е. Роберман, 

архитекторы М. И. Щукин, Г. Д. Ломанов. В 1974 году сюда были  перезахоронены 

останки военнослужащих 347-й стрелковой дивизии. В списке значится 124 фамилии. 

В 1985 году, в честь 40-летия Победы над фашистской Германией, у мемориала зажжен 

Вечный огонь, возле которого в почетном карауле стоят лучшие учащиеся города. 

 

       <<Мемориальный комплекс «Холодный родник» открыт в 1975 году в память о 

жителях города Ставрополя, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн. Архитекторы - Д.М. Казачков и Д.В. Абдул, скульптор - Н.Ф. Санжаров. 

Помимо монумента на территории мемориального комплекса находятся пять братских 

могил: 

- братская могила воинов, погибших в годы ВОВ; 

- братская могила красных партизан погибших в период Гражданской войны; 

- братская могила юных патриотов, погибших в оккупации Ставрополя в годы ВОВ; 

- братская могила жертв белого террора периода Гражданской войны; 

- братская могила граждан – патриотов, замученных немецко-фашистскими захватчиками 

в период оккупации Ставрополя.  

Монумент представляет собой вытянутую по оси восток – запад стену-плиту, 

выполненную из армированного бетона. Её лицевая, обращенная к югу, поверхность 

обработана в виде громоздящихся один на другой каменных блоков, своего рода развалин, 

среди которых прорисовывается мощная фигура воина – защитника Отечества. >> 

 

Могила генерала армии И. Р. Апанасенко (1890-1943).   Захоронение урны с прахом 

произошло в 1943 году. Тогда же сооружено и надгробие. В 1946-1947 годах выполнены 

архитектурно-художественная отделка надгробного сооружения, благоустройство 

площадки. 

 Памятник имеет форму, близкую к кубу с раскрепованными углами. Установлен на 

трехступенчатый  стилобат с двумя маршевыми лестницами. На северной грани 

памятника укреплен портретный барельеф И. Р. Апанасенко, изображенного по грудь.. 

Несмотря на мягкость лепки, образ внутренне приподнят и монументализирован. На 

западной и восточных гранях куба помещены изображения танка, на южной - 

мемориальная надпись: «Вечная слава генералу,  отдавшему свою жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины...>> 

 (Блохин, Н. Ермоловский бульвар: вчера, сегодня, завтра  

                                                         / Н. Блохин, Т. Блохина. - Ставрополь, 2002. -   С.96-97). 
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 <<…На площадке у Дворца детского творчества устремляется ввысь 

символический памятник «Юные защитники Отечества»: Родина-мать, как древо 

жизни, и ее дети-веточки - те, кто мужественно принял ураганный ветер жестокой войны... 

Мир нам достался  дорогой ценой: на полях сражений пали 170 тысяч ставропольцев, из 

них 10 тысяч - только юных защитников Отечества... 

 Инициатором создания памятника юным ставропольцам, погибшим в годы войны, 

стало общественное объединение «Юные защитники Отечества» и его организатор и 

председатель - ветеран Великой Отечественной войны Владимир Яковлевич 

Мовзалевский.   

 17 октября 1992 года в Москве, на 1-й учредительной конференции юных 

участников Великой Отечественной войны, он в своем выступлении предложил 

установить в Ставрополе памятник детям войны - в честь 50-летия Победы. Все участники 

конференции из 62 регионов страны под аплодисменты поддержали эту инициативу 

ставропольской делегации, а 17 июня 1994 года было издано постановление главы 

администрации г. Ставрополя М. Кузьмина «О разрешении проектирования и 

строительства памятника юным защитникам Отечества 1941-1945гг.». 

 Строился памятник долго — 90-е годы были трудные. Но члены краевой 

общественной организации не отступали, и вот 12 апреля 1996 года было принято 

решение возобновить строительство и утвердить его окончательный вариант - «Древо 

жизни». И начался активный сбор средств, в котором принимали участие представители 

городской администрации, школьные коллективы Ставропольского края, ветераны войны 

и труда, юные участники Великой Отечественной.  Наконец сооружение памятника 

фронтовикам-подросткам, который можно считать поистине народным, было завершено, 

и 7 мая 1998 года, к 53-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне памятник 

юным защитникам  Отечества 1941-1945 гг. был открыт. 

