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2 3 4Дружбе
с портом —
почти
сто лет!

120 лет
труда,
верности
и любви

Экологическая
экспертиза —
в фокусе
внимания
общественности

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

КОНФЕРЕНЦИИ

120 лет труда, верности и любви
ЭХО ПРАЗДНИКА

Череда новогодних праздников и предпраздничной суеты не затмила чудесного события – празднования
120-летия Туапсинского порта. Славную дату отметили торжественным собранием и большим концертом в Го-
родском дворце культуры Туапсе. Поздравить портовиков приехал из Севастополя Государственный ансамбль
песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота!

Продолжение на стр. 2, 3

ПРОФСОЮЗ

Новый
председатель
профкома
работников флота
В портофлоте прошло отчетно-
выборное собрание профсоюза
работников флота Туапсинского
морского торгового порта. Пред-
седателем местной обществен-
ной организации профессиональ-
ного союза единогласно избран
Тишенин Константин Александ-
рович.

У Константина
Тишенина боль-
шой стаж рабо-
ты в портофлоте,
он – главный ме-
ханик СУФ, хоро-
шо знает весь
коллектив, зна-
ком с каждым
членом профсо-
юза лично. Знает
все о пожеланиях сотрудников и го-
тов оказывать необходимую помощь
со стороны профсоюзной организа-
ции работникам флота. Кандидатура
Тишенина была поддержана всеми
членами профсоюза и директором
Службы управления флота Дмитрием
Стояновым.

Успехов новому председателю
профкома в защите законных прав ра-
ботников, сплочения вокруг себя здо-
ровых сил для дальнейшей продук-
тивной работы всей службы флота.

В декабре в Москве прошла прак-
тическая конференция «Новая эра
в охране труда» при участии специ-
алистов Минтруда России. Цель
конференции – разобраться во всех
законодательных изменениях в
сфере охраны труда, которые уже
произошли и ожидаются в 2019 году,
после принятия изменений в 10-й
раздел Трудового кодекса. Плани-
руемые нововведения уже сейчас
требуют подготовки к их реализа-
ции.

Участники конференции, в числе кото-
рых были представители группы охраны
труда АО «Туапсинский морской торго-
вый порт» – Анна Костина, руководитель
группы охраны труда, и Юлия Яцуляк, спе-
циалист группы, – получили информацию
о новых правилах в системе проверки
ГИТ, о способах изменения категории
риска и класса опасности компании, о
том, как проверить себя по чек-листам,

Новая эра в охране труда плюсах и минусах их использования и
прохождении проверки с наименьшими
потерями.

В ходе конференции подчеркивалось
особое значение системы управления
охраной труда (СОУТ).

Большой интерес вызвали вопросы
возмещения затрат на мероприятия по
охране труда через ФСС, а также защи-
ты бизнеса от убытков, а сотрудников от
травматизма.

– Конференция позволила нам узнать,
как действовать в сложных практичес-
ких ситуациях, получить ответы от экс-
пертов и представителей контрольно-
надзорных органов, – рассказала Анна
Юрьевна Костина, – мы получили реко-
мендации опытных специалистов по
вопросам правомерности уголовной от-
ветственности за нарушения в сфере
охраны труда.

Участие в конференции наших специ-
алистов – важный этап в подготовке АО
«ТМТП» к решению административных,
технических, образовательных и юриди-
ческих вопросов в части обеспечения бе-
зопасности на производстве, охране тру-
да и здоровья работников.
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Поздравить коллег
и партнеров

Череда новогодних праздников и пред-
праздничной суеты не затмила чудесно-
го события празднования 120-летия Ту-
апсинского порта. Славную дату отмети-
ли торжественным собранием и большим
концертом в Городском дворце культуры
Туапсе. Поздравить портовиков приехал
из Севастополя Государственный ан-
самбль песни и пляски Краснознаменно-
го Черноморского флота!

– Нашему Туапсинскому порту испол-
нилось 120 лет, и все эти годы у порта
была одна задача, миссия – перегрузить
как можно больше и как можно каче-
ственнее, – сказал, открывая праздник,
управляющий директор АО «ТМТП» Анд-
рей Ярославцев. – Туапсинский морской
торговый порт – современный, техноло-
гичный, эффективный. Это заслуга всех
поколений портовиков. И уверен, они бы
оценили то, что делаем сейчас мы с вами
– порт продолжает успешно выполнять
свою работу, развиваясь и открывая но-
вые возможности. Нам по силам любые
рубежи, и слава Туапсинского порта бу-
дет только расти.

