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Портовики
приняли участие
в «Тотальном
диктанте»

Порт встречает
День Победы

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем Победы!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труже-
ники тыла, уважаемые порто-
вики! Примите сердечные по-
здравления с самым дорогим
и святым для всех нас празд-
ником – Днем Победы!

9 Мая – особая, незабываемая
дата в истории нашей страны и в
жизни каждой российской семьи.
Нет другого такого дня, когда мы так
отчетливо осознаем себя единым на-
родом. Великая Отечественная вой-
на – это наша общая боль, а Вели-
кая Победа – наша общая радость.

Туапсинские портовики внесли ве-
сомый вклад в ход развития Туап-
синской оборонительной операции,
своим героическим трудом ковали
победу, под бомбежками принима-
ли суда со стратегическими груза-
ми, эвакуировали раненых. Все впи-
тала эта Победа: мужество и само-
отречение, стойкость и веру, горе и
слезы. Не было счета дорогам вой-
ны и ее испытаниям. Приближая
этот день, поднимались в атаку сол-
даты. Несли тяжкое бремя работы в
тылу матери, жены и дети. И сегод-
ня, спустя десятилетия, мы чтим лич-
ный подвиг каждого. Вспоминаем
всех, кто остался на полях сраже-
ний, был замучен в лагерях, умер от
голода и ран, всех, кто, отдав свои
жизни, отстоял независимость и це-
лостность Родины, право людей на
жизнь.

Уважаемые ветераны и тружени-
ки тыла, мы говорим вам – спасибо!
Спасибо за радость весны сорок пя-
того года, за восстановленные горо-
да Туапсе и нашего порта, за мир-
ную жизнь послевоенных поколе-
ний. Мы многому учимся у вас, рав-
няемся на вас в своих делах и уст-
ремлениях и сделаем все, чтобы,
приняв эстафету, приумножить сла-
ву отцов и дедов.

Дорогие портовики! Пусть этот
светлый майский праздник служит
для каждого из нас источником гор-
дости, наполняет сердца радостью,
желанием жить и трудиться на бла-
го родной земли! Счастья, мира,
тепла и добра вашим домам!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АО «Туапсинский морской
торговый порт»

Туапсинский морской торговый порт в
составе единого стенда компаний UCL
Holding представил свои транспортно-ло-
гистические услуги с использованием
автомобильного, железнодорожного, вод-
ного видов транспорта, услуги по обработ-
ке, хранению грузов и таможенное офор-
мление. На едином стенде UCL Holding
были представлены все направления де-
ятельности холдинга – портовые услуги,
морские перевозки, судостроение, широ-
кий спектр услуг по ж/д перевозкам «Пер-
вой грузовой компании».

Огромное внимание участники выстав-
ки «ТрансРоссия» в формате работы кон-
ференций и деловых встреч уделили та-

ВЫСТАВКИ

Внимание к компаниям UCL Holding на выставке
«ТрансРоссия» с каждым годом растет
В Москве завершился крупнейший международный форум «ТрансРоссия-2018», отмеченный
в этом году ростом количества участников и увеличением площадей экспозиций.

ким вопросам, как различные ИТ-реше-
ния на транспорте и в логистике, перевоз-
ка негабаритных и тяжеловесных грузов,
оптимизация цепей поставок с представ-
лением готовых бизнес-кейсов, связан-
ных с ведущими торгово-производствен-
ными компаниями.

– Выставка «ТрансРоссия» – это про-
фессиональная площадка с очень насы-
щенной программой, содержательными
дискуссиями, обсуждениями перспектив
отрасли в целом и возможностью проде-
монстрировать успехи и достижения. Нам
удалось пообщаться с партнерами, что
особенно важно с точки зрения нашей
долгосрочной программы развития.

Очень полезно следить за всеми измене-
ниями и стремиться максимально техно-
логично строить свой бизнес, – подчерк-
нул управляющий директор Андрей Ярос-
лавцев, возглавлявший делегацию АО
«ТМТП».

