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ИЗВЕСТИЯ

Дорогие лермонтовчане!
От души поздравляем вас с 64-й 
годовщиной Великой Победы!

9 мая 1945 года - особая веха в героической летописи нашей стра-
ны. В этот день закончилась самая жестокая, самая кровопролит-
ная война XX столетия. Память о той Великой Победе объединяет 
всех - ведь нет в России семьи, которую не опалила бы война. 

В схватке с жестоким и сильным врагом решалась судьба не 
только нашей страны, но и всего мира. Мы победили мощью свое-
го духа и оружия, победили потому, что были единой семьей.

В этом празднике слились воедино выстраданная человеческая 
радость, слезы и боль от невосполнимых утрат.

С чувством безмерной благодарности мы чествуем сегодня вете-
ранов. Пройдя через боль утрат, кровь и страдания, они проявили 
несгибаемую силу духа и взметнули Знамя Победы над повержен-
ным врагом. И мы, их дети и внуки, должны быть достойны этого 
подвига. 

Желаем вам успехов в труде на благо Отчизны, крепкого здоро-
вья, благополучия и всего наилучшего!

Глава города Лермонтова                                                 Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова            О.А.Мельников

Уважаемые 
работники всех отраслей 
связи города Лермонтова!

Искренне поздравляем с Днем 
радио, с профессиональным праз-
дником связистов, работников ра-
дио и телевидения, всех тех, кто 
посвятил свою жизнь отрасли ин-
формационных технологий!

XIX век щедро одарил челове-
чество изобретениями и откры-
тиями в области коммуникаций. 
В 1832 году Павел Шиллинг 
создал электромагнитный теле-
граф, в 1876 году Александр Белл 
изобрёл телефон, а 7 мая 1895 
года Александр Попов публично 
продемонстрировал передачу и 
приём электрических сигналов 
по радио, положив начало разви-
тию беспроводной связи, которая 
стала основой всех новейших 
технологий. Все это позволило 
человечеству реализовать самые 
смелые инфокоммуникационные 
проекты. 

Сегодня сложно представить 
нашу жизнь без радио, телевиде-
ния, телефона, интернета, кото-
рые сделали нас более информи-
рованными, более мобильными, а 
наше общество - более социально 
и экономически развитым.

Мы уверены, что профессиона-
лизм и лучшие традиции ваших 
предшественников позволят вам 
и впредь приумножать научно-
технический потенциал отрасли 
информационных технологий и 
связи, увеличивая спектр и ка-
чество услуг населению. Ведь от 
вашей эффективной и надежной 
работы зависит качество жизни 
каждого жителя нашего города.

Желаем вам новых успехов в ра-
боте, крепкого здоровья, счастья и 
удачи!

Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова

О.А.Мельников,
 глава администрации

города Лермонтова
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Аппаратное совещание 

29 апреля в малом зале администрации 
состоялось очередное заседание 
Совета города Лермонтова.

На повестку дня было вынесено 17 вопросов. Это воп-
росы о внесении изменений в бюджет города, о разме-
щении муниципальных заказов на поставку товаров и 
услуг, об утверждении положения о земельном контроле. 
Этот блок вопросов связан с изменением Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ», в 
котором регулируются все вопросы местного значения 
и механизмы их решения. Вносимые изменения приве-
дут местные нормативные акты в соответствие с новыми 
требованиями законодательства.  

Был утвержден городской норматив стоимости 1 квад-
ратного метра общей площади жилья на второй квартал. 
Это 23 тысячи пятьдесят рублей за один квадратный 
метр. 

Советом города было принято решение отправить на 
доработку проект правил землепользования и застрой-
ки города Лермонтова. Напомним, в марте 2009 года 

данный проект  рассматривался на публичных слушани-
ях и вызвал серьезные нарекания экспертов. 

На 10 и 11 июня назначены публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Устав города Лермонтова 
и по проекту мемориала горнякам-основателям Лермон-
това. Следующий год — юбилейный со дня основания 
предприятия п\я №1. Монумент планируют установить 
на площади Победы. Памятник  будет сделан в виде гра-
нитной стелы.

Собственная информация

 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Решение вопросов

4 мая в малом зале администрации
города состоялось майское 
аппаратное совещание 
руководителей структурных 
подразделений, предприятий, 
организаций, служб города, на 
котором были представлены 
отчеты о проделанной работе в 
апреле и намечен план основных 
мероприятий на май - июнь.

