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21 ФЕВРАЛЯ

22 ФЕВРАЛЯ

20 ФЕВРАЛЯ

КАЛЕНДАРЬ

Этот день отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 2000 года. Его цель – 
защитить языковое и культурное 
многообразие всего человечества. 
По оценкам ЮНЕСКО, половина из 
6 тысяч языков мира находится под 
угрозой исчезновения. Поэтому Ге-
неральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций призвала 
членов ООН способствовать защи-
те и сохранению всех языков наро-
дов нашей планеты.

Это одна из инициатив междуна-
родных благотворительных орга-
низаций. Праздник имеет общеми-
ровое значение и празднуется вне 
зависимости от гражданства, наци-
ональности и религиозных убежде-
ний. В России он пока еще мало из-
вестен. В этот день, как призывают 
организаторы, нужно быть добрым 
ко всем. И не просто добрым, а до-
брым безгранично и бескорыстно.

17 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ СПОНТАННОГО 

ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

Установлен Организацией Объеди-
ненных Наций в 2007 году. По за-
мыслу организаторов, всемирный 
день социальной справедливости 
должен способствовать искорене-
нию нищеты, обеспечению людей 
полной занятостью и достойной 
работой, достижению равноправия 
мужчин и женщин, а также уста-
новлению социального благососто-
яния и социальной справедливости 
для всех.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ЖЕРТВАМ 
ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Дорогие горожане!
Совет женщин города Лермонтова искренне поздравляет всех с Днем защитника Отечества! 

23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны и военную 
форму, а также для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов Воору-
женных Сил своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря 
пример с лучших представителей нашего народа.

Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия 
назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и 
преданностью Родине. Поэтому сегодня мы поздравляем вас с праздником. 

Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!
Председатель Совета женщин М.А. Чиркова

Дорогие жители города Лермонтова!
23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества – праздник, история которого уходит своими 

корнями в далекое прошлое, а смысл таится в таких вечных понятиях, как любовь к земле отцов и дедов, 
преданность Отчизне, верность заветам предков. На этих высоких идеалах всегда воспитывалось рос-
сийское воинство, покрывшее себя неувядаемой славой на полях сражений за всю многовековую историю 
нашей державы. 

Мы чествуем поколение героев Великой Победы над фашизмом, доблестных ветеранов Вооруженных 
Сил, военнослужащих – офицеров и рядовых, продолжающих славные традиции нашей армии, курсан-
тов военных училищ, тех, кому еще только предстоит охранять мирный труд и покой граждан нашей 
страны. Мы склоняем головы перед подвигом воинов, спасших Родину от врага в годину тяжелейших ис-
пытаний. Мы благодарим бойцов и командиров, которые, с честью выполняя свой воинский долг, сегодня 
стоят на защите ближних и дальних рубежей России. 

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, добра, счастья, успешной службы на благо нашего люби-
мого Отечества. Пусть праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава города Лермонтова Е.А. Нуйкин

Дорогие товарищи, друзья!
День защитника Отечества – поистине всенародный праздник, объединяющий все поколения граждан 

России. Он является главным не только для тех, кто носит или носил погоны, но и для всех, кому небез-
различны слова «Отечество», «Отчизна», «долг». Каждый четвертый житель нашего города относится 
к той или иной категории ветеранов и по праву считает этот праздник своим: ведь защита Родины, во-
енная служба всегда почитались у россиян святой и почетной обязанностью. 

Желаем вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, 
крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и успехов в благородном деле воспитания подрастающе-
го поколения на традициях верного служения Отечеству.

Председатель Лермонтовского городского Совета ветеранов А.Н. Демьянов

С  ЮБИЛЕЕМ,  ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!

Пусть годы сединой 
окрасили виски

И на лице твоем 
есть несколько морщинок, 

В душе ты молодой,
как много лет назад,

А годы лишь чуть-чуть 
заметны для мужчины.

В Лермонтовском центре социаль-
ного обслуживания населения ста-
ло доброй традицией поздравлять с 
юбилеем состоящих на обслужива-
нии граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

13 февраля свое 90-летие отметил 
лермонтовчанин Виктор Семено-
вич Ульянов. Работники Центра по-
здравили юбиляра. За праздничным 
столом потекла сама собой беседа о 
житье-бытье. Как приятно было об-

экономического отдела Лермон-
товского горно-химического 
рудоуправления, проработав в этой 
должности до 70 лет. 