По данным организаторов, в этом году
количество представленных на выставке
компаний выросло на 15%. Общая пло-
щадь экспозиции превышает 18 тысяч
квадратных метров – это на 18% больше,
чем в предыдущие годы. Всего в выстав-
ке приняли участие 394 компании из 26
стран мира. Впервые на «ТрансРоссии»
были представлены такие страны, как
Монголия и Иран.
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Сергей Захарович Матвеев

Надежда Марковна Падей

Их осталось шестеро – портовиков-участников Великой Отечественной войны,
знающих о войне не понаслышке. Тех, кто уже в силу слабости или по состоянию
здоровья не сможет пойти на парад Победы 9 мая. Мы навестили наших ветеранов
Великой Отечественной войны. Чтобы набраться мудрости, обнять, заглянуть им в
глаза, спросить совета – как жить, когда в мире такое творится…

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНАМ

Надежда Марковна Падей дважды
была занесена в списки погибших. Не-
сколько месяцев бесстрашная развед-
чица, уже «похороненная» своими, ра-
ботала в тылу врага. О легендарной
группе, заброшенной в 44-м в Карпаты,
написаны книги. А родилась и выросла
она в Туапсе. Вместе с четырьмя брать-
ями и сестрами закончила школу на
Грознефти. Рыла окопы под Георгиевс-
ком, Анастасиевкой. Братья и сестра
ушли на фронт. Когда немец был уже
под Туапсе, она записалась на курсы ра-
дисток. Закончила их и была заброше-

на в тыл врага. Ей было 17 лет.
Чудом осталась жива в карпатских ле-

сах. После войны, демобилизовавшись,
вернулась в Туапсе. Устроилась в порт
радисткой. И до самой пенсии трудилась.

– Родной порт стал для меня настоящим
крылом, под защитой которого я прожила
счастливую жизнь, – говорит Надежда
Марковна. – Порт дал мне жилье, помо-
гал в трудных жизненных ситуациях, и
сейчас я никогда не чувствую себя оди-
ноко, хотя давно живу одна. Совет вете-
ранов, администрация порта – всегда со
мной.

«Когда нас сбросили на село, мы не сразу
смогли выйти на связь. И нас
посчитали погибшими. А когда вышли, в
штабе без шифровки прямо в эфире нам
в ответ закричали: «Родные! Вы живы!
Держитесь…» И мы держались. И
выжили! Вот и в жизни, чтобы ни
случилось – надо держаться»

Пятого ноября 1943-го ему, вологодско-
му мальчишке, исполнилось 17 лет, а де-
сятого пришла повестка в армию. В эше-
лонах их отправили сначала в Москву и
оттуда в Киев. Был определен в 172-й ба-
тальон 5-го полка 4-го Украинского фрон-
та связистом, занимался системой свя-
зи, использующей высокие частоты (ВЧ).
Батальон Сергея Матвеева освобождал
Крым, Словакию, Чехию, Венгрию. А он, с
мотком медной проволоки, обеспечивал
связь командного пункта с передовыми
частями. И нередко было так, что вместе
с теми самыми передовыми бежал в ата-
ку… Победу встретил в Праге, и уже на-
деялся дойти до Берлина, но поступил
приказ – полк перебазируется в какой-то
Туапсе для сверхсекретного задания.

Они прокладывали до Сухуми (страш-
но сказать!) правительственный кабель
для самого Сталина. Так он и стал туап-
синцем. А работать пошел в порт доке-
ром.

– В послевоенные годы в порту именно
бывшие фронтовики составляли костяк
производства, – рассказывает ветеран. –
Нас много было! И никто не обращал на
это особое внимание: вся страна воева-
ла, все были на фронте, обычное дело.
Как вспомню, что сейчас нас, ветеранов,
осталось шестеро, даже не верится. А
ведь именно порту я обязан своей трудо-
вой судьбой. Мы получили от порта квар-
тиру. Потом меня представили к награде
– ордену Трудового Красного знамени. За
такое хотелось работать еще лучше.

