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КУТУЗОВ
Георгий
Владимирович

КАРАСЁВ
Серафим Алексеевич
(19.07.1904 – 28.10.1989)

Но, к их сожалению, почти никого не отпускали.
Ведь под боком
Япония — союзник
Германии. И её постоянные угрозы
со своей стороны
приостановили пыл
рвущихся на материк. Под рыдания
жены он с честью
благословил на эту
войну своего первенца Василия, которому едва-едва
исполнилось восемнадцать. И не
успел оглянуться,
как около призывного штаба увидел
Николая, младшего
шестнадцатилетнего сына. Тот размахивал военным билетом и
радостно кричал: «Папа,
я тоже еду на материк,
воевать!». Прадед вырвал из его рук военник и
увидел, что возраст в документе — девятнадцать лет.
Как выяснилось позже, умелец в паспорте исправил 1926
на 23-й. Конечно мой прадед
попридержал своего неокрепшего отпрыска. Он не выдал
сорванца, упросив оставить
того в части. Старший же его
сын провёл на войне три года,
в самом её пекле. Сражался
на Белорусском фронте. При
взятии языка был тяжело ранен и демобилизован. С войны
вернулся на Сахалин. И там,
уже все трое, в победном 45-м,
вступили в другую войну. С
Японией. Она была краткосрочной, но кровопролитной.
И прадедушка, и его сыновья имели много боевых
наград, включая медали за от-

ля
Поз драв

(12.05.1917 – 23.02.1980)

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
вагу и за победу. После войны
прадед уехал в Грозный, где
работал председателем профсоюза нефтяников, директором хлебозавода. Его старший
сын Василий был директором
промысла вторичной эксплуатации скважин в ст.Каневской
(умер в 1985г.), младший —
Николай, замгенерального директора «Краснодарнефтегаз»
(умер в 1997г.).
Спасибо вам, защитники
Родины! Наша семья всегда
вас будет помнить.
Павел КОТРИЧЕВ.
член первичной
профорганизации студентов
КГУФКСТ профсоюза
работников культуры.

Родился наш герой в 1922 году.
С ранних лет начал трудиться — вначале
механизатором, а позже механиком в
совхозе «Кубанский». В этом известном
на всю страну хозяйстве был дружный и
сплоченный коллектив. И Пётр Карпович
быстро вошёл в его среду и перенял у
лучших механизаторов и специалистов
хозяйства ценный опыт работы и
человеческого отношения к окружающим
людям. Ешё до Великой Отечественной
войны молодой механизатор быстро
освоил технику и занял видное место в
ряду передовиков хозяйства.

Герой труда
Пётр Подгола

Вернувшись с фронта с боевыми наградами, Пётр Подгола уже
был к тому времени человеком известным и уважаемым в районе.
Когда со временем его назначили механиком отделения, то к
нему за советом и помощью стали
обращаться коллеги из многих
колхозов и совхозов. Пётр не отказывал им в этом. А они, в свою
очередь, ценили его душевную
щедрость и профессионализм.
Но особенно большим уважением Подгола пользовался у механизаторов родного совхоза. Многим
он с юных лет помогал постигать
тонкости профессии. Поначалу разрешал им под личным присмотром
прокатиться на тракторе. Сядет
пацанёнок рядом с ним в тракторе,
порулит и навсегда у него остаётся
тяга к технике.
Молодых механизаторов Пётр Карпович опекал особенно, помогал ремонтировать технику.
А в поле терпеливо показывал, как настроить
плуги, культиваторы, как вести уход за растениями. Все, кто был рядом с П.Подголой, стали
впоследствии знатными людьми: В.Черникова
за ударный труд наградили орденом Знак Почёта, В.Гайдидеева — медалью «За трудовую доблесть», А.Куликовского — орденом Трудового
Красного Знамени. Да и остальные воспитанники Петра Карповича трудились на совесть. Это
его радовало и придавало сил для воспитания
новых ударников сельского хозяйства. Без них
— своих добросовестных помощников, быть
может, и не удалось бы ему долгие годы выполнять качественно и в срок огромный комплекс
механизированных работ.
В 1965 году на полях первого отделения, бла-
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Наш герой из многодетной семьи, родился в деревне Калиновичи Лиознянского
района Витебской области сразу после
революции. В 1936 году вся семья переезжает на Кубань. Здесь Георгий поступает
в Брюховецкий педагогический техникум,
по окончанию которого его направляют
заведующим начальной школой в город
Сальск Ростовской области. В 1939-м —
призван в армию. Когда началась Великая
Отечественная, Георгия, в числе лучших,
отправляют на обучение в Ульяновское
лётное десантное училище.
Воздушный ас участвовал в многочисленных сражениях, в том числе в боях под
Сталинградом и Старой Руссой. Принимал
участие в форсировании Днепра и Днестра.
Был неоднократно ранен, особенно тяжёлыми были осколочные ранения в обе ноги.
Не раз горел в самолёте. Георгию Кутузову
было присвоено звание Гвардии младшего
лейтенанта. Он удостоен наград: медалей

