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Всемьеединойинтересенкаждый 
(Пролог) 

 

           Где и когда мы с вами не находились, нас всегда 

окружают люди разных национальностей. Ведь не случайно 

Конституция нашей страны  начинается со слов:»Мы 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенный 

общей судьбой на своей земле….. 

Любимый,дорогойсердцууголокСтавропольскогокрая–

Георгиевскийрайон.ОнсталРодинойнетолько 

длярусских,ноигрузин,армян,татар,немцев,евреев,дагестанцев,аз

ербайджанцев,украинцев,белорусов…Жителинашегорайонадела

ютвсевозможное,чтобысохранитьипередатьпотомкамглавноесво

едостижение–

многовековойопытмирногосожительствованиялюдейразныхнаци

ональностей.Егонаселяютразличныенацииинародности,каждаясо

своейкультуройинеповторимымиособенностями.Ивтожевремями

редин,мы–

всегражданенашейстраны,нашегомаленькогоуголказемли–

мысвязаныдругсдругомивнашихвзаимныхинтересахсделатьжизн

ьрадостной,комфортной,счастливой. 

Вданномиздании,котороеявляетсяпродолжениемужевыше

дшеговсветпервоговыпускасборника«НасподружилаГеоргиевска

яземля»представленырассказыозамечательныхлюдяхрайона.Авт

орыихпровелибольшуюпоисковуюиисследовательскуюработу,пр

еждечемпредставитьматериалыосвоиходносельчанах.Восновуста

тейлеглирассказыстарожилов,материалырайонныхСМИит.д.Про

живаянаоднойтерритории,людиразныхнациональностейпринима

ютобычаидругихнародов,ивзаменделятсясвоейкультурой.Людип

онимают,чтоонинесмогутжитьитрудитьсявовражде.Великоевмал

ом-

вэтомиестьчудонашегородногорайона.Неповторимобогатаимног

ограннаисторияземлиГеоргиевской.И 

споконвековонабылахранительницейтрудовогоопытапредков,ист
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очникомсбережениятрадиций,нашдолгпродолжитьэтитрадициии

сохранитьвседоброеиважное,чтосумелипередатьнамнашиотцыид

еды.Библиотека,какочагсовременнойцивилизацииикультурывып

олняетважнуюпросветительскуюигражданскуюфункцию,выступ

аетпроводникомидейтолерантности.Онаимеетсамыйнадежныйип

равдивыйисточникинформации–

литературу,сохранившуюисториюявленийобщественнойжизни,и

сториюпонятий.Важнейшийдолгбиблиотекаря–

поддерживатьиразвиватьисторическисложившуюсякультурнуюо

бщностьнародовсвоегорегиона,увязыватьобщенациональныекул

ьтурныецелисзапросамипредставителейотдельныхэтносов,испол

нятьпрофессиональныеобязанностинезависимоотсобственныхна

циональныхиидеологическихпристрастий,принадлежностиктеми

лиинымрелигиознымконфессиям.НашаМКУКЦРБСГеоргиевско

гомуниципальногорайонасдоступомкэлектроннымресурсамявляе

тсяоднойизлучшихплощадокдлявоспитанияипропагандытолеран

тности,местомвстречидляпредставителейразличныхкультур,веро

исповеданийинациональностей. 

ВГеоргиевскоммуниципальномрайоне24населенныхпункт

а,где,незнаянациональныхграниц,единойдружнойсемьейживутси

льныеикрасивыедушойлюди.Хочетсязаметить,чтозавсеэтовремя

врайоненебылосерьезныхпрецедентовдлявозникновениямежнац

иональныхконфликтов.Люди разных 

национальностейприсутствуютвсоставеоргановместногосамоупр

авления,Советовдепутатов,воглавеорганизаций,учреждений,пред

приятий.Врайонерегистрируетсямногосмешанныхбраков.Детира

зныхнациональностейвместепосещаютдетскиесадыишколы.Поэт

омуможносуверенностьюсказать,чтоГеоргиевскийрайонявляется

общимдомомдлянас.Каждыйгород,село,деревня-

этопреждевсеголюдиживущиездесь.Сэтимнепоспоришь.Ведькаж

дыйкирпичикновогоздания,каждыйгвоздикзабитыйвдеревянную

стенусарая,дома-

этоделорукчеловеческих,еготрудаижеланияпринестипользу.Исто

риякаждогонаселенногопунктаэтоисториячеловека,егожителя,со

здававшего,прославлявшегоегоигордившегосясвоейпричастност
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ьюкнему.Вэтомсборникемыхотимрассказатьолюдях,которыесво

имтрудом,талантом,создалидоброеимясвоегосела,далиповодземл

якамгордитьсяихпоступками. 

 

Учительсбольшойбуквы 
(УфимцеваЛидияСергеевна) 

 

«Толькототучительибудетдействоватьплодотворнонам

ассуучеников,которыйсамсилѐнвнауке,еюобладаетиеѐлюбит». 

Д.И.Менделеев 
 

Данныевысказывания,великогорусскогоучѐного,вполной

мереотражаюттрудовойпутьучителябиологииУфимцевойЛидииС

ергеевны.Родиласьона17июля1940годавЧечено-

Ингушетии,впосѐлкеГорагорск.В1962годуокончиласельскохозяй

ственныйтехникум.Свойрабочийстажначаласдолжностиагроном

а,ноработанепонравиласьитогдаЛидияСергеевнав1963годупосту

пилавЧелябинскийпедагогическийинститут. 

ВселоКраснокумскоесемьяУфимцевыхприехалав1976году

,гдеЛидияСергеевнасталаработатьучителембиологиивСОШ№26.

Впрофессиипедагогадлянеѐслилисьвединоецелоелюбовькродной

земле,природеилюбовькдетям.УрокиЛидииСергеевныдавалинет
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олькознанияониспособствовалиэстетическомувоспитаниюучащи

хся,здесьзвучалистихиоприроде,оеѐкрасоте,оначиталадетямсвои

стихи-

загадкипотемезанятия.ЛидияСергеевначастоцитировалавысказы

ваниеК.Паустовского«Человек,знающий,например,жизньрастен

ийизаконырастительногомира,гораздосчастливеетого,ктодажене

можетотличитьольхуотосиныиликлеверотподорожника». 

ЗасвоюпреподавательскуюпрактикуЛидияСергеевнанесколькора

зучаствовалавконкурсе«Учительгода».Вянваре1988годаеѐпригла

шалинаВсероссийскийсеминарвМосквудлявручениязнакаиудост

оверенияпочѐтногозвания«Педагоггода-

97».ЗауспехивтрудеЛидияСергеевнанагражденазнаком«Отлични

кнародногопросвещения».ЗаучастиевПервомВсероссийскомконк

урсе«Организацияучебно-

воспитательногопроцесса,образовательныхучрежденияхЛидияС

ергеевнанагражденаДипломом1степени.В2003годувоВсероссийс

комконкурсеучебно-

исследовательскихэкологическихпроектовшкольниковим.Н.Н.М

оисеева«ЧеловекнаЗемле»ЛидияСергеевнабыланагражденаДипл

омомкакруководительпроекта-победителя4-

гоВсероссийскогоконкурсадетскихэкологическихпроектов«Чело

векнаЗемле»ДоронинаИгоря. 

10декабря2003годаадминистрацияКавказскихМинеральн

ыхВоднаградилаУфимцевуЛидиюСергеевнузавкладвразвитиене

прерывногоэкологическогообразованияивоспитанияшкольников,

высокиерезультатышкольныхнаучно-

практическихработпонаправлению«Экологическиепроблемыосо

боохраняемогоэколого-

курортногорегионаРоссийскойФедерации-

КавказскихМинеральныхВод».Министерствообщегоипрофессио

нальногообразованияСтавропольскогокрая«Краевойэколого-

биологическийцентр»наградилЛидиюСергеевнуПочѐтнойграмот

ойзабольшойвкладвнаучно-

исследовательскуюработу,экологическоевоспитаниеиобразовани

еучащихся.В2006годуЛидияСергеевнапринималаучастиевприор
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итетномпроекте«Образование»призванномопределитьлучшиешк

олыилучшихучителейнашейстраны.ОнабыланагражденаПочѐтно

йграмотойМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерац

ии«ЗапобедувконкурселучшихучителейРоссийскойФедерации»и

денежнойпремиейв100тысячрублей. 

Приказомот19декабря2007года№201-

кМинистерствоприродныхресурсовиохраныокружающейсредыС

тавропольскогокраянаграждаетПочѐтной

 грамотойЛидиюСергеевнуучастницу13-

йрегиональнойнаучно-

практическойконференциинатему«Экологическиепроблемыособ

оохраняемогоэколого-

курортногорегионаРоссийскойФедерацииКавказскихМинеральн

ыхВод». 

КромеперечисленныхзаслугинаградстатьяоЛидииСергеев

непомещенанабесплатнойосновевтоме«ЛучшиелюдиРоссии»за2

004год. 

ВедяпреподаваниевСОШ№26,ЛидияСергеевнас1980годар

аботалапедагогомдополнительногообразованиястанцииюннатовв

г.ГеоргиевскеивЦентредополнительногообразованияг.Георгиевс

ка,готовилаучащихсянакурсахприСГУивАгроуниверситетедляпо

ступленияввузыпопредметамбиологияиэкология. 

ЛидияСергеевнапривилалюбовькпрофессииучителясвоим

дочерямЕленеиСветлане.Однаиздочерей,ГалкинаЕленаВладими

ровна,тожеработаетучителембиологиивСОШ№26. 