 На городском митинге присутствовали не только жители краевого центра, но и 

гости из многих городов и регионов России.  

 Это - единственный памятник на Северном Кавказе и во всей России, - 

своеобразный символ памяти и преклонения перед теми подростками, которые наравне со 

взрослыми приближали Победу. Это - святое место для молодежи и школьников: здесь 

они возлагают живые цветы своим сверстникам – тем, кто защищал нашу Родину от 

фашизма…>> 

                                                                           (Арутюнян, О. «Древо жизни» / О. Арутюнян  

// Вечерний Ставрополь. – 2011. - 22 июня. С.5). 

 

 <<…В Ставрополе есть несколько школ, история которых начиналась еще в 

довоенные годы. Среди них СОШ № 32, что на улице Трунова. Каждый день у парадного 

входа в здание ребят встречает памятник земляку Герою Советского Союза Борису 

Воловодову, у которого всегда лежат цветы. Спеша на уроки, ребята бегут мимо старых 

берёз, много лет назад посаженных у братской могилы бойцов Красной Армии, умерших в 

госпитале, который располагался в школе во время войны. Здесь сами стены хранят 

память о тех годах: отступая,  фашисты взорвали лестницу в одном крыле здания. 

 Ничего удивительного, что в школе с такой историей патриотическое воспитание 

занимает важнейшее место. Среди добрых традиций большого педагогического и 

ученического коллектива на приоритетных позициях находится исследовательская и 

поисковая деятельность, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

старожилами города. Совета ветеранов микрорайона № 14 В.М. Мурчалину. 

 Учащиеся вместе с преподавателями подготовили литературно-музыкальную 

композицию о войне, в которой были также использованы краеведческие и поисковые 

материалы о Ставрополе в период оккупации и освобождения. 

 По окончании торжественного мероприятия Лилия Леонидовна Ходункова вручила 

директору школы Тамаре Ивановне Пономаренко диплом лауреата краевого конкурса 
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«Оккупированное, но не сломленное Ставрополье», посвященного 70-летию 

освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков и общероссийскому 

празднику — Дню партизан и подпольщиков. Конкурс проводился среди учащихся 

общеобразовательных учебных заведений края. В первом этапе приняли участие 670 

человек, в финал вышли 186 работ. Лучшими среди них были признаны исследования 

учащихся Ставропольской  общеобразовательной школы № 32…>>  

 (Метелкина, О. Школьники хотят знать  о войне не только из учебников 

 / О. Метелкина // Вечерний  Ставрополь. - 2013. - 12 февр. - С.1).  

  

 У села Арзгир открыт обновленный мемориал-памятник жертвам 

фашистской оккупации, где в сентябре 1942 года было  расстреляно 695 человек – 

евреев, русских и молдаван. 

   За селом на кургане белеет 

   Скромный памятник-обелиск, 

   Здесь покоятся жертвы фашизма. 

   Мы не знаем их имен и их лиц… 

 

 Так начинается стихотворение «У обелиска» учительницы-пенсионерки Лидии 

Стеховой, жительницы этого села.       

 <<…В августе 1942 года немецко-фашистские войска захватили территорию 

Ставропольского края и с первых же дней приступили к массовому и планомерному 

уничтожению евреев, цыган, членов семей советского и партийного актива. Кроме того, 

немцы и их пособники убивали подпольщиков, партизан, уничтожали психически 

больных. Командовал палачами группен-фюрер СС Вальтер Биркамп. Именно на 

Ставрополье нацисты впервые для массового уничтожения применили автомашины, 

специально приспособленные для удушения людей выхлопными газами двигателей. Сами 

гитлеровцы цинично называли свое страшное изобретение «пекарня» или «мухобойка». 

