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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
Общение в социальных сетях
поможет портовикам решать
злободневные проблемы, даст
возможность делиться
событиями из своей жизни и
просто сделает всех нас ближе
Уважаемые портовики, у нас для вас
интересная новость. Теперь группа Туапсинского морского торгового порта есть
в популярной соцсети «ВКонтакте». Группа создана для работников нашего предприятия.
Для чего мы создали эту группу? Вы,
конечно, заметили, что мы не стали первооткрывателями, заведя площадку в социальных сетях. Но это – не только дань
моде. Благодаря неформальному общению коллег, мы сможем сообща решать
и обсуждать рабочие вопросы, проблемы
родного предприятия, а также делиться
достижениями, переживаниями, радостью. Теперь у вас есть возможность задать интересующие вас производственные вопросы, вопросы оформления различных документов, выяснения информации и получить на них ответы специалистов соответствующих служб порта, предложить свою тему для обсуждения и сообща найти оптимальное решение. Да и
просто теперь можно будет поделиться с
коллегами радостным событием из жизни порта, жизни своей семьи, родного города, страны.
Читайте и комментируйте наши посты,
предлагайте свои темы, делитесь с коллегами фотографиями, любимыми песнями, стихотворениями и роликами на Ютубе. Ведь так сложилось, что у нас, портовиков, все общее: и радости, и переживания, и проблемы.

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО ПОРТОВИКОВ

Мы – «ВКонтакте»!

Готов к труду
и обороне
Давайте вспомним школьные и
студенческие годы, проверим
себя, наконец, займемся физкультурой, получим золотой
значок ГТО (почему бы и нет) –
поводы, зачем вам это надо, у
каждого могут быть свои, но
они обязательно найдутся!

Стать участником группы очень просто! Для наиболее продвинутых: наш
прямой адрес https://vk.com/tuapseport
Для тех, у кого уже есть аккаунт в VK,
можно также набрать в поиске «Туапсинский морской торговый порт» и, перейдя по ссылке, нажать кнопку «Подписаться». Если у вас до этого не было
необходимости или желания присоединяться ко «всем этим соцсетям», возможно, теперь – самое подходящее вре-

мя изменить свое мнение. Пройдите регистрацию на сайте https://vk.com и далее – как написано выше. Да, группу мы
закрыли от посторонних – ведь семейные вопросы все мы предпочитаем обсуждать только в кругу «своих».
Надеемся, что общение в социальных
сетях сделает нас ближе и поможет сообща решать производственные и жизненные вопросы. Ждем вас в новой группе «ВКонтакте» – присоединяйтесь!

ТМТП принял участие в форуме «ЮгТранс-2017»
16 и 17 марта в Геленджике состоялся XIII Международный транспортный форум «ЮгТранс-2017», в котором приняли участие управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев и директор по стивидорной деятельности ООО «Управление транспортными активами»
группы UCL Holding Владимир Герасименко.
В течение тринадцати лет форум «ЮгТранс» остается авторитетной площадкой, на которой обсуждаются вопросы
развития транспортной системы Юга
России и всех стран Азово-Черноморского и Каспийского бассейна, а резолюции форума учитываются органами власти при формировании стратегии развития транспортной отрасли.
Среди тем, которые обсуждались на
форуме, были вопросы реализация
ФЦП «Развитие транспортной системы
России до 2020 года» и транспортной
стратегии РФ до 2030 года, пути повышения эффективности перевозок и оптимизация таможенных процедур, развитие МТК «Север – Юг» и проект «Новый Шелковый путь», международное
сотрудничество, инвестиционная при-

ИНФОРМАЦИЯ

влекательность портов Юга России, перспективные грузопотоки, реализация ключевых инвестиционных железнодорожных проектов, взаимодействие участников
перевозочного процесса, перспективы контейнерных перевозок, грузовые автоперевозки, проекты дорожного строительства
и многое другие.
– Думаю, что итоги форума будут способствовать выработке конструктивных
предложений по дальнейшему развитию
отрасли в современных условиях, – подчеркнул управляющий директор ТМТП
Андрей Ярославцев, – что, несомненно,
позволит укрепить позиции Юга России
в международной транспортной системе.
В кулуарах транспортного форума Андрей Ярославцев сообщил журналистам,
что ТМТП планирует в 2018 году закупить

