
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 8 (123). 15 мая 2015 года 11111

№ 8 (123) 15 мая 2015 года

2 3 4Солдаты Победы
Туапсинского
порта:

Виктор Гусаков

Вера Бойчук

Ветераны – порту:
спасибо
за помощь

Под парусом
Победы

Священная гора
войны

Предложение
для сотрудников
ТМТП
от «ВодоходЪ»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Итоги
реализации
социальной
программы
в I квартале
ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» в I квартале 2015 года
направлено более 7 млн рублей
на реализацию социальной про-
граммы.

4,9 млн рублей перечислено на фи-
нансирование дополнительного пен-
сионного обеспечения ветеранов
порта, оказание материальной помо-
щи нуждающимся работникам и их
семьям, а также на добровольное ме-
дицинское страхование пенсионеров
и детей сотрудников порта.

На организацию праздничных ме-
роприятий в честь Дня защитника Оте-
чества, 8 Марта и Дня памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, направле-
но 1,8 млн рублей.

На реализацию спортивных мероп-
риятий в I квартале 2015 года компа-
ния направила 0,3 млн рублей.

0,07 млн рублей перечислено на
поддержку муниципальных учрежде-
ний и организаций Туапсе, в том чис-
ле школ и дошкольных детских учреж-
дений.

Утром 8 мая на Горке Героев делега-
ция Туапсинского морского торгового
порта и ветераны-портовики приняли
участие в общегородском митинге, воз-
ложили цветы к памятнику Неизвестно-
му солдату у Вечного огня. А в полдень
колонна тружеников порта направилась
на территорию ППК, где у памятника «По-
гибшим портовикам» в сквере Широкого
мола состоялся торжественный митинг.

– Это наша Победа, и она не имеет сро-
ка давности и не подлежит переоценке,
– сказал управляющий директор Юрий
Матвиенко. – Мы обязаны помнить ее уро-
ки, чтобы не дать повториться ужасам но-
вых войн. Вечная память тем, кто пал в
годину лихолетья, слава народу-победи-
телю и его доблестной армии.

ФОТОРЕПОРТАЖИ ЗНАЧИТ НАМ НУЖНА
ОДНА ПОБЕДА!
День Победы – один из самых главных праздников Рос-
сии. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы
по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим
отцам и дедам эта Победа, и каждый год отмечаем этот
прекрасный и трагический праздник вместе со всей
страной, принимая участие в праздничных демонстра-
циях, встречаясь с фронтовиками и участниками тру-
дового фронта, возлагая венки и цветы к памятникам
воинской славы.

Коллектив ТМТП вспомнил погибших,
поздравил фронтовиков и участников
трудового фронта, не забыв и тех, кто
работал когда-то в нашем порту.

В день вероломного нападения на
нашу страну фашистской Германии в пор-
ту работал 481 человек. Уже на следую-
щий день – 23 июня – в ряды защитников
Родины были призваны первые портови-
ки –33 человека, 25 июня – еще 19 работ-
ников, 27-го – еще 12. Все они были кад-
ровыми работниками порта, опытными
моряками и специалистами. Свыше ста
женщин – жен портовиков и моряков за-
менили мужчин, ушедших на фронт.

В августе 1941 года городской Комитет
обороны принял решение о переводе пор-
товиков на казарменное положение. С это-
го времени люди в порту работали по 12 ча-
сов в сутки, а иногда и больше. Туапсинский
морской торговый порт стал в это время глав-
ной военно-морской базой Черноморского
флота – здесь базировались торпедные и
сторожевые катера, подводные лодки и гид-
росамолеты. С самого начала войны к пере-
возкам военных грузов и личного состава
были привлечены суда портового флота –
сотни героических рейсов совершили мир-
ные суда, заступившие на боевой пост.

От регулярных налетов фашистской
авиации на порт и город портовики, судо-
ремонтники и моряки несли большие по-
тери, гибли здания и сооружения, горели
портовые склады, разрушались причалы,
но порт продолжал обороняться, грузить
и отправлять суда. Всего было принято и
обработано более 2 тысяч судов, погру-
жено и выгружено 20760 единиц грузов,
общим весом более 600 тысяч тонн.