Впрочем, возмездие настигло душегубов еще во время Великой Отечественной войны: 

обер-лейтенанта СС Ферникса, гестаповца Фенихеля и их пособников по решению суда 

повесили. 

 После освобождения Ставрополья в 1943 году чрезвычайной комиссией по 

расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами и их 

сообщниками, установлено: за полгода оккупанты убили 31645 мирных граждан. 

Значительная их часть – около 19700 человек – составляют жертвы холокоста. Их убивали 

всевозможными способами. Вот отрывок из акта Чрезвычайной комиссии при эксгумации 

массового захоронения в Минеральных Водах. «При обследовании сравнительно 

сохранившихся извлеченных в количестве 38 трупов обнаружено: огнестрельных ранений 

– 3, холодным оружием, колото-резаные раны – 6, остальные имели признаки удушения 

без каких-либо телесных повреждений, причем у некоторых трупов в полости рта и 

носовых проходах была обнаружена земля, поэтому можно предполагать, что эти люди 

были закопаны еще живыми». 

Братские могилы жертв нацизма разбросаны по всему краю. Одна из них находится рядом 

с Арзгиром.>>  

(Синеоков, Н. Уже не безымянная могила / Н. Синеоков 

                                                // Ставропольская правда. - 2012. - 19 окт. - С.3). 
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Читаю – значит помню: 

маленькие эпизоды большой войны 

 
(из аннотированного рекомендательного библиографического указателя 

 «Лучшие книги о Великой Отечественной: выбор детей XXI века») 

 

 

Из рассказа Георгия Баева *  

«ТЮЛЬПАНЫ В ДАЛЕКОМ САДУ»: 

 

   «...Гитлеровцам по душе пришелся запущенный густой барский сад. Они здесь 

разместили бронемашины, танки, дальнобойные орудия... и множество солдат. Чтобы 

получше замаскироваться, фашисты стали валить вековые деревья с пышной и густой 

кроной. Охая, падали яблони, со стоном валились груши, прося пощады у неба...  
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Мы с дедом Серегой каждый день с замиранием сердца наблюдали за могилой красного 

бойца. 

Однажды утром... один юный немец в пилотке качнулся, сорвал на могиле кумачовый 

цветок, поднес к носу, повертел его и выбросил под ноги шедшим позади. Остальные 

гвоздики и астры были смяты и затоптаны сапогами захватчиков, а осевший холмик вбит 

в землю. В душе появилась тяжелая боль за надругательство над памятью, над могилой 

красноармейца... 

Двадцать третьего января 1943 года гитлеровцев изгнали из села... 

Пришла весна. Стояли тихие, погожие дни. В полях и в лесу запахло зеленью. 

Бархатистые озими очнулись от зимнего сна. По ним величаво разгуливают грачи. В небе 

звенит жаворонок, кличет в необъятные просторы степи. 

Склоны холмов вспыхивают изумрудным покровом... В лесу лопаются почки, кизил уже 

украшен золотисто желтыми цветочками, кусты смородины покрываются пышными 

листочками, в медоносных вербах гудят пчелы.  

...На зеленом коврике свежей густой травы жаркими костерочками, словно расставленные 

свечи, горят кровавые тюльпаны. А солнце так и играет, так и играет в голубых небесах.  

Я снял шапку и долго стоял с непокрытой головой у могилы друга отца, кpаcноармейца-

6уденновца. Никогда не забыть тюльпаны в далеком саду: они в моем сердце...» 

 

 

Сергей ЧАПЛЫГИН, 12 лет, 

с. Солдато-Александровское, 

Советский район 

 

      «В рассказе «Тюльпаны в далеком саду» Г. К. Баева повествуется о мальчике, 

который нашел пистолет и отдал его отцу. И тогда отец рассказал, что в октябре 1918 

года за село Михайловское шли ожесточенные бои, и отец с другом Петром сражались с 

белыми. Не выдержав натиска, враг отступил в бывший барский сад. Здесь же и погиб 

Петр. Скорее всего, найденный пистолет - его. 