«Чтобы не прошли по жизни так, как
будто вас и не было. Для этого не
обязательны громкие дела или
подвиги. Достаточно честно
трудиться и любить
семью. И все делать для
того, чтобы тем, кто
рядом, было хорошо»
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Валентина
Павловна
Савиди
Туапсинскую школу № 6 ей так и не

удалось закончить: разбомбил фашист.
С одноклассниками она рыла окопы в
сражающемся Туапсе. Строила Агойс-
кий аэродром. А потом с подругой На-
деждой Падей уехала в Сочинскую раз-
ведшколу учиться на радиста. Оттуда их
направили в Саратовскую школу раз-
ведчиков. И в 1944 году забросили в тыл
врага. Валю – в Словакию, в большой
партизанский отряд имени Ворошилова.
Почти целый год 18-летняя девчонка
провела в суровых Татрах, выдержала
очень морозную зиму. Партизаны под-
рывали военные составы, следили за
передвижением врага, выполняли разве-
дывательные операции. А она была на
связи с центром. До самой Победы. Пока
2 апреля 1945 года партизанский отряд
не соединился с наступающими советс-
кими войсками, она выполняла боевое
задание. А 20 мая Валентина вернулась
в родной город кавалером ордена Крас-
ной Звезды, орденов Отечественной вой-
ны 1 и 2 степени.

– А дома меня… похоронили, – расска-
зывает Валентина Павловна. – Мама
считала меня погибшей. Ведь целый
год вестей не было. Я же не могла ей
писать из партизанского отряда. Верну-
лась – Туапсе не узнала – одни руины.
Но уже у меня была специальность. Ра-
дист я хороший. И меня взяли в порт.
Знаете, какая радость была передавать
добрые хорошие телеграммы! Сводки не
с войны, а с трудового фронта. Всю
жизнь на телеграфе в порту и отработа-
ла. Я и сейчас, почитай, в порту. Пото-
му что хоть и на пенсии давно, но не за-
бывают своих. То в гости придут, то по-
дарки к праздникам принесут. А недав-
но упала (отключилась) – все-таки 93-й
год! – сломала ребра, так меня сразу в
портовскую больницу забрали (сейчас
она считается районной, но у порта с ней
договор насчет нас) и пока не подлечи-
ли, не выпустили.

«Что важно?
Пока вы будете
нас помнить, эта
Победа будет
гореть для вас
яркой путеводной
звездой».

В войну забайкальский молодой казак
Захар Петров прибавил себе год, окончил
трехмесячные снайперские курсы и 16-
летним пареньком (по документам ему
якобы было уже 17) был зачислен в 45-ю
гвардейскую Ленинградскую дивизию,
129-й стрелковый полк, в разведку. Осво-
бождал Ленинград, Нарву, Кингисепп. В
феврале 1945 года его тяжело ранило на
западных рубежах. Победу юный боец

встретил в госпитале. А потом завербо-
вался на Сахалин.

Был матросом на рыболовецких судах,
закончил мореходку, в 1950-м году уже
как капитан принял свое первое судно. За
самоотверженный мирный труд фронто-
вик Захар Петров в 1964 году был награж-
ден орденом Ленина – к его боевым на-
градам медали «За отвагу» и ордену Ве-
ликой Отечественной войны 1 степени.

А еще через три года Захар Трофимо-
вич вместе с семьей переехал в Туапсе,
отдав нашему городу и порту 20 лет жиз-

ни и своей службы капитаном на морских
буксирах портового флота.

– Я радуюсь, что скриплю, но живу, –
говорит Захар Трофимович. – Сколько лет
уже на пенсии, а порт меня не забывает.
Зимой дрова подбрасывают, в гости хо-
дят, с праздниками поздравляют. А я про-
щаться не собираюсь! Мой дед Мелентий
дожил до 104 лет, при том, что раскула-
чен был, строил Беломорканал. Отец про-
жил 96 лет получил орден Боевого Крас-
ного Знамени на Гражданской войне. Вид-
но род у него такой – крепкий!

– У меня и правнуки уже с меня ростом.
Говорят, мы тоже в море пойдем, – улы-
бается Захар Петров. – Гены...