два портальных крана общей стоимостью
порядка 7 млн евро.
– На следующий год мы планируем поставку двух кранов грузоподъемностью 40
и 50 тонн каждый. Стоимость инвестиций
составит, по моим подсчетам, в районе 7
млн евро, – сказал он. – И в текущем году
ТМТП также ожидает поставку портального крана, стоимостью более 2 млн евро.
Этот форум – уникальная клубная площадка, объединяющая лидеров транспортных компаний, грузовладельцев, органов
государственной власти и смежных компаний для решения ключевых вопросов
бизнеса.
По итогам форума была сформирована резолюция, направленная в государственные и негосударственные структуры,
отвечающие за развитие транспорта в
России и странах, имеющих выходы к
Черному, Азовскому и Каспийскому морям, для выработки важнейших для отрасли решений.

Уважаемые портовики! В целях реализации планов мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного
Распоряжением Правительства Российской Федерации, на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
www.gto.ru, ведется регистрация населения различных возрастных групп (от
6 до 70 лет и старше).
Желающих присоединится к данной
программе и активно поддержать решение Правительства просим зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО.
После получения
уникального идентификационного номера участника просим сообщить
в Дирекцию
по управлению персоналом (каб.11 ул.
Горького , 2).

ФОРУМ
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ЭКОЛОГИЯ

Расходы
на реализацию
экологических
программ
в 2016 году
составили более
300 млн рублей
В 2016 году на реализацию
экологических
программ
АО «Туапсинский морской торговый порт» было направлено
311,4 млн рублей.
Основную часть расходов, 275,2 млн
рублей составили инвестиционные
вложения в повышение эффективности экологической защиты порта Туапсе – ввод в эксплуатацию многофункционального судна «Эколог» – бункеровщика, нефтесборщика и сборщика льяльных вод.

24 марта 2017 года

В ПОРТУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРУЗООБОРОТ

Наведем чистоту
на территории порта и города

Январь-февраль
дал хорошую
динамику

Наступила весна, и в АО «ТМТП»
объявлен традиционный двухмесячник по благоустройству территории
порта и прилегающих городских участков, работы должны быть проведены до 21 апреля, о чем управляющим директором подписано соответствующее распоряжение.

Начало года дало хороший
старт увеличению грузооборота АО «ТМТП», за первые два
месяца 2017 года грузооборот
достиг почти 3 млн тонн, превысив на 9,5% показатели аналогичного периода прошлого
года.

За каждым подразделением закреплена определенная территория порта и отдельный городской участок, на которых

предстоит убрать мусор и сорную растительность, побелить бордюры и деревья,
вскопать газоны и в дальнейшем поддерживать порядок после проведенных работ.
Портовики будут обеспечены всем необходимым набором материалов и инструментов, по заявкам будет выделен
транспорт для обеспечения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий.

Родному городу – чистые пляжи
18 марта портовики и наши коллеги, работающие в порту, не пожалели
субботнего утра на то, чтобы любимый город стал немного чище и благоустроеннее. Идея убрать пляж Приморья от мусора, захламившего прибрежную полосу, пришла, что называется, снизу, портовиков поддержал
генеральный директор ООО «ТСГС» Роман Лунев.

Общее увеличение грузооборота за
период январь-февраль 2017 года превысило уровень 2016 года более чем на
254 тысячи тонн, или 9,5% за счет обработки нефтеналивных грузов (более
14,5% или 218 тысяч тонн), угля каменного (13% – на 51,55 тысяч тонн до
447 тысяч тонн), стали в рулонах, заготовки стальной.
Грузооборот за февраль превысил
уровень февраля 2016 года на 45,1%
или 431,99 тысяч тонн за счет обработки нефтеналивных грузов на 488 тысяч
тонн или более 138%.