От имени главы Туапсинского района
Анатолия Русина коллектив градообра-
зующего предприятия поздравил его за-
меститель Валерий Мирошниченко. Он
вручил грамоты главы района лучшим
портовикам и пожелал предприятию и
впредь успешно решать поставленные
перед ним непростые задачи, продол-
жать идти вперед, процветать и укреплять
славные столетние традиции.

От имени главы города воинской сла-
вы Туапсе портовикам вручил награды
заместитель мэра Максим Кривопалов.
Среди почетных гостей были руководи-
тели предприятий и ведомств-партнеров.
Начальник Северо-Кавказской желез-
ной дороги Владимир Пястолов тоже по-
здравил портовиков и целой группе ра-
ботников АО «ТМТП» вручил благодар-
ственные письма и награды.

– Мне было очень приятно получить
награду именно от руководителя СКЖД,
– призналась Галина Тагирова, главный
специалист управления по железнодо-
рожным операциям АО «ТМТП», – ведь с
железнодорожниками связана моя рабо-
та, от их дисциплинированности зависит
и наш график, мы в одной тесной связке.

От профсоюза работников водного
транспорта портовиков поздравила пред-
седатель Азово-Черноморского баском-
флота ПРВТ Татьяна Янович.

120 лет труда, верности
Коллектив ТМТП отметил 120 лет родного порта. С самым старым в Туапсе предприятием связана не только судьба города – судьбы жителей, целых
поколений. Не счесть туапсинцев, заслуживших звание «ветеран порта». Среди них и те, кто проработал здесь 50 и более лет. Сейчас в порту
работают их дети и внуки – в музее порта, на подписях к фото тех, кто строил и развивал порт в прошлом веке, то и дело мелькают знакомые
фамилии. В городе стоят здания со столетней историей, построенные портовиками, более 100 лет береговому молу, такому привычному для глаза
и такому узнаваемому на всех фото порта Туапсе… И традициям портовским – столько же. И любви, и верности родному предприятию... Сегодня
здесь работает более тысячи человек. В городе в каждой четвертой семье – портовики. Они тоже – часть истории.

Заслуги в труде капитана «Сири-
уса» Зорика Давидьяна отмече-
ны благодарностью губернатора
Краснодарского края

Сергей Климов, Андрей Чертов, Сергей Осипов, Юрий Шевченко

Алексей Бушкецов, докер-меха-
низатор, отмечен благодарнос-
тью главы города Туапсе

Коллектив транспортно-экспедиционной конторы у стенда порта

Награды достойны
героев

Два портовика удостоены почетного
звания «Заслуженный работник транс-
порта Кубани». Это главный механик
СУФ Константин Тишенин и начальник
ТЭК Наталья Бурмистрова. Вся их жизнь
связана с портом, в их трудовой книжке
одна запись о приеме на работу – в Туап-
синский порт. Работников, внесших осо-
бый вклад в его развитие, наградили так-
же грамотами и благодарностями губер-
натора Краснодарского края, министра
транспорта и дорожного хозяйства Куба-
ни, администрации АО «ТМТП».

– Я работаю в порту 15 лет, – говорит
докер-механизатор Алексей Бушкецов, –
это, конечно, не сто лет и даже не чет-
верть века, как у некоторых моих коллег,
но за эти годы и коллектив порта, и все,
что с ним связано, для меня стало род-
ным.

А вот Максим Крот работает в энерго-
цехе всего три года, но для него почет-
ная грамота стала прекрасным стимулом
для дальнейших успехов в работе.

– Меня награда радует еще и потому,
что мой отец работает в порту, и то, как я
тружусь, для него очень важно. В порт я
пришел, потому что с детства знаю пред-

приятие, историю, многих людей, – гово-
рит Максим.

В подразделении механизации ППК
наградили целую группу механиков и
слесарей – «бойцов невидимого фрон-
та», тех, кто обеспечивает бесперебой-
ную работу для докеров. От умелых рук и
светлой головы этих людей зависит, бу-
дут ли послушны человеку краны, погруз-
чики и другая техника.

