Великой Победе в Великой Отечественной войне - 75 лет!
КИСЛОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Кисловодская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Ставропольского края является самой
многочисленной и авторитетной
общественной организацией в городекурорте.
На 01 января 2020 года численность
организации составляла 33 005 человек.
Ветеранская организация города-курорта
Кисловодска, занимая активную позицию
в общественных процессах, проходящих среди населения, вносит свой достойный вклад в
формирование здоровой
нравственной атмосферы в городе,
участвует в военно-патриотическом
воспитании подрастающего
поколения кисловодчан, сохранении
у них
исторической
памяти о
героическом

прошлом Родины, о вкладе
кисловодчан в разгром величайшего
зла человечества – фашизма. Мы
считаем это - одним из главных
направлений своей деятельности.
В настоящее время в Кисловодске,
проживают 82 участника и инвалида
Великой Отечественной войны, 9 несовершеннолетних
узников фашистских концентрационных
лагерей, 10 жителей блокадного
Ленинграда.
Среди них:
- ЧЕХОВ Егор Афанасьевич, воевавший на Волховском, Ленинградском, 2-ом
Белорусском фронтах; награждённый орденом Славы 3-й степени, орденом
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За Боевые Заслуги» - дважды, «За
Отвагу» и рядом других правительственных наград.
- ЛИТВИНЕНКО Алексей Захарович, награжденный орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1-ой степени, медалью «За Отвагу» и рядом других правительственных
наград.
- МИНЕЕВ Павел Александрович, награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1-ой степени, а также медалью «За Отвагу».В 1943-ем году
после тяжелого ранения, находился на излечении в одном из
эвакогоспиталей Кисловодска. Уже в послевоенные годы,
за доблестный мирный труд награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «Шахтерская Слава 3-ей
степени».

- САМОРОДОВ Михаил Александрович,
награждённый орденом Славы 3-й
степени, орденом Отечественной войны
1-ой степени, медалью «За Отвагу» и
рядом других правительственных
наград.
Более 7-ми тысяч человек насчитывает
категория ветеранов, относящихся к
«Детям войны».
Достойно встречая 75-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, кисловодчане приняли
участие во всех краевых и всероссийских акциях:
«Знамя Победы», «Сад Победы», «Бессмертный полк онлайн», «Свеча памяти» и ряде других.
Мы начали и продолжаем мероприятие по установлению
и увековечению судьбы и подвига 52-ой танковой
дивизии - нашей дивизии, которая 22 июня 1941 года
дислоцировалась в городе Минеральные Воды, а уже 29 июня, доукомплектованная до штата
военного времени офицерским, сержантским и рядовым составом из жителей
Кисловодска, Пятигорска, Минеральных Вод,
Ессентуки и всех остальных, прилегающих
территорий, погрузилась в 38 эшелонов и убыла
на оборону столицы нашей Родины – город
Москва. Там она и погибла в Вяземском котле в
составе оперативной группы генерала Болдина,

вместе со своим командиром Героем Советского Союза Михайловым
Григорием Михайловичем и со многими нашими земляками, которых мы до
сих пор считаем пропавшими без вести.
Кисловодчане гордятся своими предками, внесшими неоценимый вклад в
достижение Победы в Великой Отечественной войне как на полях сражений,
так и героическим трудом в госпиталях, в учреждениях и организациях
города!

Кисловодчане – в проекте «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Вечная Вам Слава, дорогие
земляки!