Экспортный поток
черных металлов
растет
31 млн рублей составили расходы
на природоохранные мероприятия,
включающие регулярный контроль за
состоянием экосфер в районе производственной деятельности порта. Ежемесячно лаборатория АО «ТМТП» проводит отбор проб морской воды, воздуха и почвы, а также анализ уровня
шума в прилегающих жилых районах.
Дополнительно проводится регулярный мониторинг показателей воздействия предприятия на окружающую
среду, который по заказу порта осуществляет аккредитованный специализированный испытательный центр
Туапсинского филиала ФБУ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю». В течение всего года
результаты исследований демонстрировали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
5,2 млн рублей в 2016 году было направлено на обслуживание, ремонт
природоохранного оборудования, в том
числе, модернизацию постов экологического мониторинга. Посты экоконтроля работают в автоматическом режиме и выдают результаты по названным
параметрам каждые 20 минут (до 144
измерений в сутки), почасовые измерения с выполнением карт розы ветров. Результаты в онлайн режиме
транслируются в экологическую службу АО «ТМТП» и ежесуточно передаются в администрацию города Туапсе.

Объем железнодорожных перевозок черных металлов на экспорт в наш порт в январе-феврале этого года составил 0,38 млн
тонн, что на 8,3% больше чем за
аналогичный период прошлого
года. А как обстоят дела с этим
в других портах?

Однако одного желания в таких начинаниях недостаточно: нужно договориться с администрацией, обеспечить транспорт, а самое главное – вывезти собранный мусор. Для Туапсе это, пожалуй, самая большая сейчас проблема. Решение
этих вопросов взяла на себя администрация Туапсинского морского торгового порта. Был выделен ковшовый погрузчик,
заказаны мусоросборщики – их пришлось
вызывать из Сочи.
Конечно, картина, открывшаяся портовикам хмурым субботним утром на любимом туапсинцам «диком» пляже, была
удручающей: коряги и ветки, закинутые
на камни зимними штормами, в прибрежной полосе волна лениво перекатывает пластиковый и деревянный хлам,
на протяжении всего пляжа – обильные
следы «пребывания человека» – бутыл-

ки, пакеты, обертки – в общем, все то,
что стыдливо называют бытовым мусором.
– На то, чтобы вычистить этот, в общемто небольшой участок, ушло более двух
часов. Но это стоило затраченного времени, – уверены портовики. – И инициатива работников ТСГС пришлась кстати.
Ведь, что говорить, в Туапсе есть много
проблемных участков. Все о них знают,
много говорят, но продолжают ждать, когда придет кто-то и все сделает.
В ТМТП никогда не отказывают в помощи и поддержке любому начинанию,
если оно касается улучшения нашего города, жизни туапсинцев, будь то помощь детским садикам или выделение
средств на благоустройство набережной. А двухмесячник по благоустройству
продолжается...

По данным РЖД, в январе-феврале
2017 года железнодорожные перевозки черных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов снизились на 2,3% до 4,58 млн. тонн.
На долю экспортных перевозок пришлось 4,49 млн тонн – на 3,7% меньше, чем за 2 месяца 2016 года. Импортные перевозки выросли в 3,4 раза до
91,86 тысяч тонн.
Объем ж/д перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за
отчетный период составил 1,62 млн
тонн, что на 12,4% меньше, чем в январе-феврале 2016 года. В порт СанктПетербург доставлено 1,02 млн тонн
(+22,5%), Находка – 0,6 млн тонн
(+4,6%), Туапсе – 0,38 млн тонн (+8,3%).
На долю перевозок черных металлов в
порт Новороссийск пришлось до 36%
экспортных отправок, в порт Санкт-Петербург – 23%, Находка – 13%.
Импортная ж/д перевозка черных металлов из порта Усть-Луга составила
40,73 тысяч тонн, Санкт-Петербург –
24,17 тысяч тонн, Владивосток –
8,98 тысяч тонн.
Источник: MetalTorg.Ru

ИТОГИ БЛИЦ-ОПРОСА

Проблем со сдачей экзамена не возникло
Портовики уже привыкли, что газета «НФ» периодически проводит
опросы для работников на самые различные темы. С каждым разом в блиц-опросах участвуют все больше желающих высказать
свое мнение.

1.

73% – проблем со
сдачей экзамена не
возникло.