Несмотрянатакуюзанятость,ЛидияСергеевнаписаластихи,

шаржинадрузейиколлег.Ещѐучасьвшколе,азатемвтехникумеписа
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ласатирическиестихивстенгазету.Какчеловек,умудрѐнныйжизне

ннымопытом,написалапоучительнуюипознавательнуюбасню«Ос

ѐлимуравей». 

ЛюбовьксвоемуселуЛидияСергеевнавыразиластихами«Ча

стицаРоссии»и«ПоберегамрекиПодкумка».Стихотворение«Част

ицаРоссии»былонапечатановсборнике«Аялюблюсвоиместародн

ые»2005год. 

 

«ЧастицаРоссии» 

Средьбезбрежьястепейнебаясногосини, 

ГдеотчизнаграничитсКавказомседым. 

Дорогоесело–тыЧастицаРоссии 

Идавнодляменясталоблизким,родным. 
 

Дорогоесело,тыфорпостуРоссии 

Третийвекохраняешьегорубежи. 

Дорогоесело–развевстретишькрасивей 

Внѐмпамятьмояичастицадуши. 
 

Незабытьникогдавбеломубранствехаты. 

Буйныйцветеньсадовизумляетвсегда 

Где–бынибылимы,внашейжизникогда-то 

Незабудемродноеселоникогда. 
 

Краснокумкамоя,неразлучнаяснами. 

Будемпомнитьвсегдабелыйсадикидом. 

Мывернѐмсяктебенаколенимывстанем 

Игубамикземледорогойприпадѐм. 
 

КакистинныйпатриотЛидияСергеевнанаписаластихотворе

ние«КодексповеденияжителярегионаКавказскихМинеральныхВо

д». 
 

Целебныйклиматкрасотаприроды 

ПленяетвсехнаКав.Мин.Водах. 

Крайблагодатный.Вмиренеткрасивей! 
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Он–уникальныйуголокРоссии! 

Ландшафтаживописнееповерьте, 

Вамненайтинанашемконтиненте. 

Ноглавноебогатствоэтоводы, 

Онихлегендыходятународа. 

Нетбриллиантаярчеикрасивее, 

ЧемКав.Мин.ВодывожерельеуРоссии! 

Наместь,чтоохранять,оберегать. 

Икаждыйжительдолжензнать! 

Житьнепоформуле«Здесь»и«Сейчас», 

Грехэтотестьукаждогоизнас. 

Другой–чтобыберечь,приумножать 

Богатстворегионавозрождать. 

Необходимнамкодексповедения 

Иновоедлявсехмировоззрение. 

Мыучерты,когдатерпетьПрирода 

Несможет–человеческогорода, 

Живущегопопринципу«рвача» 

Привыкшегововсѐм«рубитьсплеча». 

Мывсе,живущие,вответе 

Зато,чтооставляемвнукам,детям. 

Дыханиечистыхрекипеньесоловья– 

Всѐ,чтопленяловжизнивас,меня. 

Куданиглянь–увидишьзримо: 

Хрупкаприрода–уязвима. 

Какбеззащитнаискромна, 

Какпроситпомощиона, 

Внимание,жительКав.Мин.Вод! 

Мыпредлагаемцелыйсвод 

Законов,правилповедениядляжителейнаусмотренье 

Унасприрода–«Божийрай» 

Итынезасоряй. 

Пустьвидятгостиприезжая, 

КакмыПриродууважаем! 

ПустьчищемчитПодкумокводы 
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ИукрашаетКав.Мин.Воды 

Сажаялес,садыипарки 

Оставимдетям,какподарки 

Оставимвжизнидобрыйслед, 

Расти,шуметьимсотнилет. 

Тычеловек,-нецарьпланеты! 

Тычастьприродыиприэтом 

Непросточасть,ачеловекразумный, 

Иневедисебябезумно, 

Из-занаживывсѐвокругкруша, 

Аслушай,чтовелиттебедуша, 

Исовесть–ейлишьдоверяйте 

Надолларыеѐнепроменяйте. 

ПустьКав.Мин.Воды–уголокРоссии 

Всѐвнашихсилах–мывответе 

ЧтобыонбыллучшимнаПланете. 
 

ВсеученикиЛидииСергеевныизшкольныхстенвыносилине

толькознания,ноиумениедружить,уважительноотноситьсяклюдя

мстаршегопоколения,бытьинициативными,неравнодушнымикчу

жойбеде.Онавсегдаоченьтеплоивосторженнорассказывалаосвоих

выпускниках,аведьсредибывшихучениковпедагога–

ихтиологи,зоотехники,лесоводы,агрономы,педагоги.Коллективб

иблиотекиработалсУфимцевойЛидиейСергеевнойвтесномконтак

тенапротяжениимногихлетпопроблемамэкологии,такжепроводил

исьпоэтическиевечерапоеѐтворчеству.Соприкасаясь,каждыйразс

этойудивительнойженщиноймыощущалиеѐбезграничнуюдоброт

уидушевноетепло. 

Квеликомусожалению1декабря2008годаУфимцеваЛидия

Сергеевнаскоропостижноушлаизжизни.Ноосталасьсветлаяпамят

ьоней,какочеловекеиучителесбольшойбуквы. 

 
Заведующая 

Краснокумскойсельскойбиблиотекой(филиал№4) 

ИнгликоваС.В. 
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Врач-этонепрофессия,врач-

этостильжизни.(АлоянАртемГеоргиевич) 

 

Блажен,ктовпоруюностинезрелой 

Беспечностьпроявляяиотвагу, 

Вхалатвпервыеоблачилсябелый 

ИпринялГиппократовуприсягу, 

Чтобывработетруднойибесславной 

Бессрочнойслужбысделавшисьсолдатом

, 

Бойприниматьзаведомонеравный 

Ибезвиныбытьвечновиноватым... 

А.Городницкий. 

 

Каждаяпрофессиянакладываетнач

еловекасвойнеповторимыйотпечаток.Ежедневновыполняяопреде

леннуюработу,человекначинаетпо-

особенномумыслитьижить.Историязнаетогромноеколичестволю

дей,которыесовершаливыдающиесяпоступкииоткрытия,ноприэт

омоставалисьнезамеченными.Человек,окотороммырасскажем,зас

луживаетизвестностииширокогопризнания,ведьонсделалтак,что

жизньнапланетеЗемлясталанемного,илидаженамного,лучшеисча

стливее. 

Врач-этонепрофессия,врач-

этостильжизнииособоепониманиедействительности,образмышле

нияинеповторимыймедицинскийюмор.АлоянАртемГеоргиевич,з

амечательныйхирург,Врачсбольшойбуквы.Егопациентысчитали,

что,еслинапутиповстречалсятакойдоктор,значит,Богихлюбит.Пр

изнание,уважениелюдскоепришлокнемунесразу,онозавоевыва-

лосьупорным,честным,бескорыстнымтрудомврача-

хирурга,врача-администратора.Болееполувекапрора-

боталАртемГеоргиевичвсистемездравоохранения.Родилсяон1ма

я1921годавстаницеПашковскойКраснодарскогокрая.Аранниегод

ыегодетстваоказалисьсвязаннымисгородомГеоргиевском.В1924г
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одуегородителипереехалисюданапостоянноеместожительствоик

упилидомнаулицеШаумяна.Отец,поспе-

циальностискорняк,возглавилартельповыработкекож,онараспола

галасьнаместенынешнегокожзавода.ВГеоргиевскеАртемначалуч

итьсявшко-

ле.Однакопроучилсяонздесьвсегонескольколет.Вовремяголодана

КубанииСтавропольесемьяпонастоя-

ниюродственниковпереехалавТби-

лиси.В1937годуокончилнеполнуюсреднююшколувТбилисиибез

малейшегоколебанияпоступилучитьсявтрехгодичнуюфельдшерс

ко-акушерскуюшколу. 

НакануневойныАртемГеоргиевичАлоянбылпризваннадей

ствительнуювоеннуюслужбу.ЕгонаправиливЛенинград-

скоевоенно-медицинскоеучилищеиме-

ниЩорса.Нонепроучилсяигода,началасьвойна.Училищеэвакуиро

валивглубокийтыл,втрудныхуслови-

яхкурсантыпродолжализанятия.Виюне1942годасостоялсявыпуск

.Какиеготоварищам,А.Г.Алоянубылоприсвоенозвание«военный

фельд-

шер».Срадостьюузналонотам,чтонаправленвраспоряжениеКоман

дующегоЗакавказскимфронтом,дислоци-

ровавшегосявТбилиси.Появиласьвоз-

можностьповидатьсясродными.Новстречаоказаласьнерадостной.

Умер-

ламать,тяжелоболелотец,младшийбратбылмобилизованнаработы

,встретитьсяснимнеудалось.Авпередимолодоговоенфельдшераж

далфронт.Егозачислилив57-

юотдельнуюстрелковуюбригадустар-

шимвоенфельдшерамбатальона.Санвзводрасполагалтягловойсил

ой-

паройлошадей,паройверблюдовипаройосликов.Втувоеннуюпору

иэтобылохорошо.Раненыхвыноси-

лисполябоя,оказывалиимпервуюпомощь,отправляливмедсанбат.