– Мы поздравляем весь коллектив пор-
та, – говорит передовик производства,
слесарь ПКМ Сергей Климов, фотогра-
фия которого размещена на Доске поче-
та ТМТП, – желаем всем, чтоб наш труд
приносил радость, удовлетворение, а
порт процветал и дальше!

Не забыли и ветеранов! Старшая из
них, 94-летняя Надежда Марковна Падей,
нашла в себе силы и пришла на празд-
нование.

– Я так благодарна администрации,
профсоюзному комитету и Совету вете-
ранов порта, что нас не забывают, – го-
ворит она. – Нам помогают в беде и бо-
лезнях, и в праздники помнят! И это очень
важно! Когда мне домой принесли при-
глашение на концерт, я сказала: «Пойду
обязательно, чего бы мне это ни стоило!»
И не пожалела – столько коллег встрети-
ла, как будто в юности побывала. А кон-
церт ансамбля Черноморского флота –
просто подарок!
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      ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Дружбе с портом
– почти сто лет!
Свежий номер – это не просто бу-
мага с текстами. Это еще неостыв-
шие эмоции авторов и героев. Это
запах типографской краски. Это
только что отпечатанный тираж.
Газету можно подержать в руках,
отложить чтение до ужина и, пред-
вкушая встречу со старыми и но-
выми авторами и героями, прове-
сти с ней время как с другом, со-
беседником... А если вы дружите
с газетой двадцать, пятьдесят, сто
лет? У одной из любимых туапсин-
цами и старейших газет Красно-
дарского края «Туапсинские вести»
есть такие читатели!

В первый рабочий день нового года
журналисты «Туапсинских вестей» полу-
чили настоящий подарок. В редакцию за-
шел председатель Совета ветеранов Ту-
апсинского морского торгового порта
Владимир Брок и протянул ветхий от вре-
мени листок – газету «Ленинский путь»
за август 1932 года! «Ленинский путь» –
далекий предшественник «Туапсинских
вестей».

– Вот, разбирал домашние архивы и
нашел, – сказал Владимир Алексеевич.
– «Туапсинке» скоро 100 лет будет, вам,
наверное, пригодится...

МУЗЕЙНАЯ РЕДКОСТЬ
Вся редакция читала четыре полосы,

набранные мелким шрифтом – почти без
иллюстраций! В 1932 году страна была
озабочена выполнением финансового
плана – молодому государству, чтобы
выжить, нужны были деньги. И средства
эти давал весь советский народ в виде
займов. Человеку – облигацию займа, а
он, от «широты души» подписывался на
треть или четверть своей зарплаты! Был
план у каждого колхоза, предприятия.
«Ни один не остался без подписки на
заем», – пишет газета.

– Я помню, родители об этом рассказы-
вали, – говорит Владимир Брок. – В Туап-
се папа попал после войны, был докером
в порту. С того самого момента и выписы-
вал «Ленинский путь» (потом «Рассвет»
при Хрущеве, снова «Ленинский путь» при
Брежневе, и сейчас это «Туапсинские ве-
сти»). Газета по-прежнему с нами, все три
поколения портовиков нашей семьи чи-
тают ее. А этот экземпляр попал ко мне,
когда я учился на историка. Я и портовс-
ким музеем не случайно занимаюсь – моя
профессия – историк! А, кстати, в пор-
товском музее – все герои газеты.

Музей АО «ТМТП» – один из самых ин-
тересных среди всех ведомственных му-
зеев города. Здесь по крупицам собрана
история порта и очень много вырезок из
местной газеты. Наши герои – докеры,
строители порта, ветераны-фронтовики
глядят на вас с музейных стендов. А одна
экспозиция появилась в музее после пуб-
ликации газеты – это когда в 1998 году
«ТВ» рассказали о подводнике с погиб-
шей у берегов Америки подводной лод-
ки К-129 Геннадии Шпаке, о его предках,
работавших в порту, о матери. До самой
смерти порт помогал ей. А фотография
героя и орден Мужества сейчас хранятся
в музее. «Если бы журналисты газеты не
раскопали эту историю, мы бы и не знали
о ней», – говорит Владимир Брок.

