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Экскурсия 
 к мемориалу 
«Воинское кладбище» 
 



Воинский мемориал возник в 1941 году. Здесь хоронили 

бойцов и офицеров, погибших от ран в госпиталях 

 



 Воинское кладбище стало 
формироваться в 1941 
году. Здесь хоронили 
бойцов, офицеров, 
курсантов, командиров, 
неизвестных солдат. Всего 
захоронено 670 солдат. 

 Воинский мемориал 
украшен небольшими 
скульптурными 
памятниками. Это 
барельеф "Помним и 
скорбим» 



На этой доске 
написана маленькая 
история про военное 
время в Пятигорске. 
Кладбище 
официально было 
открыто  в 1975 году 
9 мая, к 30-летию 
Победы 



При входе в 
мемориал с 
левой стороны 
установлена 
пушка-гаубица 
калибра 122. 



 На правой  подпорной стене 
установлены памятники  солдатам 
Советской Армии разных родов 
войск 

летчик моряк 

пехотинец 
медсестра 



 С левой стороны 
мемориал воинам с их 
фотографиями. 

По середине звезда 
разорвана. Это означает 
гибель воинов. 
Звезда мигает красным 
цветом. 



 В первой аллее кладбища похоронены курсанты и 
командиры Полтавского танкового училища. В 1942 году 
это училище находилось в Пятигорске. Оно готовило 
высших техников для артиллерийских частей. В момент 
захвата города фашистами курсантов здесь было 
немного. Под руководством капитана-инженера Н. М. 
Самушенко они отступили за Подкумок. На следующий 
день отряд под командованием лейтенанта Германа 
Пестова на бронированном тягаче прорвался в 
расположение противника, расстреляв боезапас, он 
устремился за Подкумок. Был предпринят второй рейд. 
Однако на этот раз внезапности не было, фашистский 
танк дважды попал в тягач. Лейтенант Герман Пестов 
был убит. Жители похоронили его рядом с тягачом. 
После освобождения города от фашистов останки  

 Г. Пестова были перезахоронены на братском 
кладбище. 

http://kmvline.ru/kmv/10.php


партизан 

подпольщица 

танкист 



Напротив  барельефа 
"Танкист" стоит Танк Т-34. 





В центре крыши 
изображения дота 
вырезана 
пятиконечная звезда - 
символ воинской 
доблести. Тут звезда 
разорвана тоже. Это 
означает гибель 
воинов. 



Вечный огонь 



В верхней части мемориала – 

фигура скорбящего воина с 

надписью : «Вечная слава 

землякам-добровольцам, 

отдавшим жизнь за Отчизну».  

У самой ограды братская 

могила 24-х воинов Советской 

Армии, погибших в период 

фашистской оккупации 

Пятигорска. Это были раненые, 

которых не могли эвакуировать 

из госпиталей и они остались 

без медицинской помощи. 



Ради счастья и жизни на свете,  

Ради воинов, павших тогда,  

Да не будет войны на планете,  

  Никогда! Никогда! Никогда! 

Пусть солнце утопит всю землю в 
лучах ! 

Пусть мирные звезды сияют над ней! 

Пусть дышится глубже, спокойней, 
вольней! 

Пусть! Пусть! Пусть 
 