Изтойпервойвоеннойпоры,самымпамят-

нымсобытиемдлявоинаявилосьвступлениевГеоргиевск-



 

17 

 

городдетства.АртемГеоргиевичвспоминал:«Вгородмыдошливян

варе1943года,разместилисьнатерриториимеждужелезнодорожны

мвокзаломима-

слозаводом.Селиужинать,вдругкомнеподошелсолдатисказал:«На

шлейтенантослеп...».Япоспешилклейтенанту.Действительно,онн

ичегоневидел.Изегорассказасталоясно,чтопричинапотеризрения-

отравлениеспиртом.Онвыпилегонаже-

лезнодорожномвокзалеизоставленнойнемцамицистерны.Солдат

ыпростреливалиее,ипилисодержимое.Япос-

пешилпринятьмеры,нобылоужепоздно,больнойскончался.Всегоп

огибловэтидниототравленияспир-

томболее800человеквместесжите-

лямигорода...».Командиротпустилподчиненногопо-

смотретьсвойбывшийдом.Настукоткрыланезнакомаяпожилаяжен

щина.Домпоказалсямаленьким,обшар-

панным,ничтоненапоминалосчаст-

ливыеднидетства.Вскореиздвухбригадбыласформирована301-

ястрелковаядивизия.БоевойпутьеележалнаКубань.Боиздесьшлит

яжелые,вокругплавни,труднобыловыноситьраненых.Одна-

ждыкомандирсанроты(АртемГеоргиевичполу-

чилповышениеприпереформирова-

нии)чутьнеутонулсам,спасаяране-

ных.Спасибосолдатскойвыручке-

вытащилибойцы.Забесстрашие,инициативу,прояв-

ленныеприспасениираненных,АлоянаА.Г.наградилиорденомКра
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снойЗвезды.

 
Горловка,Макеевка,Донецк,фор-

сированиеДнепра,выходвБессарабию-таковбоевойпуть301-

йстрелковойдивизии.Осенью1944годастарше-

голейтенантаназначилистаршимвоенфельдшеромвдивизионСАУ

(само-

ходныеартиллерийскиеустановки).ВПольшенарекеВислепроизо

шелтакойслучай:нем-

цыдвинуливатакутанки,надобыло,вочтобытонисталоостановитьи

х.ДивизионСАУполучилзаданиевыйтинавстречуврагуизадержат

ьего.Вбоюбылаподбитаизагореласьоднасамоходка,затемдругая.Г

иблилюди.ВоенфельдшерАлоянвскочилнаходувидущуюустанов

ку,добралсядоместа,гдегорелинашимашины.Онвытащиллюдей,о

казалимпомощь.Всеониосталисьживы.Медработникзаотвагубыл

награжденорденомОтечественнойвойныIIстепени. 
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20 

 

Окончиласьвойна.УАртемаГеоргиевичаАлоянанагрудисв

еркалимедали:«ЗаоборонуКавказа»,«ЗаосвобождениеВаршавы»,

«ЗавзятиеБерлина»,«ЗапобедунадГерманией».Новозвращатьсяна

Родинубылоещерано,необходимобылолечитьраненыхсолдат. 

 Германия,1945г.АртемГеоргиевичиНинаПетровнаАлоян,

ВторойсправаАлоянА.Г. 

Однажды,когдаонбылвгостяхусвоегооднополчанина,онув

иделфотографиюмолодойдевушки,попросилееадрес,ионисталипе

реписываться.ЗвалиееНинаПетровнаБурцева.ЖилаонавгородеУз

ловаяТульскойобласти,работаланажелезнойдороге.Позднееонап

риехалакнему,ионипоженились.Черезполторагодаонивернулисьн

ародинуНиныПетровны.Здесьунихродилисьсыновья-

ГеоргийиЛев.АртемГеоргиевичнетерялнадеждывер-

нутьсякдавнолелеемоймечтеопро-
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долженииучебыипостоянноготовилсякпоступлениювмединститу

т.В1948годустаршийлейтенантмедицинскойслужбыАлоянА.Г.за

численстудентомПермскогомединститута.Онрешилстатьхирурго

миупорношелкцели.В1952годусотличиемзакончилинститут. 

МногиебольныесблагодарностьювспоминаютАртемаГеор

гиевичакакпрекрасногоспециалистапохирургиче-

скомулечениюзоба.Именнотогда,вскорепослеокончанияинститут

а,когдаонработалглавнымврачомболь-

ницыг.СоликамскаПермскойобласти,началАртемГе-

оргиевичспециализироватьсявэтойобласти.В1958годуА.Г.Алоян

ссемьейпереехалвГеоргиевскийрайонипринялНезлобненскуюуча

стковуюбольницу.Располагаласьонавнебольшомзданиипоулице

Ленина,недалекоотмелькомбината.СейчастамнаходитсяУМП«Не

злобненскийземельныйотдел». 

АлонА.Г.передзданиембольницыпроводитбеседудляработ

никовмелькомбината.Позжебольницуперевеливнебольшое,зарос

шеесиреньюзданиепоулицеБазарной,бывшемдетскомдоме,рассч

итаноонобылавсегона10коек.АртемГеоргиевичвзялсясразуже,зар

асширениебольницы,укреплениееематериальнойбазы. 
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СтароезданиебольницыКоллективхирургическогоотделен

ия.Стро-

илисьлечебныйкорпус,поликлиника,рослочислокоек,прибавляло

сьспе-

циалистов.Вобычнуюучастковуюбольницусталиприезжатьлечит

ьсяиздругихрайонов,республик.Кэтомувременинасчетухирургаз

начилосьболее250операцийщитовиднойже-

лезы.Накопилсябольшойпрактичес-

кийматериалполечениюэтогозабо-

левания.Однаждыонвыступилсдо-

кладомнаэтутемуназаседанииоб-

ществахирурговКавмингруппы.Емупосоветоваливзятьсязаканди

датскуюдиссертацию.Защитаеесостояласьв1974году.Ученыйсове

тТуркменскогогосударственногомедицинскогоинститутаединоду

шноприсвоилАлоянуАртемуГеоргиевичуемузвание«Кандидатме

дицинскихнаук». 

Водномизинтервьюкорреспондентгазеты«Ленинскаяправ

да»унегопоинтересовался:«Сколькожевысделалиоперацийзасво

юхирургическуюдеятельность?»Иуслышалвответ:«Датысячдвен

адцать,такбудетверно...».Легкооказать,двенадцатьтысяч.Ачтозаэ

тойцифрой12тысяччелове-

ческихжизней.Еготрудоцененпозаслугам,Корденамимедалям,пол

ученнымнаполяхсражения,прибави-

лисьдваорденаТрудовогоКрасногоЗнамениимедаль«Затрудовую

доблесть».АртемГеоргиевичбылотличникомздравоохранения,не

разизбиралсяде-

путатомрайонного,местногоСоветов.В1967годуегоимябылозанес

еноврайоннуюКнигуПочетапод№315. 
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В1988г.посостояниюздоровьяонушелназаслуженныйотды

х,а7августа1991годаегонестало.Теплымисловамивспоминаетегоу

ченикиколлегаАмбарцумовЭдуардЕремович:«МоявстречасАрте

момГеоргиевичемсостояласьвпервыев1972годупослеокончанияи

нститута.Ужевтовремяонемзналивкраевомздравоохранениии,нап

равляявНезлобненскуюбольницу,сказали,чтоглавврачомтамрабо

таетпрекрасныйхирургичеловек.Снимунассложилисьпрекрасные

человеческиеотношения.АртемГеоргиевичсталдлянашейсемьибл

изкимчеловеком,амнеучителем.ИдосихпорменяназываютЭдуард

омАртемовичем,думая,чтояегосын.СвоимтрудомАртемГеоргиев

ичпрославилНезлобненскуюбольницу-

кнемуприезжалилечитьсябольныенетолькоСеверногоКавказа,но

идругихреспубликСоветскогоСоюза.Онлечилбольных,откоторы

хотказывалисьдругиеврачи.10-

коечнуюамбулаториюонпревратилвсовременнуюбольницуна120

мест.Благодаряеготалантуадминистраторабылипостроены-

поликлиника,пищеблок,новыйкорпусбольницы.Организовалрабо

турентген-ифизио-

служб,хотявштатеучастковойбольницыихнедолжнобыть.Ксотруд

никамАртемГеоргиевичотносилсяуважительно,никогданеповыш
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алголос,иониотвечалиемувзаимностью.1маяденьрожденияАртем

аГеоргиевича,ивэтотденьпотрадициисобиралисьвегодомевсеродс

твенникиидрузья». 

Доктор.Дляэтойпрофессиинеобходимообладатьособымск

ладомхарактера,добротой,внимательностью,терпеливостью,спок

ойствием,способностьюбыстроприниматьрешения,огромнымчув

ствомответственности.ТакимбылАртемГеоргиевичАлоян. 

 
Заведующая 

Незлобненскойсельскойбиблиотекой(филиал№8) 

ЛацугинаР.М. 

 

Использованнаялитература 
1. Тютерев,И.12тысячоперацийхирургаАлояна.-

Ленинскаяправда,20декабря1990.-№.-

С.4.Воспоминанияродственниковиколлег. 
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Здеськорнимои,здесьмойисток. 
(ЖикураеваЛюбовьТимофеевна) 

 

Несмейтезабыватьучителей. 

Пустьбудетжизньдостойнаихусилий. 

УчителямиславитсяРоссия. 

Ученикиприносятславуей. 

Несмейтезабыватьучителей. 