– Чтобы найти какой-нибудь интерес-
ный материал, журналисты обращаются
в архивы музея. Нашей дружбе с портом
почти сто лет! – говорит главный редак-
тор «Туапсинских вестей» Андрей Смею-
ха. – И мы гордимся, когда молодые люди
приносят нам «Ленинский путь», скажем,
за 1938 год с заметкой об их дедушке, а
тогда – молодом портовике. Значит, хра-
нят! Значит, нужны эти ветхие старые га-
зеты!

Когда-нибудь и те газеты, что выпуска-
ются сегодня, точно также будут рассмат-
ривать потомки нынешних портовиков в
музее ТМТП. Свежий номер – это не про-
сто бумага, не просто буквы. Это реаль-
ные истории о людях, которые делают ис-
торию.

и любви

Маневровый диспетчер Иван Ан-
дриадис награждается благодар-
ственным письмом РЖД

И «Яблочко» –
от Черноморского
флота!

А когда на сцену вышли моряки-черно-
морцы, словно само море выплеснулось
из берегов.

– Мы рады поздравить коллектив Туап-
синского порта с таким юбилеем, – сказал
художественный руководитель ансамбля
Алексей Костяников. – Как младшие бра-
тья, а нашему ансамблю всего 86 лет, мы
глубоко уважаем вековые традиции ста-
рейшего предприятия Туапсе. Поэтому и

Сергею Климову вручен подароч-
ный сертификат, а его фото будет
размещено на Доске почета

Максим Крот, электромонтер, на-
гражден почетной грамотой адми-
нистрации Туапсинского района

ТЕЛЕГРАММЫ В НОМЕР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:
По поручению Министра транспорта Российской Федерации Дитриха Евгения

Ивановича, Федерального Агентства морского и речного транспорта и от себя
лично сердечно поздравляю всех работников АО «Туапсинский морской торго-
вый порт» со 120-летним Юбилеем!

Примите в этот торжественный день, дорогие коллеги, самые искренние по-
здравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, радости и удачи, новых
трудовых успехов и достижений на благо России!

Юрий Цветков, заместитель Министра транспорта Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта.»

ПРИЗНАНИЕ ОТ КОЛЛЕГ – АССОЦИАЦИИ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ
ПОРТОВ РОССИИ:

Трудно переоценить значение южной портовой гавани России в экономике все-
го региона. На протяжении многих десятилетий вы держите высокую планку по-
казателей перегрузки отечественных грузов, идущих, практически, на все миро-
вые континенты. Впереди немало новых сложных и ответственных рубежей.

Олег Терехов, Президент Ассоциации морских торговых портов

прибыли из Севастополя в ваш морской
город. Уверен, у нас много общего – и море
одно, и фронтовая история героическая, и
патриотизм, и любовь к Отечеству. А те-
перь нас связывает еще и Крымский мост.
Так что приглашаю туапсинцев в гости!

За годы своего существования ан-
самбль выработал свой собственный,
ярко индивидуальный стиль исполнения.
Восхищает мастерство ансамбля, увлека-
ет радостностью, молодостью духа, пленя-
ет светлым, всепобеждающим оптимиз-
мом. Поэтому каждый номер черноморцев
вызывал бурные аплодисменты и эмоции.

Это был настоящий подарок, – призна-
лись портовики.

Алексею Симпировичу, мотори-
сту «Ахилла», вручается благо-
дарность главы города Туапсе

Благодарственным письмом
РЖД награждена Галина Тагиро-
ва, главный специалист по ж.д.
операциям
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров января!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров, родившихся в январе!

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семей-
ных благ и долголетия!

с 90-летием
Маркова Бориса Алексеевича
Креч Елену Федоровну

с 80-летием
Иванчину Анну Федоровну
Шишилина Юрия Михайловича

с 70-летием
Беднягина Вячеслава Алексеевича
Панченко Галину Алексеевну
Николаенко Николая Николаевича
Гогава Вахтанга Владимировича
Якушева Валерия Григорьевича

с 65-летием
Маркаряна Хачатура Оганесовича
Ляпунова Александра Ивановича

с 60-летием
Куварину Антонину Федоровну
Дешевых Игоря Павловича

Ковалец Наталью Алексеевну
Никишина Юрия Михайловича

с 55-летием
Бескровного Владимира Викторовича
Помельникова Леонида Анатольевича

с 50-летием
Даурова Саида Джанклишевича
Панкова Олега Николаевича
Тюльпарова Мурата Хасанбиевича

День рожденья в январе,
Когда деревья в серебре.
Вас сегодня поздравляем,
Доброты, любви желаем!
Пусть фортуна улыбнется,
К вам плохое не вернется.
Еще радостных мгновений,
Всех желаний исполнений!