2. 9% – экзамен стал
Очередной вопрос, как нам казалось,
должен был вызвать шквал эмоций и мнений, так как затрагивалась часто обсуждаемая на страницах газеты, на рабочих
местах и в кулуарах тема прошедшей аттестации по охране труда и промышленной безопасности.
Не смотря на то, что в количественном
выражении число участников увеличилось (57 человек приняли участие в опросе), мнение большинства было единым.
• 73% или 42 человека сказали, что проблем со сдачей экзамена не возникло.
• 9% (5 человек) считают, что экзамен

стал излишне сложным, много лишнего.
• 16% или 9 респондентам пришлось
немного подучить, но считают, что экзамен необходим.
• 1 портовик (примерно 2% от участников) высказал свое особое мнение. Он считает, что можно было бы сделать карточную систему сдачи экзамена, как в
ГИБДД на компьютере.
Такие опросы очень полезны, так как
позволяют узнать ваше мнение. И чем
больше портовиков будет принимать в
них участие, тем точнее станут итоги, выражающие мнение большинства членов
нашего коллектива.

излишне сложным,
много лишнего.

3. 16% – пришлось немного подучить, но
считаю, что экзамен необходим.

4.

2% – особое мнение.

Уважаемые портовики! Вы можете сами предлагать темы для обсуждения.
Пожалуйста, присылайте ваши мнения и комментарии на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по телефону 71-5-14. Следующую тему блицопроса мы озвучим в ближайшем выпуске газеты.
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ТУАПСИНСКИЙ ПОРТ НА ПОЛОТНАХ ЛЕНТУЛОВА
Великий художник-авангардист начала века Аристарх Лентулов писал Туапсе. И не один
раз. Но когда он здесь был, у кого – до сих пор остается загадкой…

Лентулов. Автопортрет. 1913 г.

Одна из картин Лентулова называется «Порт Туапсе», написанная
в 1931 году, она хранится в Государственном историко-художественном и литературном музеезаповеднике «Абрамцево».

ке. С детства он был непредсказуемым,
даже своенравным и всегда со своим мнением и видением. Он бросил семинарию,
как только в родной Пензе открылась художественная школа. Он уходит оттуда,
потому что ему не нравится преподавание
– с друзьями рванул в Киев. Учится дальше в Киевском художественном училище.
Там снова скандал. Он подправляет рисунок преподавателя. При поступлении в
художественную академию проваливается из-за спора с педагогом. «Где вы видели у натуры синий нос?» Он отвечает: «А
разве вы не видите? Тогда мне вас жаль!»
В Академию он не поступил, но ведущие
художники России приглашают его в мастерскую Репина. А он учится, пишет, экспериментирует. Поступает в художественную Академию во Франции, там
сближается с авангардистами и импрессионистами. Работы Лентулова начала
века – поистине завораживающи. Конечно, не в традиционной манере. Краски яркие, безумные – распадаются под лучами света. По выражению современника, «он шел за приманками всех мод и за
погремушками всех чудачеств».

Слабонервным
не смотреть!

Лентулов. Порт Туапсе. 1931 г.

Н

ам случайно попала в руки репродукция картины, выпущенная в
открытках издательством «Советский художник» в 1981 году. Как ни
странно, если в искусствоведческой литературе встречается упоминание картины с таким названием, то ни в каталогах,
ни в интернете ее нет. Но мы уверены,
если Лентулов был в Туапсе, он не мог не
написать порт. В то время порт был символом новой России, индустриализации,
наравне, а может, тогда даже и больше,
чем нефтепровод. Эта картина стала поводом рассказать вам о том, кем был художник-авангардист А.В. Лентулов (19821943) и что его связывало с нашим городом.
– А вы разве не знали, что Лентулов
писал Туапсе? – туапсинский краевед и
историк Анатолий Пихун улыбнулся в
своей ироничной манере и добавил: – Я
сам не знал! Пока мне не подарили одну
репродукцию. У нас в книжный магазин
когда-то завезли несколько штук под названием «Пейзаж Туапсе. 30-й год». Разобрали сразу…
От туапсинского краеведа мы совершенно случайно узнали, что один из величайших художников начала века, основатель авангарда и кубизма в России,
друг французских авангардистов – сам
Аристарх Лентулов рисовал Туапсе! Мы
привыкли, что из великих писал Туапсе
только передвижник Александр Киселев
– влюбленный в наш город, в наше море
и в гору, к которой приросла его фамилия. Но – Лентулов… Когда? По какому
поводу?
Мы внимательно рассмотрели штамп
на репродукции – «Тюменский областной
художественный музей», то есть там находится картина «Пейзаж Туапсе. 30-й
год». Так началось наше расследование.
Но, чтобы читатель понимал, почему
такая находка вызывает неописуемый
восторг, расскажем два слова о художни-

