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шёл с освободительными боями от Кубани до
столицы Чехословакии
Праги. В 1942 году его
корпусу за умение и
храбрость присвоено
звание гвардейского
и он стал именоваться 4-м гвардейским
Кубанским казачьим
ордена Ленина Краснознамёным орденов
Суворова и Кутузова
корпусом.
Папа за доблесть и
смелость, проявленную
в сражениях, отмечен
боевыми наградами:
медалью «За отвагу»,

тремя медалями «За
боевые заслуги», орденами Красного знамени
и Красной звезды. После войны отец решил
связать свою судьбу с
армией. Успешно закончив военное училище, служил в рядах
Вооружённых сил до
1965 года. В запас наш
орденоносец ушёл в
звании подполковника.
Но и на заслуженном
отдыхе папа не сидел
сложа руки. Характер
требовал действий. В
1982-м году он возгла-

вил Совет ветеранов
однополчан корпуса,
организовывал множество встреч, занимался
патриотическим воспитанием подрастающего
поколения. В итоге его
труд не остался незамеченным — Валентин
Гаврилович награждён
уже вполне за гражданский подвиг — золотой медалью «За
выдающийся вклад в
развитие Кубани».
Ольга Силантьева.
Член первичной
профорганизации
Крайпотребсоюза.

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОДВИГ
П
ОДВ

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
КОЛЕСНИКОВ Михаил Тимофеевич
1904 — 12.03.1943 гг.

Михаил Илларионович
родился в Воронежской
области в селе Уколово,
одноимённого района.
Восемнадцатилетним
парнишкой он ушёл на
фронт. Сражался с врагом на 1-м Белорусском
фронте. В январе 1944го, будучи наводчиком
57–м и л л и ме т р овог о
танкового орудия,
освобождал украинские города и
станции, такие как
Димолин, Умань,
Вопнярка… В марте 1945 года дослужился до сержанта.
В должности командира пулемётного отделения 233-го Гвардейского стрелкового полка Украинского фронта был тяжело
ранен в боях за чешский город Новые Замки. Родина не забыла подвиги Михаила Илларионовича. За боевые действия
М.Дручинин был награждён орденом Красной Звезды, медалями
«За Победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне». Более того, он имеет Благодарность
Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза
тов. И.В.Сталина «За отличные боевые действия». Умер 27
марта 1991 года на хуторе Ангелинском Калининского района
Краснодарского края. Вечная память нашим дедам и отцам,
преградившим путь фашистским захватчикам!

Мой дедушка родился в деревне
Ясный Хутор Орловской губернии.
Всю свою сознательную жизнь он
работал и постоянно учился, много
читал, даже собрал собственную
библиотеку. В подростковом возрасте он принял решение вступить в
комсомол. Но его отец был против и
выгнал Михаила из дома. Тогда дед
уехал в Ростов-на-Дону и вскоре там
женился. Семья сложилась дружная.
С женой нажили трёх детей, в которых — души не чаял.
Трудился он на станкостроительном заводе диспетчером. Но кроме этого занимался ещё и воспитанием
трудных подростков и беспризорников. Он помогал им в трудоустройстве.
И это у деда получалось на славу.
В многоквартирном доме, в котором он жил, Михаил Тимофеевич пользовался большим авторитетом. За это и за его грамотность жильцы и выбрали
его председателем домкома. На этом общественном поприще он проявил
себя как ответственный и радеющий за общее дело человек.
В 1939 году деду пришлось надеть шинель — он принял участие в войне
с финнами. Но в 1941-м, когда фашисты вторглись на территорию СССР,
у него была уже бронь. Но он добровольно пошёл на фронт, так как был
большим патриотом и не мог отсиживаться в тылу.
Однако жестокая война не пощадила и его. В марте 1943 года он погиб на
Кубани во время боевой операции в станице Черноерковской. В тех местах
мой дед и был похоронен. Наша семья помнит и чтит его подвиг.

Наталья МУЖИК.
Член первичной профорганизации ООО «Газпром
межрегионгаз Краснодар» Нефтегазстройпрофсоюза.

Марина ЧЕРКАШИНА.
Председатель краевого
«Всероссийского Электропрофсоюза».

ДРУЧИНИН
Михаил Илларионович

25.03.1925 – 27.03.1991 гг.