 

ВеличиекаждогокраяикаждогоуголканашейнеобъятнойРо

дины-

влюдях,которыездесьживут.Иособенновтехлюдях,которыесвоим

иделамивнесливкладвразвитиенауки,образованияикультурысвое

ймалойродины.СтаницаАлександрийская-

неисключение.Здесьживетнемаловыдающихсялюдей,благодаряк

оторымстаницаразвивалась,развиваетсяибудетразвиваться,ипроц

ветать. 

Ободномтакомвыдающемсячеловеке,учителесбольшойбу

квы,будетнашрассказ. 

ЖикураеваЛюбовьТимофеевнародилась25октября1935год

авзерносовхозеУльяновскийГеоргиевскогорайонаСтавропольско

гокрая.Родителибылибезграмотнымилюдьми.Отецработалпильщ

икомвзерносовхозеУльяновский,ажиливст.Александрийской.Оте

цушелнафронтв1941году.Уходянафронт,отецЛюбыдалнаказ,что

быдетиполучилиобразование.В1943годумаленькаяЛюбапошлав

школу,впервыйкласс,училасьвфилиалепоулицеГагарина.Детство

былооченьтяжелое,пришлосьпережитьивойну,иголод.В1943году

семьяЖикураевыхполучилапохоронкунаотца,родственниковника
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кихнеосталось,таккакродителибылииздетскогодома,ихбратьяисе

стрыумерлиотголода.Помогалисемьевыжитьдобрые,хорошиелю

ди,соседи.СвязьснимиЖикураевыподдерживалидосамойихсмерт

и.В1953годуЛюбовьТимофеевнаокончилаАлександрийскуюшко

лу№19ивэтомжегодупоступилавКабардино-

Балкарскийгосуниверситетналитературныйфакультет.Наказотца

былвыполнен.Всетроедетейполучиливысшееобразование.Любов

ьТимофеевназакончилауниверситет,среднийбрат–

машиностроительныйвгородеРостов–наДону,младшийбрат–

Новочеркасскийполитехническийинститут.Нобратьевуженетвжи

вых.НалетнихканикулахзагодыучѐбыЛюбовьТимофеевнадважды

ездилавКазахстаннауборкуурожаяпоКомсомольскойпутѐвкеунив

ерситета.Заучастиебыланагражденамедалью«Заосвоениецелинн

ыхземель».Вюностиейнравилосьпеть,читатьстихи,организовыват

ьдлясвоиходноклассниковидрузейпраздники. 

 Онавсегдабылаполнаидей,которыеейобязательнохотелось

реализовать. 

В1958годуокончилауниверситет,ипожеланиюбыланаправ

ленанаработувАлтайскийкрай.Впервоевремянехваталоопыта,ноб

ольшаялюбовькпрофессииидовериеучениковпомоглипреодолеть

всетрудности. 

Отработалатамодингод.ВернуласьвроднуюстаницуАлекса

ндрийскуюв1959годувсвязисрождениемдочери.Продолжилапеда

гогическуюдеятельностьввечернейшколеистаршейпионервожато
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йс1960годапо1965год.Вэтомжегодубыланазначеназавучемпоуче

бно-

воспитательнойработеиучителемрусскогоязыкаилитературе.Еѐуч

еникинеоднократностановилисьпобедителямиипризерамимногоч

исленныхрайонных,областныхивсероссийскихконкурсовиолимп

иад. 

Вэтойдолжностипроработаладо1975года.Быласекретарем

партийнойорганизации.Избираласьдепутатомсельскогосоветатри

раза,председателемкомиссиипонародномуобразованию.Учениче

скаябригадашколыбыланахорошемсчету.Наеѐбазебылвсесоюзны

йслѐтученическихбригад.В1975годубыланазначенадиректоромэт

ойшколы.ЛюбовьТимофеевнабылатворческимдиректором,смогл

асохранитьтрадиции,заложенныепредыдущимируководителями

школы,ипреумножитьих.Суважениемотносиласькучителям,роди

телямучеников.Унеѐникогданебылосвободноговремени.Жиламе

ждудомомишколой.Жиласнеутихающейсовестью.Индивидуальн

ыйподходккаждомуученику,уважениексвободемышленияшкольн

ика,внекласснаяработа.Каждомуученику–

хорошееобразованиебылоглавнымдевизомЛюбовиТимофеевны.

Требовательнаяксебе,онабылатребовательнаикдругим.Ивместест

ем–

оченьвнимательнаиласковасдетьми,коллегами.Проработалавэтой

должностидо1987года.В1987годупособственномужеланиюбылап

ереведенавАлександрийскуюкоррекционнуюшколу-

интернатнадолжностьзамдиректорапоучебно-

воспитательнойработыиучителемрусскогоязыка,проработаладо1

995года,вэтомжегодувышланапенсию.Педагогическийстаж39лет

и9месяцев.Этаженщинанеперестаетудивлятьоптимизмом,активн

ойжизненнойпозицией.Поистине,такомупозитивномуотношени

юкжизнинужнопоучиться. 
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Находясьнапенсии,занимаетсяобщественнойработой–

секретарьсоветаветерановст.Александрийской.ЛюбовьТимофеев

наактивныйипостоянныйучастниквсехважныхобщественныхмер

оприятийипраздников.Многолетпосещаетбиблиотекуиведѐтсней

сотрудничество.ВсяжизньЖикураевойЛюбовиТимофеевнысвяза

насостаницей.Навопрос:«ХотелибыВычто-

топоменятьвсвоейжизни»,прозвучалтакойответ:«Нет,ничегоменя

тьнехочу.Считаю,все,чтонамдается,даетсяправильно,инужнопри

ниматьжизньтакой,какаяонаесть.Ялюблюсвойрайон,своюстаниц

у,ведьэтомояРодина.Моемнение-

лучшетолькотам,гдемы,анетам,гденаснет».Хочетсязакончитьэто

повествованиепословицей:«Гдеродился,тамипригодился».ДочьЛ

юбовиТимофеевны,БеловодскаяТатьяна,продолжилаучительску

ютрадицию.Завремяработывшколенагражденаюбилейноймедаль

ювчесть100-

летияЛенина,значком«Победительсоцсоревнования»,значком«Д

ружинник»,юбилейноймедальюленинскогокомсомола.Заработув

советеветерановнаграждена«Почетнойграмотой». 
ЗаведующаяДружбинаЕ.А. 

библиотекарьСкобцоваЕ.В. 

Александрийскаясельскаябибилиотека(филиал№10) 

 

 

«Казачьядуша» 
(ЧередниченкоДемьянНиколаевич) 
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Станицанаша-

казачья,новтожевремямногонациональная.Казакиговорят:«Госпо

дьсотворилчеловекапообразуиподобиюСвоему!Вселюдиравны,и

нетнародовбольшихималых!Потомуникогданегордиськазачество

м!Никогданесчитайсынадругогонароданижеилиглупеесебя,нобу

дьравнодобриоткрытвсем-

какаукнется,такиоткликнется!Помни,потебесудятонародетвоем!

Попоступкамтвоимоплеменитвоем!Будьпрост,нонеподобостраст

ен.Доброжелателен,нонельстив.Хранидостоинство,нонегордись!

Помни,чтокаждоетвоеслово-

словонародатвоего,данебудетоновосуждениеего!».Всехэтихприн

циповвсегдапридерживалсянашземлякЧередниченкоДемьянНик

олаевичистремилсяктому,чтобывстаницевсежиливмиреидружбе.

ПривъездевстаницуустановленыдваПоклонныхкреста.Инициато

рамиихустановлениябыликазаки,втомчислеиЧередниченкоДемья

нНиколаевич.Онродился6февраля1956годавхутореШирокомКур

скогорайонаСтавропольскогокрая.Родителивсюсвоюжизньпрора

боталивсовхозеРостовановском(многиезнакомысселомРостовано

вским,гденаходитсязнаменитаянавеськрайстраусинаяферма).Ма

ма,НинаАлексеевна,работалаагрономомвовощеводческойбригад

е.Папа,НиколайДемьянович,работалпрорабомвстроительнойбриг

аде. 

В1963годуДемьянпоступи

лвпервыйклассРостовановскойср

еднейшколы.Училсявшколехоро

шо.Неоднократнородителиполуч

алиблагодарностьзавоспитаниес

ына.В1973годузакончилучебувш

колеипродолжилпрофессиональн

оеобразованиевГеоргиевскомучи

лище–

приобрелпрофессиюэлектрика.С

1974годапо1977годслужбанафлоте,гдепроявилсебятакжесполож

ительнойстороны. 

Родителисбабушкой. 

50-тыегоды 
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Послеслужбыпродолжилнаращиватьмастерствоэлектрика:сначал

анаГеоргиевскомконсервномзаводе,затемарматурном.Вэтовремя

онактивнозанималсяспортом,былкандидатомвмастераспортапов

ольнойборьбе.В1981годуженился,родилисьдети:сынидочь.Вэтов

ремяонсвязалсвоюпрофессиональнуюдеятельностьссельскимхоз

яйством.РаботалвсовхозеРостовановскомвживотноводческойбри

гадепооткормуКРС.В90-

егодывстранепроизошлиполитическиеперемены.Сталиобразовыв

атьсямелкиекрестьянско-

фермерскиехозяйства.Населепоявилосьслово–

арендатор.ДемьянНиколаевичсталарендатором.Онарендовалвсов

хозеМайскомземлю–

выращивалвиноград.Затемприобрелпахотнуюземлюисталвыращ

иватьзерновыекультуры.Вэтижегодысталоактивновозрождатьсяк

азачество.СсамогопервогоднярожденияАлександрийскогостанич

ногообществаДемьянНиколаевичвегорядах.ДемьянНиколаевичи

зсемьипотомственныхказаков.Отецпопроисхождениюиззапорож

скихказаков,мать-

изсемьипотомственныхказаковстаницыГосударственной(нынест.

