
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

5 ìàÿ
150 лет со дня рождения Бориса Львовича 
Розинга (1869-1933), учёного, педагога. Изобре-
татель первого механизма воспроизведения 
телеизображения, родоначальник первой в 
мире телевизионной передачи. Открытие 
отмечено золотой медалью Русского техни-
ческого общества. В конце 1917-го переехал в 
Екатеринодар. А в 1918-м под его руководством 

в городе был открыт Кубанский политехнический ин-
ститут — первый вуз на Кубани и Северном Кавказе

6 ìàÿ
День награждения Туапсе орденом Отечественной 

войны I степени за мужество и стойкость, про-

явленные трудящимися в годы ВОВ, и за 
успехи, достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве. Орден вру-
чён 7 мая 1982 года 

7


День создания Вооруженных Сил РФ (1992)
День радио — профессиональный праздник работни-

ков всех отраслей связи

88 ìàÿ
Всемирный день Красного Креста и Красного Полуме-

сяца. Решение Международной конференции Красного 
Креста от 1953 года

88–99 ìàÿ
Дни памяти и примирения, посвя-

щённые памяти жертв Второй 
мировой войны. Провозглашены 
на 59-й сессии Генассамблеи ООН 
22 ноября 2004 года по инициа-
тиве России и стран СНГ

99 ìàÿ
День воинской славы России. День 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945гг. 

1010 ìàÿ
80 лет со дня образования Краснодарской краевой 

государственной филармонии (1939). Ныне Госу-
дарственное концертное бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского края «Краснодарская фи-
лармония имени Г.Ф.Пономаренко» 

1111 ìàÿ
90 лет со дня рождения Матрёны Алексеевны Ермо-

ленко (1929), кавалера двух орденов Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени. Проживает в пос. 
Октябрьском Ленинградского района

Всемирный день борьбы с гипертонией. Решение 
Генеральной Ассамблеи ООН от 2004 года

1212 ìàÿ
Международный день медицинских сестёр 
95 лет со дня учреждения Кавказского государствен-

ного биосферного заповедника декретом Совнаркома 
РСФСР (1924). Ныне Кавказский государственный био-
сферный заповедник им.Х.Г.Шапошникова

1313 ìàÿ
День Черноморского флота. 13 мая 

1783 года был создан Российский 
флот на Чёрном море. В этот 
день в Ахтиярскую бухту вошли 
корабли Азовской флотилии под 
флагом вице-адмирала Федота 
Алексеевича Клокачева и бросили 
якоря на рейде близ пустынного 
берега, на котором впоследствии 
был основан Севастополь 

1515 ìàÿ
Международный день семьи. Отмечается с 1994 года в 

соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 20 
сентября 1993 года. В  России празднуется с 1995г.

1515-1616 ìàÿ
Годовщина со дня открытия автодорожного дви-

жения по Крымскому мосту, одному из крупнейших 
мостов в России.

П  ДВИИГГ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В канун 74-й годовщины Великой Победы газета «Человек В канун 74-й годовщины Великой Победы газета «Человек 
труда» вновь собирает на страницах свой «Бессмерт-труда» вновь собирает на страницах свой «Бессмерт-
ный полк». Четвёртый год мы идём траурным мар-ный полк». Четвёртый год мы идём траурным мар-
шем с портретами победителей, тех, кто дожил шем с портретами победителей, тех, кто дожил 
до долгожданной Победы, и тех, кто остался до долгожданной Победы, и тех, кто остался 
лежать в сырой земле на поле боя, оста-лежать в сырой земле на поле боя, оста-
вив себя, как святой след той страшной вив себя, как святой след той страшной 
войны. Мы точно знаем, что эта по-войны. Мы точно знаем, что эта по-
истине «река памяти» будет бес-истине «река памяти» будет бес-
конечной. Ведь, пожалуй, нет конечной. Ведь, пожалуй, нет 
ни одной семьи, в которой ни одной семьи, в которой 
не было бы своего героя. не было бы своего героя. 
Мы склоняем головы Мы склоняем головы 
перед ВАМИ! перед ВАМИ! 

ВЕЧНАЯ ВАМ СЛА-ВЕЧНАЯ ВАМ СЛА-
ВА И ВЕЧНАЯ ВАМ ВА И ВЕЧНАЯ ВАМ 
ПАМЯТЬ! ПАМЯТЬ! 

Вы, завоева-Вы, завоева-
тели МИРА, тели МИРА, 
всегда ЖИ-всегда ЖИ-
ВЫЕ для ВЫЕ для 
нас!нас!