Началось совещание с пред-
ставления новых руководителей. 
Исполняющим обязанности управ-
ляющего делами администрации 
города назначена Н.Ярмолич, на-
чальником ПЧ-29 - В.Романюк.

С отчетом о работе финансового 
управления выступила начальник 
Т.Шелевая. Она проанализирова-
ла поступление и расходование 
финансовых средств. Перевыпол-
нение плановых показателей по 
собственным доходам бюджета 
составило 116%, по налоговым 
доходам - 116,6% по отношению к 
плановому.

Начальник управления эконо-
мического развития А.Шкурина 
сообщила о том, что сформиро-
ваны показатели эффективности 
деятельности органов управления. 
Намечено первое координацион-
ное заседание бизнес-сообщества. 
Началась работа по формирова-

нию реестра сводных 
услуг для формиро-
вания муниципаль-
ных заказов, ведется 
работа над приняти-
ем соответствующего 
постановления. 

Начальник отдела по 
муниципальным зака-
зам И.Коломыцева 
проинформировала 
о размещении в ап-
реле муниципальных 
заказов на организа-
цию детского питания 
оздоровительным ла-
герям в летний период и приобре-
тение сценических костюмов для 
многопрофильного Дворца куль-
туры.

Как сообщила начальник отдела 
образования В.Трунаева, все обра-
зовательные учреждения приняли 
участие в месячнике по благоус-
тройству и санитарной очистке 
города. Основной задачей школ 
на предстоящий период является 
проведение итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ, для чего в апреле 
проведен репетиционный экзамен. 
Продолжается работа по комплек-
тованию групп муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждений. Остро стоит вопрос о 
финансировании ремонтных работ 
в образовательных учреждениях. 

Основными мероприятиями от-
дела культуры на май - июнь, по 
информации начальника отдела 
С.Малышкиной, станет проведе-
ние культурно-массовых мероп-
риятий: празднование Дня Побе-
ды, Дня Ставропольского края, 
Дней славянской письменности, 
Дня России, Дня защиты детей 
и Дня молодежи, торжественной 
линейки выпускников, а также 
выпускных вечеров в учреждени-
ях дополнительного образования. 
Большое внимание будет уделе-
но аттестации преподавателей, 
подготовке учреждений к новому 
учебному году и работе в зимний 
период. В преддверии 64-й годов-
щины Победы в Великой Отечест-
венной войне остро стоит вопрос 
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о благоустройстве памятных мест.

Н.Шортов, начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и мо-
лодежной политики, сообщил, что 
основными мероприятиями станет 
проведение спартакиад школьни-
ков, трудящихся, участие в кра-
евых соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч», мероприятиях в 
области молодежной политики.

Начальник организационно-ана-
литического отдела Л.Мухина про-
информировала о проведенной 
работе по пересмотру списка граж-
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Свое право на 
приобретение жилья реализова-
ла 21 семья. Получила жилищный 
сертификат и семья вынужденных 
переселенцев. Продолжается про-
ведение встреч депутатов Совета 
города, руководителей коммуналь-
ных служб с жителями города, на 
которых обсуждаются насущные 
проблемы горожан.

Работа управления труда и соци-
альной защиты населения направ-
лена на реализацию мер социаль-

ной поддержки всех категорий 
малообеспеченных граждан. В ап-
реле выплаты составили 10700,0 
тыс. руб. Субсидиями охвачено 
20% населения города. Продолжа-
ется работа по присвоению звания 
«Ветеран труда Ставропольского 
края». В связи с тем, что с 1 янва-
ря 2009г. бюджетные учреждения 
переведены на новые системы 
оплаты труда, управление труда 
и социальной защиты населения 
проводит обследование этих уч-
реждений. В апреле обследовано 
16 учреждений культуры и образо-
вания.

Все муниципальные службы в 
апреле работали в штатном режи-
ме, нарушений нет. Работа МУП 
«УЖКХ» была направлена на очис-
тку города после зимнего перио-
да, выполнение заявок горожан, 
работы по отключению отопления 
в городе. Директор ЗАО «ЮЭК» 
А.Клейменов сообщил о том, что 
отопительный сезон был продлен 
на 2 недели, а потому в платежки 
будет включен перерасчет за этот 

период. Уже сейчас начинаются 
подготовительные работы к ре-
монту тепловых сетей, для чего 
закуплены необходимые материа-
лы. По-прежнему острой остается 
проблема оплаты коммунальных 
платежей предприятиями города. 
У некоторых остается долг с нача-
ла года.