ПРОФСОЮЗНАЯ

ГВАРДИЯ

НЕ ПРЕКЛОНЯЯ ГОЛОВЫ!
Глядя на фото этого высокого, интеллигентного,
красивого мужчины, никогда не поверишь, что скоро
Виктор Черников будет праздновать свой 90-летний
юбилей.

7 июня 1928 года в городе
Серахсе Туркменской ССР в семье офицера–пограничника
родился сын, которого назвали Виктором. Судьба мальчишек того поколения была примерно одинаковой.
После ухода на фронт отца, а потом
и старшего брата, он был вынужден
оставить учёбу в школе и устроиться
работать на электростанцию учеником
машиниста. Через пять месяцев его, четырнадцатилетнего парня, перевели на
самостоятельную работу машинистом,
где он и проработал всю войну.
После Победы Виктор окончил
строительный техникум, был призван
на службу в армию. Став офицером,
служил в Приволжском военном округе и Бачинском округе ПВО. В 1957 году
в звании капитана он был уволен из
рядов Вооруженных сил по состоянию
здоровья. Началась его гражданская
«служба»…
На всех этапах трудового пути — в
должности начальника строительного
управления г.Певек Чукотского округа, главного инженера жилищного
управления Армавира — Виктор
Афанасьевич проявил себя как квалифицированный специалист, вдумчивый
и инициативный работник, творчески
относящийся к порученному делу.
После выхода на пенсию В.Черников
отдает свой богатый жизненный
опыт общественной работе, работая
лектором–международником общества «Знание», с 1995 по 2003 гг. был по-
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мощником депутата Госдумы В.Пашуто,
который высоко оценил его работу:
«Таких соратников можно пересчитать
по пальцам. В нём слились огромный
производственный и жизненный опыт,
основанный на постоянном систематическом общении с людьми и желании
помочь им в трудную минуту, разделить радость удачи».
Многие годы он печатался в «Армавирском собеседнике», «Кубань
сегодня», «Советской России», «Ветеране», «Труде», «Ленинском знамени».
Ну, а в газете профсоюзов Кубани
«Человек труда» Виктор Афанасьевич
стал популярным автором, писавшим
на самые злободневные темы. В своих
публикациях он всегда исходил из интересов простого человека, труженика,
не боялся критических выступлений в
адрес властей всех уровней. В «ЧТ» его
помнят и благодарны за многолетнее
сотрудничество.
И по сей день Виктор Черников —
член Союза журналистов России, автор
книги «Армавирцы в огне войны».
За свою трудовую деятельность он
награждён медалью «За трудовую
доблесть во время Великой Отечественной войны», а его журналистский
путь отмечен юбилейной медалью
М.Шолохова, многочисленными дипломами и грамотами.
Более 30 лет горком профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания, все отраслевые профсоюзы Армавира сотруд-
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партизанских отрядов действовало на Кубани во время Великой Отечественной
войны в годы оккупации.

Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ
ФУТБОЛ

В ожидании
праздника
ничают с Виктором Афанасьевичем,
потому что основной чертой его
публикаций является неравнодушие
к судьбам людей, убеждённость в
торжестве справедливости, верность
идеалам борьбы за счастливую жизнь
человека труда.
Уважаемый Виктор Афанасьевич!
Ваш юбилей — очередное доказательство тому, что 90 лет — это вовсе не
преклонный возраст. Низкий вам поклон за ту сложную жизненную дорогу,
по которой вы достойно шагаете!
С.МАКСИМОВ
от имени
координационного совета
организаций профсоюзов
в г.Армавире.

Миллионы поклонников
любимейшей игры всех
народов отсчитывают
последние, оставшиеся
дни до начала мирового
чемпионата.
Взоры устремлены на Россию, впервые принимающую
в своей истории мировой
мундиаль. Учащённо бьются
и сердца многочисленных
болельщиков нашего края.
Понятное дело, игры планетарного первенства будут проходить и на солнечной, благодатной кубанской земле. Ещё
раз напомним, что 14 июня на
футбольное поле сочинского
«Фишта» выйдут сборные Испании и Португалии.
Ждём и надеемся, что на
сочинском стадионе, освященном олимпийским пламенем
Игр-2014, покажет мастерство
достойного класса и сборная нашей страны. Верим,