«За отвагу», «За освобождение Болгарии», «За победу над Германией»,
«За оборону Сталинграда» и многих
других. Орден «Отечественной войны
II степени» остался неполученным.
После войны Георгий Владимирович
окончил исторический факультет Ужгородского института и посвятил себя педагогической деятельности. С 1953-го он почти
четверть века возглавлял Гарбузбалковскую школу, где проработал директором
до ухода на заслуженный отдых. По стопам
отца пошла его дочь Лариса Нестеркова.
Она также стала учителем.
Символично, что в День защитника Отечества — 23 февраля 1980 года перестало
биться сердце Георгия Владимировича. Но
мы помним и гордимся бывшим директором
нашей школы, учителем-фронтовиком!
Владимир
НЕСТЕРЕНКОВ.
учитель МБОУ СОШ №12
х.Гарбузовая Балка Брюховецкого р-на,
член первички профсоюза работников
образования и науки.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ФУТБОЛ

Уймитесь,
волнения...

Какой же волнующей и
сверхбеспокойной для
многотысячной армии кубанских
болельщиков выдалась
нынче концовка российского
чемпионата.
Для того, чтобы попасть в заветную компанию клубов и выйти на
европейскую орбиту нашему «Краснодару» нужна была не только победа
в последнем матче над «Томью», но и
ещё одно не менее важное для судьбы команды условие — надо было
чтобы «Ростов», претендовавшей на
путёвку в Европу, допустил фатальную
осечку в выездной встрече в Оренбурге. Вот такая раскладка...
Самым чудесным образом всё разрешилось в нашу пользу, «Краснодар»
остался на коне.
В гостевом поединке с «Томью»
подопечные Игоря Шалимова голов
набросали сибирякам под самую завязку. Уже в первом тайме Перейра и
дважды Смолов обеспечили команде
перевес в счёте. После перерыва
хозяевам поля удалось с пенальти
сократить разницу. Но кубанский клуб
продолжал доминировать. Футболисты были нацелены только на взятие
ворот. Налдо со Смоловым довели
в итоге счёт до 5:1. Как говориться,
первую задачу удалось решить.
А в Оренбурге всё к нашему счастью завершилось сенсацией. И
тоже в нашу пользу. Хозяева поля
взяли верх над «Ростовом» — 2:0 и,
выбив донскую команду из числа
претендентов на путёвку в континентальный турнир, подарили её
кубанскому коллективу.
Итак, наш «Краснодар», имеющий
в линии нападения лучшего бомбардира чемпионата Фёдора Смолова,
забившего 18 мячей, будет играть
в Лиге Европы. Ну что тут сказать,
молодцы ребята, порадовали болельщиков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
За годы экономических реформ и в
новых условиях, организация пережила
многие структурные перестройки. Из
профсоюза вышли докеры, создав Национальный профсоюз докеров России,
был создан профсоюз «Новая Россия». Подобное расчленение было только на руку
работодателям, которые этим успешно
воспользовались при наступлении на права
работников наёмного труда. Запомнилось
долгое противостояние профорганизации
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
и работодателей, которое переросло в
забастовку портовиков. Профсоюз добивался
решения социально-трудовых проблем, повышения зарплаты и соцгарантий, выполнения
обязательств колдоговора.
Сегодня к основным направлениям деятельности Баскомфлота относится работа по организационному и финансовому укреплению объединения
и его организаций, методическому и информационному обеспечению, развитию соцпартнёрства
и заключению колдоговоров. Важна и выработка