В заключение совещания было 
обращено внимание присутству-
ющих руководителей на исполни-
тельскую дисциплину, даны зада-
ния на предстоящий месяц.

Главным вопросом остается под-
готовка и проведение на долж-
ном организационном уровне Дня 
Победы, для чего учреждения 
должны своевременно выполнить 
работы согласно плану меропри-
ятий, утвержденному постанов-
лением главы администрации 
г.Лермонтова от 26 марта 2009 
года №274 «О праздновании в го-
роде Лермонтове 64-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов».

Собственная информация

 ♦  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

6 и 7 мая, в канун Дня Победы, 
в большом зале администрации
города Лермонтова  прошли торжественные 
приемы в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны.

- Хочу поздравить вас с замечательным праздником 
Великой Победы, - обратился к ветеранам Дмитрий 
Чайка. - Это действительно дань уважения всем вам, 
преклонение перед вашим великим подвигом, совер-
шенным в годы Великой Отечественной войны. Хочу 
пожелать вам величия духа, такого же, какое вы про-
явили в военные годы. Чтобы все невзгоды обходили 
вас стороной, а молодое поколение всегда поддержи-
вало вас.   

Безжалостен ход метронома. Все дальше от нас 
события Великой Отечественной войны, все труднее 
говорить о них. Солдаты, спасшие мир от фашизма, 

увы, не становятся моложе...
В эти предпраздничные дни все, кто причастен к 

Победе, не остаются без внимания. Солдат Великой 
Отечественной по праву именуется Солдатом сво-
боды. Он отстоял и защитил независимость нашей 
страны. Но Победу приближали не только на фрон-
тах, но и в тылу. 

Пионерский салют и цветы — каждому участнику 
войны, праздничный концерт и поздравления — ве-
теранам и труженикам тыла, бывшим узникам кон-
центрационных лагерей, вдовам участников войны, 
блокадникам. Песни военных лет и стихи фронтовых 
поэтов исполняют те, кто никогда не видел войны.

В адрес ветеранов - теплые слова и пожелания 
здоровья.  Виновники торжества не могут сдержать 
слез. 

Виктория Мирзаева
фото автора

Торжественный прием
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20 апреля отметил свой 
восемьдесят четвертый день 
рождения ветеран Великой 
Отечественной войны 
Евгений Сидорович Коваленко. 
Он поделился своими
воспоминаниями 
о военных годах. 

Меня призвали на военную службу 
в 1943 году. Я жил тогда в Желез-
новодске. Вместе с моим другом 
Женей Колпаченко мы  пришли 
на сборный пункт. Когда уходили, 
мама так и напутствовала: «Вы оба 
Женьки, друг за другом смотрите». 
12 января мы были в военкомате, а 
24 января уже с вещмешками через 
Минеральные Воды пошли пешком 
в Георгиевск. Год был дождливый, 
а 20 января ударил мороз. И мы по 
промерзшей земле, кто в чем был, 
отправились на войну. В Пятигорске 
формировалась 29-я отдельная ми-
нометная гвардейская бригада.

Начали воевать на территории 
Краснодарского края, участвовали 
в прорыве Голубой линии, откуда 
немцы не собирались уходить. Три 
раза подступали к укреплениям и 
только с четвертого прорвались. 
Меня там ранило, сильная контузия 
была. Был представлен к награде 
— медали «За боевые заслуги». В  
свою часть я уже не вернулся — рас-
стался с другом. С начала войны ра-
неных после госпиталя направляли 
в ту часть, которая была ближе, в 
запасные полки. Позже вышел при-
каз Сталина — направлять солдат 

по родам войск. Меня направили в 
127-й отдельный Прикарпатский ба-
тальон связи, который обслуживал  
целый корпус: шесть дивизий. Мы 
ведь с другом перед мобилизацией 
занимались в кружке радиотелегра-
фистов и стали радистами. Меня и 
назначили командиром радиоотде-
ления. После контузии радистом я 
работать уже не мог, и меня назна-
чили командиром отделения связи 
телеграфной роты на конной тяге. 
Поддерживать связь в боевых усло-
виях — задачка непростая. Сначала 
ползешь вместе с пехотой, 20 кило-
метров, разматывая телефонный 
провод. Как только связь со штабом 
установлена, переключаешь на сле-
дующий отрезок пути. А если связи 
нет, ищешь, где снарядом перебит 
провод, восстанавливаешь. 

