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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
уведомляет, что 

15 ноября – последний срок внесения арендной платы 
за землю в 2014 году. 

Арендаторам земель надлежит произвести платежи за 4-й квартал и погасить имеющуюся 
задолженность за предшествующие периоды.

Напоминаем, что за каждый день просрочки начисляется пеня! Недобросовестных арендато-
ров ожидает взыскание задолженности в судебном порядке. 

Телефон для справок 94-26-04.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 15 – 21 ноября
Антициклон, сформированный в умеренной воздуш-

ной массе, обусловивший на Ставрополье достаточно теп-
лую, сухую погоду, покидает территорию края. Его место 
в атмосфере займет другой антициклон, но уже холодный,  
арктический.

15 ноября осадки маловероятны, ночью и утром возможен ту-
ман. Ветер будет юго-восточный 4–7 м/с, температура воздуха но-

чью 0°...+2°, днем +9°...+11°, атмосферное давление около и немного ниже нормы.
16 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, туман, морось, ветер восточный 

7–10 м/с, температура воздуха ночью около 0°, днем +5°...+7°. Атмосферное давление немного 
выше нормы и будет расти.

17 ноября облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-восточный 
8–11 м/с, порывами 13-16 м/с, температура воздуха ночью 0°...-2°, днем +2°...+4°. Атмосферное 
давление будет повышенным.

18–20 ноября обойдется без существенных осадков, не исключены утренние туманы, со-
хранится порывистый юго-восточный ветер. Столбики термометров покажут ночью -2°...-4°, 
днем +1°...+3°. Атмосферное давление будет повышенным, 20 ноября начнет падать.

21 ноября восточный ветер ослабеет до 8–11 м/с, появятся условия для осадков. Темпе-
ратура воздуха ожидается ночью около 0°, днем +4°...+6°, атмосферное давление приблизится 
к норме. Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

СТАВРОПОЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 
ТРОЛЛЕЙБУСНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

была проведена инвентаризация линий волоконно-оптических кабелей, 
расположенных на опорах контактной сети троллейбуса по ул.Мира, 335. 

В ходе инвентаризации были обнаружены бесхозные 4 кабеля ВОК. Просим собствен-
ника ВОК произвести маркировку данных кабелей в срок до 20.11.2014 г. В случае  
невыявления собственника данного ВОК кабели будут демонтированы.

28 ноября
11.00 Концерт-поздравление «Единс-

твенная моя». Дом культуры «Мир», ул. Се-
рова, 420.

11.00 Праздничное чаепитие «И душа 
оживёт, материнской любовью согрета». Ки-
ноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

12.00 Праздничная программа «Мы бу-
дем вечно прославлять ту женщину, чье имя 
мать». Библиотека № 6, ул. Серова, 422.

12.00 Литературно-музыкальное ме-
роприятие «Мы будем вечно прославлять 
ту женщину, чье имя – Мать!». Советы мик-
рорайонов № 10, №32 Ленинского района,  
ул. Серова, 422.

12.00 Праздничное мероприятие «Единс-
твенной маме на свете». Комната школьника 
Промышленного района, ул. Родосская, 3.

13.00 Кинопоказ художественного филь-
ма «Мачеха». Киноклуб «Пионер», ул. Ок-
тябрьская, 101.

14.00 Концертная программа «Мамино 
сердце». Ставропольский городской Дом 
культуры, просп. Октябрьской Революции, 4.

14.00 Праздничное мероприятие «Как 
прекрасно слово «Мама». Филиал СЦСБС 
№10, ул. Доваторцев, 29.

15.00 Городской праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. Ставропольский 
Дворец детского творчества, ул. Ленина, 
292.

15.00 Конкурс рисунков «Мамина улыб-
ка». Комната школьника Промышленного 
района, ул. Серова, 4/2.

15.00 Праздничное мероприятие «Покло-
нись до земли своей матери…». Помещение 
для работы с населением Промышленного 
района, ул. Пржевальского, 2.

17.00 Праздничный концерт «Пусть всег-
да будет мама!». Детская музыкальная шко-
ла № 5, ул. Гоголя, 36а.

18.00 Концерт духового оркестра концер-
тно-творческого объединения «Аккорд» «Ме-
лодии Кавказа».  Детская школа искусств,  
ул. Дзержинского, 231.

Фотоконкурс «Мама милая моя». Центр 
детского творчества Промышленного райо-
на, пр. Юности, 20.

29 ноября
12.00 Праздничная концертная програм-

ма ансамбля «Казачий пикет» «Милой, до-
рогой, единственной». Гимназия № 25, пер. 
Зоотехнический, 6.

14.00 Кинопоказ художественного филь-
ма «Аннушка». Дом культуры «Ставрополец», 
ул. Трунова, 71.