Фабрика»
праздника
туры. Сегодня под крышей досугового центра «живут» восемнадцать
клубов по интересам и два любительских объединения, которые
пользуются неизменной популярностью как у молодёжи и детей, так и у
старшего поколения краснодарцев.
Руководители всех коллективов уже
давно признаны на краевом уровне,
ведь ни один фестиваль не обходится без мастеров Центра.
К слову, в визитной карточке
Кубани на XXII Олимпийских играх

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
С ПРОФСОЮЗОМ

Краевое
профобъединение
приглашает на морской
отдых в Профсоюзное
лечебно-оздоровительное
учреждение «Санаторий
«Кавказ». Причём путевки
предлагаются по спеццене
для членов профсоюзов, со
скидкой 20%.
Профздравница принимает на
отдых как взрослых, так и родителей с детьми. Корпус «Приморский»

расположен прямо на морском
берегу. Имеется свой благоустроенный мелкогалечный пляж, оборудованный шезлонгами и зонтами. На
нём построены удобные аэрарии
и аэросолярии, а в климатическом
павильоне размещены различные
медкабинеты, в том числе зал лечебной физкультуры.
Из панорамных окон номеров
второго этажа и балконов номеров третьего этажа открывается
великолепный вид черноморского

Утерянный студенческий билет, выданный
КубГТУ на имя Дайгибова Руслана Борисовича,
считать недействительным.

коллективных и индивидуальных подходов к защите трудовых прав и интересов работников.
С 2014 года у «штурвала» краевой профорганизации стоит Татьяна Янович, которая более 20 лет
отдала профдвижению. Она по-праву отмечена
многочисленными профсоюзными наградами
разного достоинства.
Сегодня профорганизация сосредоточена на
том, чтобы сохранить оргструктуру, чёткую и продуманную систему соцгарантий для работников от-

«

Черверть века
исполнилось «Центру
культуры и досуга»
Прикубанского
внутригородского
округа Краснодара.
Его здание уютно
расположилось в сквере
им.Толстого.
Дарить людям праздник, радость
общения, возможность реализации
своих творческих способностей
— главная задача работников куль-

Краснодарское краевое профобъединение от
всей души поздравляет
с юбилеем
ЛАЗЕБНУЮ
Екатерину Александровну
— ведущего бухгалтера АХО краевого профобъединения,
КОЧИКЬЯН
Жанну Тиграновну
— дворника АХО профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ДЕРЮГИНУ
Ларису Николаевну
— председателя Староминского райкома профсоюза;
с днём рождения:
ИГНАТОВУ
Марию Анатольевну
— председателя первичной профсоюзной
организации Детской школы искусств №9 г.Краснодара.
  
Краснодарская краевая организация профсоюза
работников АПК РФ от всего сердца поздравляет
с юбилеем
СОЛОМАХИНА
Веньямина Викторовича
— председателя Тбилисской районной организации профсоюза работников АПК РФ.
  
Краснодарский краевой комитет профсоюза
работников торговли, общественного питания,
потребкооперации и предпринимательства РФ
«Торговое единство» от всей души поздравляет
с юбилеем:
ГАНЗЕ
Марину Борисовну
— председателя первичной профсоюзной организации ООО ТПП «ПиК» г.Краснодара;
с днём рождения:
ДМИТРИЕНКО
Галину Григорьевну
— председателя первичной профсоюзной организации ООО «ТФ «Центр» г.Краснодара,
АЛЕКСЕЕВУ
Оксану Борисовну
— председателя Темрюкского райкома профсоюза «Торговое единство»,
ЕРИНУ
Александру Николаевну
— директора ООО «ТФ «Центр» г.Краснодара.