Когда немцев выбили с Кавказа, 
наши войска готовились форсиро-
вать Керченский пролив. Я не умел 
плавать. Тогда нас, чтобы научить 
плавать, бросали в полной амуниции 
с высокого обрыва в воду. Рядом на 
подстраховке были опытные плов-
цы. Через неделю таких тренировок 
мы могли уже свободно плавать. Но 
форсировать Керченский пролив 
нам не пришлось. К 7 ноября был 
освобожден Киев, войска дошли до 
Корыстыня. Здесь началось контр-
наступление немцев, и тогда наш 
корпус подняли по тревоге. Погру-
зили в вагоны и отправили в Киев. 
От Киева до Праги я прошагал пеш-

ком. 
Второй раз ранили меня на Запад-

ной Украине, под городом Деляти-
ном. Было генеральное наступле-
ние. Приказ штурмовать Карпаты. 
Пехота пошла вперед, заняла ру-
бежи, а немцы начали контратаку 
танками. Враг улучил момент, когда 
один полк менял на позициях дру-
гой Я позвонил — связи нет. Нашел 
повреждение, исправил, позвонил 
в штаб. Оказалось, что немцы не-
большими силами обошли хребет и 
обстреляли штаб, создав панику. Я 
видел наступление танков и доло-
жил в штаб о том, где находятся по-
зиции немцев. Среди бегущих сол-
дат метался один офицер, пытаясь 
остановить отступление. Я доложил 
об этом и получил приказ соединить 
этого офицера со штабом. Офицеру 
было поручено возглавить оборону и 
новое наступление. Благодаря тому, 
что нам удалось сообщить о место-
положении противника, пришла под-
держка артиллерии. Приободривши-
еся пехотинцы снова пошли в атаку. 
Я возвращался на свой опорный 
пункт, когда по ногам ударила мина. 
За выполнение этого задания я по-
лучил медаль «За отвагу» и орден 
Красной звезды — за уничтожение 
Курсиш-Хмельницкой группировки. 

Совсем незадолго до конца войны к 
нам в часть попали двое шестнадца-
тилетних ребят-друзей. Единствен-
ным их заданием было пригонять 

Годы летят…

Беседа с корреспондентом                                             фото С. Шкребец

Евгений Сидорович Коваленко
фото автора

С праздником Великой Победы, дорогие лермонтовчане!

(Продолжение на стр. 5)
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«Особые дни есть у каждого 
народа, у нас в России такими 
днями неизменно остаются 
майские праздники...»

Такими словами 5 мая приветс-
твовали в МОУ СОШ №1 ветеранов 
Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, членов семей бойцов 
Советской Армии, ветеранов труда 
и почетных тружеников города Лер-
монтова. 

Перед праздничным концертом 
гостей душевно встретила заведу-
ющая школьным краеведческим 
музеем Зоя Яковлевна Сидоренко. 
Сразу видно, что эти люди  здесь 
частые гости. И все они сердечно 
поздравляли друг друга с Днем По-
беды. 

В концертную программу были 
включены выступления школьных 
художественных коллективов. Ребя-
та из детского хора исполнили пес-
ню, посвященную всем воевавшим, 
теперь уже дедушкам и бабушкам. 

Звучали и современные, лирические 
песни. Девочки из хореографичес-
кой студии «Нежность» заворожи-
ли зрителей прекрасной пластикой 
танца. Стихи собственного сочине-
ния прочла гостям победительница 
городского конкурса мастеров худо-
жественного слова Айза Шабатоко-
ва. И конечно, в знак глубочайшей 
признательности людям, что так 
много сделали для страны и города 
Лермонтова, были подарены букеты 
душистых весенних цветов. 

Необходимо отметить, что в этой 
школе главным направлением не-
изменно остается забота о людях 
старшего поколения – о тех, кто ко-
вал победу на фронте и в тылу, кто 
много лет добросовестно трудился 
на благо любимого города. Поэтому 
праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы, стал еще одним ярким 
моментом как для самих школьни-
ков, так и для их гостей.