Советская).Демьянвсегдапридерживалсятогочтовказачестве-

общеевсегдабыловышеличного.Казакивсегдаслужилироднойзем

ле-

СвятойРуси,своемуНародуисвоемуГосударству.Сцельювыявлен

иянезаконнопроживающихгражданнатерриторииГеоргиевскогор

айонабылинеоднократнопроведенырейдывстанице,патрулирован

иеулицвночноевремя.Казакиучаствоваливовсехпроводимыхвста

ницемероприятиях,вСДКишколе.Станичникиобращалисьзапомо
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щьюкказакамврешенииразличныхспорныхбытовыхвопросов,как

их-

либоконфликтов.ДемьянНиколаевичникогданестоялвсторонеотэ

того,всегдаимелсвоюточкузрения,старалсявсемпомочь.Большоев

ниманиеуделялвоспитаниюподрастающегопоколения.Занимался

смалымказачьимкругомфизическойподготовкойипатриотически

мвоспитанием.Готовилказачаткконнымсоревнованиям.Пропаган

дировалздоровыйобразжизнисредиподростковимолодежи.Демья

нНиколаевичактивноучаствовалвовсехмероприятияхстаницы,ра

йона,края. 

 
Пропагандировалкультуруказачьегостаничногообщества:

выезжалнеоднократнозапределырайонаикрая.Участвовалвпровед

ениикраевыхирайонныхмероприятий.Обэтомговорятегонаграды. 

 
ИзбиралсяисамнапостатаманаАлександрийскогостанично

гоказачьегообщества.Имелчинесаула.Казачествонемыслимобезп
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равославнойверы.ДемьянНиколаевичотвечалзаработусдуховенст

во. 

 
НаградыДемьянаНиколаевича 

ДемьянаНиколаевичанесталоснами14октября2014года. 

Сколькобыхорошихделсмогбыонсовершить,сколькобыма

льчишекидевчонокприобщилбыкказачьимтрадициям!Мынедолж

ныбытьМакарами,родстванепомнящими,иботот,ктонезнаетилине

помнитпрошлого,недостоинсвоегобудущего. 
Заведующая 

Александрийскойсельскойдетскойбиблиотекой(филиал№11) 

РолдугинаТ.В. 

 

Персональныйпенсионерсоюзногозначения(Давы

довИванСтепанович) 
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ДавыдовИванСтепановичродился20декабря1916годавселе

Крепость-УзентНово-

УзенскогорайонаСаратовскойобласти.Болееполувеканазадвтруд

ныегодыпервыхпятилетокначалонсвойтрудовойпуть.Претворяяв

жизньленинскийпланпостроениясоциализмавнашейстране,будуч

инапартийной,советской,комсомольскойработе,всесвоисилы,зна

нияиопытотдавалонделуукрепленияиразвитиясельскогохозяйств

арайона,показывалпримербеззаветногоотношенияктрудунаблаго

Родины.СлавныйтрудовойпутьпрошелИ.С.ДавыдовДо1936годар

аботалколхозникомвместномколхозе,затемсчетоводомвселеДмит

риевкеНово-

Узенскогорайона.В1936годупереехалвСтавропольскийкрай,Алек

сандро-

Обиленскийрайон,селоНовозаведенное.Позднее,Александро-

ОбиленскийрайонбылпреобразованвГеоргиевский.С1936годапо1

942годработалвначалебухгалтером,азатемпредседателемколхоза

имениСталина,затеминструкторомРККПСС.ВгодыВеликойОтеч

ественнойвойныпроявлялмужествовборьбесврагом,принимаяуча

стиевпартизанскомдвижениинаСтаврополье.Какмужественныйб

оецленинскойпартиивосстанавливалразрушенноевойнойхозяйст

во.В1942годуушелвдействовавшийнаСеверномКавказепартизанс

кийотряд«Илья». 

ЗавремяВОвимелнаграды: 

 орденОтечественнойвойны2степени; 

 медаль«Заотвагу»; 
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 медаль«ЗаоборонуКавказа»; 

 медаль«ЗапобедунадГерманией»; 

 медаль«ПартизанВеликойОтечественнойвойны»; 

 ПослеосвобожденияСтавропольяокончилвоенно-

политическоеучилищеислужилвармиидо1947года.В1947годупос

ледемобилизациибылизбранпредседателемколхозаимени«18парт

съезда»,азатем,послеукрупненияколхозов–

председателемколхозаимениСталина,гдеработалдо1957года.В19

57годунабазе17отстающихколхозовбылсозданзерносовхозОбиль

ненский,гдеИ.С.Давыдовработалглавнымагрономом,азатембылн

азначендиректоромсовхоза.В1963годузерносовхоз«Обильненски

й»былпреобразованвгосударственныйплеменнойптицеводческий

завод«Обильненский»,которымИ.С.Давыдовруководилдвадцатьт

ригода,заэтовремяпроявилталантбольшогоорганизаторасельскох

озяйственногопроизводстваивоспитателяколлектива,онучиллюде

йумелохозяйствовать,внедрятьвпрактикудостижениянауки,перед

овойопыт,добиватьсявысокихпроизводственныхрезультатов.Как

мыможемсудитьпозаписямПантелееваА.И.,жителяс.Обильного-

этобыломногоотраслевое,гигантскоехозяйство.Зернагосударству

сдавалидо30тысячтонн!Многобылопостроенопроизводственных

помещенийэто:центральныеремонтныемастерские,пекарня,молза

вод,столовая,фермаповыращиваниюиндейки,комплексовцеферм

иМТФ.Многоебылосделаноипоблагоустройствусела:построенсе

льскийдомкультуры,средняяшкола(3этажа),административноезд

аниесовхоза,больница,жилыедома,асфальтированацентральнаяу

лицаим.Ленина,проведѐнводопровод,построеныдетскиеясли.Бол

ьшаязаслугавэтомгероясоциалистическоготрудаДавыдоваИ.С.В1

979годупривыделенииизГосплемптицезавода«Обильненский»Сп

ецсемхоза«Заречный»директоромГосплемптицезаводаосталсяДа

выдовИ.С.ТаквселеОбильномобразовалосьтрихозяйства.Какипре

жде,частьприбылирасходовалосьнаблагоустройствосела:былрек

онструированДомкультурыицентрселасмемориаломвечнойславы

,былопроложенодо15км.асфальтированныхдорог,построенавтора

ясредняяшкола,танцевальнаяплощадка,ещѐоднозданиебольницы,

детскийсад,ясли,спортивнаяплощадкаимагазины. 
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И.С.Давыдовс1957–1980гг.награжденорденамиимедалями: 

 Орден«ЗвездыГерояСоциалистическоготруда», 

 дваорденаЛенина; 

 орденОктябрьскойреволюции; 

 орденТрудовогоКрасногоЗнамени; 

 медалями«Заосвоениецелины»; 

 значком«50летКПСС»; 

 юбилейнымимедалями. 

 
ЕмуприсвоенозваниеГерояСоциалистическогоТрудасвруч

ениеморденаЛенинаизолотоймедали«СерпиМолот».С1980годаон

персональныйпенсионерсоюзногозначения.Ивовремяработы,ина

ходясьназаслуженномотдыхе,онвносилбольшойвкладвделоподра

стающегопоколения.Собиратьибережносохранятьнаследиевелик

ихлюдей,времени,вкоторомонижили,передаватьэтонаследиесовр

еменникамибудущимпоколениям–

важнаямиссия.Обильненцыгордятсязамечательнымземляком,по

мнятегоимя.РешениеСоветаГеоргиевскогомуниципальногорайон

аСтавропольскогокраяот26декабря2013г.N473-

42"Оприсвоениимуниципальномуказенномуобщеобразовательно

муучреждению"СредняяобщеобразовательнаяшколаN21с.Обиль

ного"имениГерояСоциалистическогоТрудаДавыдоваИ.С.Надоме

гдеонжилустановленамемориальнаямраморнаядоска 
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ПортретДавыдоваИванаСтепановичаподостоинствузанимаетмес

тонаобновленнойаллееГероевгородаГеоргиевскаиГеоргиевского

района. 
ЗаведующаяКлюжинаЛ.В. 

БиблиотекарьМироноваИ.Н. 

Обильненскойсельскойбиблиотеки(филиал№14) 

«Отдаваядолжноеродномуселу…» 
(ТигранАршалуйсовичЕгазарян) 

 

«Счастливылюди,юностькоторыхпронесласьвразгулеволн. 

Флотсмолодуприучаеткдисциплине, 

выносливости,умениютерпетьиждать, 

кответственности–закаждоеслово,каждыйжест». 

ВалентинПикуль 

 

«Неумолимотаеткромкародногоберега,ивсердцезакрадыва

етсягрусть.Позадипенистаядорожка,едваразличимыеогнипирса,
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желтыефонари–

последнее,чтосвязываетнассземлей.Суровыерегламентывахтибое

выхрасписанийнетерпятрискованныхпромедлений.Втрудномпох

одепочему–товсегдавспоминаетсямоямалаяродина–

Ставрополье»,-

рассказываетвышедшийвзапасстаршийматроскрейсераТигранЕга

зарян.Нашземляк,ТигранАршалуйсовичЕгазарянродилсяв1983го

дувселеНовозаведенном,окончилсельскуюсреднююшколу.Училс

япареньсотличием.Окончилмузыкальнуюшколупоклассускрипки

.Послеокончанияшколыв2000годуонпоступилвГеоргиевскийтехн

икуммеханизациисельскогохозяйства.Втехникумебылоинтересн

оучиться,наверное,потому,что«технарь»понатуре.Послетрехлето

бученияиокончаниятехникума–

службавармии.ВзрослаяжизньТигрананачаласьвармиив2003году.

