
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 2 (204). 4 февраля 2019 года 11111

№ 2 (204) 4 февраля 2019 года

2 3 4

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

РАБОТЫ В АКВАТОРИИ

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

Отправитель —
вагон — склад —
судно

В порту
обнаружена
бомба

Итоги реализации
социальной
программы

Грузооборот
портов России —
итоги года

1941-1945. Вечная
слава героям!

Печальная
находка в море

Дари добро

Туапсинский порт охраняет лучшая команда

Среди филиалов ведомственной охраны Краснодарского края команда «Туапсинская» стала
победителем трудового соревнования за 2018 год. Продолжение на стр. 2

Развод в отделении «Туапсинский МТП»

Для поддержания проектного уровня
дна акватории порта (в основном, это
13,5 метров), по мере необходимости,
но не реже одного раза в год, Росмор-
порт должен проводить ремонтное чер-
пание дна.

На морское дно постоянно наносятся
грунт и ил: река, впадающая в море, при-
носит песок, камни, глину, а морское те-
чение «поставляет» ил в акваторию пор-
та. Сохранение проектных отметок дна
акватории порта и операционных аква-
торий причалов – задача Росморпорта,
как балансодержателя акватории. В про-
шлом году ремонтное черпание не про-
водилось, в результате капитаном порта
было вынесено распоряжение об огра-
ничении разрешенных осадок судов у
причалов на полметра. График работ в

Глубина имеет значение
В акватории порта завершаются землечерпательные работы по углубле-
нию морского дна, которые проводятся силами Азово-Черноморского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Туапсинском порту в прошлом году посто-
янно сдвигался – судно «Кадош», зани-
мающееся этими работами, обслуживает
порты Черного и Азовского морей, всю
осень очищало дно в порту Ейска, затем
на переправе Тамань, и лишь в январе
очередь дошла до Туапсе.

В помощь «Кадошу» из Усть-Луги в Ту-
апсинский порт пришло еще одно специ-
ализированное судно «Соммерс». Оба
земснаряда успешно выполняют работы
по ремонтному черпанию дна акватории.

Суда оборудованы по последнему сло-
ву техники и отвечают поставленным за-
дачам. «Кадош», названный в честь туап-
синской природной достопримечательно-
сти, был спущен на воду чуть более двух
лет назад. Он завершил первую отече-
ственную серию высокотехнологичных

дноуглубительных судов. Земснаряд обо-
рудован волочащимся грунтозаборным
устройством и грейфером и предназна-
чен для извлечения грунтов всех катего-
рий. Он способен самостоятельно транс-
портировать извлеченный грунт к месту
выгрузки. Выгружать его он может через
днищевые двери и из трюма, на берег –
через носовое соединение к пульпопро-
воду, а также методом «rainbow» с дис-
танцией выброса около 60 метров.

Самоотвозной трюмный земснаряд
«Соммерс» оборудован одним борто-
вым сосуном с грунтоприемником во-
лочащегося типа, расположенным с
правого борта землесоса. Он спосо-
бен извлекать грунт 1-3 категорий,
самостоятельно транспортировать
его к месту выгрузки, а сама выгруз-
ка также может проводиться несколь-
кими способами – аналогично «Кадо-
шу».

ТЕХНОЛОГИИ

ТМТП вошел
в территорию
тестирования 5G
Госкомиссия по радиочастотам го-
товится выделить частоты для тес-
тирования 5G в трех диапазонах на
территориях 17 регионов, в том
числе на территории Туапсинско-
го морского торгового порта в ди-
апазоне радиочастот 3400-4200
МГц, 4400-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц.

Предполагается, что тестирование
будет происходить на территориях
аэропортов, морских портов, автодо-
рог, метрополитенов, вузов, инногра-
дов, парков отдыха и офисов телеком-
муникационных компаний. В Красно-
дарском крае частоты планируется
выделить на территории Туапсинского
морского порта, аэропорта Сочи и Гим-
назической улицы в Краснодаре.

