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Все муниципальные образования края уже
определились со своими кандидатами поисковопросветительской экспедиции «Имя Кубани».
Номинация «Трудовое имя Кубани» для нашей
газеты является наиболее приоритетной, поэтому
мы продолжаем знакомить читателей с людьми,
прославившими кубанскую землю своим
бескорыстным трудом и по праву претендующими на
почётное звание.

ЗНАТНЫЙ
БРИГАДИР

Таиса Фёдоровна родилась на хуторе Ея Новопокровского района в 1938 году в дружной крестьянской семье. Маленьким ребёнком наравне
со взрослыми перенесла все невзгоды и лишения,
связанные с Великой Отечественной войной.
Росла умной и смышлёной девочкой, с раннего
детства любила природу, родную землю. В её
семье родители воспитывали в детях трудолюбие,
честность, порядочность, уважение к старшим.
Это, конечно, не прошло даром.
В школе учителя приметили в Таисе огромную
энергию как в учёбе, так и в общественной жизни.
Во время каникул вместе с другими учениками
Таиса трудилась в колхозе. За отменную работу
неоднократно награждалась правлением почётными грамотами и ценными подарками.
После успешного окончания средней школы
поступила в сельскохозяйственный техникум в
городе Славянск-на-Кубани. Завершив учёбу, вернулась домой, и сразу же, не раздумывая, пришла
работать учётчиком в полеводческую бригаду №1
колхоза имени С.Кирова.
В 1965 году, видя её неукротимую энергию,
умение ладить с людьми, правление колхоза назначило Таису Фёдоровну бригадиром полеводческой бригады, где она бессменно проработала
30 лет. Этот колхоз уже хорошо знали в крае, но
прославила его на всю страну именно бригада
под руководством Т.Рябцевой.

Шли годы. И надо сказать, что наша героиня
сама по себе была на редкость цельной натурой,
знающим и опытным работником. Это чувствовали молодые специалисты, тянулись к ней, под её
заботливое крыло. Агрономы, механики, учащиеся
профтехучилищ считали престижным для себя
начинать свою трудовую деятельность именно
отсюда, с первой колхозной бригады.
Неустанно Таиса Фёдоровна повышала и свой
профессиональный уровень. А главное — весь
накопленный опыт умело применяла на практике.
В бригаде полным ходом внедрялись передовые
достижения науки и техники, росла культура земледелия, что положительно сказывалось как на
работе всего коллектива, так и на благосостоянии
сотрудников.

Имея огромный, заслуженный авторитет,
Т.Рябцева несла ещё и немало общественных нагрузок. Неоднократно избиралась членом правления колхоза, в Бюро Новопокровского районного
комитета КПСС, членом Краснодарского краевого
комитета КПСС, депутатом Верховного Совета
РСФСР, делегатом VII-го съезда профсоюзов СССР
и XXV-го съезда КПСС.
За беззаветный труд и рационализаторский
подход в работе Таиса Рябцева имеет два Ордена
Трудового Красного Знамени и Орден Ленина.

«Человеку
труда»

ПОДПИСКА

2017

— ДА!

Подпишись — не пожалеешь!

Публикация юридических
консультаций и ответов специалистов на персональные
вопросы — одно из главных
отличий «Человека труда».
Для подписчиков
эти услуги — бесплатные!

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

3 ìàðòà

День мира для писателя. Решение 48-го конгресса ПЕНклуба (международная писательская организация) от
1986 года
День создания региональной службы специального назначения УФСБ по Краснодарскому краю (1990)
225 лет со дня рождения Лазаря Марковича Серебрякова
(1792-1862), адмирала, с 1839 года командующего первым
отделением, а с 1851 года — всей Черноморской береговой
линией. Один из основателей Новороссийска, защищавший его в
Крымскую войну 1853-1856 гг. и способствовавший его восстановлению. Набережная в Новороссийске носит его имя

5 ìàðòà

Международный день детского телевидения и радиовещания
(первое воскресенье марта)

6 ìàðòà

День рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913-1985), советского военачальника, маршала авиации, первого в стране
трижды Героя Советского Союза, участника
боёв в небе Кубани в годы Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Краснодара. В этот день ежегодно проводятся краевые Покрышкинские чтения

7 ìàðòà

115 лет со дня рождения Игоря Константиновича Недоли (19021974), адлерского писателя и краеведа. По инициативе И.Недоли
был создан Музей истории Адлерского района города Сочи
85 лет со дня рождения Галины Александровны Ковалёвой (19321995), народной артистки СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им.М.Глинки, лауреата трёх международных конкурсов
вокалистов, солистки Государственного академического театра
оперы и балета им.Кирова (ныне Мариинский театр), профессора
Ленинградской консерватории им. Н.Римского-Корсакова. Уроженка
г.Горячий Ключ. Одна из улиц города носит её имя

8 ìàðòà

 Международный женский
день. Учреждён в 1910 году на
2-й Международной конференции женщин-социалисток в
Копенгагене (Дания) по предложению Клары Цеткин. Впервые был отмечен в Австрии,
Германии, Дании и Швейцарии.
Российские женщины впервые
отметили этот праздник 23
февраля (по ст. ст.) 1913 года как день борьбы с бесправием и
эксплуатацией. Официально празднуется ООН с 1975 года, объявленного Международным годом женщины
100 лет со дня начала Февральской буржуазной революции (1917)

9 ìàðòà

 День рождения Ю.А.Гагарина (1934-1968),
лётчика-космонавта СССР, Героя Советского
Союза. 12 апреля 1961 года впервые в мире на
космическом корабле «Восток-6» совершил
орбитальный полёт вокруг Земли продолжительностью 108 минут. В Краснодарском
аэропорту установлена мемориальная
доска с барельефом Гагарина, посвящённая
первому отряду космонавтов, проходившему лётную стажировку в Краснодарском
объединённом авиаотряде.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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(Окончание.
Начало на 2-й стр.).
  
Президиум Краснодарской краевой территориальной организации
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ сердечно
поздравляет
с днём рождения:
ЮДОВУ
Ольгу Дмитриевну
— председателя Славянской
районной территориальной организации профсоюза,
ПРИЩЕПУ
Наталью Николаевну
— председателя Лабинской районной территориальной организации профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников
культуры горячо, от всего сердца
поздравляет
с юбилеем:
СОЛОНИНУ
Маргариту Владимировну
— председателя ППО Детской
школы искусств №4 г.Краснодара,
КУРДЮКОВА
Бориса Фёдоровича
— доктора педагогических наук,
профессора кафедры социальной и
дошкольной педагогики КГУФКСиТ. К
поздравлению присоединяются
ректорат и первичная профсоюзная организация преподавателей
и сотрудников университета;
с днём рождения:
БЫКОВУ
Светлану Викторовну
— председателя ППО Краснодарского государственного
историко-археологического музеязаповедника им.Е.Д.Фелицына.
  
Краснодарский крайком профсоюза машиностроителей РФ от
всей души поздравляет
с юбилеем
МИГУНОВУ
Наталью Борисовну
— председателя ППО ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод
имени В.Воровского».

Сегодня мы живём в мирной стране, но постоянно
ощущаем террористическую угрозу. За последнее
десятилетие на планете вспыхнуло более сорока
военных конфликтов. Так называемые «замороженные»,
Палестино-израильский и Нагорно-карабахский,
разгорелись с новой силой, тлеющие угли были
подкинуты и в топку Ливии, Египта, Туниса, Южного
Судана, Афганистана, Сомали… Отдельно стоят в этом
ряду развязанные войны в Ираке, на Востоке Украины
и Сирии. Сегодня при помощи российских военных,
дипломатов и властей Турции в Сирии установлено
перемирие. Возвращаются в разбомблённые города
жители, налаживается быт. И этот хрупкий мир нужно
непременно удержать. Потому что он был добыт
неимоверными усилиями сирийских и российских
военных и ценой жизни двадцати пяти русских ребят,
один из которых был нашим земляком.
Что такое героизм? Это верность долгу и самому себе...
В марте прошлого года стало
известно, что в Сирии погиб
шестой на тот момент русский
офицер — лейтенант Александр Прохоренко. Авианаводчик попал в окружение под
Пальмирой. Не имея шансов
отступить, лейтенант вызвал
огонь на себя, погиб сам и похоронил сбежавшихся на добычу
боевиков ИГИЛ. Минобороны
в первых сводках описало его
последние часы лаконично и
даже скупо, как должное.
А затем интернет взорвался.
Британские «Дэйли Мэйл» и
«Миррор» разродились броскими заголовками: «Пойманный в
ловушку кровожадными бойцами ИГИЛ героический русский
Рэмбо разметал их, вызвав
огонь НА СЕБЯ». Американцы и
европейцы восхищались Прохоренко. А в полной подковёрных интриг и недоговорок
сирийской войне появился
редкий для такого конфликта
герой — боец, отдавший жизнь
за свою страну.

Кто такой
лейтенант
Прохоренко?

Он родился в 1990 году в
глухом селе Городки в 130 километрах от Оренбурга. Население — менее шестисот человек.
Отец Александра — тракторист,
мать — уборщица. Казалось бы,

ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ

НА СЕБЯ!

Академию окончил с отличием
и попал в элиту вооруженных
сил России — Силы специальных операций. И понеслось…
Родители и беременная жена
Прохоренко не имели понятия
о том, где служит их сын и муж.
Между тем, Прохоренко более
двух месяцев воевал на Ближнем Востоке.
В Сирии лейтенант выполнял
функции ПАН — передового
авианаводчика. Эта должность
требует постоянного нахождения на передовой или даже
в тылу противника. Наводчик
планирует атаки, сообразуясь с
ходом боя, он должен понимать,
что требуется на земле прямо
сейчас, быстро передавать координаты и дистанцию до цели,
учитывать возможные угрозы
для лётчиков, возможности
техники, погодные условия и
тысячу других нюансов.

Посол Сирии Рияд Хадад
на встрече в Краснодаре
никаких перспектив. Молодой
человек, однако, знал, чего
хочет от жизни и чего намерен добиться. Связать жизнь
с армией он собирался ещё в
юности.
После окончания с золотой
медалью школы Александр
отправился в смоленскую Академию войсковой противовоздушной обороны. Парень из
деревни оказался достаточно
упорен и талантлив, чтобы стать
одним из лучших курсантов.

При этом ПАНу приходится
постоянно ставить себя на место пилота и видеть поле боя
не только своими глазами, но
и понимать, как оно выглядит
с воздуха, чтобы обозначить
наиболее безопасный курс,
обеспечивающий поражение
цели.
К моменту своего последнего боя под легендарной Пальмирой Саша провёл неделю
впереди боевых порядков сирийских войск.

все опасности работы корректировщика, не предполагает
нужды ложиться
грудью на амбразуру. Но это вдруг оказалось необходимо,
и молодой русский
парень бестрепетно
сделал то, что сделал. 11 апреля 2016
года вышел Указ
Президента России
Владимира Путина о
присвоении звания
Героя Российской Федерации
старшему лейтенанту Александру Прохоренко…
И если для нас, живых людей,
здесь есть какой-то пример и
урок, то он как раз в том, что
героическая эпоха — это не
неведомое прошлое. Каким бы
неприятным делом ни была
мировая политика, чем бы ни
была сирийская война, Александр Прохоренко сражался
за нечто неизмеримо большее,
чем экономические и геополитические интересы. По сути,
его подвиг сродни бессмертным деяниям античных героев,
стоящих на страже высоких
идеалов и ценностей античной
цивилизации.

народного союза
помощи Сирии.
Тысячи кубанцев
откликнулись на
призыв о сборе гуманитарной
помощи, подарив частичку душевного тепла земле, за мир на
которой положили свои головы
российские военнослужащие.
А 31 января 2017 года пришла на кубанскую землю весть
о том, что наш земляк, российский офицер Алексей Наймодин 1965 года рождения, убит
в Сирии. Минобороны не дало

Постскриптум

В июне прошлого года в
Краснодаре при содействии
благотворительного фонда
«Достоинство» была проведена
международная акция солидарности «Мирному небу на Сирией быть!», в которой приняли
участие более 300 человек.
Чрезвычайный полномочный
посол Сирии Рияд Хадад поблагодарил кубанцев за горячий
отклик на трагические события,
происходящие в его стране, а
представители министерства
иностранных дел РФ и властей ряда регионов Северного
Кавказа выразили готовность
помогать сирийскому народу
и впредь. Слова не разошлись
с делом. Здесь же было принято
решение о создании Между-

Алексей
Наймодин

точной информации по поводу его гибели. Из скупых строк
известно, что «...А.Наймодин,
прошедший все горячие точки,
чеченские войны и получивший
ранение на Донбасе, с почестями похоронен в родном Крымске». Он стал последним из
двадцати пяти героев, с честью
и достоинством исполнявших
свой долг и отдавших жизнь
за мирное небо над братской
Сирией.
Дина НИКОЛЬСКАЯ,
Роман ДМИТРИЕВ.