РЫЖИКОВРЫЖИКОВ  
Павел КонстантиновичПавел Константинович
15.01.1900 – 10.02.1971 гг.15.01.1900 – 10.02.1971 гг.

Там, где 
гремели бои
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БЛОКНОТАБЛОКНОТА

САМОЙЛОВ Андрей Евгеньевич
15.03.1910 - 26.05.1990 гг.

МОЛОДЧИКОВМОЛОДЧИКОВ Андрей Петрович Андрей Петрович
13.10.1908 – 14.09.1956 гг.13.10.1908 – 14.09.1956 гг.
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Фото взяты из открытых источников.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

5 ìàÿ
150 лет со дня рождения Бориса Львовича 
Розинга (1869-1933), учёного, педагога. Изобре-
татель первого механизма воспроизведения 
телеизображения, родоначальник первой в 
мире телевизионной передачи. Открытие 
отмечено золотой медалью Русского техни-
ческого общества. В конце 1917-го переехал в 
Екатеринодар. А в 1918-м под его руководством 

в городе был открыт Кубанский политехнический ин-
ститут — первый вуз на Кубани и Северном Кавказе

6 ìàÿ
День награждения Туапсе орденом Отечественной 

войны I степени за мужество и стойкость, про-

явленные трудящимися в годы ВОВ, и за 
успехи, достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве. Орден вру-
чён 7 мая 1982 года 

7 ìàÿ
 80 лет со дня рождения 

Олимпиады Михайловны 
Чумаковой (1939), Героя 
труда Кубани, заслужен-
ного активиста ветеран-
ского движения, кавалера 
орденов «Знак Почёта» и 
Дружбы. Награждена ме-
далью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» 
I степени. Председатель 
Краснодарского краевого объединения органи-
заций профсоюзов (1999–2015). Проживает в 
Краснодаре 

День создания Вооруженных Сил РФ (1992)
День радио — профессиональный праздник работни-

ков всех отраслей связи

8 ìàÿ
Всемирный день Красного Креста и Красного Полуме-

сяца. Решение Международной конференции Красного 
Креста от 1953 года

8–9 ìàÿ
Дни памяти и примирения, посвя-

щённые памяти жертв Второй 
мировой войны. Провозглашены 
на 59-й сессии Генассамблеи ООН 
22 ноября 2004 года по инициа-
тиве России и стран СНГ

9 ìàÿ
День воинской славы России. День 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945гг. 

1010 ìàÿ
80 лет со дня образования Краснодарской краевой 

государственной филармонии (1939). Ныне Госу-
дарственное концертное бюджетное учреждение 
культуры Краснодарского края «Краснодарская фи-
лармония имени Г.Ф.Пономаренко» 

1111 ìàÿ
90 лет со дня рождения Матрёны Алексеевны Ермо-

ленко (1929), кавалера двух орденов Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени. Проживает в пос. 
Октябрьском Ленинградского района

Всемирный день борьбы с гипертонией. Решение 
Генеральной Ассамблеи ООН от 2004 года

1212 ìàÿ
Международный день медицинских сестёр 
95 лет со дня учреждения Кавказского государствен-

ного биосферного заповедника декретом Совнаркома 
РСФСР (1924). Ныне Кавказский государственный био-
сферный заповедник им.Х.Г.Шапошникова

1313 ìàÿ
День Черноморского флота. 13 мая 

1783 года был создан Российский 
флот на Чёрном море. В этот 
день в Ахтиярскую бухту вошли 
корабли Азовской флотилии под 
флагом вице-адмирала Федота 
Алексеевича Клокачева и бросили 
якоря на рейде близ пустынного 
берега, на котором впоследствии 
был основан Севастополь 

1515 ìàÿ
Международный день семьи. Отмечается с 1994 года в 

соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 20 
сентября 1993 года. В  России празднуется с 1995г.

1515-1616 ìàÿ
Годовщина со дня открытия автодорожного дви-

жения по Крымскому мосту, одному из крупнейших 
мостов в России.

