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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ЭХО ПРАЗДНИКА

Портовики встретили 74-ю годовщину Великой Победы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Коллектив станции «Туапсе-Сортировочная», хотя и с небольшим опозданием, поздравил коллектив порта со 120-летием со дня основания.
Н ач а л ь н и к
железнодорожной станции О.П. Мяготин пожелал
всем сотрудникам
АО
«ТМТП» профессионального роста и
реализации
конструктивных инновационных решений поставленных задач.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Из года в год, из поколения в поколение у туапсинских портовиков сложились традиции празднования самого великого дня в году – Дня Победы. Торжественное шествие и митинг в преддверии памятного дня – одна из них. И в этом
году работники порта, в первую очередь, почтили память тех, чьи имена навечно высечены в граните у подножья
памятника «Портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Продолжение на стр. 2, 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистота в порту – красота вокруг
Накануне праздников в порту прошли десанты чистоты. Как и принято
перед майскими праздниками, во всех районах порта и на прилегающих
территориях навели порядок, побелили деревья и бордюры, вскопали
клумбы, подровняли кустарники, вывезли мусор.
На территории порта и набережной
находятся несколько памятников, символизирующих героическое прошлое тружеников порта, комсомольскую стойкость
молодого поколения, доблесть и честь
моряков, проявленные в годы войны. За
этими памятниками нужен постоянный
уход, и в этом – особая ответственность
порта. Каждый из них обновляют к 9 мая,
закрывают трещины, красят, благоустраивают клумбы, высаживают цветники.
Заботится порт и о сквере напротив
административного корпуса «Каравел-

ла», где расположен памятник воинам,
погибшим в битвах за Кавказ. В последние апрельские дни здесь под руководством «хозяюшки» порта – заместителя
начальника службы делопроизводства и
быта Людмилы Бобовской приводили в
порядок зеленые насаждения, убирали,
белили деревья.
Порт встретил майские праздники
свежевыкрашенными колоннами и
флагштоками у «Каравеллы», чистотой
и порядком на внутренней территории
и вокруг.

ОТ ШТАБА ТОТАЛЬНОГО
ДИКТАНТА
Штаб Тотального диктанта в лице руководителя проекта, директора фонда
поддержки
языковой
к ульт уры
граждан Олега Ребковца и
организатора
диктанта в
г. Туапсе Татьяны Тарасовой выразил
благодарность
АО
«ТМТП» за помощь в организации акции
по проверке
грамотности в
2019 году.
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Портовики встретили 74-ю
Из года в год, из поколения в поколение у туапсинских
портовиков сложились традиции празднования самого
великого дня в году – Дня Победы. Торжественное шествие и
митинг в преддверии памятного дня – одна из них. И в этом
году работники порта, в первую очередь, почтили память
тех, чьи имена навечно высечены в граните у подножья
памятника «Портовикам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны».

7 мая под звуки духового оркестра
колонна прошла в сквер Широкого
мола. В центре сквера – скульптурная
группа: работница порта, матрос, докер. Это памятник тем, кто погиб при
исполнении служебного долга, благодаря кому порт продолжал работать даже
во время авианалетов. О подвиге портовиков в годы войны говорили на митинге заместитель управляющего директора – финансовый директор Дмитрий Ерков, председатель Совета ветеранов порта Владимир Брок, заместитель председателя профсоюза Сафербий Шхалахов.
«Спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг всех портовиков, сложивших головы на полях сражений. Низкий поклон вам, фронтовики и труженики тыла, – сказал председатель Совета ветеранов порта Владимир Брок.

– Вспоминаем всех, кто остался на
полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто,
отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право
людей на жизнь».
Ветераны и сотрудники порта возложили цветы к памятнику погибшим портовикам. Завершился митинг минутой
молчания. По традиции, в память о по-

гибших раздались протяжные гудки
судов портофлота.
Не забыты были в этот день памятники минному заградителю «Островский», затопленному миноносцу
«Керчь», стела «В память о погибших
моряках» – к их подножию также легли цветы от благодарных портовиков.
8 мая представители порта поднялись на Горку Героев, чтобы принять