Ольга Мальцева
фото автора

(Начало на стр. 4)
Годы летят… Вам, ветераны

из Ирана на фронт американские 
машины. Еще не обстрелянные па-
цаны. Один из них погиб в бою. Мы 
пошли в наступление, его оставили в 
окопе и приказали не высовываться. 
Начался артиллерийский обстрел. Я 
услышал свист снаряда, оглянулся 
— до сих пор стоит перед глазами 
этот взрыв. Снаряд пришелся как 
раз на тот окоп, где остался наш 
юнец. 

День Победы я встретил в Чехосло-
вакии, в городке Аламоус. Уже 8 мая 
жители выходили на улицы и встре-
чали нас хлебом-солью, наливали 
вино. Все говорили — война кон-
чилась. Мы прошли строем, как на 
параде, по центральной улице, пели 
песни. И вдруг прогремел выстрел. 
Упал тот самый мальчишка, который 
прибыл к нам с другом. Мы кинулись 
искать стрелявшего. Им оказался 
старый немец, засевший с винтов-
кой на чердаке одного из домов. 

Вечером 8 мая поступила команда 
направить связных в штаб. Здесь ко-
мандир объявил о капитуляции Гер-
мании. Мы стреляли в сторону пози-
ций немцев из всех видов оружия. А 
утром принимать капитуляцию ока-
залось не у кого. Немецкая дивизия 
срочно ретировалась, чтобы сдаться 
американцам. Мы преследовали их 
до 12 мая, поймали под Прагой. Так 
что праздновали Победу мы 19 мая в 
Колене — пригороде Праги. Наш ко-
мандир  предложил тост за победи-
телей — мы оживились, а он сурово 
обвел всех взглядом и сказал: «Да 
не за вас, а за тех, по чьим костям 
вы до Праги дошли».

Виктория Мирэаева

64 года назад праздничный салют известил мир об окон-
чательном разгроме фашистской Германии, и на землю 
пришел долгожданный мир.

Ценой огромных жертв и испытаний далась вам, наши 
фронтовики, эта долгожданная победа. На полях сражения 
сложили свои головы верные сыновья и дочери Родины. 
Никогда не заживут в сердцах нашего народа раны войны, 
не забудутся горькие слезы матерей и вдов.

История этой войны трагична и поучительна. Она унесла 
десятки миллионов жизней, но, вместе с тем, явила миру 
образцы несгибаемой стойкости и беспримерного героизма.

Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед па-
мятью прекрасных, мужественных сыновей и дочерей на-
шей Родины, отдавших свои жизни за святое дело защиты 
Отечества. Почти каждая семья была опалена пламенем 
войны, потеряла родного или близкого человека. Никогда 
не стереть из нашей памяти имена героев той народной 
войны, никогда не забыть мужество, стойкость, патриотизм 

тружеников тыла.
Дорогие фронтовики, мы славим вас, солдаты, моряки, 

офицеры, бойцы всех фронтов Великой Отечественной и 
славные труженики тыла! Мы чествуем отвагу и героизм 
каждого из вас. Вы являетесь для нас примером служения 
Отчизне.

В городе Лермонтове проживает 1120 ветеранов, в чис-
ле которых инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, последний военный призыв, жители блокадного Ле-
нинграда, несовершеннолетние узники фашизма, труже-
ники тыла, вдовы погибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Это вашими руками ковалась победа. Низкий вам поклон, 
ветераны войны, работники госпиталей, труженики тыла, 
за ваш подвиг. Долгих вам лет жизни, радости, счастья, 
мира и благополучия.

Коллектив управления труда 
и социальной защиты населения города Лермонтова

Дорогие ветераны, победители Великой Отечественной войны!
День Победы – самый торжественный и светлый праздник нашего народа.
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От железнодорожных путей она 
шла, одной рукой прижимая ре-
бенка не к боку, а к верхней части 
ноги – так была мала девочка, ее 
дочка. Другой рукой женщина за-
крывала рот, сдерживая бесполез-
ный крик отчаяния, отчего  из гру-
ди вырывалось какое-то страшное 
клокотание… Девочка опешила от 
материнского состояния и множес-
тва других женщин, тоже шедших 
от железнодорожных путей.  Эти 
женщины даже не пытались скрыть 
свое отчаяние, прижимая  руки с 
шалями, платками, фартуками ко  
рту, а детей – к телу, к ногам, а са-
мых маленьких – к лицу… Уже ушли 
вдаль по бесконечным, темным, 
железным полосам большие ваго-
ны, увезшие у девочки двух род-
ных людей – отца и брата. Вместе 
с ними увезли всех мужчин у всех 
женщин.