 Мальчика взволновала эта история, и он решил посадить красные тюльпаны в 

память о погибших здесь воинах, в память о друге отца. В этот же день мальчик 

закопал в саду орудие смерти  и посадил там тюльпаны. Он с ребятами ухаживал за 

клумбой, они очень любили этот сад. 

 Когда началась война, фашисты обосновались в бывшем барском саду. Они 

вырубили вековые деревья, все тюльпаны были вытоптаны сапогами захватчиков. 

Казалось, вытоптанная земля не оживёт.  

 Двадцать третьего января 1943 года гитлеровцев изгнали из села. Прошло время, 

наступила весна, но мальчик долго не решался идти в старый сад. А когда пришел, то 

увидел, что на зеленом ковре травы жаркими костёрчиками, словно расставленные 

свечи, горели красные тюльпаны. 

 Цветы как бы возродились вновь, выросли, чтобы поблагодарить людей за память 

и внимание. С тех пор каждую весну в далёком саду полыхает живой огонь памяти о 

погибших советских воинах, которая будет всегда жива в сердцах людей». 

 

* Георгий Кириллович Баев - ставропольский писатель, журналист, публицист. Родился 

в селе Михайловском Ставропольского края. Во время Великой Отечественной войны 

работал в колхозе: пахал, сеял, убирал урожай, пас табуны лошадей.  

 Окончил историко-филологический факультет Ставропольского педагогического 

института. Более пяти лет работал в Донской средней школе № 6 учителем, несколько лет 

отдал журналистике.  

 Георгий Кириллович издал несколько книг о нелегком крестьянском труде детей и 

женщин в годы войны, о природе. Среди них: «Волчья удочка» (1984), «Тюльпаны в 
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далеком саду» (1988), «Сокол - птица гордая» (1997), «Зарянка» (1999), «Манеж на 

пахоте» (2000). Все произведения Георгия Баева написаны с любовью к нашей Родине. 

Его книги пользуются большим спросом не только в нашем крае, но и за его пределами. О 

творчестве писателя положительные отзывы дали К. Симонов, С. Михалков, В. Песков.  

 Георгий Кириллович был награжден правительственными наградами: Почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ,  Почетными грамотами губернатора Ставропольского края, в 2002 

году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации».  

 В сентябре 2004 года замечательного писателя не стало.  

 

  

Из книги Яна Бернарда* 
    «ДЕТИ БАТАЛЬОНА»: 

 

  «...Говорят, дети быстро отходят от горя, забывают его… А вот мы помнили все. 

Запомнили на всю жизнь. 

 Я могу восстановить в памяти все до мельчайших подробностей, все, чем жили в 

нашем вагоне, о чем говорили солдаты - мои учителя, мои историки, мои первые книжки, 

они преподавали мне уроки братства и мужества. 

 ...Помню, как учил нас русской грамматике солдат Потапный. Он выводил меня и 

Стасика на полянку, усаживал на расстеленную шинель и преподавал нам азы русского 

языка. Прямо на земле, как на грифельной доске, солдатским ножом рисовал он печатные 

буквы и тихо говорил: 

 - Давайте повторим, ребята, прошлый урок. Это буква «А». С нее начинается 

русский алфавит. А вот буква «Б» и «В». Какие слова начинаются с этих букв? 

 - Армия, - выкрикивал первым Стасик. - Батальон, - снова первым произносил 

Стасик. - Война, - говорил он, не обращая на меня никакого внимания. 

 Я чуть не плакал от зависти, и однажды меня прорвало: 

 - Атака, баланда… Висла, Варшава… - выкрикивал я, восторженно глядя на 

Потапного, а он одобрительно кивал: «Правильно, правильно». 

 Мы знали, что фашисты, захватив родную деревню Потапного, сожгли в запертом 

амбаре его жену и детей. И как же тяжело ему, наверное, было видеть нас, ровесников его 

детей, каждый день! Но он никогда не подал и вида. 

 А потом похоронили и самого Потапного. Еще одна утрата. 