Не всем туапсинским портовикам уда-
лось дожить до Победы – для многих из
них, проявивших беззаветный героизм и
мужество, трудовую доблесть и предан-
ность Родине, порт в годы войны стал и
передовой и последним рубежом оборо-
ны.

9 мая работники порта приняли учас-
тие в праздничной демонстрации, посвя-
щенной Дню Победы.

70 лет назад отгремели последние зал-
пы Великой Отечественной войны. 9 мая
1945 года стал днем великого триумфа
народа, который остановил мощную ма-
шину вермахта, нанес сокрушающий удар
нацизму. И сегодня в этот знаменатель-
ный и общий для всех народов России
праздник дань памяти и уважения вете-
ранам – живым и павшим, – отдают тру-
женики Туапсинского морского торгово-
го порта.

Туапсинцы встретили День Победы с
необычайным размахом. Складывалось
ощущение, что отдать дань памяти участ-
никам Великой Отечественной войны
вышло все население города воинской
славы. Ветераны-портовики заняли мес-
та почетных гостей на главной трибуне
праздника и приветствовали других уча-
стников парада. За эти годы сменилось
несколько поколений, и уже не сыновья,
а внуки и правнуки сопровождали вете-
ранов Великой Отечественной.

Тысячи жителей города и района, со-
бравшиеся на площади Октябрьской ре-
волюции, приветствовали ветеранов ап-
лодисментами, цветами и словами благо-
дарности. Настоящий праздник ощущал-
ся в улыбках людей и на площади Борцам

за власть Советов, и на улице Карла Мар-
кса, и в импровизированном военном го-
родке у ГДК, где была развернута поле-
вая кухня. Юноши и девушки в одежде во-
енных лет предлагали и ветеранам, и ма-
лышам фронтовую норму горячей каши, с
любовью приготовленной поварами рес-
торана «Каравелла» по заказу Туапсинс-
кого морского торгового порта.

Праздничные торжества по случаю Дня
Победы продлились в Туапсе до вечера
и завершились праздничным салютом в
22 часа.
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Вместе с директором по коммерческой
работе и эксплуатации, депутатом город-
ского Совета Павлом Чубинидзе наш
корреспондент побывал в гостях у неко-
торых фронтовиков и посмотрел, как пре-
образилось их жилье после помощи пор-
та. Была приглашена и съемочная груп-
па местного телевидения.

Первая остановка в квартире военно-
го связиста Сергея Захаровича Матвее-
ва на улице Керченской. Сергей Захаро-
вич – не только ветеран войны, но и ве-
теран порта. За более чем 30-летний ра-
бочий путь он награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Участник войны
– основатель династии портовиков Мат-
веевых: в ТМТП работал его сын, а те-
перь и внук. Родное предприятие к каж-
дому празднику чествует ветерана, а в
преддверии юбилейной даты Победы –
особенно. Сергей Захарович и его две
дочери показали новенький оконный ев-
роблок балкона, старый прослужил око-
ло 40 лет и совсем рассыпался.

Сегодня особенно ценны воспо-
минания ветеранов. Сергей Заха-

рович Матвеев рассказывает
Павлу Чубинидзе об огненных

верстах войны
Следующая остановка в небольшой

квартире на ул. Судоремонтников. Двери
открывает гостеприимный хозяин Алексей
Афанасьевич Брок. Замена оконного бло-
ка и ремонт старого пола еще не законче-
ны, а ветеран не может не нарадоваться
положительным переменам в своей квар-
тире: «Спасибо порту, что нас не забыва-
ет!» Алексей Афанасьевич прошел всю
войну. Это было время его взросления –
начав военный путь 15-летним парнишкой
в партизанском отряде, он дослужился до
опытного пулеметчика, участвовал во

Ветераны – порту: спасибо за помощь
В преддверие знаменательной даты – 70-летия Победы Туапсинский
морской торговый порт сделал ремонт в домах и квартирах 15 ветера-
нов Великой Отечественной войны – 10 портовиков и 5 ветеранов, тру-
дившихся на предприятиях города Туапсе. Кому-то заменили двери,
кому-то отремонтировали балконы с установкой евроокон, другим за-
менили полы, пристроили веранду и многое другое – все работы про-
изводились по желанию ветеранов. Были и настоящие подарки от пор-
та – мультиварки, газовые плиты, ортопедические матрацы, сплит-сис-
темы, кухонная мебель. Приобретали и дарили то, что захотели сами
ветераны. И сегодня ветераны говорят порту – большое спасибо!