Война, война, война… Это новое 
слово девочка в последнее время 
постоянно слышала дома, в де-
тском саду, на улице. И вот теперь 
с этим словом связались железно-
дорожный вокзал, железнодорож-
ные пути, большие грязно-зеленые 
вагоны, куда втиснулись и уехали 
папа и брат. Слезы, крики; мами-
но состояние тоже стало входить в 
слово «война».

Девочка почувствовала, что сила, 
прижимавшая ее, ослабла, вро-

де бы мама перестала закрывать 
рукой рот, кричащий что-то непо-
нятное и страшное, очень горькое. 
Взглянув в материнское лицо, она 
увидела глаза и слезы в них. Эти 
глаза и слезы  она помнит и сейчас. 
Сейчас она сама мама, и бабушка, 
и прабабушка. Помнит Алла Васи-
льевна, все помнит…Колокольчи-
ки детской памяти звенят. А мама 
тогда все плакала и плакала. Шла 
утром, что-то бессвязно шепча; 
днем, опять отчаянно что-то шепча, 
не падая на колени только чтобы не 
испугать дочку; и вечером… И все-
все ночи… Плакала она и в церкви 
перед иконами, куда проникала 
потихонечку, чтобы, не дай бог, кто 
увидел или малышка не проговори-
лась. Однажды в какую-то минуту 
она сказала дочери: «Пойдем, по-
гуляем…» – «Не пойду, - заупря-
милась девочка, – ты все время 
плачешь…» Все женщины тогда 
плакали и тихонько молились. И ра-
ботали на победу так же надрывно, 
как и плакали. 

Как-то встретился им, как чудо, 
старик, белый и бородатый. Увидел 
ее, плачущую, на улице, сказал: 
«Не плачь, вернутся…» Наверное, 
всем так говорил. Но женщина вос-
приняла это по-своему, всем сво-
им вымученным сердцем: ведь не 
мог старик знать, что воюют и сын, 
и муж, но сказал, что вернутся. А 

потом – опять чудо: сердцем ждан-
ный, слезами выпрошенный треу-
гольничек. Весенний колокольчик 
памяти зазвенел, позвал…

Я сейчас сижу рядом с сыном той 
женщины. Царство ей небесное, 
как и ее мужу, израненному в двух 
войнах и дважды вернувшемуся 
домой, к жене, дочери и сыну. На 
Второй Мировой Василий Ефре-
мович встретил сына в госпитале: 
оба были ранены. Случай? Мольба 
матери? Сколько лет сейчас мое-
му собеседнику? Конечно, много, 
столько, сколько мама просила, 
когда плакала всю войну, до пос-
леднего денечка.

Он невысок, скроен ладно, в дви-
жениях быстр. Пышная шевелюра 
(конечно, белая-белая), а вот бро-
ви темные, пышные. Глаза смелые, 
смеющиеся, с хитрецой.   Разговор 
его и внешний вид говорят о жизни 
в обстановке заботы, о работе до 
самой пенсии в руководстве серь-
езным учреждением. Старость? Да! 
Но красивая, благородная. Болез-
ни одолевают, ранения дают о себе 
знать, у детей что-то идет не так… 
В общем, как у всех, получивших 
много знаний о беспощадной жес-
токости военного зла. А оно было 
на каждом миллиметре боя. 

Юрий Васильевич вспоминает. 
Лето… 1942 год… Июль… Ему, бой-
цу, оборонявшему станицу Пашков-
скую (окраина Краснодара), было 
семнадцать. Кто-то успел пересечь 
открытую для обстрела часть ули-
цы, а он завернул за угол. И вот 
– лицом к лицу, глазами в глаза, 
грудь в грудь - враг!  За долю секун-
ды промелькнули перед глазами 
мама, отец, сестра Алка… «Все? 
Конец? - обдало внутренним холо-
дом безнадежности. – Мое ружье 
наготове, патрон – в нужном месте, 
только затвор передернуть. Успеть 
бы раньше него. Ну, гад-фашист, ты 
пришел, не я…» Но немец не торо-
пился убивать. «Медлит. Почему? 
Вот оно, лицо врага: смертельно 
бледное, выделяется под зеленой 
пилоткой. Искажено страхом». И 
тут поднимает фашист обе руки 
вверх. Просит пощады?!

