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V . / реди исторических городов России Став
рополь — молод: ему немногим более 200
лет. Но для меня он не сравним ни с каким
городом Европы, где побывал я в годы Вели
кой Отечественной войны. Наш город, пре
красно «обрамленный» природой — богат ис
торией, традициями, героическим прошлым
и дружбой живущих в нем народов.
А еще богат он «жемчужным ожерельем»
исторических памятников, украшающих го
род и особенно его исторический центр — Ок
тябрьский район. На территории района око
ло трехсот памятников истории, культуры и
архитектуры, и все они получают должное
внимание.
Основное священное место — это Крепост
ная гора, где когда-то была крепость, постро
енная с участием А.В.Суворова, и откуда
ушел последний драгунский полк на Отече
ственную войну 1812 года. На Крепостной го
ре находится мемориал «Крепостная стена»,
а его часть, «Суворовская палатка» — это па
мятник А. В. Суворову.
В честь основания города Ставрополя ус
тановлен Каменный крест, а неподалеку от
него «Буденновец» — памятник славы геро
ям — борцам за Родину.
В ноябре 1967 года по проекту скульпто
ров, братьев М.Е. и Л.Е.Роберманов
сооружен Мемориал «Огонь Вечной Славы»
и братские могилы воинов, отдавших свою
жизнь за Отечество, за свободу и независи
мость Родины на земле Ставропольской.
Здесь же, на Крепостной горе, открыт па
мятник генералу армии И.Р.Апанасенко. В
1991 году решением горисполкома «О прида
нии Ставропольскому историко-культурно
му центру статуса заповедной территории и
объявлении ее землей историко-культурного
наследия» исторической территории придан
статус историко-культурного наследия.
Вопросы сохранения и реставрации памят
ников и памятных мест на строгом контроле у
Михаила Владимировича Кузьмина — главы
краевого центра, депутата Ставропольской
краевой государственной думы, по инициати
ве которого в последние годы восстановлены
и реконструированы памятники архитекту
ры исторического центра.
Глава Октябрьского района — Виктор Ни
колаевич Карлов — большой друг Ставро-
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Из века в век

Генерал как бы «приглашает» вас прой
тись по полуторакилометровому «чуду
природы», по прекрасной аллее до камен
ного Креста, поставленного в честь основа
ния города.
Руководство района, священнослужите
лей, членов общества охраны памятников ис
тории и культуры объединяет великая лю
бовь к сохранению и приумножению куль
турно-исторического наследия (завершена
надстройка Успенской церкви, памятника
архитектуры XIX века, проведены работы по
благоустройству территории кладбища при
Успенской церкви и др.).
В связи с завершением работ по обустрой
ству источника преподобного Серафима Са
ровского был проведен крестный ход горо
жан от архиерейского подворья до источни
ка, во главе с владыкой Гедеоном.
Выполнены ремонтно-реставрационные
работы памятника архитектуры, бывшей ап
теки Байгера — красивого здания в цент
ральной части города. Намечены ремонтно
реставрационные работы памятника X X ве
ка по улице М.Горького, 49.
Постановлением главы районной админис
трации памятники и братские могилы закреп
лены за шефствующими предприятиями и уч
реждениями. За особо добросовестное отноше
ние к памятникам руководители шефствую
щих предприятий постоянно поощряются.
В 2000 году было обустроено и благоустро
ено братское захоронение на Октябрьском го
родском кладбище. Раньше это место было
запущенным, потому что там хоронили в го
ды гражданской войны и красноармейцев, и
белогвардейцев. Теперь общество нашло в се
бе силы к заочному примирению защитников
Отечества, по-разному понимавших свой
долг и честь.
Замечательна и полезна в нашем городе
традиция, прочно вошедшая в жизнь, —
ежегодно отмечать Дни города под девизами
«Город замечательных людей», «Из века в
век» и др. Это не только звучные названия,
несущие в себе большой эмоциональный за
ряд. Местная газета ведет постоянную рубри
ку «Замечательные люди города». А под руб
рикой «Из века в век» мы видим фотоснимки
памятников истории и архитектуры нашего
города, нередко узнаем много нового об исто
рии нашего наследия. Очень важно сейчас,
когда еще многое сохранилось, воспитывать
молодежь на чувстве уважения и любви к
своему прошлому, утвердить в ее сознании
простую истину, что исторические памятни
ки — это живые свидетели героического про
шлого нашего народа, придающие уверен
ность в себе, порождающие созидательный
порыв. Наша сила — в чувстве гордости за
Родину, в чувстве боли за трагические мо
менты в ее судьбе. Живую историю России
надо передавать из века в век.

польского краевого отделения Всероссийско
го общества охраны памятников истории и
культуры, делегат VII съезда ВОООПИиК в
1997 году.
Руководители города и района при полном
понимании населения проявили твердость в
принятии решения о восстановлении Тиф
лисских ворот, разрушенных в 1930-е годы.
Восстановленная Триумфальная арка радует
горожан и гостей, как и 100 лет назад.
От Тифлисских ворот можно пройти по
главному ставропольскому проспекту, кото
рый теперь назван архитектурно-парковым
Ансамблем имени генерала А.П.Ермолова,
героя Кавказской войны. Здесь ему установ
лен бюст.

СТАВРОПОЛЬ
Вениамин Ащеулов
Как встарь пикеты — всюду тополя,
Горят цветы, как зарево в запруде.
Он озирает горы и поля
Глазами доброты взамен орудий.
Уже давно ни рвов, ни крепостей,
Все меньше, меньше каменных заборов.
Радушно он приветствует гостей
И славится, как хлебосольный город.
Следы войны далекой старины
Растаяли, как восковые свечи,
И лишь остаток крепостной стены
Уносит нашу память к прошлым сечам.
Он величаво устремился ввысь,
Начав разгон с проулочков бугристых,
Как бы неся возвышенную мысль
Прошедших здесь этапом декабристов.
Гордится тем, что здесь бродил в тиши
Великий Пушкин с музами своими,
И потому присвоил от души
Одной из улиц пушкинское имя.
Зато мой город с гордостью донес
Во всех оттенках голос возмущенный —
В приезд царя Одоевского тост
От имени на гибель обреченных.
Все прошлое, что в памяти людской,
В его водовороте не ветшает,
А в даль течет стремительной рекой
И над обычным душу возвышает.
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