 На свежей могильной земле в степи мы со Стасиком нарисовали пальцами три 

печатные буквы: «А», «Б», «В». 

 

Александр ШАЛАМОВ, 13 лет, 

с. Нины, 

Советский район 

Ставропольского края  

 

       «Я прочитал книгу Яна Бернарда «Дети батальона». Здесь описано все то, что дети 

видели собственными глазами в военные годы.    

Мне интересна эта книга, потому что сейчас я нахожусь в том же возрасте, что и два 

главных героя. И хотя моя жизнь благополучна, и о войне мое поколение знает из 

рассказов стареньких ветеранов, книг и кинофильмов, я бы хотел почувствовать 

переживания, которые выпали на долю моих сверстников. В рассказах чувствуется и 

тяжесть тюремного заключения, и трудность работы на железнодорожных путях, 

голод, холод, страх. 
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 Страх в этой книге  - одно из главных чувств героев. Это детский страх за 

солдат, беженцев и всех людей, которые перенесли войну, страх перед потерей ставших 

близкими людей.  

 На момент окончания войны, младшему мальчику было всего девять лет - это же 

еще детство! Но для этих детей детством стала жестокая война. У них на глазах 

убивали, грабили, угоняли в плен, хоронили без имен в братских могилах. Но, пройдя через 

все это, дети не озлобились, не ожесточились. Они были и рады, и опечалены, что жизнь 

в батальоне, который на многие годы стал их домом, закончилась.   

Эта книга оставила огромный след в моей душе и дала почувствовать каплю тех 

переживаний, которые перенесли фронтовые дети. 

 Мой прадедушка - Николай Тимофеевич Шаламов - был ветераном Великой 

Отечественной Войны. Он часто мне рассказывал о боях, о том, как сражались наши 

солдаты, как умирали совсем молодыми. Когда прадедушки не стало, я часто вспоминаю 

его слова, рассказы о войне. Мне интересны книги о войне, воспоминания фронтовиков. Я 

стал задумываться о тех, кому я обязан сегодняшним счастливым  и свободным 

детством». 

 

 *Ян Игнатьевич Бернард – современный российский поэт, лауреат литературных 

премий живет и работает в Ставрополе. Его книги  нашли своего читателя и на родине, и в 

Сорбонне. Своей родиной он называет и Россию, и Польшу. 

 Поэт родился 25 мая 1937 года в Варшаве в семье польского коммуниста. Когда 

фашисты оккупировали Польшу, отец с двумя малолетними детьми эмигрировал в СССР. 

Жена его потерялась в Варшаве во время бомбежки. 

 Когда началась Великая Отечественная война, Игнат Бернард вступил в Красную 

армию бойцом стройбата и упросил командира оставить сыновей с ним. Так Ян и его брат 

стали детьми батальона.  

 После войны семья Бернардов осталась на своей второй родине. Сейчас Ян 

Игнатьевич живет в Ставрополе. 

 Исполнилась его мечта стать литератором. Бернард - автор более десяти книг, 

среди которых: «Прощание с детством» (1979), «Дети войны» (1981), «Вершины 

Пятигорья» (2000), «Да святится имя твое» (2003). 

 Исполнилась и другая мечта, мечта мальчика, не верившего, что его мать погибла. 

Она добралась до Франции и после войны осталась там жить. И вот через тридцать лет 

отыскалась, и произошла встреча матери со взрослым сыном. 

 Ян Бернард посвятил себя не только творчеству, но и многосторонней культурной 

деятельности. Он ответственный секретарь Ставропольского краевого объединения юных 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., председатель общественного 

объединения «Ставропольский комитет социальной защиты писателей-ветеранов».  

 С 2005 года Ян Бернард возглавляет национально-культурное общество «Союз 

поляков города Ставрополя».   

  

  Из книги Людмилы Харченко* 

«ШЕЛ РЕБЯТАМ В ТУ ПОРУ….»: 

 

 «...Хрясь! Володя посмотрел на топор, глубоко вошедший в землю. Оба конца 

разрубленного кабеля скрючились. Ковешников быстро спрятал топор под сухие заранее 

собранные ветки и припустил домой. 