Развитие 5G будет напрямую зави-
сеть от спроса, и, в первую очередь,
сети появятся в Москве и Санкт-Петер-
бурге, пишет РБК со ссылкой на заяв-
ление генерального директора Tele2
Сергея Эмдина, которое тот сделал на
пресс-конференции в Нижнем Новго-
роде. По его словам, на первых порах
сеть 5G будет строиться не столько для
населения, сколько под конкретные
объекты, поэтому покрытие будет осу-
ществляться по принципу «лоскутного
одеяла» и массово востребована тех-
нология в ближайшее время не будет.
Сейчас работы по 5G в России нахо-
дится в организационной фазе, на эта-
пе разработки и юридического закреп-
ления договоренностей и планирова-
ния, а девайсов под 5G почти нет, есть
только понимание, что это – техноло-
гия будущего.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Слаженная работа начальника коман-
ды Виктора Богомолова и начальников
отделений, бдительность дежурных смен,
добросовестное и профессиональное
отношение к работе стрелков и операто-
ров на охраняемых объектах транспорт-
ной инфраструктуры города Туапсе при-
несли команде победу.

В течение года на охраняемых объек-
тах задержано 133 нарушителя пропуск-
ного и внутриобъектового режимов. За
допущенные административные право-
нарушения на охраняемых объектах два
человека задержаны и переданы работ-
никам органов МВД города. Охрана ко-
манды предупредила попытку вывоза с
территории охраняемого объекта матери-
альных средств без разрешительных до-
кументов.

В числе победителей соревнования по
другим номинациям – отделение «Туап-

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

Туапсинский порт охраняет лучшая команда

Милена Цопурашвили – лучший на-
чальник отделения филиала ве-
домственной охраны Минтранса
России

синский МТП» под руководством Миле-
ны Цопурашвили. Это отделение несет
службу на территории Туапсинского мор-
ского торгового порта. Милене Цопураш-
вили присвоено звание «Лучший началь-
ник отделения филиала».

Стрелки и операторы отделения вы-
полняют работы по предупреждению
случаев незаконного вмешательства и
противоправных действий, угрожающих
безопасной деятельности АО «ТМТП»,
и делают это без претензий со стороны
порта уже более двух лет. Успеху спо-
собствуют опыт, личностные и деловые
качества начальника отделения Миле-
ны Цопурашвили, ее профессиональ-
ная подготовленность и исполнитель-
ность.

Поздравляем всю команду ведомствен-
ной охраны «Туапсинская» и сотрудников
отделения «Туапсинский МТП» с побе-
дой. Верим, что порт находится под на-
дежной защитой!

На территории
порта задержан
нарушитель

Объем перевалки сухогрузов составил
387,4 млн тонн, на 3,8% больше по срав-
нению с 2017 годом, в том числе: угля –
161,4 млн тонн, прирост составил 4,4%;
зерна – 55,7 млн тонн, на 16,3% больше,
чем в 2017 году; грузов в контейнерах –
53,6 млн тонн, на 11,1% больше, чем в
2017 году. Перевалка черных металлов
выросла на 7,6%, до 30,4 млн тонн, лес-
ных грузов – на 7,3% до 5,5 млн тонн,
минеральных удобрений – на 0,1% до
17,8 млн тонн. Объем перевалки налив-
ных грузов составил 429,1 млн тонн, на
3,9% больше, чем в 2017 году.

Экспортных грузов перегружено
623,8 млн тонн (+3,0%), импортных гру-
зов – 37,3 млн тонн (+3,2%), транзитных –
64,0 млн тонн (+9,8%), каботажных –
91,4 млн тонн (+6,2%).

Арктический бассейн
Операторы морских терминалов Арк-

тического бассейна перегрузили 92,7 млн
тонн грузов, что на 26,4% больше грузо-
оборота аналогичного периода 2018
года. Увеличился объем перевалки на-
ливных грузов до 62,3 млн тонн (+41,0%),
перевалка сухогрузов увеличилась до
30,4 млн тонн (+4,3%). Грузооборот порта
Мурманск увеличился до 60,7 млн тонн
(+18,1%), Сабетты до 17,4 млн тонн (рост
в 2,3 раза) и Архангельск – до 2,8 млн
тонн (+15,5%).

Балтийский бассейн
В портах Балтийского бассейна объем

перевалки грузов уменьшился до 246,3
млн тонн (-0,5%), из них объем наливных
грузов – до 136,5 млн тонн (-4,1%), сухо-

СОЦРАЗВИТИЕ

Итоги реализации
социальной
программы
В 2018 году АО «Туапсинский
морской торговый порт» со-
хранил объем расходов по на-
правлению социальной ответ-
ственности на уровне прошло-
го года. На реализацию соци-
альных программ направлено
более 40 млн рублей.