многих жестоких боях. Ветеран рассказал,
что в апреле 1945 года был тяжело ранен,
поэтому День Победы встретил на боль-
ничной койке.

Два Брока… Поздравить ветерана
приехал и его сын Владимир

Алексеевич Брок
А вот частному дому Захара Трофимо-

вича Петрова давно требовался ремонт
фасада, замена окон и входной двери.
Решение и этих проблем взял на себя
порт. В прошлом фронтовой разведчик,
капитан морских буксиров портового
флота Петров и сегодня гордится своим
боевым путем и родным предприятием,
которому отдал 20 лет достойного труда.

Туапсинский морской торговый порт –
предприятие с большой историей, кото-
рое заботится о будущем, но при этом чтит
и свято хранит традиции своего героичес-
кого прошлого, заботится о ветеранах. Да
и как иначе, ведь нынешнее поколение
портовиков – это наследники великих дел
своих дедов-фронтовиков.

Порт в домах и квартирах 15 ветера-
нов в соответствии с их пожеланиями

сделал ремонты. Другим ветеранам и уча-
стникам войны подарены мебель или
бытовая техника. Так, Николаевой Юлии
Александровны к частному дому пристро-
ена новая веранда. Гурченкову Виктору
Ивановичу отремонтирован балкон. Са-
види Валентине Павловне установлены
две сплит-системы. Падей Надежде Мар-
ковне заменен оконный блок, сделана
наружная герметизация лоджии. Гусако-
ву Виктору Ивановичу отремонтированы
кухня и балкон. Плахута Ивану Трофимо-
вичу сделаны два новых козырька из по-
ликарбоната на входе. Бойчук Вере Ере-
меевне герметизировали балкон, заме-
нили розетки, подарили мультиварку и
ортопедический матрас. Рязанцеву Иго-
рю Константиновичу сделали ремонт бал-
кона, кухни и санузла. Мельникову Бори-
су Федоровичу, как он и просил, подари-
ли диван, телевизор и газовую печь. Мер-
зляковой Елене Мефодьевне отремонти-
ровали кухню, подарили кухонный гарни-
тур и газовую плиту. Муравьеву Виктору

Григорьевичу установили натяжной пото-
лок, отциклевали и покрыли лаком пар-
кет. Токтаевой Раисе Ивановне отремон-
тировали потолок в комнате, поменяли
радиаторы отопления.

Накануне праздника в редакцию
пришло письмо от Елены Мефо-
дьевны Мерзляковой – ветерана
Великой Отечественной войны,
вдовы участника войны, узницы

фашистских концлагерей.
Елена Мефодьевна просила через га-

зету поблагодарить всех, кто в канун
70-летия Победы сделал настоящий по-
дарок ветерану – отремонтировал кухню.

«И не только сделали ремонт кухни –
побелили потолки, покрасили стены, на-
стелили новый линолеум – но и постави-
ли новенький кухонный гарнитур и новую
газовую плиту, – пишет Елена Мефодьев-
на. – Большое спасибо Туапсинскому мор-
скому торговому порту, который поддер-
живает ветеранов и особенно Наденьке
(Надежде Ивановне Юрченко, заместите-
лю начальника отдела капитального стро-
ительства ОАО «ТМТП»), которая сама на
свой вкус выбирала для меня кухонный
гарнитур и газовую плиту. Я очень доволь-
на и счастлива. После такой радости хо-
чется жить дальше. Спасибо, что не забы-
ваете ветеранов! Поздравляю всех с на-
шим общим великим праздником – 70-ле-
тием Победы. Счастья, здоровья, мирного
неба над головой».