Итак, в 1913 году к строительству ново-
го порта приступили русские подрядчики.
И дело пошло! Изменили технологию спус-
ка и изготовления массивов-гигантов –
теперь их изготавливали прямо на бере-
гу, пустыми доставляли в море, а там уже
заполняли камнем, песком, гравием.

24 мая 1913 года был спущен первый
массив-гигант. 21 июня он был установ-
лен в линию Южного мола. Это был пер-
вый камень, заложенный русскими пор-
тостроителями в основание Нового пор-
та. Каждый последующий месяц устанав-
ливались по пять-шесть массивов. Неко-
торые – с рекордами, за 15 минут!

В доме инженера Копылова, который
в Туапсе сохранился до сих пор на улице
Красной Армии, 11, устроили банкет в
честь закладки Нового порта и в честь
прибытия по этому случаю высокого гос-
тя – председателя Совета министров Рос-
сии Коковцева. На банкете присутство-
вали «отцы города», священнослужите-
ли, дворяне и инженеры порта.

Вместе с Южным молом, который уд-
линялся на глазах, росла и свайная пас-
сажирская пристань на берегу. А меха-
нические мастерские превратились в
мини-судоверфь. Событием стал спуск на
воду бетонной станции – плавучего за-
вода. Появление этого судна позволило
механизировать процесс закладки бето-
на между массивами.

К началу первой мировой войны Но-
вый порт имел свайную пристань длин-
ной 170 метров с проложенной на ней
железнодорожной веткой и деревянными
складами, Южный мол – 1010 метров,
Юго-Западный волнолом (без надводной
постройки), строящийся массивовый
парк, корабельные и механические мас-
терские, ковш для отстоя судов, портовый
флот в виде шаланд, землечерпалок.

В Старом порту продолжали разгру-
жаться суда.

С началом Первой мировой войны стро-
ительные работы в Туапсинском порту были
прекращены. Мастерские порта изготавли-
вали минометы и буржуйки. В годы револю-

В канун Нового года принято укра-
шать свой дом и дарить подарки.
Благодаря Туапсинскому морскому
торговому порту, новый «наряд»
получил дом культуры села Агой –
отличный подарок всем сельчанам.

Еще осенью ТМТП оказал спонсорс-
кую помощь для приобретения тканей и
пошиву новой одежды для сцены ДК, что
позволило его сотрудникам завершить
преображение зрительного зала как раз
к новогодним праздникам.

Занавес, арлекин, кулисы, падуги,
задник, – все, что вместе составляет
одежду сцены, теперь выполнено в еди-
ной нарядной цветовой гамме бордово-
го и бежевого цветов. Зал стал визу-
ально больше, светлее и красивее.
«Просто восхитительно!» – такую оцен-
ку новому убранству дали не только кол-
лективы, но и многочисленные зрите-
ли, посещавшие новогодние представ-
ления в Доме культуры.

Коллектив Сельского Дома культуры
и жители с. Агой выражают огромную
благодарность за оказание спонсорс-

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Преображение сцены
Дома культуры села Агой

кой помощи: «Мир держится на нерав-
нодушных, отзывчивых людях, неспо-
собных пройти мимо, всегда готовых
помочь и оказать поддержку. Говорим
вам огромное спасибо за оказанную
помощь, заботу и участие. Ваша помощь
чрезвычайно ценна. От чистого сердца
поздравляем с Новым 2019 годом и про-
сим принять искреннюю благодарность
и добрые пожелания здоровья, мира
над головой, уюта в доме, блага в се-
мье и невероятного счастья в каждом
новом дне».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ

Экологическая
экспертиза – в
фокусе внимания
общественности
26 декабря в большом зале рай-
онной администрации компанией
«НАФТА (Т)» (дочерним предпри-
ятием АО «ТМТП») и руководством
МО Туапсинский район были про-
ведены общественные слушания
по объекту государственной эко-
логической экспертизы «План по
предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродук-
тов ООО «НАФТА (Т)», включая
материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