Значительная часть социальных
выплат Туапсинского морского тор-
гового порта приходится на под-
держку ветеранов порта и пенсио-
неров, не стал исключением и 2018
год. Почти 6 млн рублей составили
расходы ТМТП на выполнение доб-
ровольно принятых на себя обяза-
тельств по дополнительному него-
сударственному пенсионному
обеспечению работников. Допол-
нительно около 7 млн рублей вы-
делено Совету ветеранов порта и
ТСРЗ на оказание материальной
помощи и осуществление финан-
совых выплат к праздникам и юби-
лейным датам.

В 2018 году на приобретение пу-
тевок в санатории Черноморского
побережья, летний детский отдых
в ВДЦ «Орленок» и ЛОК «Белая
Русь» выделено 4 млн рублей, а на
оказание различных видов матери-
альной помощи – 600 тыс. рублей.
На проведение культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий
выделено полмиллиона рублей. На
приобретение детских новогодних
подарков израсходовано порядка
1 млн рублей.

Более 12 млн рублей направле-
но на добровольное медицинское
страхование работников ТМТП.
Еще 5 млн составили расходы по
программе ДМС для пенсионеров
порта и детей сотрудников.

В 2018 году на 780 тыс. рублей
оказана дополнительная ежеме-
сячная материальная помощь неко-
торых категориям работников пор-
та. Это – и многодетные семьи, и
одинокие матери, и сотрудницы
порта, находящиеся в отпуске по
уходу за детьми.

На развитие спорта и физичес-
кой культуры выделено более по-
лутора млн рублей. Туапсинский
порт, как и прежде, активно под-
держивает участие сотрудников и
их детей в краевых и городских
спортивных соревнованиях, коман-
ды порта по футболу и волейболу
успешно выступают в региональ-
ных и отраслевых спортивных тур-
нирах. Кроме того, сотрудникам
порта компенсируется оплата заня-
тий в тренажерных залах и фитнес-
клубах. В 2018-м году этой льготой
воспользовался каждый десятый
сотрудник порта.

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот морских портов России увеличился на 3,8%
Грузооборот морских портов России в 2018 году увеличился на 3,8% и составил 816,5 млн тонн, сообщает Ассо-
циация морских портов России.

грузов – увеличился до 109,8 млн тонн
(+4,5%). Уменьшился объем перевалки
грузов в портах: Усть-Луга до 98,7 млн тонн
(-4,4%), Приморск до 53,5 млн тонн (-7,1%).
Большой порт Санкт-Петербург увеличил
объем перевалки до 59,3 млн тонн
(+10,6%), Высоцк до 18,8 млн тонн (+7,1%)
и Калининград – до 14,1 млн тонн (+1,5%).

Азово-Черноморский бассейн
Грузооборот морских портов Азово-

Черноморского бассейна составил 272,2
млн тонн (+0,9%), в том числе перевалка
сухогрузов увеличилась до 119,1 млн тонн
(+0,4%), наливных – до 153,1 млн тонн
(+1,3%). Увеличили объем перевалки гру-
зов операторы морских терминалов пор-
тов Новороссийск – до 154,9 млн тонн
(+5,0%), Ростов-на-Дону – до 16,7 млн тонн
(+11,5%). Уменьшили объем перевалки
порты Туапсе – до 25,6 млн тонн (-3,7%),
Кавказ – до 30,1 млн тонн (-14,9%), Тамань
– до 14,1 млн тонн (-6,0%).

Каспийский бассейн
В морских портах Каспийского бассей-

на было перегружено 4,8 млн тонн гру-
зов (+21,6%), из них сухогрузов – 2,6 млн
тонн (-6,9%), наливных – 2,2 млн тонн (рост
в 1,9 раза). Объем перевалки грузов пор-
та Махачкала вырос в 1,8 раза до 2,5 млн
тонн, порт Астрахань снизил перевалку
до 1,9 млн тонн (-16,7%).

Дальневосточный бассейн
В морских портах Дальневосточного

бассейна грузооборот увеличился до
200,5 млн тонн (+4,5%), их них сухогру-
зов – до 125,5 млн тонн (+6,8%), налив-
ных грузов – составил 75,0 млн тонн
(+1,0%). Увеличили грузооборот порты
Ванино – до 29,5 млн тонн (+0,9%), На-
ходка – до 24,3 млн тонн (+0,1%), Влади-
восток – до 21,2 млн тонн (+24,7%), Де-
Кастри – до 12,6 млн тонн (+16,7%). В то
же время снизился грузооборот портов
Пригородное – до 17,0 млн тонн (-2,1%),
и Посьет – до 7,1 млн тонн (-7,7%). Грузо-
оборот порта Восточный остался практи-
чески на уровне прошлого года и соста-
вил 63,7 млн тонн.