Причем, Лентулов, по словам Абрама
Эфроса – переводчика, искусствоведа и
писателя – был самым «веселым» мастером из своего поколения: «Кто в десятых годах сооружал страхальные, кубистические автопортреты такого вида и размера, что слабонервным рекомендовалось не подходить? – Лентулов! Кто в пятнадцатых годах под футуристическим самоизображением, пестрополосным, вызолоченным, высеребренным, подписал название: «GrandPeintre Russe» – «Великий
русский живописец»? – Лентулов! Кто в
первомайское празднество революции
размалевал насквозь весь Охотный ряд,
от Тверской до Дмитровки, цветным супрематизмом, загогулинами и завитками,
слепившими глаза и мутившими мозги?
– Лентулов! Кто в Октябрьскую годовщину выкрасил деревья и газон скверов Театральной площади в неистово-фиолетовый цвет, темперой, какой пишут в театре декорации? – Лентулов! К этому так
привыкли, что ему приписывали даже то,
чего он не делал. Это прилипало к нему
само собой».
Сейчас заполучить работы этого мастера мечтает любой музей мира. А коллекционеры оценивают его работы на аукционах в миллионы. И вот такой художник, оказывается, писал Туапсе! И у него
не одна работа про наш город! Но обо
всем по порядку.

Лентулов. Морской причал.
1932 г.

От национализации
до подарка
Дозвониться в Тюменский музей оказалось не трудно. Нам снова повезло!
Трубку взяла Екатерина Филимонова, научный сотрудник, хранитель фонда отечественной живописи ХХ века, которая лично занималась атрибуцией этой картины.

– Да, у нас есть эта работа Лентулова,
– рассказала Екатерина Борисовна, – в
музей картина поступила в 1974 году от
Министерства культуры. В то время это
была обычная практика: через Государственный музейный фонд в плановом порядке Министерство пополняло коллекции музеев в регионах страны. Создан
этот фонд был еще во времена национализации, в последующее время пополнялся за счет приобретений в Союзе художников СССР. А бывало, что коллекционеры тоже продавали кое-что фонду,
по различным причинам. Ведь вещи к
коллекционерам поступали по-разному.
Случалось, что какая-нибудь работа приобреталась в качестве «нагрузки» к более ценной. Были обмены и так далее.
Возможно, что так поступил однажды и
ленинградский коллекционер Борис Борисович Безобразов с картиной Лентулова. Дело в том, что Аристарх Лентулов –
яркий представитель русского авангарда начала ХХ века, один из членов некогда скандального объединения «Бубновый валет». В советское время искусство авангарда было под запретом по идеологическим причинам, имена художников намеренно замалчивались. И это в
лучшем случае. Можно предположить,
что Безобразов решил «почистить» свое
собрание и избавиться от «непервоклассных» художников, продав их работы в
музейный фонд. А оттуда они уже распределились по региональным художественным музеям. Пейзаж Лентулова
попал в Тюмень. Теперь мы очень рады
тому, что картина мастера такой величины хранится в музее.
Кстати, вот вам штрих – как относились
к авангардистам в те годы. К 50-м годам
прошлого столетия в другом провинциальном музее (город Самара) была собрана довольно приличная коллекция
авангарда. Но она не только не демонстрируется – ее хранят в опечатанном виде!
В 1953 году прибывшая из Москвы комиссия предписывает работы уничтожить. По
легенде, работники музея разобрали картины по домам. Было такое или нет – сейчас установить вряд ли возможно. Однако время успешно протянули – а там времена изменились. Коллекция сохранилась. А ведь могла безвозвратно исчезнуть! Кстати, много работ того же Лентулова пропало во времени. Они есть в воспоминаниях, в описаниях, некоторые –
даже на фото. Но в реальности – нет!