В это время в фашистском штабе СД полковник Эринтруп усиленно дул в телефонную 

трубку: 

 - Алло! Алло! 

 Но там, на другом конце провода, молчали. Эринтруп  выругался  и,  насупив 

брови,  рявкнул  дежурному: 
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 - Вызвать солдат! 

 Уже у своего двора Володя заметил, как гитлеровцы садились в мотоциклы. 

 «Успел!» -  в серых глазах мальчишки блеснул озорной огонек. 

 Молча Володя прошел в низкий сарайчик, обмазанный глиной, отвязал топор и 

спрятал его в кизяки, сложенные в углу. 

 Вышел из сарая, посмотрел на набухшее тучами небо. Неожиданно полоснула 

молния, ударил гром. Полил дождь. 

 «Дождик, дождик, припусти, немцев в штаб не пусти», - шептал Вовка. 

    Вечерело. Пришли солдаты, зажгли керосиновую лампу, тускло осветившую комнату, и 

принялись жарить картофельные оладьи. С русскойпечи голодными глазами смотрели 

Витя, Валя и Клава. Володя старался подавить в себе чувство голода, но взгляд помимо 

воли падал на сковородку с шипящими румяными оладьями.  

    Рыжий немец ткнул в него веником. Володя вырвал из рук немца не единожды 

проклятый веник и выбежал во двор. Там он со злостью закинул его в подвал. Тяжело 

дыша, вошел в хату, исподлобья глянул на фашистов. 

 - Лезь, сынок, на печку, - испуганно сказала мать. 

 Но не успел Володя забраться на печку, как услышал гул самолетов. Володя по 

гулу научился определять свои и вражеские самолеты. Разве мог он усидеть в хате?! 

 Запрокинув голову, глядел на темный купол неба, который прошивали красные 

огоньки. 

 «Бомбите! Бомбите! Вот же их штаб!» - молил Володя...» 

 

Алена ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, 14 лет,  

п. Новоспицевский, 

Грачевский район 

Ставропольского края 

 

«Я прочитала произведение Л. Харченко «Шёл ребятам в ту пору…». Меня 

потрясли рассказы о ребятах 10 – 15 лет, ставших участниками военных действий. 

 Рассказ «Маленький танкист» - это история подростка Васи Жигайлова, 

который по стечению обстоятельств оказался на фронте с отцом,  стал танкистом-

разведчиком. Во время передышек между боями он, как мог, поддерживал солдат: 

становился артистом, читал стихи, пел песни, танцевал. 

 После очередного боя они освободили Элисту, где Вася жил. Он попросился 

сбегать в школу, надеясь кого-нибудь встретить. В форме танкиста бежал он по 

знакомым улицам к своей школе. Но… одни развалины встретили Васю своим молчанием 

и запахом гари. Он с ужасом смотрел на все это… 

 Вскоре погиб отец, Васю ранило. После ранения его отправили в Суворовское 

училище в город Ставрополь, где ребята с восторгом смотрели на юного фронтовика-

танкиста. 

 В сорок седьмом году Вася ослеп - сказалось незначительное ранение в бровь. В 

Ростове сделали операцию, но ему пришлось расстаться с училищем. Он вернулся в свое 

родное село Дивное. 

 Рассказ «Вовкина гора» состоит из нескольких страниц, на которых автор 

постарался донести до нашего сердца всю боль и безысходность того положения, в 

котором были люди поселка. 

Немцы разграбили все, отняли у людей скот, птицу, хлеб, все припасы. Герой рассказа – 

Вовка Ковешников так ненавидел немцев, что решил не сидеть сложа руки и наблюдать 

варварство немцев, а  начать свою партизанскую войну. Он стал портить фашистам 

связь, из-за чего немцы были отрезаны от своих. Когда его поймали, допрашивали, били, 

не могли понять, как ребенок, зная о предстоящем расстреле, переносит боль, не 

раскаивается , не молит о пощаде. Его расстреляли связанным, с повязкой на глазах, как 
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будто боялись смотреть в эти детские глаза, полные ненависти к врагу. 