П  ДВИГ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКНАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В канун 74-й годовщины Великой Победы газета «Человек В канун 74-й годовщины Великой Победы газета «Человек 
труда» вновь собирает на страницах свой «Бессмерт-труда» вновь собирает на страницах свой «Бессмерт-
ный полк». Четвёртый год мы идём траурным мар-ный полк». Четвёртый год мы идём траурным мар-
шем с портретами победителей, тех, кто дожил шем с портретами победителей, тех, кто дожил 
до долгожданной Победы, и тех, кто остался до долгожданной Победы, и тех, кто остался 
лежать в сырой земле на поле боя, оста-лежать в сырой земле на поле боя, оста-
вив себя, как святой след той страшной вив себя, как святой след той страшной 
войны. Мы точно знаем, что эта по-войны. Мы точно знаем, что эта по-
истине «река памяти» будет бес-истине «река памяти» будет бес-
конечной. Ведь, пожалуй, нет конечной. Ведь, пожалуй, нет 
ни одной семьи, в которой ни одной семьи, в которой 
не было бы своего героя. не было бы своего героя. 
Мы склоняем головы Мы склоняем головы 
перед ВАМИ! перед ВАМИ! 

ВЕЧНАЯ ВАМ СЛА-ВЕЧНАЯ ВАМ СЛА-
ВА И ВЕЧНАЯ ВАМ ВА И ВЕЧНАЯ ВАМ 
ПАМЯТЬ! ПАМЯТЬ! 

Вы, завоева-Вы, завоева-
тели МИРА, тели МИРА, 
всегда ЖИ-всегда ЖИ-
ВЫЕ для ВЫЕ для 
нас!нас!

РЫЖИКОВРЫЖИКОВ 
Павел КонстантиновичПавел Константинович
15.01.1900 – 10.02.1971 гг.15.01.1900 – 10.02.1971 гг.

Там, где 
гремели бои

И надо отметить, что участие дивизии в схват-
ках с ненавистным врагом отмечено особой 
строкой. Именно ей в январе 1943-го довелось 
освобождать от оккупантов первый населённый 
пункт территории края — предгорную станицу 
Ставропольскую. В честь фронтовых подвигов 
бойцов и командиров дивизии одна из станичных 
улиц получила название «339-я стрелковая».

Под доблестным знаменем этого соединения 
довелось сражаться многим нашим землякам-
кубанцам. Это были уроженцы Краснодара, Ново-
российска, Крымска, Сочи, Абинска, Староминской 
и других населённых пунктов края. Вместе со 
своими боевыми друзьями они участвовали в 
тяжелейших боях за освобождение Абинска. 
Штурмовали вражеские редуты на «Голубой ли-
нии». Очищали от гитлеровцев станицы и посёлки 
Таманского полуострова.

Память о кровопролитных сражениях великой 
войны — в боевом названии прославленного 
воинского соединения. Оно, закончив боевой 
поход участием в Берлинской операции, вошло 
в историю нашей Победы как 339-я Ростовская 
Таманская Брандербургская Краснознамённая ор-
дена Суворова II-й степени стрелковая дивизия. 

В послевоенные годы, на протяжении несколь-
ких десятилетий в краевом центре дислоциро-
вался штаб ветеранов дивизии. Бывалые друзья-
фронтовики активно вели военно-патриотическую 
работу. Они были частыми гостями отдалённых 
кубанских поселений. Встречались с призыв-
никами. Как дорогих гостей их всегда сердечно 
принимали в таманском посёлке Сенной, где 
геройски погибли десятки их храбрых однопол-
чан. Регулярно ветераны приезжали в гости к 
жителям Керчи, Алушты, Феодосии на городские 
праздники, посвящённые освобождению этих 
городов от оккупантов.

В составе дивизии бил врагов и отважный 
солдат, известный кубанский писатель Николай 
Веленгурин. Он был почётным членом ветеран-
ского совета и проводил огромную, творческую 
поисковую работу по составлению истории, по 
розыску своих боевых товарищей.

Н.ДУБРАВИН.
Участник военно-туристских походов 

по местам сражений 339-й с.д.

НА СНИМКЕ: боевые друзья-однополчане в 
гостях у жителей Темрюкского района. В центре – 
руководитель Совета ветеранов дивизии Сергей 
Метелёв, почётный гражданин посёлка Сенной.

Фото С.ИВАНИСОВА.

В героическую летопись боёв по 
освобождению кубанской земли 
от фашистских оккупантов вместе 
с другими славными воинскими 
подразделениями занесена и 339-я 
стрелковая дивизия. Её ратная 
доблесть ковалась на скалистых 
рубежах кавказских предгорий, на 
степных большаках и в плавнях 
Кубани.
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БЛОКНОТАБЛОКНОТА

 Родился мой дед в Астра-
ханской губернии в маленьком 
хуторе. В 30-е годы был при-
зван в ряды Красной Армии и 
отправлен на Кубань в станицу 
Славянская. Сегодня она имеет 
статус города — Славянск-на-
Кубани. 