Мы присоединяемся к этим словам по-
здравлений и рады, что порт смог хоть
немного помочь ветеранам и скрасить им
дни жизни.

Поздравления с Днем Победы от
имени всех портовиков принима-

ет Захар Трофимович Петров

В праздничные дни на Черном
море прошла парусная регата, по-
священная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Сре-
ди яхт, участвовавших в регате, и
судно под флагом Туапсинского
морского торгового порта.

В полдень 3 мая экипаж парусника
«Мечта» отошел от причала Службы уп-
равления флотом ТМТП и отправился на
Новороссийск, где присоединился к груп-
пе парусных судов, следовавших из
Сочи. В регате принимали участие бо-
лее 100 яхтсменов – от юнг до ветера-
нов парусного спорта.

Перед стартом мы встретились с ка-
питаном судна Александром Чубинидзе
и попросили подробнее рассказать о
яхте и самой парусной регате.

– Александр Ушангиевич, во-первых
расскажите о судне и экипаже, прини-
мающем участие в регате.

– Наша яхта «MacGregor 26М» класса
«мини» – небольшая (7.9 м) трейлерная
яхта, точнее – швертбот, с водяным бал-
ластом и подъемным килем, обладаю-
щая высокими ходовыми качествами,
как под парусами, так и под подвесным
мотором. Строят ее в Калифорнии в

ПАРУСНАЯ РЕГАТА – 2015

Под парусом Победы

больших количествах на верфи, суще-
ствующей с начала 60-х годов прошлого
века и, как уверяет ее основатель и вла-
делец Роджер МакГрегор, именно с это-
го предприятия пошло массовое строи-
тельство небольших трейлерных мотор-
но-парусных яхт с подъемным килем.

Экипаж состоит из 5 человек: Александр

Дураков, мой старый друг, – старший по-
мощник капитана, члены экипажа – Данил
Игнатьев, Сергей Балдин и Валерий Чуби-
нидзе – все докеры-механизаторы порта.
Мы с Александром Дураковым под пару-
сом ходим, можно сказать, с юности. Зани-
мались парусным спортом, в Олимпийских
классах выигрывали Кубки России. Я –

кандидат в мастера спорта, Александр
Алексеевич – мастер спорта. Побывали на
соревнованиях в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Нижнем Новгороде, Одессе, Николае-
ве, Мариуполе, Таганроге.

– Какой маршрут регаты?
– Из Туапсе – в Новороссийск, затем в

Севастополь, где яхта принимает учас-
тие в Параде Победы 9 мая. 10 мая –
старт гонки Севастополь-Новороссийск.
12 мая – финиш регаты в Новороссийс-
ке, торжественное закрытие регаты, на-
граждение победителей, культурная
программа. А затем весь флот стартует
13 мая в Сочи, где 14 мая пройдет тор-
жественное закрытие похода.

Участники регаты возложили венки и
землю, принятую из рук ветеранов, к
памятникам павших в Великую Отече-
ственную войну воинов в Новороссийс-
ке и Севастополе. 9 мая в районе Сева-
стополя яхтсмены опустили венки на
воду в память о погибших моряках.

Этот поход – вахта памяти Великой
Победе и ратного подвига на просторах
Черного моря. Регата служит воспита-
нию молодежи в духе патриотизма, при-
общению к морской практике и морской
культуре, повышению спортивного мас-
терства и развитию парусного спорта.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА

Ненависть
17-летнего армавирца Витю Гусакова

призвали в армию в 1944 году, что назы-
вается, со школьной скамьи и вместе с
другими новобранцами отправили в За-
падную Украину во Львов, где зверство-
вали украинские националисты.

– Город только-только был освобожден
нашей армией, немцы отступали, – рас-
сказывает Виктор Иванович. – Но перед
бегством с территории Западной Украи-
ны немецкие войска оставили много ору-
жия действовавшим в этом районе отря-
дам Украинской повстанческой армии,
как они себя называли, а по-нашему, бан-
деровцам.