Ветеран труда Виктор Семенович 
Ульянов награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд» и «Трудовую 
доблесть», почетным знаком «Шах-
терская слава» всех трех степеней. 

Мы пожелали дорогому Викто-
ру Семеновичу еще много лет жить 
безмятежно, получая от жизни удо-
вольствие, вспоминать только са-
мое лучшее. И пусть то, что было в 
жизни славного, повторяется вновь 
и вновь, принося радость и счастье. 

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

щаться с Виктором Семено-
вичем, который все тяготы и 
испытания жизни преодолел 
с достоинством, сохранив 
потрясающий оптимизм.

Его трудовая жизнь на-
чалась в далеком 1950 году, 
когда 23-летним пареньком 
после окончания горного 
института он приехал в 
Пятигорск и начал рабо-
тать на руднике №1 сначала 
горным мастером, потом 
начальником рудника, а 
в 35 лет стал заместите-
лем начальника планово-

15 февраля глава города 
Евгений Нуйкин поздравил 
с 90-летием ветерана 
Великой Отечественной войны 
Петра Васильевича Княгинина. 

Пожелать юбиляру долгих лет 
жизни, здоровья и вручить персо-
нальное поздравление от Прези-
дента России Владимира Путина 
вместе с главой города приехала и 
директор Лермонтовского центра 
социального обслуживания населе-
ния Татьяна Курбацкая.

Подарки, цветы, улыбки, звонкий 
смех, ароматы домашнего застолья – 
вот он, истинный День Рождения, а 
в доме Княгининых не понаслышке 

знают, что такое «семейные ценно-
сти». На стенах картины и семейные 
портреты, в серванте милые ста-
туэтки, на кухне звонко чирикает 
попугай, а в комнате целых три ак-
вариума с морскими обитателями. 
Словом, маленький семейный рай. 
В шкафу на полках аккуратно стоят 
альбомы с фотографиями и поздра-
вительными открытками членов се-
мьи – этой традиции много лет. 

Вместе с супругой Галиной Ива-
новной Петр Васильевич прожил 
60 лет, в горе и радости, в болезни и 
здравии, – два уникальных челове-
ка построили ДОМ, в котором вы-
росли их дочь и внучка. 

Окончание на стр. 3

В.С.Ульянов.   Фото Н.Николенко

Е.А.Нуйкин и Т.Н.Курбацкая в гостях у семьи Княгининых  
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ПАМЯТЬ ИСТОРИИ – ПАМЯТЬ НАРОДАПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФГАНИСТАН ЖИВЕТ 
В МОЕЙ ДУШЕ

КТО ОН – НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЁТЧИК
КТО ПОХОРОНЕН ПОД ГОРОЙ ОСТРОЙ? РАССЛЕДОВАНИЕ ВЕДЕТ ПОИСКОВИК ЕВГЕНИЙ МАКСИМЕНКО

13 февраля в городском музее «Поиск бессмертия» 
состоялась встреча школьников с участником 
Афганской войны Виктором Извариным
«Афганистан живет в моей душе».

Заведующая музейным отделом многопрофильного 
Дворца культуры Серафима Степанова подготовила для 
школьников интересное сообщение о событиях, проис-
ходивших в Афганистане в 80-е годы ХХ века, о которых 
ребята, в силу возраста, знают крайне мало. Библиоте-
карь ЦБС Оксана Ткалич познакомила юную аудиторию 
с книгами об Афганской войне, авторами которых явля-
ются её свидетели и участники. Но главное – учащимся, 
пришедшим в музей, представилась возможность услы-
шать рассказ о той войне из уст непосредственного участ-
ника – полковника Виктора Изварина, командира 122-го 
мотострелкового полка.

Полковник Изварин охотно отвечал на детские вопро-
сы, которых было множество. Главным его ответом были 
слова о том, что он, узнав о начавшейся в Афганистане 
войне, испытал страх, но не за себя, а за вверенных ему 
людей. За то, что его солдаты могут не вернуться домой. 
Важно заметить, что Виктор Николаевич Изварин ведет 
страничку в одной популярной социальной сети, с помо-
щью чего поддерживает связи с сослуживцами. 