— полвека!

Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

ЮБИЛЕЙНЫЕ Д АТЫ

годаря слаженной работе
техники при проведении
подготовки почвы, сева,
уборке урожая, удалось
собрать по 30 центнеров
зерна, 240 центнеров
свеклы, 17 центнеров
подсолнечника и по 34
центнера кукурузы с
каждого гектара. Когда
за эти заслуги Петру Подголе присвоили звание
Герой Социалистического Труда, первыми с этой
заслуженной наградой
его, конечно, поздравили
ученики и коллеги.
Он горячо благодарил
их и вспоминал своего наставника и помощника, известного в довоенные годы в районе механизатора — орденоносца Михаила Кальченко.
"Это он научил меня, — говорил Карпович, —
любить землю, знать в совершенстве технику,
работать на совесть и помогать своим коллегам.
Я следовал его советам. И вот таков итог: благодаря такой поддержке, меня отметили высокой
государственной наградой".
Пётр Карпович, несмотря на огромные заслуги, оставался всегда очень скромным человеком. Журналистам было трудно вытянуть из
него воспоминания о его как трудовых, так и
ратных подвигах.
Но иногда он присылал в местную газету
интереснейшие размышления о проблемах не
только районных, но и
общесоюзных. 21 августа 1979 районная газета
«Ленинец» опубликовала
его большую статью «Беречь минуту пятилетки». В то время в СССР
обратили внимание на
неэффективное использование рабочего времени, что отрицательно
сказывалось на росте
производительности труда и, естественно, на росте производства нужных
для общества товаров и
услуг. Пётр Карпович, со
свойственной ему обстоятельностью, проанализировав на конкретных
примерах причины потери времени, пришёл к
важному выводу: «Надо
разумно планировать
труд и организовывать
отдых работников». С
трудом было для всех
понятно, а вот об отдыхе
людей особо тогда не
задумывались. Но ведь,
не отдохнув, человек не
способен не только на
трудовые свершения, но
и на производительную работу. И может быть,
благодаря Петру Карповичу, в районе стали
больше заниматься организацией досуга трудящихся, больше внимания уделять анализу
причин низкой эффективности использования
рабочего времени.
Уйдя на заслуженный отдых, Пётр Карпович
Подгола не терял связи с родным совхозом.
Активно участвовал в общественной жизни поселка Кубанский и всего района. 9 января 1996
года ему было присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Кубани». А через
два года он покинул мир, где его будут помнить
и чтить. Похоронен Герой Социалистического
Труда П.К.Подгола на новом кладбище посёлка
Кубанский.
И.БОЙКО.
Краевед.

Поисково-просветительская
экспедиция «Имя Кубани»
определилась с именами своих
героев. Каждое муниципальное
образование выдвинуло
своих наиболее достойных
номинантов во всех пяти
номинациях. Профсоюзы
края, конечно, наиболее
трепетно относятся к лауреатам
номинации «Трудовое имя
Кубани». Сегодня «ЧТ» знакомит своих читателей с
Петром Подголой, прославившим Новопокровский
район своим бескорыстным трудом и по праву
претендующим на увековечивание своего имени.

ЗДРАВНИЦЫ

Мой прадедушка Серафим
с 1935 года по долгу службы, вместе с женой и тремя
детьми, был переброшен на
Сахалин для охраны рубежей
нашей родины, госграницы,
разделявшей СССР и Японию.
Климат там суровый. Зима
морозная и снежная, а лето
короткое с обилием гнусов и
мошкары. Несмотря на все
неудобства, граница была под
надёжной защитой. Служба была как служба, пока не
грянул июнь 1941-го. Многие
пограничники сразу же кинулись в штаб с рапортом об
отправке их на материковую
часть на фронт. Ажиотаж был
необыкновенный. Мысль резала сердце, что здесь относительное спокойствие — тыл,
а там — самое пекло и уже
тысячи убитых. Прадед считал, что именно в тех условиях
профессиональные военные
больше пригодятся.