Чтобы выжить
Но как авангардист, кубист и такой, в
общем, весь передовой художник начал
писать индустриальные пейзажи? Ответ
на это есть в его биографии. Художник
жил в стране Советов, у него не было выбора. Чтобы творить, преподавать и даже
чтобы просто жить, надо было подчиняться велению времени. А время было – индустриализации, великих свершений,
мечтаний и… миллионных лагерей. Из
художников формируют бригады и рассылают их по городам, где и происходит прорыв во времени. И у бывшего «бубновалетовца», кубиста и авангардиста выходят из-под кисти «Крекинг нефтеперегонного завода», «Строители комбината»,
«Строители метро», «Кочегары Новороссийского завода», «Котельная Керченского завода»...
В Туапсе, как мы знаем, в 1928 году провели трубопровод из Грозного, пошла первая нефть на экспорт. Здесь строится нефтеперерабатывающий завод, расширяет-

ся порт. Поэтому наш город и стал объектом для художественной пропаганды. Работа Лентулова «Нефтепровод Грозный.
Туапсе» довольно часто упоминается в
каталогах, на ней – легко узнаваемые
горы над НПЗ, резервуары и тот самый
паровозик, который еще недавно ездил с
нефтебазы на НПЗ, пересекая улицу Сочинскую. Что же касается работы «Пейзаж. Туапсе», то, видимо, работая на заказ, художник не мог пройти мимо красоты наших гор и написал ее «для себя».

Лентулов. Нефтепровод Туапсе.
1931г.

Ищем сходство!
Но что за странное здание в центре?
Такого нет ни на одной фотографии!
– Мы делали запрос в ваш музей в свое
время, чтобы понять, что же изображено
на картине, – рассказала нам Екатерина
Филимонова. – Дело в том, как мы выяснили, такого храма (а это восточная базилика) в Туапсе никогда не было, и остается загадкой, почему же художник вместе
с реальным пейзажем написал этот вымышленный храм.
Вместе с коллекционером и знатоком
Туапсе начала века Александром Кобельниковым мы очень внимательно изучили его коллекцию почтовых карточек начала века. На одной из них – «Вид с церковной горки» – угадывается пейзаж Лентулова. Даже «хвостик» здания, которое
он потом превратит в восточную базилику, тот же. Пейзаж, несомненно, – туапсинский. Наша акватория, наш порт в
виде буквы Г (волнорезы так были построены в начале века – порт-убежище).
Возможно, набросав что-то в Туапсе, он
заканчивал картину уже в Москве по памяти. Возможно, сознательно проявил
фантазию и написал храм, которого в
реальности не было, придав особый восточный колорит приморскому городку.
Теперь этого никто не узнает.

Лентулов. Туапсе. 1930 г.