«Все на Россию зуб точат. Забыли уже,
что на Россию нападать нельзя. Но я все
равно за мир. Зря, что ли мы воевали?
Не надо больше войны»

Алексей Брок родился селе Застари-
нье Витебской области. Через два меся-
ца после начала войны Белоруссию окку-
пировали фашисты. 15-летний Алексей
ушел к партизанам. Немцы охотились за
ними, загоняли в болото, окружали. Но
каждый раз партизаны, терпя голод и ли-
шения, уходили от них, чтобы вернуться
и отомстить… В последний раз, в 1944-м
году, они сидели в окружении особенно
долго. Карательная операция, казалось,
закончится уничтожением отряда. Но
Красная армия начала наступление! Это
и спасло партизан. Фашисты отступили,
а партизан прямо из леса направили в во-
енкомат. К тому времени Алексею испол-
нилось 18 лет. Он был отправлен вторым
номером пулемета «Максим» в восточную
Пруссию. Тут бои уже шли жестокие. В
одном таком бою его обе ноги прострели-
ли насквозь. После госпиталя был комис-
сован. В Туапсе он приехал несколько лет
спустя, уже будучи женатым. Здесь жили
родители жены. Он устроился в Туапсин-
ский порт. И всю жизнь, до самой пенсии
(и после) работал в порту.

«Многие думают, что когда они
стареют, то перестают любить:
наоборот, люди стареют потому, что
перестают любить. Не упускайте
любовь из своего сердца».

– Мы с женой вместе работали в пор-
ту, – говорит Алексей Афанасьевич, –
вместе приняли решение приехать в Ту-
апсе, и сейчас вместе мужественно пе-
реживаем все болячки. Может поэтому
судьба и сделала мне такой подарок: не
отпустила порт из моей жизни. Мой сын
Володя тоже работал в порту, а сейчас
возглавляет Совет ветеранов АО
«ТМТП». И его сын (мой внук) скоро бу-
дет ветераном порта – около 20 лет он
трудится матросом-мотористом в пор-
тофлоте (сейчас – служба управления
флотом). Это говорит не о том, какие мы
старые, а том, как мы верны порту, тра-
дициям. И как в порту бережно относят-
ся к трудовым династиям.

Алексей Афанасьевич Брок

Захар Трофимович Петров
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ИНФОРМАЦИЯ

Приходите
на парад Победы

Приглашаем вас принять участие в
праздничной демонстрации трудя-
щихся, посвященной 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Приходите со своими семьями,
детьми, внуками. Сбор 9 мая, в 8 утра,
у АГК «Каравелла».

4 мая
10.00 – Торжественный митинг, посвящен-

ный присвоению городу Туапсе почет-
ного звания «Туапсе – город Воинской
славы» (стела «Туапсе – город Воинс-
кой славы»)

17.00 – Концертная программа «Милый, солнеч-
ный май» (пл. Октябрьской  революции)

20.00 – показ фильма на фасаде здания кино-
театр «Россия» в рамках краевой акции
«Звезды Победы» (фасад к/т «Россия»)

5 мая
11.00 – Праздничное мероприятие «Ветераны

в гостях у молодежи» (ГДК)
16.00 – Концерт «Победный май» (парк Победы)
19.00 – Концерт группы «Торнадо» – «Будем

жить» (пл. Октябрьской Революции)
20.00 – Показ фильма на фасаде здания кино-

театр «Россия» в рамках краевой акции
«Звезды Победы» (фасад к/т «Россия»)

6 мая
16.00-18.00 – Показательные выступления

воспитанников спортивных школ и фит-
нес-центров г. Туапсе «Турнир Победы»
(пл. Октябрьской Революции)

17.00 – Бал для ветеранов ВОВ (площадь у ТЮЗа)
18.00 – Поэтическая композиция «Живет По-

беда в поколениях» (пл. Октябрьской
Революции)

20.00 – Показ фильма на фасаде здания кино-
театр «Россия» в рамках краевой акции
«Звезды Победы» (фасад к/т «Россия»)

7 мая
11.00 – Открытие памятника Героям, назван-

ных улиц в городе Туапсе (СОШ № 11)
20.00 – Показ фильма на фасаде здания

кинотеатр «Россия» в рамках краевой
акции «Кино на площади «О той войне,
о той весне» (фасад к/т «Россия»)

8 мая
10.00 – Митинг памяти, посвященный 73-й го-

довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. (Горка Героев)

17.00 – Концерт-реквием камерного оркестра
«Память» (к/т «Родина»)

20.00 – Патриотическая акция «Память» (пл.
Октябрьской Революции)

9 мая
10.00 – Парад военнослужащих, ветеранов,

казаков, кадетов. