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В годы Великой Отечественной войны на фронт добровольцами 
и по мобилизации для борьбы с немецкими захватчиками ушли 

более 22 тысяч пятигорчан. 
 



Госпитальная  палата 



Военные медики 



Раненые слушают новости с фронта 



Немецкие самолеты над Кавказскими 
Минеральными Водами 



Бои за город 



Немецкая колонна направляется в 
Пятигорск. 

 



Неметские войска у горы Бештау 



На улицах города 



Улица Чкалова 



Лермонтовская галерея 



Вид на Академическую Галерею 



Парк «Цветник» 



Мирное население в плену у 
немцев 



В этом здании находилось Гестапо 
во время ВОВ 





Нина Попцова – герой подполья 
Прощальное письмо Нины 6 января 1943 г. 

Прощай, мамочка! Я погибаю... Не плачь обо  я 
погибаю одна, но за меня погибнет много 
[врагов]. 

Мама! Придет наша родная Красная Армия, 
передай ей, что я погибла за Родину. Пусть 
отомстят за меня и за наши мучения. 

Мама, милая! Еще раз прощай... ведь больше мы 
с тобой не увидимся. Я погибаю... 

А как хочется жить! Ведь я молодая, мне всего 
20 лет, а смерть глядит в глаза... 

Как мне хотелось работать, служить для 
Родины!... 

Но эти варвары, убийцы... Они отнимают у нас 
нашу молодую жизнь. 

Я сейчас нахожусь в смертной камере, жду с 
минуты на минуту смерти. Они кричат 
нам: «Выходите», идут к нашей камере, 
это… 

Ой, мама! Прощай! Целую всю семью последний 
раз, с последним приветом и поцелуем... 

                           Нина Попцова. 

 







Гостиница «Бристоль» 



Здание Бальнеологического 
института 



. 

Памятники и памятные 

места Великой 

Отечественной войны. 

Пятигорск . 



Стела в честь 25-летия освобо-
ждения Пятигорска 

    обелиск в память 
25-летия 
освобождения 
Пятигорска от 
фашистских 
захватчиков. 11 
января 1943 г. 
город был очищен 
от оккупантов 
соединениями 37-
й армии под 
командованием 
генерал-майора 
П.М. Козлова. 

 



Аллея Славы. Комсомольский парк 



Братская могила жертв фашистской 
оккупации  



Мемориальный комплекс «Огонь 
Вечной Славы» 



«Огонь Вечной Славы» 



Аллея Героев 



 «Чаша материнских слез» 
 



Братская могила 



Воинский мемориал 



Фигура 
скорбящего 

воина 
 



Символ воинской доблести 



Орудия 
Победы 



Они сражались за Родину! 



 Памятник Нине Попцовой 
 



Мемориал  
«Учителям, 
учащимся, 
павшим за 

Родину в 
1941 – 1945 

г.г.» 
 

https://www.war.ekimovka.ru/photo/pamjtniki/pytigorsk/Ychiteljm_1.jp


Парк Победы 



Парк Победы 