И напоследок. Наша встреча с Анатолием Пихуном, «открытие» картин о Туапсе произошли прямо накануне дня рождения художника! В этом году ему исполнилось бы 135 лет! Все музеи, в том числе и зарубежные, где хранятся его работы, готовятся отметить «лентуловский» год выставками, другими мероприятиями. И наши, теперь уже добрые знакомые, в Тюменском музее тоже готовят
выставку «Аристарх Лентулов: диалог со временем». А у нас получился вот такой необычный диалог с самим художником. Это, наверное, сам Лентулов посылает нам, портовикам и всем жителям города, где он был, который писал и который не оставил его равнодушным, привет с небес…
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Порт в годы войны. Из списка безвозвратных потерь
В сквере перед административным зданием Туапсинского морского
порта стоит памятник морякам, погибшим при бомбежке порта Туапсе. Десятка таких памятников не хватит, чтобы разместить все фамилии павших здесь краснофлотцев и портовиков. История хранит еще
много тайн. И одну из них вернул из небытия туапсинский поисковик
Алексей Кривопустов.
– Собственно, на эту забытую страницу войны, я вышел случайно, – рассказывает Алексей. – Вел поиск в документах
5-й воздушной армии, по совершенно иному эпизоду. Просматривая потери, обратил внимание на погибшего человека без
воинского звания – Стукалова Федора
Тихоновича. Был он не молод, 1896 года
рождения. Начальник 8-го отдела продовольствия. И погиб он на пароходе «Ульянов» при бомбежке, в Туапсе, 22 февраля.
Один? Опытному поисковику это показалось странным. И он начал собственное
расследование.
Напомним, что к сентябрю 1941 года
поток людей и разнообразных грузов увеличивается в разы. Работать приходилось
и днем и ночью. К декабрю 1941 года нагрузка увеличивается. Теперь у причалов
разгружается по 5 сухогрузов, танкеров и
боевых кораблей. Железнодорожные
пути были заполнены составами вагонов.
С прибытием дополнительной рабочей
силы и техники, работы на грузовых операциях транспортов и пошли бесперебойно.
После оставления Новороссийска город Туапсе стал единственной прифронтовой морской базой на Черноморском
побережье Кавказа.
– Немногим городам выпало на долю
столь суровое испытание – встать щитом
перед полчищами недругов, рвущихся к
морю, – говорит историк, летописец Туапсинского порта, ветеран порта Герман Салов. – И в этом прифронтовом городе работа порта, прерываемая только бомбежками, стала настоящим примером героизма. Без страха и усталости работали грузчики, которые были переведены на казарменное положение. Моряки портового
флота проявляли настоящий героизм,
доставляя боеприпасы, продовольствие,
медикаменты в Крым. В цехах, участках,
в механической мастерской круглосуточно шла работа. Порт сражался!
И при том, что гибли портовики и краснофлотцы под нескончаемыми бомбежками…
Как выяснилось при изучении самого
документа, в карточке Стукалова была
ошибка. Он погиб 23 февраля. Это тем
более интересно, что доселе точная дата
гибели «Ульянов» в порту была не известна. Историки и краеведы указывали и
август 1942, и январь 1943 года.
Алексей Кривопустов решил идти не от
человека, а от парохода.
В морском регистре он нашел запись:
«АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ. Грузовой тепло-

ход. Заложен в 1933 г., достроен в 1940 г.
на Мариупольском СРЗ, вошел в состав
Черноморского государственного морского пароходства. С 27.07.1941 г. числился
в составе ЧФ в качестве транспорта. Потоплен 23.02.1943 г. в порту Туапсе германской авиабомбой и 17.04.1943 г. исключен из списков».
Как мы ни искали фото, найти его не
удалось. Лишь в журнале «Техника молодежи» за 1977 год был рисунок практически полного, односерийного аналога
«Чапаев». И «пароход» из записи о месте
гибели Стукалова, стал вполне реальным
теплоходом. Капитаном теплохода был
Петр Иванович Степанов. Любопытно, что
Степанов командует сначала одним, а затем другим однотипными теплоходами.
Оба – затонули, а капитан в обоих случаях выжил. Он прошел всю войну на транспортном флоте, стал начальником Дальневосточного порта Ванино. Капитану везло! Пароход «Василий Чапаев», которым
он командовал до «Ульянова», был торпедирован 23 марта 1942 года и затонул в
районе Севастополя. Затем Степанов становится уже капитаном «Ульянова», пароход затонул от бомбардировки вражеской
авиацией 23 февраля 1943 года в районе
Туапсе. И опять команда судна была частично спасена.
«Неужели при попадании бомбы, погиб
единственный человек, еще и не член команды?» – задался вопросом Алексей. И
начал поиски. Для начала – в литературе.
Книга «Катастрофы в Черном море:
«…наши конвои постоянно находились
под ударами авиации противника. От
авиации погибли пароход «Азов», пароход «А. Ульянов», на нем погибло 52 человека».
Далее – журнал «Морской флот»: «Дата
и место гибели – 23.02.43г., порт Туапсе.
Стоял в порту Туапсе под выгрузкой боеприпасов. Затонул от попадания авиабомбы. Погибло 52 чел. – члены экипажа
и портовые рабочие».
Ну а дальше уже – проверка по спис-