Основной целью бандеровцев было
уничтожение всех и вся, кто не имел от-
ношения к Украине. На момент наступле-
ния советских войск в Украинской по-
встанческой армии (УПА) насчитывалось
примерно 50 тысяч бойцов, не считая со-
чувствующих движению и поддерживаю-
щих его идеи.

Это была жестокая сила, не считаться
с которой было нельзя: многие люди до
сих пор помнят, как националисты не про-
сто убивали своих жертв, они отрубали
им руки, ноги, головы, отрезали уши, нос,
груди, выкалывали глаза, вешали и ду-
шили, живых бросали в колодцы, прору-
би, засыпали землей. Именно в боях с
бандеровцами погиб знаменитый совет-
ский командующий, генерал Ватутин.

Лесные волки
– Красная Армия ушла дальше на За-

пад, а наш полк оставили для охраны тыла
фронта и борьбы с бандеровцами, – вспо-
минает Виктор Иванович. – Это было вре-
мя кровавых схваток с бандитами. Они

За тридцать лет работы в детском са-
дике порта Вера Еремеевна в прямом
смысле слова вырастила и воспитала
сотни малышей, став для детей работни-
ков предприятия второй мамой.

Сегодня Вере Еремеевне 102 года.
Она не ходит, практически не видит. Боль-
шую прожитую жизнь скрашивает шести-
летний правнук Сашенька и, конечно,
воспоминания…

Любовь и голод
Она родилась в казачьей семье в ста-

нице Нововеличковской, четырехлетней
девочкой встретила революцию. Несмот-
ря на большую семью и тяжелые 30-е
годы отец отправил их с сестрой в Крас-
нодар – учиться!

– Питались мы в студенческой столо-
вой,- вспоминает Вера Еремеевна. – Так
вот, половину пайка – это двести грам-
мов в день на человека – мы сушили и
отсылали в станицу родителям и младшим
детям.

В той самой столовой Верочка встре-
тила своего будущего мужа, курсанта
Ивана Бойчука.

Отучившись, жених уехал в далекое
Забайкалье!

– Я так боялась, что больше его не уви-
жу! – рассказывает Вера Еремеевна. – А
потом вдруг стук в дверь, открываю – на
пороге незнакомый парень:

– Здравствуйте, я брат Ивана. Он ве-
лел мне привезти вас в Туапсе к нашим
родителям.

Война
Она поехала, не раздумывая. Тогда

Верочка впервые увидела море и сразу
влюбилась в этот тихий портовый горо-
док.

Расписались Иван и Вера 14 ноября
1939 года. Как и все молодожены, были
счастливы, мечтали о своем доме, о де-
тях. Война перечеркнула их планы и на-
дежды…

Виктор Иванович Гусаков, сражавшийся с
бандеровцами на Западной Украине
грабили и убивали местное население,
нападали на наши воинские колонны,
жгли магазины, взрывали эшелоны на
железных дорогах, расклеивали повсю-
ду листовки с угрозами, чтобы люди не
вступали в Советскую армию.

Бандитская активность достигла свое-
го апогея к осени 1944 года. Советская
власть заканчивалась в районных цент-

рах, а в сотнях сел, особенно в горной и
лесной местности, хозяевами были бан-
деровцы.

– Бороться с ними было непросто, - го-
ворит Виктор Иванович. – У них везде
были свои глаза и уши – наблюда-
тели, разведчики, информаторы,
пособники. Во время боевых опера-
ций нас встречала целая система из

заранее подготовленных окопов, блин-
дажей, завалов, замаскированных бун-
керов с системой отопления и водопро-
водом. Некоторые бункеры достигали
глубины трехэтажного дома! Окружаем
лес, в руки – железный стержень, и да-
вай тыкать в землю, пока не наткнемся
на схрон, а тогда уже – по обстановке, но
чаще гранатами работали, конечно.

В львовских лесах Виктор Иванович
встретил Великую Победу, но для него
война без линии фронта продолжалась
еще целый год.

Море и порт
В 1946 году Виктора Гусакова демоби-

лизовали. Из Западной Украины на Ку-
бань он приехал в новеньких офицерс-
ких погонах и с молодой женой Ниной.

