
К вам обращаются представители младшего  поколения, учащиеся МОУ 
СОШ № 12 города Новоалександровска Новоалександровского района 
Ставропольского края.

В истории Ставропольской земли, в том числе и Новоалександровского 
района, отразилась вся жизнь нашего Отечества. Основателями 
Ставрополья по праву считаются А.В.Суворов, великий русский полководец, 
за всю жизнь не потерпевший ни одного поражения, в 1778-1779 годах 
руководивший строительством Ставропольской крепости, и 
Г.А.Потемкин, русский государственный и военный деятель, дипломат, по 
приказу которого седьмое селение Азово-Моздокской линии стало 
именоваться Ставрополем. При крепостях всей оборонной линии стали 
образовываться поселения и станицы. Дата рождения станицы Ново-
Александровской уходит в 1804 год. Воинская доблесть наших предков – 
казаков ярко проявилась в период русско-турецкой, Кавказской и Первой 
мировой войн. 

Ещё большей славой покрыли себя сыны Ставрополья в огне Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Край был важным источником 
снабжения Красной армии людскими резервами, снаряжением и 
продовольствием. В армии и на флоте воевали более 320 тысяч бойцов и 
командиров. Орденами и медалями награждены 220 тысяч воинов, из них 206 
удостоены звания Героя Советского Союза и 46 стали кавалерами трех 
орденов Славы. 

Из Новоалександровского района свыше 10 тысяч ушли на фронт, из них с 
полей сражений не вернулись 5040 человек. Районный центр станица Ново-
Александровская, ныне город Новоалександровск, потерял 1858 защитников 
Родины. За время оккупации с августа 1942 по23 января 1943 года в 
Новоалександровске оккупантами было уничтожено более полутора тысяч 
человек. С жестокими боями была освобождена новоалександровская земля.  

Имена прославленных воинов остаются в истории в качестве образца 
патриотизма и высокого гражданского долга, их боевой путь отмечен 
высокими правительственными наградами: М.Г.Владимиров – награжден 
высшей степенью отличия – Золотой Звездой с присвоением звания Героя 
Советского Союза, И.М.Калиничев - полный кавалер ордена Славы, имеет 
орден Красной Звезды, М.С.Зубцов награжден орденами Красной звезды 2-й и 
3-й степени, И.С.Жудинов – орденами Ленина и Красной Звезды, 
А.Д.Кистенев –двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Александра Невского, орденом Красной Звезды.

Мы свято помним о том, что наши земляки отдали свои жизни за то, 
чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо, чтобы наши дети и 
внуки не слышали свиста пуль и разрывов снарядов, не познали ужасов 
беспощадной войны.
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Дорогие военнослужащие!



И те награды, которые завоевали наши дорогие ветераны - лишь малая 
часть благодарности всей страны и каждого её гражданина за подвиги, 
совершённые в эти сложные военные годы, и за то рвение, отвагу, 
бесстрашие, с которыми они сантиметр за сантиметром отвоёвывали 
возможность жить в своей стране, под мирным небом и на родной земле.

Без прошлого нет сегодняшнего дня, без сегодня нет завтра, без завтра 
нет будущего. Мы хотим, чтобы вы так же, как и мы, молодое поколение, 
любили эту землю, эти родные улицы, политые кровью наших дедов и 
прадедов. 

Ведь наше будущее связано с вашим настоящим, которое  надеемся вы 
пронесёте для нас сквозь времена и годы. Мы, новоалександровцы, обещаем 
вам, как люди будущих поколений, с искренним призывом беречь Великую 
Россию, духовный оплот всей человеческой цивилизации!

Мы заложили эту капсулу в преддверии празднования Дня Защитника 
Отечества, в 72-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны.  
Мы верим, что наша славная история не забыта и как эстафета памяти 
будет передана вами следующим поколениям и уже ваши потомки смогут 
прочесть такое послание через сто-двести лет.

Мы вручаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и 
стремления.

Мы  благодарны вам за службу в вооруженных силах Российской 
Федерации. Желаем вам хорошей службы, здоровья, творческих успехов и 
надежного тыла.

Когда мы вырастим, то также  хотим служить в армии, посвятить 
свою жизнь Отчизне, как и вы, наши старшие товарищи. 

Мы  желаем вам, чтобы годы, отданные на защиту Родины, были самые 
интересные и запоминающиеся в вашей биографии. 
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