участие в общегородском митинге памяти, посвященном 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Путь к Победе был пройден, в том
числе, и благодаря мужеству туапсинцев. Более 13 тысяч наших земляков
ушли бить врага, почти пять тысяч из
них навсегда остались на полях сражений. В 1942 году наш небольшой
приморский город встал в один ряд со
Сталинградом и Ленинградом. Героический Туапсе от первого дня войны
и до последнего победного залпа жил
на военном положении. Советские
солдаты стояли насмерть, но не отдали врагу ни пяди родной земли. Делегация порта во главе с управляющим директором Андреем Ярославцевым возложила корзины цветов к памятнику Неизвестному солдату у Вечного огня.
9 мая коллектив ТМТП принял участие в параде и демонстрации трудовых
коллективов. Для портовиков – это и
история общей, всенародной победы, и
героическая летопись родного предприятия, и личные страницы: с портретами своих родных, отдавших жизнь и
здоровье во имя Победы, они приняли
участия в акции «Бессмертный полк»,
ведь судьба каждого участника войны

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ТУАПСИНСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА
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годовщину Великой Победы

– пример для поколений, наш долг –
помнить о них.
По окончании парада работников
порта и всех туапсинцев ожидала солдатская каша на «полевой кухне»,
развернутой Туапсинским морским
торговым портом у административного здания АО «ТМТП».

Праздничные мероприятия в честь
Великой Победы в Туапсе продолжались до позднего вечера. В центре города работали интерактивные площадки, гостей встречают фронтовые
бригады, звучали песни, выступали
творческие коллективы. На платановой аллее обосновались туапсинские

художники и мастера декоративноприкладного искусства, на стадионе
за Кубок Туапсе боролись футболисты, стартовал легкоатлетический забег. После большого праздничного
концерта торжества в городе воинской славы увенчались красочным
фейерверком.
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В памяти порта герои навечно...
Портовики чествовали ветеранов и вспоминали героические дни Туапсинской обороны
В канун Великого Дня Победы над
немецко-фашистскими захватчиками АО «Туапсинский морской торговый порт» чествовал шестерых ветеранов-участников Великой Отечественной войны – тружеников порта. Это Сергей Захарович Матвеев,
Алексей Афанасьевич Брок, Виктор
Иванович Гурченков, Валентина Павловна Савиди, Надежда Марковна
Падей, Захар Трофимович Петров.
11 тружеников войны и 16 человек
детей войны – ветеранов порта, чье
детство прошло в оккупации на территории Краснодарского края.

Шаумян оставили, нашу семью и семьи
других руководителей и коммунистов эвакуировали. Но уже в 1943 году мы вернулись. Я не узнал село – домов практически не осталось, и все равно люди возвращались и начинали заново отстраиваться, заводить хозяйство, пахать землю.
Отец вернулся в 1945 году, получив тяжелое ранение. В Вене осколок снаряда
попал ему в висок, но врачи не стали оперировать, так он и прожил с осколком
остаток жизни. Помню, как он вернулся.
Подъехала машина к дому, хлопнула
дверь, и вдруг все как закричат, как побегут. Я в окно выглянул – стоит красивый мужчина в военной форме. Я догадался, что это папа. Хотя и не узнал его...

Валентина Савиди:
«На линии огня»

Людмила Лещенко:
«Прямое попадание,
а мы живы»

Первый пароход с ранеными пришел
в порт в июле – теплоход «Крым» привез
1500 раненых из Одессы. Такой «особый
груз» портовики принимали впервые.
рей, более 120 тысяч эвакуированных,
150 тысяч раненых бойцов, тысячи тонн
военных грузов и единиц техники.
В первые дни войны многие портовики ушли на фронт. Я тоже рвалась на
фронт, и меня зачислили в школу радисток. Но прежде, я вместе с другими девчонками и женщинами строила Агойский
аэродром, мы работали на линии обороны.