До начала Великой Отече-
ственной был лейтенантом пе-
хотных войск. И как говорил дед, 
протопал сапогами всю войну 
пешком от Кубани до Берлина. 
Был ранен. Войну закончил в 
Берлине в звании капитана. 

Награждён орденами: Отече-
ственной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медалями: «За 
победу над Германией», «За 
взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина».

Демобилизовался в 1947-м. 
После войны был комендантом 
одного из небольших городов в 
Германии. Восстанавливал город 
и налаживал мирную жизнь в 
побеждённой стране. 

Затем, приехал на Кубань. Ра-
ботал в колхозе станицы Старо-
величковской Калининского 

района. Мы, внуки, плохо знаем, 
какой военный путь прошёл 
наш дед. Он мало и неохотно 
рассказывал о войне, и тогда 
глаза его наполнялись слезами, 
становясь «колючими». Говорил: 
«Дитятки, не надо вам знать 
подробности. Страшная она 
— война. Мясорубка была, всё 
сметала на своём пути. Никого 
не щадила, ни малышню, ни баб, 
ни необстрелянных мальцов, 
ни закалённых солдат. Живите 
мирно! Это такое счастье!».

День Победы был дедушки-
ным любимым праздником. 
Готовился он к нему за неделю. 
Сам начищал до блеска награды, 
не позволяя нам ему помогать, 
приводил в порядок костюм. 

«Ритуал», — с прищуром, под-
нимая указательный палец, го-
ворил он. А когда наступал сам 
праздничный день — вставал 
чуть свет, собирал всех нас и 
мы шли на парад. И куда-то де-
вались его преклонные года, он 
был, по-особенному подтянут, 
собран и торжественен. 

Дедуля, мы, твои потомки, 
никогда тебя не забудем! Спаси-
бо тебе за мирное небо, живи в 
наших сердцах вечно! 

Марина МОСПАНЕНКО.
Председатель координацион-

ного совета профсоюзов 
Тимашевского района, 

руководитель районной 
профорганизации АПК. 

САМОЙЛОВ Андрей Евгеньевич
15.03.1910 - 26.05.1990 гг.

С этого фото смотрит боец в военном полушубке — это мой 
дед, родившийся на стыке двух веков в деревне Гороватка 
Смоленской области Хиславического района в простой кре-
стьянской семье. На его долю выпала и революция, и годы 
Гражданской, и финской войны, и Великая Отечественная, и 
трудное послевоенное время.

В Гражданскую, с 1920 по 1923-й, безусым парнишкой воевал 
в армии Семёна Будённого в 236 кавалерийском полку. Уча-
ствовал в подавлении кронштадского мятежа, затем в отряде 
Ивана Кочубея, дед был его денщиком, освобождал Дон и 
Кубань от белогвардейцев. Гражданская война оставила свой 
суровый след — серьёзнейшее ранение в ногу. Врачи еле-еле 
её спасли.

Великую Отечественную войну дед встретил на Смолен-
щине, был призван в армию в октябре 1943 года и воевал в 
составе 1159 стрелкового полка. С боями прошёл Белоруссию, 
участвовал во взятии Кёнигсберга, за что был награждён меда-
лью «За отвагу». В феврале 1945-го был сильно ранен, но после 
госпиталя вернулся в свой полк. В боях под Берлином, получив 
контузию, он второй раз очутился на больничной койке. При 
выписке дед упросил медкомиссию разрешить ему вернуться 
на фронт, хотя та признала его не годным к строевой службе. 

День Победы ездовой отдельной конно-санитарной роты 1159 
стрелкового полка Павел Рыжиков встретил под стенами Рейх-
стага с медалью на груди «За взятие Берлина». В июле 45-го его 
демобилизовали. Спустя месяц, вернувшись 
домой, вместе с бра-
том, пред-
седателем 
сельсовета, 
начал вос-
станавли-
вать свою 
р о д н у ю 
д е р е в н ю , 
сож жённую 
н е м ц а м и 
при отсту-
п ле н и и ,  и 
возрождать 
колхоз.

19 4 8 г од 
стал для деда знаковым. Пришло письмо из военкомата, в 
котором было сказано «явиться по месту назначения». Семья 
немного занервничала: что могло случиться? Но повод ока-
зался радостным — две боевые награды нашли своего героя. 
Павлу Константиновичу торжественно были вручены орден 
«Красной Звезды» и медаль «За боевые заслуги». 