МИРА И ДОБРА!

Дорогие мужчины
сельскохозяйственной отрасли Кубани!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества, желаем, чтобы только
единство и спокойствие было в нашей стране. Огромного благополучия, материального достатка, реализации в любом деле, семейного
тепла, дружеского подспорья во всех начинаниях! С праздником вас!
Президиум Белоглинской
профорганизации работников АПК.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Пишем историю

Точность и скорость ударов
навела ИГИЛовцев на мысль о
том, что против них действует
профессионал, которого необходимо вычислить. Через
какое-то время им это удалось.
Поскольку русский офицер в
этот момент находился в тылу
противника, отступать ему оказалось просто некуда. Наводчик
для боевиков был фантастически ценным трофеем. Ведь сведения о тактических приёмах и
аппаратура делали его ходячим
сундуком с сокровищами, который требовалось захватить
целым любой ценой. Александр
не был камикадзе, не собирался умирать, а наоборот очень
хотел жить, вернуться домой
к жене и ещё не рождённому
малышу. Но боеприпасы быстро кончились, и он принял
последнее страшное решение:
вызвал удар в собственный
квадрат, уничтожив боевиков,
оборудование и себя самого.
Владимир Никитин в своей
поэме «О подвиге Александра
Прохоренко», изданной в Новороссийске, приводит переговоры с командиром.
А.Прохоренко: «Командир, я
окружён. Они здесь. Я не хочу,
чтобы они взяли меня в плен.
Я хочу умереть с достоинством,
хочу, чтобы эти гады погибли
вместе со мной… Запросите
атаку с воздуха. В любом случае,
они убьют меня».
Командир: «Повторите свой
запрос».
А.Прохоренко: «Запросите
атаку с воздуха. Прощайте. Скажите моей семье – я очень люблю их. И моей стане которой
предан и присягал на верность,
что я был храбр и сражался до
последнего».
Самолёты уже находились в
воздухе, поблизости, и последняя просьба авианаводчика
была исполнена быстро.
Сильнее всего в истории
Александра впечатляет как раз
непарадность главного героя.
Война, в которой он участвовал,
— локальная, и, несмотря на

Трофеи силачей

На проходившем в Зеленодольске Кубке России

ФУТБОЛ больше всех аплодисментов в нынешнем году

Футбольная летопись края пополнилась
замечательной страницей. На своём
суперклассном стадионе ФК «Краснодар»
в матче Лиги Европы нанёс поражение
турецкому «Фенербахче». Свидетелями этой
победы стали несколько тысяч преданных
футболу поклонников.
И что ещё примечательно. Выступает титулованный клуб из Стамбула в нынешнем континентальном турнире под руководством легендарного
специалиста Дика Адвоката. И всё же «Фенербахче»
в первом поединке 1/16 чемпионата Лиги был бит.
1:0, победа за нашей командой, за подопечными
Игоря Шалимова. Исторический гол хозяевам поля
удалось забить уже в самом дебюте увлекательного
игрового спектакля. Случилось это на 4-й минуте,
после того как Мартынович с Вандерсоном розыграли изящную комбинацию, а Клаессон завершил
её мастерским ударом головой. Всё было сделано
красиво и артистично.
После матча наставник «Фенербахче» Дик
Адвокат признался, что у такой команды как
«Краснодар» на его поле, при грандиозной поддержке болельщиков, выиграть весьма затруднительно. А футболисты из Турции намерены взять
реванш у кубанского клуба в ответном поединке
в Стамбуле.