Левон
Тернагапетьянц:
«Порт помог
выжить»
Валентина Савиди, прежде чем
уйти в тыл врага радисткой, строила Агойский аэродром.
Раненых встречали с цветами, в первые
же часы на их прием организовывали
даже школьников и молодежь. Потом такие суда стали приходить чуть ли не ежедневно. В порт отряжали комсомольцев,
чтобы они помогали разгружать раненых,
я тоже в этом участвовала. В течение только первого года войны порт принял 10
эвакогоспиталей, 6
больниц, 11 детских садов и
пионерских лаге-

Мне было семь лет, когда началась война. Когда начались бомбежки, жизнь стала адом. Мы, дети, тем не менее, носились по городу, и особенно любили бегать в порт. Насобираем мидий, притащим
домой, варим в чане. Голодно же было.
Несколько раз налеты заставали прямо
в порту – мы пряталась в тоннелях. Видели, как горело железо, взлетали вверх
части судов. И все равно нас тянуло в
порт. Еще и потому, что мы, голодные,
всегда могли там чем-нибудь подкормиться. Особенно нас жалели там, где заправлялись углем буксиры. Это место называлось «Угольная». Мы все крутились
там, и боцман, видя нас, пацанов, обычно говорил: «Построиться по росту!» Мы
вставали. Он: «Подходи по очереди!» И
каждому наливал немного супа – остат-

ки от морского обеда. И всегда спрашивал: «Кто дома, сколько братьев, сестер?» И говорил: «Возьми баночку, отнеси суп младшим!» Это доброту никогда
не забуду.

Владимир Оганесян:
«Шаумян
разбомбили весь»
Папа сразу ушел на фронт. Мама рассказывала, что меня пришлось отрывать
от него, силой вытаскивать из вагона, я
вцепился в него и плакал. Отправка шла
со станции Гойтх. А очень скоро и Гойтх, и
мой родной Шаумян стали прифронтовой
полосой. Шаумян немец бомбил нещадно. Здесь же было много воинских частей, передовая. Сначала прилетал самолет-рама, разведчик. После «рамы» мы
знали, что будет налет, и убегали в лес.
Мой отец-коммунист руководил до войны лесхозом, поэтому перед тем, как

Зинаида Мильченко всю войну
была в Туапсе с родителями, работниками порта

Мой папа, Елисеев Павел Семенович,
в начале войны работал на буксире «Пропагандист». А мы, дети, крутились в порту или возле. Жили-то рядом, на улице
Горького. Поэтому, когда приходили пароходы с ранеными, всегда прибегали –
посмотреть. Помощи от нас было мало,
мне было всего 9 лет, когда началась
война. Меня всегда удивляло, что разгружали пароходы с ранеными и сами раненые, те, кто мог. И вот такой мужчина с
перевязанной головой или с повязкой на
глазу, тащит носилки с человеком, грузит
на телегу или машину, которая потом уже
едет в госпиталь. Во время бомбежек,
которые начались в 1942 году, мы прятались в бомбоубежище. А однажды с друзьями, такими же детьми, убежали в лес
по Новороссийской дороге. Сидим под
дубом, трясемся, и вдруг машина подъезжает, тормозит, выходят военные и начинают из кузова бросать в яму-воронку от
снаряда тела убитых во время бомбежки
людей, вниз летели части тел, страшные
обгоревшие... Мы оцепенели от страха.
А вернулись домой – половины нашего
дома нет. Прямое попадание, хорошо, что
в этот момент дома никого не было.
Трудно переоценить вклад порта в
оборону Туапсе и нашу победу. Во многом благодаря героизму портовиков, самоотверженно трудившихся в порту в
годы войны, фронт был обеспечен боеприпасами и оружием, тыл – эвакуированными работниками и техникой, а
раненые – своевременной медицинской помощью. За три самых горячих
года – 1941, 1942 и 1943 – было погружено и выгружено 20760 единиц грузов
(танки, трактора, оборудование заводов
и фабрик, боеприпасы, скот, оружие,
кухни, продовольствие и так далее) общим весом 600000 тонн. Было принято
и обработано более 2 тысяч судов.
Присвоенное Туапсе звание «Город
воинской славы» заслужено и коллективом Туапсинского порта. В августе
1942 года город уже бомбили
нещадно, и ни один налет не
обходил порт... Враг стремился разрушить транспортные
коммуникации. Но портовики,
вопреки всему, стояли как
бойцы на фронте – насмерть!
Многим не удалось дожить
до радостного дня – Дня Победы. Но те, кто после войны
пришли работать, восстанавливать и порт, и город навсегда сохранили память о погибших.

Левон Тернагопетьянц всю войну ребенком провел
в порту, а после пришел туда работать
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