
Дорогие ребята! 
 

Все дальше уходят в историю грозные 

годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Наша страна в семидесятый раз 

празднует день Великой Победы. Судьбы 

миллионов наших соотечественников опалила 

эта самая страшная в истории человечества 

война. Все меньше и меньше остается солдат 

той великой войны.  

В нашем городе есть еще Ветераны, 

знающие о той войне не понаслышке, 

прошедшие дорогами войны с честью, не 

жалея сил и жизни, приближавшие великий 

праздник Победы.  

Представляем вашему вниманию 

ессентукских поэтов-фронтовиков, 

произведения которых посвящены событиям 

той войны. Это люди того поколения, чья 

молодость пришлась на суровые годы 

Великой Отечественной войны. Они остались 

в живых, чтобы сохранить священную память 

о тех, кто не вернулся.  

В память о Великой Победе отложите 

свои дела, прочтите эти книги.  

 

Скорик Владимир 

Иванович (1922-2015) 
Родился на Украине в 

Черниговской области. С 

1935 проживал на КМВ. 

Окончил среднюю школу в 

Мин-Водах. Старший 

лейтенант командир 

санвзвода стрелкового 

батальона Владимир 

Иванович освобождал 

Кавминводы, с боями прошел до Австрии. 15 

лет он прожил в Ессентуках. Член Союза 

писателей России. 
  

1. Скорик, В.И. Версты, версты военной 

поры…: стихи /В.И.Скорик. – Ставрополь 

«ЮРКИТ», 1998. 
 

2. Скорик, В.И. Герои! История даст вам 

оценку!: мемуары /В.И.Скорик. – 

Железноводск, 2011. 

 

Цирульников Лев 

Герасимович  

(1925-2003) 
Родился в г. Кизляре. С 

октября 1941 г. начал 

воевать будучи 

девятиклассником, в составе 

комсомольского 

истребительного батальона. 

С августа 1942 г. связистом 

317-й стрелковой дивизии прошел боевой 

путь от Кавказа до Праги, был тяжело ранен. 

За боевые подвиги награжден орденом 

Боевого Знамени, медалями «За оборону 

Кавказа», «За отвагу» и др. После войны Лев 

Герасимович работал в колхозе, заочно 

учился на филфаке Грозненского 

пединститута, потом был учителем русского 

языка и литературы, корреспондентом, 

директором детского дома. Последние годы 

жизни прожил в Ессентуках, где, будучи на 

пенсии, вел очень активную общественную 

жизнь - поддерживал постоянную связь с 

учащимися школ и трудовыми коллективами. 
 

1. Цирульников, Л.Г. Дорогами лихолетья: 

рассказы /Л.Г.Цирульников – Минводы: 

«Кавказская здравница», 1997. 

2. Цирульников, Л.Г. Высоты: стихи, песни, 

поэмы /Л.Г.Цирульников. – Минводы: 

«Кавказская здравница». 1995. 

 

Козлов Андрей 

Георгиевич (1923)  
Родился в с. 

Правокумском. После 

окончания школы в мае 

1941 г. был включен в 

список курсантов и 

направлен в 25-ю 

отдельную учебно-

тренировочную 

авиационную эскадрилью в г. Моздоке. 

Воевал на Брянском фронте. В октябре 1943 

г. был переведен в авиачасть на 2-й 

Прибалтийский фронт. За проявленный 

героизм награждён орденами Красного 

Знамени и Отечественной войны I степени. С 

октября 1944 г. до 30 мая 1945 г. служил в 

отдельном учебно-тренировочном авиаполку 

15-й Воздушной армии, где пилотировали 

истребители ЯК-7 и ЯК-9. 

В 1959 году окончил двухгодичный вечерний 

университет марксизма-ленинизма при 

иркутском Доме офицеров. Трудился на 

разных должностях, руководящей и 

партийной работе. С августа 1960 года он с 

семьёй и проживает в Ессентуках. С 1982 г. 

председатель общества «Пчеловод». 

Находится на пенсии и активно занимается 

общественной работой, член президиума 

городского Совета ветеранов. 
 

1. Козлов, А.Г. Повесть ветерана /А.Г. Козлов 

– Ессентуки, 2013. 

 



Тихомиров Иван 

Александрович (1923) 
Родился в г. Владикавказе. 

Сразу после окончания 

школы призвался в 

Красную Армию. Окончив 

Камышинское танковое 

училища, участвовал в 

боевых действиях на 

Сталинградском фронте в 

качестве командира танка Т-34. В марте 1943 

года назначен командиром автовзвода в 

артиллерийский дивизион на Юго-Западный 

фронт. Его боевой путь прошел по 

территориям Украины, Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии, Австрии, в последней 

стране он и встретил День Победы.  

После демобилизации из армии Иван 

Тихомиров поступает в 1948 году в Северо-

Кавказский горно-металлургический 

институт, который оканчивает в 1953 году по 

специальности горный инженер-геолог. 

Работал Иван Александрович в разных 

уголках Советского Союза, потом в геолого-

съемочной экспедиции Северо-Кавказского 

геологического управления, а также в 

Монголии, Иране, Алжире. С 1983 года Иван 

Александрович находится на пенсии и 

активно занимается общественной работой. 

Он почетный гражданин города, член 

президиума городского Совета ветеранов  

 

1. Тихомиров, И.А. Далекое и близкое: 

сборник стихов к 70-летию Великой Победы 

/И.А.Тихомиров  – Ессентуки, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждали этот день четыре года,  

К нему мы шли сквозь шквал огня и дым 

И, падая на амбразуры дотов, 

Мы верили: дойдем и победим…  

 

Европа русской поклонилась силе,  

Нам руки целовал простой народ.  

И щедрые сыны моей России  

Кормили вражеских детей-сирот.  

 

                                   Лев Цирульников 
 

 

 

 

Центральная детская библиотека 

им.С.Я.Маршака 

ждет вас по адресу: 

ул. 60 лет Октября, 14. 

Телефон: 2-44-94 

 

 

 

 

 

 
Составила: Ю.В.Зинченко,  

библиотекарь читального зала 
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Ессентуки, 2015 год 