досталось штангистам Краснодарского края.
Наши земляки на помосте этого города добыли
целую россыпь богатырских наград.
В мужском соперничестве две победные медали
получили анапчанин Олег Чен и атлет из Сочи Вячеслав Яркин. В звании бронзового призёра возвратился
в родные края Родион Бочков, молодой штангист из
Краснодара.
А в соревнованиях женщин завоёвано на медаль
больше. Золота удостоена спортсменка из краевого
центра Анастасия Романова. Две серебряные медали
получили отважные сельские девчата — Ксения Марушка из Кущёвской и Ани Саргсян из Старомышастовской. Бронзу добыла в Зеленодольске Оксана Астафьева. Она родом из Горячего Ключа, где многие годы
успешно работает спортшкола тяжёлой атлетики.
Пожелаем дружине кубанских силачей пополнить
свою призовую коллекцию новыми трофеями сезона2017 в ближайших соревнованиях.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Воспитанница краевого
Центра зимних видов спорта Ирина Аршинова выиграла золотую медаль победительницы Кубка России в
беге на 500 метров.
ДЗЮДО. В розыгрыше Кубка Европы, проходившем
в Италии, на высшую ступень пьедестала поднялись
атлеты из Туапсе Абрек Нагучев и Казбек Агучев. Ещё
одну золотую медаль завоевал Валерий Ендовицкий,
дзюдоист из Новороссийска.

Учения

Повезли нас зимой на учения. Там находился военный полигон, где зенитчики учились сбивать летящие
мишени. Я со своей РЛС там был абсолютно не нужен, и
мой расчёт использовали на всяких подсобных работах,
в том числе, охранять по ночам стоянку нашей техники.
Вроде бы и диверсантов поблизости не наблюдалось
и можно было спать спокойно. Так нет же!
Решило нам начальство
диверсантов выдумать. На
их роль были выбраны
ребята из ВДВ, которым
была поставлена задача
снимать наших часовых
и взрывать нашу технику.
Взрыв представлял собой большой белый крест,
который они рисовали на
нашей технике, а часовых
связывали и вывозили в
лес корчевать пни.
Мне эта ситуация сразу
не понравилась. Десантники —ребята здоровые,
патронов у меня как всегда нет… И что им кричать
вместо «Стой-стрелять буду!»?. «Стой-морду набью!»?
Так не набью ведь. Мне скорей набьют. Сижу я в
печали…, и тут меня осенило. Надо от десантников
спрятаться! А куда? И решил я на сосну залезть. Залез,
сижу, курю…
Появились диверсанты. Искали меня, искали, но так
и не додумались вверх посмотреть. Нарисовали свои
кресты и удалились. Я слез с дерева, нашёл тряпку и
аккуратно все эти кресты постирал. А командиру доложил, что происшествий не было.
Поутру заявляется к нам десантура и предлагают
нашим командирам показать свою работу. Пошли на
стоянку, а там техника стоит девственно чистая! У десантников от злости, аж, береты из голубых красными
стали. Но делать нечего — «умылись». На следующую
ночь они банку с белой краской взяли, а мы — ведро
с бензином. Так мы и воевали, совершенствуя свою
боевую и политическую подготовку…
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Обо всём...

Дело происходит в вузе на военной кафедре, 1987
год. Наш военный профиль — командир мотострелкового взвода на БТР. На занятиях боевой офицер,
который прошёл всё, где воевал СССР, задаёт вопрос
моему однокурснику:
— Товарищ студент, БТР Ла-Манш переплывёт?
Студент:
— Если вы прикажете, переплывёт, товарищ полковник!
— Садись, пять.
  
Дождь. Грязь. Генерал едет в армию.
По дороге видит застрявший грузовик своей части. Ну, ладно так и быть — надо помочь. Вылезли
с шофёром, стали толкать. Извозились в грязи, но
грузовик вытолкнули.
Генерал, вытирая пот и пожимая руку шофёру
грузовика, говорит:
— Тяжёлый, однако.
— Да, — отвечает тот. — У меня там рота дембелей
домой едет.
  
Прапор привёл роту на экскурсию в зоопарк:
— А это, товарищи рядовые, вольер с жирафами.
Только сейчас их не видно, так как они яйца в гнездах
высиживают.
Рядовой:
— Товарищ прапорщик, а разве жирафы высиживают
яйца?
Прапор:
— Что?! 40 раз отжаться.
Рядовой отжимается... Прапор:
— Так что вы спрашивали?
Рядовой (задыхаясь):
— А когда они на
юг улетают?
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