Спустя время, перебравшись на Кубань поближе к родне 
в станицу Пластуновскую, он возглавил Общество слепых. 
Помогал таким как сам, сказалась контузия под Берлином, 
практически потерявшим зрение. У него на всех хватало вре-
мени, любви, доброты и мудрости.

Большая семья, девять внуков — богатство, которым, навер-
ное, его наградила Вселенная за то, что готов был беззаветно 
отдать жизнь ради Победы своего народа. До самого конца дед 
с гордостью каждую субботу выходил встречать последний 
автобус из Краснодара, привозивший его дружную семью. 

За два года до смерти дедушка отдал старшему внуку 
свои именные часы и боевые награды с пожеланием мира и 
памяти о страшных событиях. Сегодня это наше бесценное 
богатство. 

А дед, прадед — жив, жив в нашей памяти, в наших сердцах, 
в наших поступках. Мы гордимся им и не устаём благодарить 
за Великую Победу! Каждый год мы с щемящим сердцем, 
проходим с портретом деда в «Бессмертном полку» по улицам 
Краснодара.

Александр МАТВЕЕВ. 
Заместитель заворга краевого профобъединения.

Своего дедушку по материнской 
линии я никогда не видела, умер он 
задолго до моего появления на свет. 
Дед Андрей родился в селе Жадино 
Севского уезда Орловской губернии. 
В 1930-м году был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию Кома-
ричским РВК Брянской области. 

Получив в ноябре 1934-го аттестат 
об окончании 11-й Ворошиловградской 
военно-авиационной школы пилотов, 
был красвоенлётом 1-й истребитель-
ной эскадрильи 25-й авиабригады 
г.Куйбышевка-Восточного (самолёт 
И-5). Затем, пилотом 1-го авиазвена 
связи ВВС Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии, командиром 
авиазвена 1-й отдельной санитарной 
авиаэскакдрильи 2-й авиационной ар-
мии базировавшейся в Хабаровске.

Перед самой войной, в мае 1941-го 
деда перевели в Мариуполь на 
должность заместителя командира 
авиаэскадрильи по лётной подго-
товке. Потом была Мелитопольская 
военно-авиационная школа стрелков-
бомбардиров, курсы усовершенствова-
ния начальствующего состава Военной 
академии командно-штурманского 
состава УВВС РККА.

С мая 1943 года и до самой Побе-
ды Андрей Петрович летал в боевые 
вылеты по всем фронтам. Он был 
как в составе одиночных экипажей 
самолётов, так и в качестве команди-
ра авиагрупп (самолёт Ли-2, копия 
американского Douglas'a DC-3) 3-го 
военно-транспортного авиационного 
полка 2-й авиадивизии Особого на-
значения ВВС.

На своей «лишке» он помогал вы-

жить 
блокадникам Ленингра-
да, доставляя продукты. 
Вместе с французским 
истребительным авиапол-
ком «Нормандия-Неман» 
выполнял ответственные 
задания Правительства и 
Ставки ВГК, обеспечивал 
работу Ялтинской и Пот-
сдамской конференций 
союзников. Но до сих пор 
обширных сведений у нас 
о нём нет. На его деле ещё 
стоит гриф секретности.

Знаем только, по рас-
сказам дедушкиных одно-
полчан, что он постоянно 
совершенствовал тактику 
полёта, «дерзил», применял хитрость и 
смекалку для безопасного пересечения 
линии фронта. А по ночам, чтобы до-
ставить партизанским отрядам, веду-
щим подрывную деятельность в тылу 
противника, боеприпасы, медикаменты 
и даже «спецгруппы помощи», он то 
поднимал высоту полёта, то уходил в 
крутое пике, спутывая все карты фа-
шистским ястребам, то пускал цветные 
ракеты из немецкого 26-мм двустволь-
ного пистолета, имитируя сигналы 
системы «свой-чужой» принятые у лёт-
чиков Люфтваффе. А иногда, просто 

отчаянно-нагло летал над вражеской 
территорией с зажжёнными фарами, 
будто над своим аэродромом!

За героизм и мужество, проявленные 
в боях, мой дед, подполковник авиации 
Андрей Молодчиков, был награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, орденом Красной Звезды и 
многочисленными медалями.

Мы гордимся тобой, Андрей Петро-
вич! Вечная тебе память!

Александра КОШЕЛЕВА.
Член первички 

профсоюза культуры.

МОЛОДЧИКОВМОЛОДЧИКОВ Андрей Петрович Андрей Петрович
13.10.1908 – 14.09.1956 гг.13.10.1908 – 14.09.1956 гг.
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