Вморскойфлотпризванбылпожеланию.Говорят,чтобыстатьморяк

ом,совсемнеобязательно«родитьсянамаяке». 

ТигранЕгазарянпопалслужитьнаСеверныйфлот.Самыймо

лодойизроссийскихфлотов–

Северный,появившийсяужеприсоветскойвласти,в1933году.Флот

нашвырос.СейчасвсоставеСеверногофлотанаходитсяотечественн

ыйавианосец"АдмиралКузнецов",тяжелыйатомныйракетныйкре

йсер«ПетрВеликий».Аеще—

противолодочные,десантныекорабли,эсминцыитральщики.Главн

аябазафлота—городСевероморск. 
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УчебкуТигранЕгазарянзакончилвэтомсеверномгороде.Рас

пределилинатяжелыйатомныйракетныйкрейсер«ПетрВеликий».

Крейсер–

этокрупный,быстроходныйвоенныйкорабль,вооруженныйорудия

миразногокалибра.Этотуниверсальныйбоевойкорабль–

флагманСеверногофлота.Тигранвспоминает:«Нашкорабль,созда

нныйзаботливымирукамиконструкторов,инженеров,рабочих,обл

адаетзамечательнымимореходнымикачествами,несетнасебесовре

менноеоружие.Асилакорабля,егомощьпередаютсялюдям.Полны

йэкипажкрейсерасвышеоднойтысячичеловек.Ябылвосхищеногро

мнымиразмерамикорабля:тольковвысотукрейсерсоставляет60ме

тров.СовсейРоссиинабоевомкораблеслужилиматросы–

многобылопризывниковизСтавропольскогокрая,изСевернойОсет

ии,изДагестана,изТувы…Составэкипажабылмногонациональный

.Говорят,чтонетсильнееуз,чемфлотскоебратство,закаленноеприч

астностьюквысокомуслужению.Флотскаяслужба–

этонапряженнаяпохожестьбудней,постояннаяответственностьзап

орученноеделоиполнаязависимостьдруготдруга.Портприпискикр

ейсера«ПетрВеликий»–

Североморск.Корабльвыполняетзадачудемонстрациибоевоговое

нно–

морскогофлагаРоссии.Впервыйучебныйпоходвышлискоро,ияпер

енесвыходвБаренцевоморебезосложнений….Странаиспытывала
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большиетрудности,поэтомумывыходилинаучебно-

боевыезаданиядовольноредко,примерноразвполгода.Первыйвых

одвморетрадиционнопроходитпосвящениевморяки.Существуетд

авняятрадиция:встоловойморякамналиваютвстаканысоленуюмор

скуюводу,каксимволическоеединениечеловекасокеаном….Ведьч

еловечествозародилосьвморе.Неоттоголиввенахлюдскихипонын

ебуйнопульсируеткровь–

соленая,какиводаокеанов?Морякинажизньнежалуются.Питаниен

афлоте-

хорошее,акогдавыходятвморе,имположенспециальныйрацион,ме

ждународный.Черезмесяцучебывсталвопросраспределения,ияпо

шелнев«механики»,апопалв«чертежники».Моязадачасостоялавг

рафическихчертежахнакарте,таккакрисоватьлюбилвсегда».Волш

ебныймиризобразительногоискусстваТиграноткрылдлясебяещев

начальныхклассахшколы.Насрочнойслужбеувлексянеобычнымд

елом:сфотографийрисовалсослуживцампортретыихродных,кото

рыеониотправлялидомой.Начиналписатьвкарандаше,позжезанял

сяразличнымидругимитехниками:акварелью,пастелью,маслом.Г

отовилработыдляперсональнойвыставки,благонаслужбевремясво

бодноебыло. 

Срочнаяслужбадлилась2года.Натретийгодемупредложили

подписатьконтракт.Матроссогласился,обсудивсродителями,егоп

рельстилаизарплата.Онскучалпороднымместам,поблизким,поэто

мукаждыйгодездилдомойвотпуск.Несениеконтрактнойбоевойслу

жбыпроходилотак:сначалапоходыограничивалисьтерриториейБа

ренцеваморя,илишьнамногопозжекорабльвышелвпервыйдальни

йпоход,заходявнесколькостранпомаршруту«Ливия–Турция–
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Франция».Тигранвспоминает:«Первоегосударство,кудамызашли

былаЛивия,затемпортвоФранцииТулон.ПотомкорабльждалаЮж

наяАмерика–

государствоВенесуэла.ПодоговорусМинистерствоминостранных

делзаходиливКейптаун. 

Послепервогопоходамнесразудализнакотличия«Задальни

йпоход».Вводахмировогоокеанаотмечали«нулевуюточку»-

0градусовширотыи0градусовдолготы.Вахтеннаяслужбатяжелае

щѐпотому,чтоморяк«живет»вразныхчасовыхпоясах.Находовомм

остикенаходятсядвоечасов.Однипоказываютмосковскоевремя,др

угие–

времячасовогопояса,вкоторомнаходитсякорабль.Письмамыполу

чаливпортах,вкоторыезаходили.Иотправлялиихтамже.Морально

тяжелобылонаходитьсявзамкнутомпространстве,нестивахтенные

службы.Матросынаходятсянакораблевкубриках,рассчитанныхна

20–30человек,аофицеры–вкаютахпо2-

3человека.Наверное,поэтомусуществуютнавоенномкрейсере«раз

грузочные»сервисыислужбы–

комнатапсихологическойразгрузки,библиотека,спортивныйзалст

ренажерами,читальныйзалсшахматнымииигровымистоликамиис

аунадлякомандногосостава.Естьнабоевомкорабле«ПетрВеликий

»кают-компания–

этоофициальныйзалприемов.КорабльпосещалиПрезидентРоссии

ПутинВ.В.,Министробороныстраныидругиеофициальныелица.М

недовелосьвручатьвдарПрезидентуРоссииВ.Путинумакетбоевог

окрейсераизруккомандираТАРК«ПетрВеликий»контр-

адмиралаВ.Касатонова».СлужбанаСеверномфлотетруднаяистаж

морякаидетодингодзаполтора.ДевятьлетотданоТиграномЕгазаря

номслужбенаСеверномфлоте.Ипоследниедвагодаужевкачествем

ужаиотца.Унегорастутдведочки.Семьядлянашегоморякабылаиес

тьвприоритете,ноилюбовькискусствувсегдаприсутствовалавжиз

ниТиграна.Заактивноеучастиевсмотр-

конкурсахстаршийматросЕгазарянТиграннаграждалсяграмотами

руководствомкорабля. 

В2009годусостояласьперваяперсональнаяэкспозициямолодогоху



 

41 

 

дожника-

любителяввыставочномзалег.Североморска.«Мненравитсярисов

атьдевушекидетей»,-говоритТигран.–

«Новнихяищупреждевсеговнутреннююгармонию,стараюсьперед

атьихнастроение,внутренниймир.Потому,собственно,ивыставку

назвал«Отражениедуши».35портретоввыполненывразличныхтех

никах:акварель,пастель,графика,масло.Войдявзалточнопопадаеш

ьнаконкурскрасоты–

отовсюдунапосетителейсмотрят«прекрасныедамы» 

…Заотличиепослужбе,усердиеиразумнуюинициативудобросовес

тноеисполнениевоинскогодолгаТигранАршалуйсовичнеоднокра

тнонагражденмногочисленнымиграмотами,Памятнымзнакомуча

стникадальнегопоходаТАРК«ПетрВеликий». 

ВсеверныхширотахчастовспоминалисьсолнечныеднинаРодине.В

настоящеевремянашгеройвернулсядомой,наГеоргиевскуюземлю

спланамижить,работатьираститьдетейвблагоприятномтепломкли

мате. Впреддверии70-

летияПобедыТигранЕгазаряннаписалпортретыземляков–

здравствующихветерановВеликойОтечественнойвойны.Художн

икрассказывает:«9Мая–

священнаядлявсехнасдата.МойдедВладимирМовсесянтожепрош

елдорогамивойныи,ксчастью,целыйиневредимыйвернулсядомой.

Кфронтовикамуменяособоеуважение.Внашемселешестьучастник

овОтечественнойвойны.Надеюсь,импонравятсяэтипортреты».…

ВДеньПобедыТигранЕгазарянпоздравилветерановспраздникоми

преподнесвдарсвоиработы.Художник-

любительподарилтакжесвоикартиныисувенирывНовозаведенску

юсельскуюбиблиотеку-

музей.Черезмузейбиблиотекапрививаетлюбовькродномукраю,ра
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звиваетинтерескисторииОтечества.ЭтоподтверждаютсловаТигра

наЕгазаряна,написанныеимвовремянесениябоевойслужбы:«...От

даваядолжноеродномуселузасозданиеусловий,благоприятствую

щихстановлениювомненастоящегомужчины,приношувдарсувени

ризИндии» 

 
Заведующая Косырева Н.А. 

Библиотекари: Кулешова Н.А., Чебанова Е.А. 