15.00 Лирический вечер «Низкий пок-
лон вам, солдатские мамы». Музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов «Па-
мять», ул. Шаумяна, 45/1.

Первенство города Ставрополя по спор-
тивной гимнастике. Детская юношеская 
спортивная школа №3, пр. К.Маркса, 15.

Кубок по бильярдному спорту среди 
учащихся образовательных учреждений.  
Детская юношеская спортивная школа по 
бильярдному спорту, пр. К.Маркса, 68.

30 ноября
13.00 Кинопоказ мультфильма «Моя 

мама самолет». Дом культуры «Мир», ул. Се-
рова, 420.

14.00 Кинопоказ художественного филь-
ма «Евдокия». Киноклуб «Чапаевец», пр. Ча-
паевский, 21.

16.00 Праздничная программа «Самой 
дорогой и любимой». Дом культуры «Ставро-
полец», ул. Трунова, 71.

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МАТЕРИ

Все началось с заманчивого пред-
ложения моего закадычного 
дружка Кольки Воронкова. Инте-

ресно, почему это взрослые мужики и 
парни так любят курить? А если и нам 
попробовать, что за удовольствие они 
получают? На мои робкие возражения, 
что мама будет ругаться, друг веско за-
явил: «Мы что, маленькие, скоро десять 
«стукнет»!». Хотя до десяти лет нам было 
ещё ждать и ждать, этот аргумент меня 
убедил. Своё решение мы воплотили в 
жизнь сразу же. За табаком дело не ста-
ло – в каждом огороде росли пышные 
кусты самосада с широкими листьями 
и жёлтыми цветочками-кувшинками. 
Практически во всех дворах, где были 
мужчины, висели на бечёвках пожел-
тевшие гирлянды табачных листьев. Так 
что взял сухой лист, помял, завернул в 
клочок какой-нибудь бумаги –  и готово. 
Однако у нас с другом это «готово» долго 
не получалось – то бумага не хотела пре-
вращаться в самокрутку, то высыпалась 
табачная крошка. А когда всё получилось 
хорошо и мы первый раз в жизни хвати-
ли табачного дыма, нам стало совсем не 
хорошо. Долгое время мы были под впе-
чатлением первого опыта и не горели 
желанием его повторить. Но вскоре на-
чали возвращаться с фронта мужчины, 
которые курили щегольские папиросы и 
лихим щелчком выбрасывали огромные 
«бычки», тем самым как бы приобщая 
мальчишек к залихватским манерам на-
стоящих курильщиков. Мне лично охота 
на «бычки» совсем не нравилась, да ведь 
все пацаны так делали...

За нашим огородом стояла «пило-
рама» – высокие раскоряченные дере-
вянные козлы, на которых распиливали 
брёвна на доски. Клали на верх козел 
бревно, крашенным в саже шнуром от-
бивали ровные полосы – след для рас-
пила – один человек становился сверху, 
другой – снизу, и тянули каждый на себя 
большую продольную пилу с огромными 
зубцами, вверх-вниз, распуская бревно 
на несколько ровных досок. Я с любо-
пытством смотрел на слаженную работу 
пильщиков, на струйку опилок, сыпав-
шихся из-под хищных зубов пилы, таких 
пахучих и мягких на ощупь. Когда с брев-
ном было покончено, рабочие сложили 
доски для просушки и сели отдохнуть. 
Они свернули «козьи ножки» и с види-
мым удовольствием затянулись табач-
ным дымом. Увидев, что я с интересом 
рассматриваю их цигарки, один из рабо-
чих смастерил самокрутку и протянул её 
мне. Польщенный вниманием взрослых, 
я не смел отказаться и, взяв цигарку дву-

ДЕТИ ВОЙНЫ

ДАВАЙ ЗАКУРИМ... 
(отрывки из документально-художественной повести «СЛЕД НА ЗЕМЛЕ»)

Наверное, мало найдётся мужчин, 
которые в детстве хотя бы раз не поп-
робовали курить. Из любопытства, за 
компанию с друзьями, пофорсить пе-
ред девчонками, да мало ли найдётся 
причин для оправдания детского лег-
комыслия. В Архиповском почти все 
ребята прошли через этот соблазн, но, 
к счастью, не все стали по жизни заяд-
лыми любителями табака. К последним 
относимся и мы с братьями – распро-
щавшись с детством и юностью, расста-
лись и с этой нехорошей привычкой...

мя пальцам, вдохнул дым в себя. В ту же 
секунду у меня перехватило дыхание, я 
закашлялся, слёзы залили лицо, закру-
жилась голова и резко затошнило. Ока-
залось, решив подшутить надо мной, му-
жики завернули в бумагу опилки, дымом 
от  которых я чуть было не задохнулся. Я 
еле доплёлся до дома и всё рассказал 
маме. Та, приведя меня в чувство и отру-
гав как следует, побежала разбираться с 
шутниками...