В этот миг военного зла не состоя-
лось, а впереди были еще три года 
горючих материнских слез и отча-
янного мужества. И поныне звенят 
каждую весну колокольчики наших 
сердец…

Наталья Карелина,
жительница города Лермонтова

Звенят весной колокольчики
наших сердец…

«Все для фронта, все для победы»                                          фотоархив

У нынешнего поколения к Великой Отечественной войне свое 
отношение. Для кого-то это рассказы ветеранов, кто-то с 
удовольствием смотрит кинофильмы о войне, кто-то любит 
песни военных лет. Судьба и память человека, 
пережившего войну,  – совсем другое.
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Годы Великой Отечественной войны 
не забудутся никогда.
И чем больше проходит лет, тем значительней 
и живей встают они в памяти людей.

О героизме советских солдат можно слагать легенды. 
Эти люди бесстрашно смотрели в глаза смерти. Хотя, 
конечно, страх был – за свою жизнь, за свою семью, за 
Родину. Что же двигало ими? Ведь не только же страх! 
Верность долгу, коллективизм, чувство товарищества, 
любовь к Отчизне – вот основные черты, присущие ге-
роям.

Уверен, что подвиг может совершаться не только на 
поле боя и не только с помощью оружия. Главное мери-
ло героизма состоит в нравственном величии человека, 
в силе его непокоренного духа. Примеров тому предо-
статочно и в литературе, и в человеческой памяти. Из 
любви к Родине советские солдаты в течение четырех 
лет ежедневно рисковали жизнями, самоотверженно 
бросались на амбразуры. Нельзя забывать и о подви-
гах, которые совершили в те годы деятели искусства. 
Когда гремели пушки Великой Отечественной, музы не 
молчали и не могли молчать. Слагая стихи и поэмы, по-
эты рассказывали о целом поколении. Николай Майо-
ров писал «о людях, что ушли, не долюбив, не докурив 
последней папиросы». Он был уверен:

Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей в последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.

Я считаю, что если человек не уважает свою родину, 

то ему достаточно сложно найти себе достойное место в 
жизни. Только благодаря патриотизму – любви к родной 
державе и гордости за  нее – люди становятся частью 
единого народа. Марина Цветаева, находясь в эмигра-
ции, писала: «Родина не есть условность территории, а 
непреложность памяти и крови. Не быть в России, за-
быть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыс-
лит вне себя. У кого она внутри – тот потеряет ее лишь 
вместе с жизнью».

В наше время как никогда важно впитать ощущение 
единения с Родиной. Родина – это культура моей Рос-
сии. Это мой родной город, его улицы и проспекты, 
зимы и весны. Это люди, что живут рядом. Это память 
сердца обо всем, что было с моим народом. 

Именно поэтому каждый год 9 мая мы празднуем День 
Победы, поздравляем ветеранов войны,  склоняем голо-
вы перед величием их подвига. 

Никита Шишиморов,
учащийся 2 курса ЛРМК

Великая Победа
великого народа

Парад Победы                                               фотоархив

 ♦ ПАМЯТЬ

На основании Постановления Со-
вета Министров СССР от 29.07.1950 
года № 3342-1407 в августе 1950 
года было создано предприятие по 

добыче и переработке  урановых 
руд на разведанных месторожде-
ниях «Бештау» и «Бык». Предпри-
ятие получило название П/Я №1.

П/Я №1 стало градообразующим 
предприятием будущего города 
Лермонтова. Именно благодаря 
этому предприятию и самоотвер-
женному труду горняков, строите-
лей и людей многих других специ-
альностей был создан образцовый, 
отвечающий самым передовым 
градостроительным нормам  наш 
город.

Намеченная закладка монумента 
горнякам и его последующее от-
крытие,  будет отличным подаркам 
ныне здравствующим и памятни-
ком ушедшим создателям города 
Лермонтова от благодарных жите-
лей.