что удастся проявить свой
талант, свои лучшие качества
и кубанским посланцам в национальной команде — полузащитнику Юрию Газинскому
и форварду Фёдору Смолову,
футболистам ФК «Краснодар».
Свой заключительный матч
в подготовительном цикле
наша сборная, как известно,
провела с футболистами Турции, завершив его ничейным
результатом — 1:1.
Будем надеться, что свои
лучшие игры российские футболисты проведут в баталиях
ЧМ, что они покажут своё истинное умение и бойцовские
качества.
Пожелаем нашей команде
и мастерской игры, и спортивной удачи.
Спортивная «Кубань» встречает приближение футбольного форума яркими праздниками на городских и сельских
стадионах. Завершающее
фестивальное торжество в
преддверии ЧМ прошло на
спортивных комплексах Сочи.
Это был настоящий, братский
праздник всех поклонников
великой игры. И как тут не
вспомнить, что в сочинском
футболе начинали свою дорогу знаменитые российские
мастера Слава Метревели
и Джемал Силагадзе, что на
стадионе курортного города
в прошлые годы готовились
к важным баталиям сборные

ПРОЕКТЫ

ПОИСК РАДИ ПАМЯТИ
А накануне Дня Великой
Победы клуб «Непокорённые
горы» провёл два больших мероприятия. Оба они прошли
при поддержке администрации Мостовского района, а
также ощутимой материальной помощи председателя
краевого профобъединения
Светланы Бессараб, председателя краевой терорганизации профсоюза работников
строительства и ПСМ Сергея
Кривушичева, гендиректора
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
Валерия Филатова и председателя профкома этого предприятия Константина Лубенцова, других руководителей
промышленных предприятий
нашего района.
Первой патриотической
акции предшествовала реконструкция обелисков воинам, погибших при обороне
горных перевалов Мостовского района: 3-х в посёлке Никитино и 2-х в районе
кордона Черноречье. А затем
в поселке Псебай-1 возле памятника воинам 20-й горнострелковой дивизии прошло
торжественное открытие двух
стел с фамилиями павших
в наших горах бойцов. На
это мероприятие приехали
родственники Василия Семякова, геройски павшего на
Умпырском перевале. Членам

клуба «Непокоренные горы»
удалось их найти в Адыгее.
Прочитав фамилию своего
дяди на стеле, у них невольно
потекли слезы. И мы поняли,
что это надо не погибшим
солдатам, а нам ЖИВЫМ. Надо
помнить и хранить память о
тех, кто защитил нашу Родину
от фашистской чумы.
После открытия стел, в
доме культуры «Меридиан»
поселка Псебай-1 прошел
второй фестиваль патриотической песни «Непокоренные
горы»», посвящённый бойцам 20-й горнострелковой
дивизии, остановившим вооруженных до зубов егерей
вермахта под перевалами
Аишха и Псеашхо в далёком
1942-м году.

Фестиваль собрал на сцене
25 исполнителей и творческих коллективов не только
с Мостовского района, но и
других территорий Кубани,
выступили также барды из
Санкт-Петербурга и Северной Осетии. Исполнительский
уровень участников фестиваля был высоким, поэтому
проигравших в этом творческом соревновании не было.
Компетентное жюри отметило
всех участников фестиваля.
В. АССОВСКИЙ.
Руководитель проекта
«Непокорённые горы»,
председатель
координационного совета
организаций профсоюзов
Мостовского района.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

КОЛОМИЕЦ
Валентин Гаврилович

Мой отец родился у
нас на Кубани, в селе
Михайловское Северского района Краснодарского края.
Недолго длилось его
беззаботные детство и
юность. Пришёл вихрь
войны. В 1941-м году
— 17-летним пареньком
вместе со своим отцом
он вступил добровольцем в ряды 17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.
Первый свой бой принял в ст.Кущёвской.
Героически вместе
с однополчанами про-