Новозаведенская сельская библиотека им. И.А. Зиновьева (филиал№15) 
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Мойтоварищ–спорт 
(КурбановЗейнудинКурбанович) 

 

Одназемлявекаминашвзращивалахлеб, 

ОднаволнаКубанинесланадеждысвет. 

Однобревнонеслимыкруинамимостам, 

Идетскийсмехсчастливыйдлянаспривычнымстал. 

Какбуркувчасвечерниймыделимпополам… 

 

Всегдаоднозначеньеу«здравствуй»и«салам», 

«Патриотизм»,«Гражданственность»,«Толерантность»приобрета

ютсегодняособыйсмысл,потомучтоуважениевоспитанниковкодн

оклассникудругойнациональности,полноценноеобщениенаприме

рахравноправия,оказаниянеобходимойпомощи,внимательноеотн

ошениекегонуждамврешениивозникающихпроблем–

вотоднаизглавныхценностейчеловеческогосуществованиявгармо

ниисмиромприродыиобщества.Мыотличаемсяразрезомглазицвет

омкожи,каждыйизнаспо-

своемусмотритнамир,многиеговорятнаразныхязыках.Номыодин

аковоустроены,живемнаоднойпланете,всестрадаемирадуемся,пл

ачемисмеемся,испытываембольинаслаждение.Унасобщеепрошло

еимывместетворимбудущее.Нашдом–СеверныйКавказ–

этоутверждениебудетсправедливодлярусскихидагестанцев,осети

ниадыгейцев,чеченцевикарачаевцев,иещедлядесятковдругихнаро

дностей.Сотнилетжилинародывмиреисогласии:вместезащищали

странуотнемецко-
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фашистскихзахватчиков,вместевозводилизаводыимосты,вместев

ыращивалихлеб.ВековаякультуранародовСеверногоКавказасотка

наизгорскихлегендипреданий,традицийгостеприимства,величест

венныхпесенитанцев,необыкновеннопоэтичнойлитературы.Живе

твнашемпоселкеКурбановЗейнудинКурбанович.РодилсяЗейнуди

нв1967годувДагестане,вбольшойсемье.Двабрата-

МавлудиниРамазанидвесестры-ХимисайиУмамат. 

В1980годуегосемьяпереехалавнаш,атеперьиегопоселок.Зд

есьонженился.Воспитываеттроихдетей.Дведочки,Олеся,Джамил

яисынНизамутдин.Ужеестьвнуки.ТамерланиИнесса. 

 
СженойМаринойСвнукомТамерланом 

С2000годаработаетметодистомпоспорту.Сегоприходомсп

ортвнашемпоселке,оченьпопулярен.Детипосещаютразличныесек

ции,каждыйгодучаствуютврайоннойспартакиаде,котораявключа

етвсебяразныевиды:этоибег,гиревойспорт,аймреслинг,перетягив

аниеканата,эстафеты,идр.Впоселкепостроенбольшойспортзал,гд

еимеютсяразличныетренажеры:столдлятенниса,беговаядорожка,

площадкадляигрывволейбол,баскетболидажефутбол. 
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В2002годубыласформированаженскаякомандаповолейбол

у.Ониоченьдружны,помогаютдругдругувтрудныемоментыжизни

.Своимупорствомподаютпримермолодежи.Ихсоревнованиявсегд

апроходятприбольшомколичествеболельщиков.Этооченьсплачив

аетиобъединяет. 

 
Такжесозданыдвекомандыпофутболу,средиюношейивзро

слых.В2013годукомандаюношейзанялапервоеместовпервенствеГ

еоргиевскогомуниципальногорайонапофутбол.В2012годувзросла
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якомандазаняла3местовпервенствеГеоргиевскогорайонапофутбо

лу.ЗапериодработыЗейнудинасборныекоманды,какповолейболу,

такипофутболунеоднократнонаграждалисьпочетнымиграмотами,

дипломами,имбыливрученыкубки,медали. 

 
Внашемпоселке,ниодинюношанекурит.ЭтоизаслугаЗейну

дина.Онпостояннопроводитсмолодежьюбеседыовреденикотина,а

лкоголя.Помогаетподросткамвпоискахсебя,даетсоветы.Егосекци

ипосещаютдетиразныхнациональностей.Этоихоченьсближает.Вп

роцессетренировокузнаютлучшетрадициииобычаидругдруга,что

ведеткпредупреждениюконфликтовнапочвемежнациональныхот

ношений.Спортзакаляетподростка,делаетсильнымисмелым. 

 
Заведующая 

Балковскойсельской библиотекой(филиал№23) 

ЗапеваловаВ.Н. 
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1981г.СОШ№27 

пос.Падинского 

Учитель...осуществляетсвязьвремен,он–

звеновцепипоколений. 
(АсташоваНинаПетровна) 

 

Учитель!Трудтвойкропотливый, 

Скакимтрудомещесравнишь? 

Тысловносеятельнаднивой, 

Бесценныйурожайрастишь! 

Тыбудтопервооткрыватель, 

Ведешьпожизнимолодежь, 

Тывтоннахзнаний,какстаратель, 

Крупицузолотанайдешь! 

 

ВсловареОжегованаписано,«Учитель-

лицо,котороеобучаетчему-нибудь». 

Сейчасжеэтословоимеетгораздоболееширокийсмысл.Вми

репрофессийспециальностьучителязанимаетособоеместо.Еготру

дзаслуживаетвсенароднойблагодарности.Уважениекнемувечно,к

аквеченпроцессзнаниянового,неизвестного.Избраводнуизсамыхп

очетныхпрофессий,учительстановитсятворцомновойжизни. 

Учитель,ктомуже,оченьдревняяпрофессия,издавнаонасчи

таласьисамойсложной.Поэтомуобучениемивоспитаниемподраста

ющегопоколениявовсевременаназначалисьсамыезнающие,самые
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опытныеспособныекэтомулюди.Ещѐвпервобытномобществедете

йготовиликвзрослойжизнистарейшиныивождиплемѐн,встранахд

ревнегоВостокаучителяминазначалисьжрецы.ВдревнейГрецииса

мыеумныеиталантливыеграждане,авРимеучителейназначалсамИ

мператоризчисласамыхобразованныхчиновников.НаЗемлесущес

твуетнесколькотысячпрофессий.Окаких-

томыникогданеслышали,окаких-

тослышали,нонепредставляемихфункциональноеназначение.Ноо

профессииучитель-

этогонескажешь.Таккаккаждыйизнасвсвоевремявстретилсясучит

елем,ичащевсегомысблагодарностьювспоминаемимяпервогоучи

телявсвоейжизни.Именноучительначальныхклассовформируетм

ногиеценныекачестваличности,воспитываетинтересиответственн

оеотношениекшколе.Профессияучителятакаяжеответственная,ка

кипрофессияврача.Врачлечиттелочеловека,аучительработаетнад

душойребенка,формируетегомировоззрение.Оченьточносказалп

оэтРобертРождественский:"Учитель-

профессиядальнегодействия,главнаянаЗемле".Ведьотзнанияиуме

нияврачазависитжизньиздоровьечеловека,аошибкиучителясразу

могутбытьневидны.Онимогутпроявитсямноголетспустя.Я.А.Ком

енскийсчитал,деловоспитаниянельзядоверятьчеловеку,неустойч

ивомувнравственномотношении.«Учителямидолжныбытьлучши

еизлюдей».Именно–«Лучшимизлюдей»,можноназвать–

АсташовуНинуПетровну.НинаПетровнародилась28декабря1947г

.вселеКазгулак,ПетровскогорайонаСтавропольскогокрая.Былапе

рвымребенкомвмногодетнойсемье,ссамогодетстваотличаласьотв

етственностью,трудолюбиемиинициативностью.Нанеемамамогл

асмелооставитьдомашнеехозяйство,и,несмотрянато,чтоНиночка

маленькая,оназнала,чтовсебудутнакормлены,адомидворубран.Ее

мамавдетственаучилашитьивязать,ившколудевочкаходилаочень

нарядной.Этинавыкипригодилисьивдальнейшем,когдаНинавыро

сла.Онамогласшитьпонравившеесяейплатье,связатькрасивуюнак

идкуиливоротничоккплатьюивыделитьсяизокружения,подчеркну

тьсвоюиндивидуальность.Впрочем,исейчасНинаПетровнавыгляд

итэлегантноистильно. 
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1 класс1981 г. 

3 класс 1983 г. 

НинаПетровнабылаотличницей,лидеромизаводилойвклас

се,ниодношкольноемероприятиенепроходилобезееучастия.Ещес

самогодетстваонарешила,чтостанетучителем.Окончив8классовср

еднейшколы,онапоступилавЭлистинскоепедучилище,котороев19

64годуотличнозакончила,затемзаочнопоступилавСтавропольски

йпединститут.Сразупослеучилища,3годаотработалапораспределе

нию,завучемвсреднейшколепос.Шат-Та,Икибурульскогорайона. 

Затем11летвСухо-

Падинскойсреднейшколе,Минераловодскогорайона,гдепознаком

иласьсосвоимбудущиммужем,ипоегонастояниюперевеласьвСО

Ш№27поселкаПадинского.Былаучителемрусскогоязыкав7классе

ишкольнымбиблиотекаремпосовместительству,азатемв1981году

ейдоверили1класскоррекции. 