Завершая встречу, школьники поблагодарили полковника 
Изварина, а тот, в свою очередь, подчеркнув важность вос-
питания патриотизма в подростках и молодежи, пожелал 
всем главного – мира и добра. 

Ольга ОВЧАРЕНКО.   Фото автора

Из первых уст

Поет Михаил Козлов.   Фото Н.Николенко

10 февраля в клубе 
«Золотой возраст» Лермонтовского
центра социального обслуживания 
населения состоялся вечер памяти 
воинов-интернационалистов.

Вечер «Ты – человек, который лю-
бит жизнь» начался с рассказа веду-
щей Таисии Изосимовой о воинах, 
которые исполнили свой служебный 
долг за пределами Отечества, уча-
ствуя более чем в двух десятках во-
оруженных конфликтах в Азии, Аф-
рике, на Ближнем Востоке.

В зале присутствовали матери 
и отцы, чьи дети воевали в Афга-
нистане, Анголе, других горячих 
точках. Перелистывали страницы 
Книги памяти, рассказывающей о 
воинах-интернационалистах – на-
ших земляках-ставропольцах. Каж-
дая страница этой книги – чья-то 
жизнь, чей-то подвиг, проявленная 
кем-то отвага. Участники вечера 
вспоминали и лермонтовчанина 
Сергея Шумакова, погибшего в 
Афганистане в 1982 году. Память 
героев-интернационалистов почти-
ли минутой молчания.

Среди приглашеннных был ветеран 
боевых действий, лермонтовский 

Он начал заниматься в музыкальной 
школе по классу гитары, писать му-
зыку, стихи. Так родились его песни, 
которые он сам стал исполнять. 

Жар в груди и боль, 
                         боль в руках.

И силы нет мне встать.
Теперь идет борьба во мне,
Чтоб выжить или сдать!
Михаил – мужественный чело-

век, неординарная личность. У него 
много друзей. Его творчество нахо-
дит отклик в душах людей разных 
поколений. Он частый гость в шко-
лах, библиотеках, в нашем Центре 
социального обслуживания. И всег-
да рядом с Михаилом его мама Еле-
на Владимировна и дочь Настенька.

О Михаиле Козлове хочется ска-
зать стихами Эдуарда Асадова, 
который воевал в годы Великой 
Отечественной войны, был тяжело 
ранен и так же, как Михаил, поте-
рял зрение: 

Ты человек высокого стремленья,
Который рад, что хлеб есть и вода,
Который ценит каждое мгновенье,
Надежды не теряет никогда!

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ

бард Михаил Козлов. Не-
легкая выпала ему доля. 
Он был призван в армию, 
воевал в Чечне. Получил 
тяжелое ранение, подо-
рвавшись на растяжке, 
установленной боевика-
ми. Одиннадцать месяцев 
по госпиталям, несколько 
перенесенных операций, 
потеря зрения... Но Ми-
хаил не сдался, не ушел 
в себя. «Чеченский син-
дром» – это не про него. 

Окончание. Начало на стр. 1
Петр Васильевич Княгинин принадлежит легендар-

ному поколению: победитель, который с честью про-
шел тяжелейшие испытания военного времени.

– Осенью 1944 года, когда в Европе велись оже-
сточенные бои, меня призвали в армию, – вспомина-
ет Петр Васильевич. – Из Пятигорска нас, 17-летних 
ребят, направили в Марийскую ССР, где мы должны 
были пройти обучение. Жили мы в землянках, с утра 
до вечера – воинские занятия. 

Княгинин становится наводчиком 45-миллиметрово-
го орудия. Его направляют на восток в Улан-Удэ, где 
формируются дивизии из старослужащих и новобран-
цев. Сформированная армия пешим ходом выдвину-
лась в направлении Маньчжурии. Бойцам предстояло 
пройти пустыню Гоби и горы Хингана. Солдатам при-
ходилось туго: запасы продовольствия и воды были 
ограничены. Поскольку на пути лежали в основном 
пустыни и степи, воду находили с трудом. Выкапы-
вали колодец и специальной установкой качали воду. 
Первыми поили лошадей. Животные падали от изну-
рения и голода. Время от времени падали и солдаты, 
не выдерживая нагрузок. Так до места назначения они 
шли 18 дней. 