Место, где расстреляли Вовку, назвали «Вовкиной горой». 

Прочитанная мною книга «Шел ребятам в ту пору…» глубоко затронула мою 

душу. 

 

 

 

 

Вера ГОЛЬТЯПИНА, 14 лет,  

г. Зеленокумск 

Ставропольского края 

 

 «В детской библиотеке мне предложили прочесть книгу писательницы Людмилы 

Харченко «Шел ребятам в ту пору…». Я не очень люблю читать книги о войне, но эта 

книга меня потрясла. Особенно запомнился рассказ «Маленький танкист». Мальчик Вася 

Жигайлов практически мой ровесник. Я, наверное, никогда бы не смогла пройти такие 

испытания, которые обрушились на него. Вместе с отцом-танкистом ему пришлось 

воевать. Вася помогал бойцам, как мог, часто рискуя жизнью. Мальчик на себе испытал 

все тяготы войны. Он один ходил в разведку, был ранен, но никогда не отказывался от 

боевых заданий. Потерял в бою отца… 

Когда враг стал отступать, Вася поступил в Ставрополе в Суворовское училище. 

Мальчишки, которые вместе с ним учились, с восторгом смотрели на юного фронтовика. 

Как был рад Василий, что станет офицером, настоящим защитником Родины. Но его 

мечтам не суждено было исполниться. Из-за болезни он вернулся в село Дивное и стал 

трудиться. На этом рассказ заканчивается, но мне очень хочется верить в то, что 

дальше у Васи в жизни все было хорошо. 

Раньше к слову «война» я относилась по-другому, не так, как сейчас. После того, как я 

прочитала эту книгу, я поняла всю горечь, весь ужас этого слова… 

Я очень хочу, чтобы больше в мире не было войн, чтобы люди не знали горя, потерь, 

лишений… Этого нельзя допускать». 

 

*Людмила Ивановна Харченко родилась 31 декабря 1915 г. в селе Петровском 

Ставропольского края.  

 В родном селе окончила семилетнюю школу, а десятилетку  - уже в городе 

Ставрополе. До войны работала в редакции газеты «Молодой ленинец», а затем в детской 

газете заведовала отделом школ и пионеров. 

 Когда началась Великая Отечественная война, молодежные и детские газеты были 

закрыты, и Людмилу Ивановну перевели в отдел школ и пионеров крайкома комсомола. 

 В 1944 - 1945 гг. Харченко была послана крайкомом партии на центральные 

газетные курсы при ЦК ВКП(б). После окончания курсов она попросила направить ее на 

работу в г. Ставрополь, и с этого времени  всю жизнь прожила и проработала в этом 

городе. 

 В 1951 г. окончила Ставропольский педагогический институт. В 1953 - 1955 гг. 

работала в редакциях газет «Ставропольская правда» и «Молодой ленинец». С 1955 г.  

Л. Харченко 11 лет была редактором краеведческой литературы в Ставропольском 

книжном издательстве. 

 Член Союза журналистов СССР с 1958 г. 

 Людмила Ивановна много ездила по Ставрополью в поисках юных героев времен 

Великой Отечественной войны. 

 Первая книга Людмилы Харченко «Подруги» вышла в 1951 г.. В 1958 г. вышла 

книга о родном селе «Вечером в Петровском». 
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 К 40-летию пионерии Людмила Ивановна составила сборник для ребят «Пионерия» 

(1962). В 1963 г. вышла книга «Орленок», а в 1968 г. - «Шел ребятам в ту пору...». Она 

также автор книги «Мятежная жизнь Германа Лопатина», повестей «Что я - маленький?» 

и «Победивший тьму». Последняя рассказывает о докторе биологических наук А. И. 

Лопырине и его соратнице Н. В. Логиновой. 

 Умерла Людмила Ивановна в декабре 2001 г. 