Публичные слушания по проекту 
«Мемориал горнякам-основателям 
города Лермонтова» состоятся 10 
июня 2009 года.

 Владимир Тютюников,
заместитель председателя Совета 

города

Макет будущего мемориала

Эскиз мемориала
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 ♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский и сам 
уже на протяжении 25 лет 
занимается теннисом. 
На лермонтовский корт 
он приехал не просто 
как зритель, а как 
профессиональный болельщик.

Валерий Гаевский обратился к иг-
рокам с приветственным словом. 
На нынешнем теннисном турнире 
подобрался сильный состав игроков, 
а широкая география представлен-
ных на турнире спортивных клубов 
говорит о растущей популярности 
теннисного спорта.  Здесь собрались 
люди, исповедующие здоровый об-
раз жизни, сильные духом и наце-
ленные на победу. Они ежедневным 
трудом завоевывают право высту-
пать на всероссийских соревнова-
ниях. Валерий Гаевский поздравил 
победителей турнира и подчеркнул, 
что самое главное – это стремление 
к лидерству: победитель получает 
приз, второй - уже на полпути к по-
беде, третий дышит в спину лидерам 
и видит цель. Но и тот, кто не занял 
призового места, но сыграл луч-
ше, чем вчера, поднялся над собой 
– тоже победил. 

Город Лермонтов и его горожа-
не, несмотря на сложные финансо-
во-экономические условия, строят 
новые спортивные сооружения, от-
крывают новые спортивные секции 
и проводят такие турниры. Губерна-
тор поддержал инициативу муници-
палитета и пообещал поддержку в 
создании лермонтовской академии 

Победители теннисного турнира
тенниса. 

Открытый тур-
нир первой кате-
гории – это одно 
из важнейших  
соревнований 
для российских 
теннисистов.  По 
итогам состяза-
ний спортсмены 
зарабатывают 
очки в личном 
рейтинге, по-
лучают звания 
мастеров спорта 

и перспективы попасть в сборную 
страны. 

Юрий Ващенко, воспитанник МОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортив-
ная школа» города Лермонтова, 
сейчас тренируется в Москве. Один 
из самых молодых теннисистов тур-
нира, он прошел в четверть финала. 
В тяжелой борьбе Юрий уступил 28-
летнему спортсмену из Пензы. По 
мнению Юрия Ващенко, такие турни-
ры поднимают уровень спортсменов, 
позволяют зарабатывать очки рей-
тинга, а денежные призы стимулиру-
ют участие в новых соревнованиях.

Турнир проводился в одиночном 
и парном разрядах. По итогам со-
ревнований победа в личном пер-
венстве принадлежит спортсмену 
из Майкопа Виталию Решетникову. 
Первое место в парном разряде 
заняли москвичи Никита Гостев и 
Игорь Никитюк. 

Итог подвел главный судья сорев-

нований Анатолий Максимов. Этот 
турнир, по мнению Анатолия Пав-
ловича, лучше, чем прошлогодний, 
сильнее. Жесткая борьба началась 
уже на отборочном этапе. Встречи 
продолжались по два-три часа. На 
теннисном небосклоне зажглась 
новая молодая звездочка: талант-
ливый игрок из Майкопа Виталий 
Решетников начал играть поздно, но 
сумел обойти более опытных спорт-
сменов. Он начал с отборочного тур-
нира, прошел его и выиграл сорев-
нования. 

Уже второй раз турнир первой ка-
тегории проходит на лермонтовских 
кортах. И это не удивительно: со-
гласно стратегии развития города, 
поддержка спорта - одно из приори-
тетных направлений развития. 

Как отметил глава города Лермон-
това Дмитрий Чайка, край видит в 
городе серьезную базу для развития 
тенниса. Лермонтов позиционирует 
себя как город спорта с перспекти-
вой создания академии тенниса. Для 
этого будет построено еще несколь-
ко кортов, отвечающих международ-
ным требованиям. Организаторы 
готовы создать все условия, чтобы 
спортсмены увезли самые лучшие 
впечатления и желание вернуться в 
наш город. 

Следующий открытый теннисный 
турнир первой категории, который 
пройдет в нашем городе, запланиро-
ван на сентябрь.

 Виктория Мирзаева.
Фото  С. Шкребец