ПРОВЕРКИ

В порту Туапсе
задержали
24,9 тонны
турецких томатов
В морском порту Туапсе специа-
листы Россельхознадзора во вре-
мя досмотра выявили южноаме-
риканскую томатную моль в жи-
вом состоянии.

Это карантинный объект для РФ.
Чтобы не допустить распростране-

ние объекта на территории России,
подкарантинный груз запретили к вво-
зу, сообщает пресс-служба управле-
ния Россельхознадзора по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея.
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С 1 февраля в
Туапсинском
морском торговом
порту в опытную
эксплуатацию
запущен проект по
приемке грузов,
маркированных
QR-кодом. На
первом этапе – это
поступающие из
НМЛК слябы.

С небольшими черно-белыми квадра-
тиками QR-кода каждый из нас в быту
сталкивается достаточно часто, хотя мо-
жет, и не всегда замечает: наравне с дру-
гими видами штрих-кодов, они стали
необъемлемым элементом любого поку-
паемого товара. QR-код, по сути, – мини-
атюрный справочник, содержащий всю
необходимую информацию. В нашем слу-
чае – это идентификационный номер сля-
ба, номер плавки, номер сляба в плавке,
контракт-спецификация, марка стали,
толщина, ширина, длина, масса сляба и
так далее. Эти данные закодированы с
помощью черных и белых квадратов, ко-
торые, подобно нулям и единицам в ком-
пьютерной технике, могут быть расшиф-
рованы только специальным сканирую-
щим устройством.

Проект по QR-кодам в порту только
стартовал, поэтому говорить о его плю-
сах, в том числе и экономических, о воз-
можных сложностях, конечно, рано – все
выводы будут сделаны через два-три
месяца работы.

О том, на какой эффект от внедре-
ния новой технологии рассчитыва-
ет порт, мы спросили у директора

ЭКСПЕРИМЕНТ

ОТПРАВИТЕЛЬ – ВАГОН – СКЛАД – СУДНО
Зачем нужна QR-маркировка поступающих в порт грузов

по эксплуатации АО «ТМТП» Вячес-
лава Боброва.

– Мы ввели
в опытную эк-
с п л у а т а ц и ю
приемку чер-
ных металлов
(слябов) по
QR-коду, –
рассказал Вя-
чеслав Юрье-
вич, – в кото-
ром будет за-
ш и ф р о в а н а
вся информа-
ция о грузе.
Тальман с по-
мощью считы-
вающего уст-
ройства-сканера получает эту информа-
цию и, в соответствии с задачами, на-
правляет груз на склад или погрузку на
судно. Теоретически, должно сократить-
ся количество перемещений груза по
складу, но это задача дальнейшего раз-
вития проекта, необходима будет разра-
ботка специального программного про-
дукта, который позволит резервировать
место на складе, принимать судовые
партии, с учетом груза, еще находящего-
ся в пути, прибывающего на станцию, и
того, что есть у нас на складе и отгружа-
ется. Понимая размер партии, их факту-
ру, объем, программа определит, какая
под нее требуется площадь, какое коли-
чество линий. Программа просчитывает,
какую линию занимать, а какую оставить
для следующей партии, с учетом ее раз-
мера. Это – в перспективе. На первом
этапе QR-коды и маркировка слябов по-
могут нам в автоматизации входных и
выходных форм, упрощении учета груза
на складе.

Маркировка слябов производится с
помощью самоклеящихся этикеток. Если
эта этикетка каким-то образом отклеится
или повредится в дороге, то НМЛК ста-
рым проверенным способом дублирует
краской на узкой грани сляба следующую
информацию: номер плавки, номер сля-
ба, размеры и масса сляба.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система QR-кодов (англ. Quick Response Code – код быстрого реагирования)
была разработана в 1994 году японской компанией Denso-Wave для кодировки
символов путем графических элементов для автомобильной промышленнос-
ти. QR-код использует четыре стандартизированных режима кодирования (чис-
ловой, буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного хранения
данных; могут также использоваться расширения. Слова в этом случае преоб-
разуются в картинку, которую легко может прочитать «считывающие устрой-
ство», в том числе и камера мобильного телефона. Система QR-кодов стала
популярной за пределами автомобильной промышленности благодаря возмож-
ности быстрого считывания и большей емкости по сравнению со штрихкодами
стандарта UPC. Расширения включают отслеживание продукции, идентифи-
кацию предметов, отслеживание времени, управление документами и общий
маркетинг.