В этом году отмечается 75-я годовщина освобождения
Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Около 3-х лет
члены псебайского патриотического клуба «Непокоренные
горы» кропотливо изучали документы Центрального
архива Министерства обороны РФ. Цель этой поисковой работы — уточнение списка
бойцов 20-й горнострелковой дивизии, павших при обороне горных перевалов на
территории Мостовского района. Было обнаружено 174 воина, погибших в наших
горах. Затем были изготовлены памятные стелы с фамилиями бойцов, отдавших
свои жизни за нашу малую родину.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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День медицинского работника
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21-й Чемпионат мира по футболу
FIFA-2018 в России. В Сочи на олим-  180 лет со дня рождения Александра
Александровича Киселёва (1838–1911), руспийском стадионе «Фишт» пройдут
ского живописца-пейзажиста, активного
4 матча группового этапа, 1/8 финаучастника Товарищества передвижных
ла, 1/4 финала
художественных выставок, профессора
Петербургской Академии художеств. Построил на мысе Кадош дачу и дом в Туапсе
День подписания Президентом РФ Указа
(здесь размещается МБУК «Дом-музей
№ 632 «О мерах по реализации Закона РФ «О
А.А.Киселёва»), где проводил летние мереабилитации репрессированных народов»
сяцы с семьёй. Под впечатлением от прев отношении казачества», предусматрибывания на туапсинской земле написаны
вающего восстановление исторической
34 картины
справедливости и полную реабилитацию
казачества (1992)
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100 лет со времени потопления кораблей
Черноморского флота в соответствии с
секретной директивой В.И.Ленина (1918).
Первый корабль эсминец «Громкий» открыл
кингстоны и ушёл на дно Цемесской бухты.
Оставшиеся корабли были выведены на
внешний рейд Новороссийска и затоплены.
Корабли уходили на дно с поднятыми сигналами «Погибаю, но не сдаюсь»

19 èþíÿ

 75 лет со времени восстановления в
Краснодаре трамвайного движения. Было День Абинского района
пущено пять вагонов по двум маршрутам, 20 лет со времени открытия памятника
В.А.Будзинскому (1865-1923), почётному
по улице Красной и Пролетарской (ныне
гражданину города Анапа, основателю
ул.Мира) (1943)
курорта. Скульптор В.Поляков, архитектор Ю.Рысин. Изготовлен по инициативе
и на средства сотрудников санатория
100 лет со дня принятия Советом народ«Кубань», установлен перед фасадом
ного образования Кубано-Черноморской
здравницы (1998). В 1915г. Будзинский был
республики постановления об открытии в
избран городским головой и председатеЕкатеринодаре политехнического инстилем городского управления Анапы
тута (1918). Вскоре он стал именоваться
Северо-Кавказским политехническим Всемирный день детского футбола. Объявлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и
институтом. Активное участие в его отМеждународной федерацией футбольных
крытии принял учёный, педагог Б.Л.Розинг.
ассоциаций (ФИФА)
Первый ректор вуза — известный русский
математик Н.А.Шапошников. В 1963г. он
был преобразован в Кубанский политехни115 лет со дня основания в Екатеринодаческий институт, а с 1993г. — в КубГТУ
ре пивоваренного и лимонадного завода
60 лет со дня создания совхоза «Садовод»
(1903).
(1958). Ныне ООО «Садовод», г.Тимашевск
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команды страны, радовавшие
своими успехами отечественных болельщиков.
…Последние новости с футбольных полей. Молодёжная
команда ФК «Краснодар» стала
победительницей чемпионата
России среди резервистов.
Принимает поздравления наш
футбольный «Армавир», завоевавший право выступать в
российской ПФЛ. Вновь заслужила горячие аплодисменты
свои поклонников сборная
команда КубГУ, теперь она
восьмикратный чемпион национального студенческого
первенства.
И вот только наш легендарный любимец, ФК «Кубань», итогом выступления
в сезоне разочаровал, как
говорится, дальше некуда,
своих многочисленных поклонников. Наша команда
не прошла аттестацию в РФС
перед началом нового сезона.
Ей отказано в праве заявляться на турниры национального значения. Это наказание
команде за многочисленные
денежные долги, финансовые неурядицы и нарушения
уставных требований для команд, играющих в соревнованиях национального уровня. В
одном из ближайших номеров
«ЧТ» подробнее расскажет о
ситуации, в которой оказался
знаменитый некогда кубанский футбольный клуб.

31 мая исполнилось 90 лет Евгению
Котивцу, в трудовой биографии которого самая большая страница — это
48 лет работы в краевой организации
Нефтегазстройпрофсоюза России.
С этим юбилеем его поздравили бывшие коллеги во главе с лидером краевого
профсоюза Людмилой Чубарян.

Фото взяты из открытых источников.
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