– Море меня манило всегда, – призна-
ется Виктор Иванович. – И, в конце кон-
цов, оно ответило мне взаимностью: хо-
дил я и в Арктику, и в Азию, и в Европу –
повидал мир.

В начале 70-х Виктор Иванович бросил
якорь в Туапсе. Устроился сначала на судо-
ремонтный завод, потом матросом в порт,
где и проработал больше двух десятков
лет. Здесь у него выросла дочь Людмила,
появилась внучка, а потом и правнучка.

– Не стало уже моей Нины Николаев-
ны,– вздыхает Виктор Иванович. – Но
рядом со мной мои дорогие девочки, вос-
поминания о военных годах, годах нашей
молодости, а значит – жизнь продолжа-
ется.

Няня Вера

Связистка Вера Еремеевна Бойчук,
вырастившая несколько поколений
детей портовиков

Иван Бойчук попал в Одессу на флот,
в 1942 году Вере, которая выучилась на
связистку и несла службу на Кадоше, при-
шла на мужа похоронка…

– Наша семейная жизнь была такой
несправедливо недолгой, – вспоминает
Вера Еремеевна.

А тогда ей нужно было найти силы жить
дальше, выполнять свой воинский долг.

Жизнь, отданная
детям

В Туапсе вместе с ранеными оседали
десятки тысяч эвакуированных, а среди
них – дети, дети, дети. Все мало-мальски
пригодные помещения в порту и в горо-
де были отданы им.

Придя на работу в порт, где механиком
на буксире «Борей» продолжал работать
ее свекор Алексей Бойчук, Вера стала ня-
нечкой в детском садике. Хотя больше
приходилось трудиться киркой и лопатой
на руинах, чтобы словосочетание «детс-
кий садик» обрело привычный смысл.

Вера Еремеевна до сих пор помнит сво-
их первых восьмерых воспитанников. А
сколько их было потом, таких разных и
таких бесконечно любимых…

– Только благодаря своей работе, моим
малышам, я смогла продолжать жить пос-
ле потери мужа и ужасов войны, – при-
знается Вера Еремеевна.

…Имея высшее педагогическое обра-
зование, она оставалась работать млад-
шим воспитателем до самой пенсии – так
дороги были малыши для главной
нянечки Туапсинского порта.

Война без линии фронта
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Находясь в этих местах, невозмож-
но остаться равнодушным к под-
вигу солдат войны. Ее следы

здесь на каждом шагу – остатки воору-
жения, снарядов, боевых укреплений. И
по какой бы дороге вы ни поднимались к
вершине, обязательно встретите обелис-
ки в память воинов, погибших за нашу по-
беду. На вершине самой горы Семашхо
в 1982 году был воздвигнут памятный
комплекс «Стойкости комсомольской».
Его установили благодарные жители го-
рода Туапсе. На гранитной плите надпись:
«Здесь стояли насмерть в октябре 1942
года бойцы 1147-го стрелкового полка
353-й стрелковой дивизии». Этот памят-
ник и был целью восхождения туапсин-
цев. В акции мог принять участие любой
желающий – и таких набралось 210 чело-
век: школьники, студенты, служащие,
люди и молодого и пожилого возрастов.

Нашу небольшую делегацию из трех
портовиков возглавил председатель Со-
вета ветеранов порта Владимир Брок. Мы
поговорили с ним и с каждым участником
этой необычной патриотической экспеди-
ции в отдельности.

– Владимир Алексеевич, расскажите,
по какому маршруту проходило восхож-
дение.

Для сотрудников компаний, входящих
в UCL Holding (в том числе родственни-
ков и друзей) предоставляются:

• скидка 8% на все рейсы компании
«ВодоходЪ»;

• скидка 15% все рейсы совместно
с иностранными туристами;

• скидка 30% на рейсы по спец. пред-
ложению.

I. Скидка 8% на все рейсы компании
«ВодоходЪ» и скидка 15% на рейсы
совместно с иностранными туристами:

• Скидки применяются только к тари-
фам «Взрослый» и «Детский».