QR-код состоит из черных квадратов, расположенных в квадратной сетке на
белом фоне, которые могут считываться с помощью устройств обработки изоб-
ражений, таких как камера, и обрабатываться с использованием кодов Рида –
Соломона до тех пор, пока изображение не будет надлежащим образом рас-
познано. Затем необходимые данные извлекаются из шаблонов, которые при-
сутствуют в горизонтальных и вертикальных компонентах изображения.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Вечером 24 января во время прове-
дения работ по ремонтному черпанию
земснарядом «Кадош» в акватории при-
чалов №13 и №14 ТМТП вместе с грун-
том со дна моря подняли авиационную
бомбу времен ВОВ (75 х 30 см). Работы
по расчистке дна проводились Росмор-
портом и были приостановлены до при-
бытия спецподразделения МЧС, зани-
мающегося подобными находками. Рас-

В Туапсинском порту обнаружена авиационная бомба времен войны
В акватории Туапсинского порта во время дноуглубительных работ обна-
ружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

поряжение об остановке движения су-
дов на акватории от капитана порта не
поступало. Порт продолжал работы по
приемке и погрузке грузов в штатном
режиме. Все производственные подраз-
деления и подразделения транспортной
безопасности действовали в соответ-
ствии с инструкциями, предусматриваю-
щими подобного рода происшествия.

– Если для обезвреживания гранат и

минометных орудий мы вызываем сапе-
ров из Молькино, – рассказал военный
комиссар г. Туапсе и района Григорий
Аветисян в день обнаружения бомбы, –
то авиационными бомбами занимаются
саперы из МЧС города Ростова. Им по-
дана заявка, ждем...

На данный момент бомба вывезена
сотрудниками МЧС Ростова-на-Дону и
обезврежена в районе Кривенковского
щебзавода.

Найденная бомба в Дни памяти геро-
ев Великой Отечественной войны, в дни
начала массового патриотического ме-
сячника символически напоминает сно-
ва и снова о тех страшных днях. По дан-
ным музея Туапсинской обороны за вре-
мя оборонительной операции на город
упало около 8 тысяч авиационных бомб.

Ветеран Туапсинского порта Герман
Салов вспоминает:

– Это не единичный случай. На
моей памяти мы обнаруживали и
мины, и бомбы и даже боевое от-

деление торпедного катера. Порт же
бомбили нещадно. Десятки тысяч снаря-
дов было сброшено на город. Фашист,
конечно же, метил в промышленно-
транспортные узлы – особенно бомбил
порт, железную дорогу. В дни массовых
страшных бомбардировок с неба пада-
ло в сутки по триста, четыреста, пятьсот
бомб! Наиболее жесткие бомбардиров-
ки были в 1942 году. В сентябре, когда в
Туапсе на судах прибыла очередная во-
инская часть, командир, ступивши на
землю и оглядевшись, спросил: «Сколь-
ко раз город переходил из рук в руки?»
И услышав, что город немцам не сдава-
ли, очень удивился. Город был в разва-
линах, но в порту все причалы были за-
ставлены судами – погрузка и выгрузка
людей, боеприпасов, горючего шла пол-
ным ходом.
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

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

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

с 90-летием
Рыбалкина Петра Григорьевича

с 80-летием
Гайдук Галину Борисовну
Егорова Анатолия Алексеевича

с 75-летием
Андреева Виктора Александровича

с 70-летием
Подорожного Александра Николаевича

с 65-летием
Стоянова Дмитрия Александровича
Амелькина Александра Федоровича
Кушнира Юрия Карповича
Хожаева Евгения Владимировича

с 60-летием
Петрову Людмилу Олеговну

с 50-летием
Бурмистрову Наталью Борисовну
Стороженко Сергея Владимировича
Стулова Сергея Александровича

Как много хочется сказать
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем – веселье, смех,
И исполнение всех желаний!