В школе, как и большинство учеников, 
я на переменках покуривал то в кустах, то 
в туалете, хотя мне не очень нравилось 
это делать – постоянно подташнивало 
и болела голова. Но совсем отказаться 
от курения было нельзя – ребята будут 
смеяться. Успешно окончив десятилет-
ку и имея хорошие практические навыки 
работы с кинопередвижкой, я стал по-
мощником киномеханика. В ожидании 
призыва в армию я ездил по сёлам, «кру-
тил кино», вместе со зрителями смеялся 
и переживал за экранных героев, мне 
льстило, когда люди благодарили, де-
вушки угощали семечками, а мужчины 
протягивали пачки с папиросами, теперь 
я мог открыто и не стесняясь курить хоть 
цигарки, хоть папиросы, но только хоте-
лось мне этого не очень и не всегда...

На службу в армию я ушел во вто-
рой половине августа 1956 года. 
Проделав путь от Будённовска до 

Ставрополя, наша команда, изначально 
состояшая из шести человек, заметно 
увеличилась, и из Ростова уже вышел 
целый состав из товарных вагонов, за-
полненных новобранцами. По пути к 
составу прицепляли ещё вагоны с буду-
щими солдатами, и он увеличился так, 
что от Комсомольска-на-Амуре его та-
щили два паровоза – спереди и сзади. 
Как сейчас вижу участок Транссибир-
ской магистрали, по которой изогну-
той железной двуглавой змеёй ползёт 
товарняк, в теплушках которого распо-
ложилась разношерстная толпа моло-
дых оборванцев – будущих защитников 
страны. За Уралом стало совсем холод-
но, мы мёрзли, чтобы согреться, жались 
друг к другу и постоянно курили. Я был 
в одной вельветовой рубашке, которая 
никак не хотела держать тепло. Но голь 
на выдумку хитра – на одной из остано-
вок кто-то нашел длинную проволоку, её 
согнули крючком, и, когда состав сбав-
лял ход у переездов и на полустанках, 
мы старались зацепить хоть какую-ни-
будь одежду, висевшую на ограждении 
около путей. Однажды мне повезло, я 
«выловил» грязную, сильно промаслен-

ную телогрейку путевого обходчика. В 
ней было так тепло!..

После пятикилометрового марш-
броска от Советской Гавани до сборно-
го пункта, размещавшегося в одном из 
множества бараков печально известного 
ГУЛАГа, хотелось только одного – упасть 
где-нибудь и лежать так без движения 
долго-долго. Но сопровождавшие нас 
сержанты разрешили только покурить 
несколько минут перед размещением по 
казармам. Никогда я так не жалел, что 
перекур такой короткий!..

На сборном пункте призывников 
собралось более двадцати тысяч. 
Время от времени сюда приезжа-

ли «купцы» и увозили команды по воин-
ским частям. В ожидании своей очереди 
мы ходили на хозработы: заготавливали 
дрова для кухни и бани, расчищали снег, 
убирали в конюшне. Наконец дождались 
– нашу команду отправили в порт Ванино 
и погрузили на большой теплоход «Пала-
на». Со времени отплытия для меня на-
чались мучительные испытания. Старое 
судно скрипело и трещало каждым сво-
им суставом, каждой косточкой, угро-
жая сейчас же развалиться под ударами 
пятиметровых волн и уйти под воду, где 
тишина и покой. Измученные, мы искали 
место, где меньше укачивало, и не нахо-
дили такого. У меня и моих попутчиков 
началась морская болезнь – нас посто-
янно тошнило, рвало, кружилась голова 
и не держали ноги.

Из-за шторма порт Холмск на Сахали-
не был закрыт. Несколько суток «Палана» 
вынуждена была болтаться среди бушу-
ющих волн, мы поневоле стали узника-
ми океана, с нетерпением ожидая конца 
невыносимых страданий. Наконец дали 
«добро», корабль вошел в порт и изму-
ченных солдат выпустили из трюма. Мы, 
шатаясь, еле сдерживая рвотные позы-
вы, под гром музыки духового оркестра 
сошли на долгожданную землю, которую 
я решил никогда не покидать, так как ещё 
раз вынести морское путешествие у меня 
вряд ли хватит сил...

Для меня это первое в жизни пла-
вание по бушующему океану стало 
временем окончательного расстава-
ния с и так неустойчивым желанием 
курить «по-взрослому». От одной 
только мысли о табаке меня выво-
рачивало наизнанку, и я поклялся, 
что никогда в жизни не буду курить. 
Свою клятву я сдержал...

Вениамин ГНЕЗДИЛОВ.