• Скидки суммируются со скидками:
«Сезонная» и «Скидка при оплате че-
рез интернет-магазин».

II.Скидка 30% на все рейсы по спец.
предложению:

• Скидка применяется только к тари-
фам «Взрослый» и «Детский».

• Скидка, предусмотренная спец. пред-
ложением не суммируется с иными дей-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У вас есть полис?
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас в службу управления

персоналом (ул. Горького, 12, каб. 7) для
получения полисов добровольного меди-
цинского страхования. Полисы оформле-
ны на работников, имеющих стаж работы
в ОАО «ТМТП» более года.

Администрация ОАО «ТМТП»

Дрова зимой
пригодятся

Уважаемые портовики!
В преддверии отопительного сезона

Туапсинский порт в качестве топочного
материала реализует дровяные отходы
(сосна) по сниженным ценам.

Стоимость одной машины составляет
236 рублей с бесплатной доставкой в чер-
те города. Вместительность одной маши-
ны 2 куб. метра.

Оформление заявлений производится
по адресу: г. Туапсе, Морской бульвар, 2,
на проходной Широкого мола (при себе
иметь паспорт).

Справки по телефону 71-5-72.

ТРОПАМИ ПАМЯТИ

Священная гора войны
Заветная, священная гора
Стеной стоит над пропастью долины.
С ней связана военная пора —
Ковались здесь из мальчиков мужчины.

Для тех, кто не был, вдруг, на ней вчера,
Кто позабыл завет отцов старинный,
Дань памяти сегодня им пора
Отдать стоявшим насмерть у вершины.

Юрий Рясненко

25 апреля портовики приняли участие в районной патриотической акции
– восхождении на легендарную вершину горы Семашхо, где в далеком
1942 году решался исход Туапсинской оборонительной операции.

– На электричке мы доехали до стан-
ции Гойтх и прошли пешком 2 км до вер-
шины Гойтхского перевала, оттуда начал-
ся подъем по горе Индюк. Двигались часа
два, с небольшими остановками, пока не
дошли до развилки трех дорог: вниз в
поселок Челепси, другая к вершине горы
Индюк и третья хребтовая дорога к вер-
шине горы Семашхо. В этом месте шли
самые ожесточенные бои, так как имен-
но этот пятачок прикрывал направление
к нашим войскам. У меня сохранилась
карта, нарисованная в 1973 году участ-
ником тех боев, замполитом 2-го баталь-
она 8-й гвардейской стрелковой брига-
ды Мордвиновым. От этой развилки шли
еще полтора часа по гребню гор – этот
район в годы войны был зоной ответ-
ственности 165-ой стрелковой бригады.
Пока не оказались на куполе горы Се-
машхо.

НАША СПРАВКА:

На северо-востоке от города Туапсе по
оси Главного Кавказского хребта нахо-
дится гора Семашхо. Высота ее состав-
ляет 1035 метров над уровнем моря. Вер-
шина Семашхо свободна от леса и по-
крыта альпийскими лугами. Отсюда от-

крывается круговая панорама, отлично
просматриваются вершины Главного
Кавказского хребта, море, город Туапсе.

• • •
На вершине горы у мемориала «Стой-

кости комсомольской» прошел торже-
ственный митинг, к памятнику возложи-
ли букеты цветов и почтили павших ми-
нутой молчания.

Вместе с Владимиром Броком на Се-
машхо поднимались инженер отдела про-
граммного обеспечения и сопровожде-
ния Ольга Комисарук и специалист отде-
ла связи порта Галина Филиппова. Мы
спросили об их впечатлениях после вос-
хождения на легендарную гору войны.

– Ольга Васильевна, Вы впервые были
на мемориале «Стойкости комсомольс-
кой»? Каковы Ваши впечатления после
похода?