8 августа 1945 года СССР вступает в войну с Япони-
ей. Начались бои, в которых участвует Петр Василье-
вич. Однако после капитуляции Японии домой Княги-
нин вернулся не сразу. 

– Дедушка служил в армии до 1951 года. Среди его 
наград – медаль «За победу над Японией», орден От-
ечественной войны, – с гордостью рассказывает о Пе-
тре Васильевиче его внучка Алина. – Сегодня уговори-
ли его надеть пиджак с орденами. Деда люблю, он мне 
как второй папа. Все, что мне хотелось бы сегодня ему 
пожелать, это чтобы он жил как можно дольше и радо-
вал нас с бабушкой. Он для нас самый лучший!  

– Самый лучший муж – честный, трудолюбивый, жа-
лостливый, всегда позаботится обо всех, поможет во 
всем, – говорит теплые слова о супруге Галина Ивановна. 
– Я благодарна судьбе за то, что мы вместе столько лет, за 
нашу дочь, внучку, зятя. За то, что, несмотря на все труд-
ности, у нас есть возможность жить и ценить жизнь.

От всей души мы поздравляем дорогого юбиляра 
с прекрасной датой, желаем ему долгих лет жизни, 

мира и благоденствия.
Мария ГРЕЧКИНА.   Фото автора

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

Продолжение. Начало в №6 ЛИ
Наш поиск продолжился. Необходимо 

было расширить проверку по потерям, по-
смотреть документы других полков. Стало 
очевидным, что уже в июле 1942 года на 
одно задание в одну ночь поднимались до 
19 экипажей Ил-4 дальней бомбардиро-
вочной авиации одновременно. На эти за-
дания эскадрильи 5-го гвардейского полка 
летали совместно с 21 авиаполком дальнего 
действия. Нашлось подтверждение этому в 
наградном листе на летчика 21 авиаполка 
дальнего действия капитана Ткачёва Григо-
рия Елизаровича 1915 года рождения: «14 
августа 1942 года бомбил скопление войск 
противника в районе Пятигорска». 

Летом 1942 года положение на фронте 
обострилось, и бомбардировочная авиация 
вновь стала действовать по объектам, рас-
положенным в непосредственной близости 
к фронту. Экипажи днем и ночью наноси-
ли удары по продвигающимся войскам, 
совершая по несколько боевых вылетов 
за сутки. Эффективность бомбардировоч-
ных ударов в 1942 году не снизилась. К 
этому времени сложилась особая такти-
ка действия ночью. Летали поодиночке, 
не эшелонированные по высоте. Каждый 
командир экипажа на свою цель выходил 
по-особенному, и каждый раз с разных на-
правлений, но никогда с востока. При от-
ходе от цели уходил плавным снижением 
по высоте. От прожекторов отрывались 
резкой потерей высоты и увеличением 
скорости.

Среди потерь этих полков за указанный 
период в документах нахожу еще три эки-
пажа. Не вернулись с боевого задания 14 
августа 1942 года стрелок-радист – млад-
ший сержант Лякин Николай Фёдорович 
1920 года рождения и воздушный стрелок 
– сержант Иванов Михаил Дмитриевич 
1917 года рождения. Другой экипаж чис-

лится не вернувшимся с боевого задания 3 
октября 1942 года. В составе: летчик – стар-
ший сержант Пирогов Василий Осипович 
(Иосипович) 1919 года рождения, штурман 
Аистов Владимир Григорьевич 1918 года 
рождения, воздушный стрелок-радист – 
старшина Цунаев Иван Дмитриевич 1922 
года рождения, воздушный стрелок – стар-
шина Кудинов Василий Трофимович 1922 
года рождения.

Можно предполагать, что, когда после 
дневного полета 13 августа в положенный 
час не вернулись оба Ил-4 летчиков капи-
тана Серебренникова и капитана Шанаева, 
в эту же ночь по тому же маршруту были 
подняты другие экипажи. В одном из них 
и были невернувшиеся стрелок-радист Ля-
кин и воздушный стрелок Иванов. Пока 
только предстоит выяснить судьбу этого 
экипажа и самого самолета. 

Не менее загадочны обстоятельства, про-
изошедшие с экипажем, не вернувшимся в 
срок на свой аэродром 3 октября 1942 года. 
Где их боевые машины потеряны? Или все 
же дотянули до своей территории? 