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИ

Раньше люди
делали утрен-
нюю зарядку. А
теперь делают
вечернюю, что-
бы утром теле-
фон был заря-
жен.

• • •
– Что произой-

дет на Земле, если внезапно все
магниты перестанут магнитить?

– Раздастся оглушительный
грохот от падения их всех с хо-
лодильников.

• • •
– Дорогая, почему сегодня ты

так мало разговаривала с подру-
гой по телефону? Даже часа не
прошло.

– Мы с ней в ссоре.
• • •

А ведь когда-то, когда не было
соцсетей, только в семье знали,
что ты дурачок.

• • •
Ученые доказали, что наиболь-

ший стресс женщина испытыва-
ет, когда ее муж лежит на дива-
не и ничего не делает.

• • •

С возрастом я становлюсь все
сильнее: сумку с продуктами на
2000 рублей носить все легче и
легче.

• • •
В пачке вискаса теперь не 400,

а 300 грамм, приходится объяс-
нять коту про нефть, про НДС и
про пенсии.

• • •
– Выпей с нами!
– Спасибо, мужики… не могу…

вера не позволяет…
– А какая же у тебя вера?
– Эдуардовна…

• • •
– Дети, не забудьте завтра при-

нести в школу деньги.
– А с карточки заплатить мож-

но?
– Нет, только налом.
– Коррупция, Марья Ивановна.
– Нет, дети, ремонт.

• • •
– Официант! Я уже два часа жду

холодец!
– Все-все-все, поставили ва-

рить!
• • •

Зевок – это беззвучный крик о
кофе.

К началу Великой Отечественной
войны Туапсинский морской торго-
вый порт был одним из ведущих
портов по перевалке нефтепродук-
тов на Черном море. Его, как и всю
страну, ждали суровые испытания.

Во второй день войны из порта ушли в
действующую армию 33 человека, через
день – еще 19, через два – еще 12. Более
100 жен портовиков заменили ушедших
мужей и пришли работать в порт. Первый
пароход с ранеными пришел в начале
июля 1941 года. Теплоход «Крым» при-
вез 1500 раненых из Одессы. С таким
особым «грузом» портовики столкнулись
впервые. Первое время организовыва-
ли школьников, молодежь на помощь в
разгрузке. Раненых встречали с цветами.
Потом такие суда стали приходить чуть ли
не ежедневно. И было уже не до цветов...

В октябре 1941 году в порту сформиро-
вали Туапсинскую военно-морскую базу.
Начальником порта был назначен Алек-
сандр Терентьевич Гоцуляк. Туапсе стано-
вится временной базой Черноморского
флота. В порту появляются подлодки, во-
енные катера, эскадренные миноносцы,
гидросамолеты. Они-то и стали главной
целью ожесточенных бомбардировок не-
мецкой авиации. Налеты на порт повто-
рялись регулярно. Ожесточенные бои под
Туапсе продолжались, а когда до линии
фронта оставалось всего 30 километров,
в городе объявили эвакуацию, был создан
городской комитет обороны. Перед пор-
товиками поставили задачу: вывезти в те-
чение нескольких дней 30 000 тонн гру-
зов – это было оборудование судоремон-
тного завода, продовольствие, боеприпа-
сы, топливо. Работать днем в условиях не-
прекращающихся бомбежек стало невоз-
можно, и портовики перешли на ночной
режим работы. Погрузка в порту прекра-
щалась лишь во время налетов.

В течение только первого года войны
порт принял 10 эвакогоспиталей, 6 боль-
ниц, 11 детских садов и пионерских лаге-
рей, более 120 тысяч эвакуированных, 150
тысяч раненых бойцов, тысячи тонн воен-
ных грузов и единиц техники. Как жили и
работали в таких условиях портовики не-
возможно даже представить. Из-за раз-
рушений и постоянных авианалетов мно-

Вспоминаем славные страницы жизни
и труда легендарного коллектива порта
в честь 120-летнего юбилея

Продолжение. Начало в
№№ 16 (196), 20 (200), 1 (203)

1941–1945 годы. Вечная слава героям!