– Впечатления самые светлые. Мероп-
риятие было хорошо организовано, про-
думан маршрут, привалы, сопровождав-
шиеся историями о боевых подвигах на-
ших солдат во время войны. Запомнились
яркие живые рассказы преподавателя Ту-
апсинского социально-педагогического
колледжа Юрия Рясненко. Все было на-
полнено воспоминаниями из уроков ис-
тории, которые усвоены еще со школь-
ной скамьи. Я на этой горе не в первый
раз, и всегда в сознании для меня между
Семашхо и войной стоит знак равенства.
Тем более что мой дедушка по материнс-
кой линии и родители пережили войну в
Туапсе, поэтому для меня и моей семьи
такие места были и остаются святыми.

Подъем в гору даже с небольшим рюк-
заком – дело непростое, и трудно себе
даже представить, каких человеческих

сил стоило воевать в этих условиях, дос-
тавлять орудия, боеприпасы, да еще без
еды и воды.

– Я впервые оказалась на горе Семаш-
хо, – рассказывает еще одна участница
восхождения Галина Георгиевна Филип-
пова. – Давно хотелось ощутить на себе
тот накал обороны, который был здесь в
октябре-ноябре 1942 года. Обо всем этом
задумываешься, неожиданно для себя
прикоснувшись к великой нашей исто-
рии, и преклоняешь голову перед подви-
гом советских бойцов. Впечатление пос-
ле похода осталось очень сильное. Мо-
лодцы организаторы! Я многое для себя
узнала из рассказов нашего историка,
председателя Совета ветеранов Влади-
мира Алексеевича Брока. Я слушала его,
и живое воображение высвечивало эпи-
зоды давно минувших событий. Как тако-
вой усталости особой не чувствовала,
настолько было захватывающим это пу-
тешествие.

• • •
После восхождения группа спускалась

с горы по знакомой тропе к Анастасиев-
ке. Легкий ветерок оживлял весенний
проснувшийся лес. Давно утих грохот
боев, но люди и теперь, казалось, слы-
шали перекатистое эхо разрывов бомб и
снарядов. Невольно возникала мысль:
как красива и необъятна наша Россия,
как счастливо и свободно живется здесь!
Но знаете ли вы, какой ценой завоевано
это счастье? В годы Великой Отечествен-
ной войны каждый квадратный метр этой
земли был полит кровью советских вои-
нов. Люди, эта вершина священна! Так
помните об этом! Люди мира, будьте зор-
че, берегите мир!

Предложение для сотрудников Туапсинского
морского торгового порта

ствующими скидками («сезонная», «скид-
ка постоянного клиента» и пр.), а также
не распространяется на иные рейсы и
предложения, не указанные в списке.

• Список рейсов по спец. предложе-
нию обновляется еженедельно и высы-
лается по адресам указанных сотрудни-
ков предприятий холдинга.

Бронирование тура для сотрудни-
ков со скидкой возможно двумя
способами.

Вариант 1.

1. Заказ тура в интернет-магазине на
официальном сайте компании
www.vodohod.com (в соответствии с при-
лагаемой инструкцией).

2. В комментариях к заказу необходи-
мо указать – «Партнерская программа
холдинга». Указать должность и пред-
приятие холдинга, сотрудником которо-
го является заказчик.

3. Ответственным за обработку данных

заказов является менеджер Управления
внутреннего туризма ООО «ВодоходЪ»
Салмина Наталья (тел. (495) 223-96-08
доб. 200, e-mail: nsalmina@vodohod.ru).
Вариант 2.

1. Бронирование посредством направ-
ления заявки установленного образца
менеджеру Управления внутреннего ту-
ризма Салминой Натальей на адрес
nsalmina@vodohod.ru, в копию Хасано-
вой Татьяне thasanova@vodohos.ru.

2. Салмина Наталья/Хасанова Татьяна
связывается с сотрудником ОАО «ТМТП»
Яшиной Л.Н. для подтверждения того,
что сотрудник является работником
предприятия. После получения подтвер-
ждения, связывается с сотрудником хол-
динга по контактному телефону и /или
по е-mail, указанных в заявке, для уточ-
нения способа оплаты тура (в офисе
компании «ВодоходЪ»/по счету по без-
налу/банковской картой в интернет-ма-
газине), подтверждает сумму к оплате.

Телефон для справок 71-3-06.