Вот что нашлось в документах. Воз-
душный стрелок Василий Трофимович 
Кудинов и стрелок-радист Иван Дмитрие-
вич Цунаев фигурируют в одном списке: 
«Именной список возвратившихся в свою 
часть с 1.2 по 10.2.43 лиц начальствующего 
и рядового состава 50 АД ДД ранее вклю-
ченных в число потерь». В графе «Ког-
да возвратился в свою часть» записано: 
«4.3.43». Кроме этого, они есть и в списке 
от 10 апреля 1943 года. Там сказано: «При 
этом представляю списки освобожденных 
из фашистского плена военнослужащих и 
направленных в войсковые части и пере-
сыльные пункты». В одном из этих списков 
под номерами 99 и 100 записаны летчики 
В.Т.Кудинов и И.Д.Цунаев. Это список во-
еннослужащих, находившихся в плену и 

в окружени, призванных и направленных 
в спецлагерь №261 НКВД Георгиевским 
облвоенкоматом». А далее из наградного 
листа на ефрейтора И.Д.Цунаева следует, 
что он уже производил в своей должности 
полет в ночь на 27 июня 1943 года. В фев-
рале 1944 года награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. 20 октября 
1944 года уже в звании гвардии старшины 
был представлен к ордену Красного Зна-
мени. Причем в его наградном листе от 21 
февраля 1944 года есть слова: «…действуя 
в составе экипажа ст.сержанта Пирогова, 
гв.ст.лейтенанта Хрущёва и гв.мл.лейте-
нанта Хрол». Напрашивается вывод, что 
и В.О.Пирогов к этому времени тоже на-
ходился в своей части. Только пока, веро-
ятно, летал в должности стрелка, потому 
что все перечисленные члены экипажа по 
другим документам – летчики. Скорее все-
го, комиссар, готовивший наградной лист, 
только перечислил командиров, в чьих 
экипажах летал этот стрелок-радист. При-
казом от 11 марта 1945 года гвардии стар-
шина Кудинов Василий Трофимович пред-
ставлен к ордену Отечественной войны 1-й 
степени. 

Про штурмана лейтенанта В.Г.Аистова 
пока нашел только одну запись: он в 1985 
году награжден юбилейным орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. А если это 
однофамилец? Например, не совпадают 
место рождения Аистова В.Г., потерянно-
го в бою (место рождения: Ленинская ж/д, 
ст.Вишняки, п.Н-Кузьминский) и Аистова 
В.Г., представленного к юбилейной награ-
де (место рождения: Челябинская область, 
п. Бердяуш ). Куда страшнее предполо-
жить, что по документам погибшего Аи-
стова объявился в 1985 году другой чело-
век. Продолжим поиск. 

Но что же произошло 3 октября 1942 года? 
Продолжение следует

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН

На вернисаже

ПАЛИТРА  ДОБРА
Ко Всемирному дню православной молодежи,

отмечаемому ежегодно 15 февраля, 
в Спасском соборе города Пятигорска
открылась выставка «Палитра добрых чувств».

 
Ее организаторы – объединение «Юг-арт» краевого 

отделения Союза художников России и Пятигорская 
и Черкесская епархия – ставили цель поддержать но-
вое поколение талантов. В экспозиции представлено 
около шестидесяти работ различных жанров двадца-
ти молодых художников Ставрополья.

На церемонию открытия были приглашены пред-
ставители аппарата Полпредства Президента Рос-
сии в СКФО и правительства Ставропольского края. 
Побывала на вернисаже и молодежная делегация из 
Лермонтова. 

День православной молодежи отмечается 15 февра-
ля, когда Церковь празднует Сретение Господне (сре-
тение – встреча), и это весьма символично. Молодая 
душа всегда пребывает в поиске – призвания, смыс-
ла жизни, любви. И так важно, чтобы эта душа не-
пременно встретилась с Вечной Истиной. Архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский Феофилакт, откры-
вая выставку, обратился к молодым людям:

– Помните, что любовь – это не только чувство. Лю-
бовь – это имя Бога, и любить надо так, чтобы нам 
было радостно перед Богом. 

Вернисаж завершился небольшим концертом моло-
дых исполнителей.

Виктория МИРЗАЕВА.   Фото автора