Конечноже,несмотрянаужебольшойопытработы,ейбылотя

желостемипервоклашками,которыенетольконемогличитатьиписа

ть,ноинебылиприученыпросто,посидетьтихоиспокойнонаодном

местебольшеоднойминуты.Сложнобылосконцентрироватьихвни

маниенасебе,натомпредмете,которыйониизучаливданныймомент

.Ноих,самыхпервыхонавспоминаетсособойтеплотой,онипомогли
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ещебольшеразвитьвсебеталантучителя,ипотомвдальнейшем,Нин

еПетровнебылоуженестрашноничего.Вовторомклассеее«детей»б

ылонеузнать,спокойные,дисциплинированные,грамотные,ночего

этостоилоНинеПетровне…Бессонныхночей,многихсилислез.Ате

перь,тееепервенцы,1981года,приезжаютвгостииблагодарятзатотт

руд,усилияидушу,вложеннуювних,благодаряеенастойчивостиите

рпениюмногиеизнихсталивполнеуспешны,впрочем,какимногиед

ругие.ТакихпервоклашекнашаНинаПетровнавыпустилаогромное

количество,имногимонапоказаладорогувжизнь.Кто-

тосталинженером,кто-

товоенным,врачом,бизнесменом,амногие,«заразившись»еехаракт

ером,самивдальнейшемсталиучителямиивоспитателями.Некотор

ыеизнихвернулисьвроднуюшколу.Именносвоимиурокамивначал

ьнойшколе,оназаложилавовсехсвоих«детях»,трудолюбиеиупорст

во,тутягуистремлениекобучениюипознаниюокружающегомира,ч

топрисутствуетвней. 

Учительство-нетруд,аотреченье, 

Умениевсегосебяотдать, 

уйтинадолгийподвигимученье, 

Ивэтомвидетьсветиблагодать. 

Учительство-когдавглазаххолодных 

Зажжетсяпониманиязаря, 

Итыпоймешь:старалсянебесплодно 

Изнанияразбрасывалнезря. 

Осыпанныйцветнымдождембукетов 

Иозаренныйблескомсотенглаз, 

Прими,учитель,несловапривета, 

Ачастьдушиотблагодарныхнас! 
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11класс 

2011г.Деньдетства Многолетназад,НинаПетровнаввелавпрактикунашейшкол

ы«Днидетства»,когда23маявсеучащиеся11классаучатсяпоособой

программе.Их,какивпервыйразприводятвшколуродители,затемте

выпускники,которыезаводилиихвшколуодиннадцатьлетназад,сн

овазаручкуведутвкласс,гдепервыйучительпроводитуроки. 

Детипростообожаютстрогого,нооченьобаятельногопрепод

авателя,аонадушинечаетвсвоихмалышах.НинаПетровна–

фанатсвоегодела. 

Ееобщийучительскийстаж45лет,вМКОУСОШ№27пос.Па

динского31год,завсеэтовремянаграждалимногимиблагодарствен

нымиписьмами,почетнымиграмотами,денежнымипремиямиипам

ятнымиподарками.В2000году,АсташоваНинаПетровнанагражден

анагруднымзнаком«ПочетныйработникобщегообразованияРосси

йскойФедерации»,в2001годуполучилазвание«Ветерантруда».По

состояниюздоровьяв2013годуоставилаработу,нонеперестаетболе

тьзашколуидетей,помогаетнетолькосоветом,ноиделом. 

Еслибнебылоучителя, 
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Тоинебылоб,наверное, 

Нипоэта,нимыслителя, 

НиШекспира,ниКоперника. 

Ипонынебы,наверное, 

Еслибнебылоучителя, 

НеоткрытыеАмерики 

Оставалисьнеоткрытыми. 

ИнебытьбынамИкарами, 

Никогдабневзмыливнебомы, 

Еслибнасегостараньями 

Крыльявыращенынебыли. 

Безегобысердцадоброго 

Небылмиртакудивителен. 

Потомунамоченьдорого 

Имянашегоучителя. 

В.Тушнова 

 
Заведующая 

Крутоярскойсельскойбиблиотекой(филиал№24) 

ПавленкоТ.А. 

 

Заключение 
ЦелыедесятилетияГеоргиевскаяземляпомогалалюдямразн

ыхнациональностейобрестисвоюсудьбу,развиватьроднуюкульту

ру,обогатитьсякультурамидругихнародов;онаучилажителейгори

степейнаходитьобщиеценности,определятьблизкиевзглядынаокр

ужающиймир.Люди,живущиенаГеоргиевскойземле,векзавекомст

ановилисьтерпимее,мудрее.Все,чемсегоднябогат,знаменитрайон,

естьплодынелегкоготруданашихземляков.Именамногихсоставил

иплеядузамечательныхпионероввбольшихималыхделах,свершен

ныхвнашемкрае. 

Нашазадача-

идальшекрепитьдружескиесвязи,жить,уважаяобычаиитрадициид

ругдруга,работатьвоблагопроцветаниянашеймалойродины. 
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Томногое,чтонамхотелосьбысказатьигероямэтогосборник

а,иавторамрассказовивсемнашимземлякамумещаетсяводномрусс

комслове«спасибо». 
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Семь основных принципов толерантности: 
1. Уважение человеческого достоинства всех без 

исключений людей.  

2. Уважение различий.  

3. Понимание индивидуальной неповторимости.  

4. Взаимодополняемость как основная черта различий.  

5. Взаимозависимость как основа совместных действий.  

6. Культура мира.  

7. Сохранение памяти.  
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Календарь толерантности: 
16 ноября - Международный день толерантности. Он объявлен 

ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой 

организации.  

16 ноября – Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила 

Декларацию принципов толерантности  

12 ноября – Сахаровская стипендия по правам человека  

2 декабря - Международный день за отмену рабства  

3 декабря – Международный день инвалидов  

18 декабря – Международный день мигранта  

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития  

23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее 

ликвидации  

1999 год – «Манифест 2000 года в поддержку культуры мира и 

ненасилия»  

2000 год – Международный год культуры мира  

2001-2010 – Международное десятилетие культуры мира т 

ненасилия в интересах детей планеты  

2004 год - Международный год памяти о борьбе с рабством и его 

ликвидации  

2005 год - Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

(A/RES/60/1) года подчеркивает стремление глав государств и 

правительств улучшать благосостояние человека, свободу и 

прогресс где бы то ни было, а также способствовать терпимости, 

уважению, диалогу и взаимодействию между различными 

культурами, цивилизациями и народами. 
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Высказывания и мысли о толерантности. 
 Никто не станет мудрым, не будучи терпимым. - 

Античный афоризм. 

 Умение переносить несовершенство других есть 

признак высшего достоинства. - Г. Винклер.  

 Приучи свой разум к сомнению, а сердце к 

терпимости! - Г. Лихтенберг. 

 Терпимость очень трудная добродетель, для 

некоторых труднее героизма... Наш первый порыв и 

даже последующий - это ненависть ко всякому, кто не 

так думает, как мы. - Ж. Леметр.  

 Непрерывно упражняясь в искусстве выносить 

всякого рода ближних, мы бессознательно 

упражняемся в искусстве выносить самих себя, сто, по 

сути, является самым непонятным достижением 

человека. - Ф. Ницше. 

 Терпимость означает понимание собственного 

несовершенства. - Э. Севрус. 

 Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: 

первое - делать самому то, что он советует делать 

другим, второе - никогда не поступать против 

справедливости и третье - терпеливо переносить 

слабости людей, окружающих его. - Л.Толстой. 

 Каков бы ни был чужой характер, умный сумеет, к 

нему приладившись, подчинить его собственной воле. 

- Хитопадеша. 

 Своим терпением мы можем достичь большего, чем 

силой. - Э.Берк. 

 Что ни случись, мы терпением и волею все 

превозможем. - Вергилий. 

 Горсть терпения стоит больше, чем мешок мозгов. - 

Датская пословица. 

 Настоящий признак, по которому можно узнать 

настоящего мудреца - терпение. - Г. Ибсен.  
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 Основа всякой мудрости - терпение. - Платон. 

 Мудрость человеческая в терпимости. - К. Бини. 

 Вовсе не обязательно, чтобы все люди были велики в 

своих действиях. Величайшим воплощением силы 

часто является простое терпение. - Г. Бушнелл. 

 Мы стоим за терпимость, но терпеть нетерпимость 

чрезвычайно трудно, а терпеть нетерпимое — просто 

невозможно. – Д. Прентис 

 Кто без дела, всегда ему праздник. Терпеньем 

свершается всякое дело.  

 Тот, кто обладает терпением, может обладать всем, 

что пожелает. - Б.Франклин 

 Часто за терпение принимают недостаток энергии. - 

К.Хаббард. 

 Иногда терпение украшает мужчину, как женщину 

украшает скромность, но когда оскорбляют, нужна 

сила, как в любви нужна смелость. - Хитопадеша. 

 

  



 

60 

 

  



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©МКУКЦРБСГеоргиевскогорайона 

 

Ответственныйзавыпуск:СаркисянА.А. 

Составители:МалькоЛ.Ю. 

Компьютернаяверстка:СпасовД.С. 

 

Нашадрес:357807,Ставропольскийкрай,Георгиевскийрайон, 

ст.Незлобная,ул.Ленина,84 

Тел./факс:8(87951)4-23-91 

Эл.почта:biblionez@yandex.ru 

Web-сайт:www.crbs.georgievsk.ru 

 
Печатнаяпродукцияизготовленаврамкахреализациимуниципальнойпрограмм

ыГеоргиевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая 

«Развитиекультурыисохранениекультурногонаследия»на2015год 

mailto:biblionez@yandex.ru
http://www.crbs.georgievsk.ru/