гие сооружали в лесу землянки, где и жили
семьями. В порту была выведена из строя
вся механизация, разрушены и сожжены
склады, причалы, здания и подъездные
пути. В воздух летели рельсы, камни, не
выдерживал железобетон. А портовики
работали. И воевали. Для снабжения
фронта боеприпасами, продовольствием,
техникой и людьми были привлечены суда
портового флота. И экипажи этих судов,
несмотря на торпедные атаки, яростные
бомбежки и жесткие шторма, выполняли
боевые задания. Так, флагман мелких су-
дов катер «Рица» на линии Туапсе – Ма-
лая Земля совершил 100 рейсов и вывез
с Малой Земли тысячу раненых бойцов. В
1943 году «Рица» была атакована возле
Геленджика торпедными катерами и в
результате прямого попадания разломи-
лась надвое. Погибли все: экипаж, сто
раненых, три медсестры... Шхуна «Джуб-
га» в период эвакуации Керчи перевезла
более 6000 бойцов, получила 50 пробо-
ин. Многие суда не вернулись с задания.
На памятнике погибшим портовикам в
порту высечены их имена.

Последний налет на порт был совер-
шен весной 1943 года. Началось восста-
новление порта, продолжались погрузоч-
ные работы. Уже к 1945 году в порту были
созданы комсомольско-молодежная бри-
гада, специальная бригада по восстанов-
лению техники, плавмастерской. Уже к
1950-му году хозяйство порта было прак-
тически восстановлено. На южном молу
работали два портальных крана, несколь-

ко автопогрузчиков. На Широком – три
крана, железнодорожный кран, ленточ-
ные перегружатели и несколько авто-
погрузчиков. В устье реки Паук была своя
мехмастерская.

За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны, за потребовав-
шую такого же героизма ударную рабо-
ту по восстановлению порта в первые
послевоенные годы многие портовики
были представлены к государственным
наградам.

А в это время
Караван из судов портофлота пере-

возил боеприпасы в сторону Новорос-
сийска. Был атакован с воздуха. Малень-
кий служебно-вспомогательный катер
«МК-17» загорелся. Продолжая манев-
рировать, он уходил от обстрелов, отвле-
кая на себя внимание врага и давая воз-
можность другим катерам уйти подаль-
ше. Новый заход пикировщиков нанес
катеру смертельные раны. В корпус на-
чала поступать вода. Капитан смертель-
но ранен, боцман погиб. Двигатель заг-
лох, судно потеряло управление. Меха-
ник сумел спустить шлюпку, перетащить
раненого капитана, но не успел отойти
от объятого пламенем катера, как снова
был атакован самолетом. Оба моряка
были убиты. А маленький изрешеченный
катер с поднятым флагом русских моря-
ков еще долго качался на волнах...

Вечная слава героям!
(Продолжение следует)

1941–1945 годы. Вечная слава героям!

ДАРИ ДОБРО

Окажите помощь
нуждающимся
У портовиков есть возможность
помочь нуждающимся земля-
кам, по воле судьбы оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации. В Туапсинском районе
продолжается благотворитель-
ная акция по сбору гуманитар-
ной помощи «Вторые руки».

В городе работает специальный
пункт, в котором принимают как новые,
так и бывшие в употреблении одеж-
ду, обувь, головные уборы, сумки, рюк-
заки, ранцы, канцелярские товары, по-
стельное белье, подушки, одеяла, иг-
рушки, средства реабилитации, книги.
Единственное условие – вещи долж-
ны быть чистыми и пригодными для
дальнейшего использования. Собран-
ное передают малоимущим, инвали-
дам, людям, попавшим в беду.

Пункт приема гуманитарной помо-
щи, он же – и пункт выдачи, находит-
ся по адресу: улица Карла Маркса,
35 (центр социального обслужива-
ния), телефоны: 2-08-95, 2-42-52. Ра-
ботает ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Печальная
находка в море
Теплоход NURS, следующий из
порта Туапсе в Грецию, на рассто-
янии 48 миль от Туапсе обнаружил
полузатопленную спасательную
шлюпку с мертвым телом.

По имеющимся данным Государ-
ственного морского спасательно-коор-
динационного центра Росморречфло-
та, шлюпка принадлежит затонувшему
7 января у берегов турецкой провин-
ции Самсун грузовому судну Volgabalt
214, ходившего под флагом Панамы.

При крушении сухогруза на борту его
было 13 человек. Два гражданина Рос-
сии и девять граждан Украины были
спасены. Два гражданина Азербайджа-
на погибли, в лодке находилось тело
капитана судна Исмаилова Турбат Ка-
миль оглу. Шлюпка с телом была отбук-
сирована в Новороссийск.