На мероприятии присутствовали пред-
ставители организационного комитета
слушаний и заинтересованные жители
Туапсинского района, в частности обще-
ственная экологическая организация
«Чистый город». После доклада началь-
ника отдела АО «Южный научно-иссле-
довательский и проектно-конструкторс-
кий институт морского флота» (АО «Юж-
НИИМФ») Антона Кошелева о существу-
ющих рисках, их выявлении и устране-
нии на вопросы жителей ответил гене-
ральный директор ООО «НАФТА (Т)»
Владимир Герасименко. В частности,
он отметил, что увеличения перевалки
нефтепродуктов по сравнению с теми
объемами, которые переваливал порт,
не будет. Также не планируются рабо-
ты по расширению и реконструкции
причалов – все остается в границах и
объемах нефтерайона ТМТП.

В целом, слушания прошли в актив-
ном деловом ключе, материалы пере-
даны главе Туапсинского района.

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИВспоминаем славные страницы жизни и
труда легендарного коллектива порта в
честь 120-летнего юбилея

Продолжение. Начало в №№ 16 (196), 20 (200)

1913-1930 годы.
Революция, война и мирный труд

ций и гражданской войны (а Туапсе оказал-
ся в центре событий) строительство не ве-
лось и даже мастерские были закрыты.

К 1920 году, когда лихолетье ушло в
прошлое, порт был в более-менее удов-
летворительном состоянии. Правда, но-
вый юго-западный волнолом требовал
ремонта. На пристани нужно было заме-
нить верхние деревянные строения. А вот
нефтепровод был разобран, трубы выве-
зены, резервуары взорваны. Зато сохра-
нились Южный мол, сооружения Старого
порта, пожарное депо, водолазная стан-
ция, механические мастерские, электро-
станция, портовый флот.

Большевики начали постепенно вос-
станавливать порт. Молодое государство
нуждалось в валюте, поэтому первым
судном, которое ушло за заграницу в
1923 году, был пароход с пшеницей.

В 1924 году на заседании при наркоме
путей сообщения были заслушаны док-
лады по состоянию дел в южных портах.
Выступил первый начальник Туапсинско-
го морского порта при Советской власти
Петр Иванович Пашкин. Он говорил о
продолжении строительства порта Туап-
се и строительства нефтепровода «Гроз-
ный – Туапсе», рассказав, что еще в 1911
году нефтепромышленники Кубани про-
тянули сюда нефтепровод «Ширванская
– Туапсе», и что в Туапсе уже стояли ре-
зервуары и отгружалась нефть.

Правительство его услышало. В 1925
году в порту возобновилось строитель-
ство. Деньги были выделены.

Первым делом портовики взялись за
ремонт юго-западного волнолома, желе-
зобетонной свайной пристани и Южного
мола. Одновременно ведутся дноуглуби-
тельные работы. Именно в результате
этого, а также общего хозяйственного
подъема, в Туапсинском порту превыша-
ется довоенный грузооборот. Конечно, за
счет импорта зерна.

В последующие годы, когда началось
строительство нефтепровода и нефтепе-
рерабатывающего завода, в порту был
дан старт строительству нефтеналивно-

го пирса. Окончание работ совпало с от-
крытием НПЗ. В 1928-1932 годах был по-
строен новый причал длиной 310 метров,
получивший название Широкий мол. Это
дало порту дополнительно пять глубоких
причалов общей протяженностью более
700 метров.

А в это время
В Туапсе прибывает группа художников,

перед которыми партия ставит задачу ото-
бразить индустриализацию. Среди них –
знаменитый авангардист Аристарх Ленту-
лов. Он уже к тому времени побывал на
стройках в других городах, но в то время
порт был символом новой России, индуст-
риализации, наравне с нефтепроводом,
а может, тогда даже и больше! Поэтому
среди работ художника есть соответству-
ющее полотно. Оно так и называется –
«Порт в Туапсе». Хранится в музее-усадь-
бе «Абрамцево». На нем изображен про-
цесс работы изготовления массивов-ги-
гантов. Работа датирована 1931 годом.

(Продолжение следует)