П ДВИГ
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простора. Номерной фонд санатория состоит из комфортабельных
номеров различного класса: трёхместные, двухместные, двухкомнатные с отдельными санузлами
и номера класса «Люкс». Все они
оборудованы телевизорами, холо-

расли. Не покладая рук, профактивисты добиваются создания безопасных условий для
их труда и достойной заработной платы.
Большой вклад в работу Баскомфлота
и в профдвижение Кубани внесли лидеры,
возглавлявшие организацию в разные
годы: Владимир Перцев (1969-1983), Сергей
Ерохин (1983-1989), Анатолий Тирон (19891997), Иван Крупский (1997-2014). Нельзя
обойти вниманием и председателей первичек — Павла Кубракова (ОАО «Туапсинский
судоремонтный завод»), Михаила Корябина
(ОАО «Таганрогский морской торговый
порт»), Виталия Бабичева, который возглавил профорганизацию АО «Сочинский морской
торговый порт» 28 лет назад, Сафербия Шхалахова, отдавшего почти четверть века Туапсинскому
морскому торговому порту, и многих других в
профсоюзной гвардии.
Краевое профобъединение поздравляет организацию с юбилеем и желает ещё как минимум
50 лет жизни. Пусть ваша целеустремленность,
твёрдая жизненная позиция, единство и солидарность действий, приносят весомые уловы!

в Сочи активно принимали участие и артисты из Центра. К тому
же они ежегодно радуют своими
выступлениями жителей и гостей
края в музее под открытым небом
«Атамань». Нельзя не отметить выступление шоу-группы «Вишенье»
на краевом фестивале-конкурсе
военно-патриотической песни «Нам
долг и честь завещаны отцами», где
в очередной раз они доказали свой
профессионализм, получив самую
высокую награду — диплом «ГранПри». Дважды по итогам работы
учреждения, директор, Заслуженный работник культуры Кубани,
ветеран труда Наталия Удовицкая
была признана лучшей, её портрет
был размещён на Доске Почёта
округа.
Центр культуры и досуга — это
сплочённый, дружный коллектив.
Его сотрудники подходят ко всему
с изюминкой и выдумкой, стараясь
делать мероприятия яркими, интересными и зрелищными, а двери

центра всегда распахнуты для творческих людей.
25-летие Центра — праздник всех
тех, кто каждый день своим самоотверженным трудом, неиссякаемым
вдохновением верно служит Музе.
Четверть века — не такая уж большая цифра, но как много сделано
в культурной сфере для жителей
города. Но лучшее — конечно, впереди. Пусть и впредь коллективу покоряются новые вершины и сполна
реализуется творческий потенциал.

дильниками и кондиционерами.
В стоимость путёвки включено:
проживание, питание, пользование
пляжем, лечение. Удобно, что можно приобрести путёвки только для
отдыха, без предоставления услуг
по оздоровлению и питанию.

Благодаря удачному расположению санатория, отдыхающие могут
совершить экскурсии по таким
знаменитым местам, как гора Ахун,
Красная Поляна, пчеловодческое и
форелевое хозяйства, белые скалы,
дельфинарий, парк Дендрарий,
парк приключений Сочи-парк и
т.п.
Санаторий находится в пос.Хоста, на полпути между Адлером и
Сочи, в 300 м от железнодорожной
станции.
Адрес: Краснодарский край,
г.Сочи, пос.Хоста, ул.Железнодорожная, д.14, ПЛОУ «Санаторий
«Кавказ».
Информацию о том, как приобрести путёвку и актуальных
ценах можно узнать на сайте краевого профобъединения – www.
kubanprofsous.org в разделе СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ — Оздоровление.
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