кам безвозвратных потерь Черноморского флота. Там указано среди погибших
восемь человек команды «Александр Ульянов», в том числе и Федор Стукалов, чья
фамилия так заинтересовала поисковика.
– Хоть судно было причислено к торговому флоту, моряки на нем были военнообязанными. Краснофлотцами. И, соответственно, попали в списки безвозвратных потерь, – говорит Алексей Кривопустов. – Я не мог подтвердить или опровергнуть цифру в 52 человека погибших. Теплоход стоял под разгрузкой, вполне возможно, на нем и рядом находились портовые рабочие, гражданские служащие.
Имен которых мы уже не узнаем. Проведя поиск по иным документам, наиболее
точную информацию, я нашел в журнале
боевых действий за 23 февраля 1943 года
Черноморской группы войск.
«В ночь на 23.02, – сказано там, – авиация противника бомбила порт Туапсе, в
результате был поврежден пароход «Ульянов». Убито 25 человек, ранено 29».

Несколько смущает другой факт, указанный в источниках. Что бомба, сброшенная с немецкого самолета, попала в
трюм, где были боеприпасы. Может, это
ошибка? Теплоход «Ульянов», в основ-

ном, совершал рейсы из Турции, грузился мылом, маслинами, орехами, шерстью, кожей. Боеприпасы Турция нам не
поставляла. Кроме того, с 1943 года Турция согласилась позволить провозить
через свою территорию в СССР союзные
поставки некоторых «невоенных материалов», в первую очередь, медикаментов.
На этой линии работали теплоходы и
пароходы «Ульянов», «Пестель» и «Анатолий Серов». Хотя эта коммуникация и
короткая, тем не менее, рейсы были весьма рискованными. Приходилось учитывать выжидательную позицию Турции.
Поэтому суда были практически без вооружения и неохраняемые. Часто становились добычей подводных лодок. Так что
представляется невероятным, чтобы
«Ульянов» вез из Турции авиабомбы и
боеприпасы. Конечно, он мог зайти и в
другой советский порт на дозагрузку. Или
это мог быть рейс не из Турции? Но на
этот вопрос нам уже никто не ответит.
Судя по разрушениям и по тому, что уже
в апреле судно было списано, можно предположить, что характер разрушений был
велик. А значит, боеприпасы, действительно, были.
– Как бы то ни было, немецкое командование именно в праздник 23 февраля,
нанесло авиаудар по моему родному городу, – говорит Алексей Кривопустов. – Но
перелом в Туапсинской обороне уже был,
18-я и 56-я армии уже гнали врага.
А порт начал восстанавливаться, ремонтировать причалы. И продолжал работать. В январе 1943 года портовики за
ударный труд получили денежную премию – 30000 рублей за то, что заняли второе место среди всех портов страны в соцсоревновании. Все деньги было решено
перевести на восстановление порта…

КАК ЭТО БЫЛО

Морской вокзал в Туапсе
Он остался лишь на фотографиях. И в памяти. Здесь было кафе
«Бригантина». А в зале с билетными кассами была большущая модель парусника. В туапсинский
порт заходили не только сухогрузы и танкеры...
Гуляя по пирсу, мы любовались пассажирскими судами «Колхида», «Молдавия»
(нам, детям, они казались Титаниками). А
однажды почти весь город собрался на пристани – легендарный «Товарищ» со всеми
парусами красовался в нашем порту! Каждая девчонка мысленно представляла себя
Ассолью. А кометы? На их подводных крыльях можно было долететь до Новороссийска, до Сочи. Правда, если попадешь в
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болтанку – мама не горюй! Даже луженые желудки не выдерживали и щедро
«кормили рыб».
Конечно, мы, дети моряков, ходили к
пирсу со своими тайными, понятными
только нам мыслями. Жадно вглядывались в серо-бирюзовую даль, за милями которой где-то были корабли наших
отцов. Порой мы не видели их по полгода. Но какова была встреча! И, кстати,
морвокзал был тоже местом встречи
мариманов – тут чудненькое пиво было
на розлив в «Бригантине» и «Кровавая
Мери». Нам традиционно покупали шоколад «Аленка» – эта щекастая девчушка скрашивала время ожидания пап в
«Бригантине».
Оксана Смелая

Номер отпечатан в ООО Студия «Звезда».
Адрес: 352800, г.Туапсе, ул. Мира, д. 15/2.
Зак. № 86
Тир.999 экз. Издание UCL Holding

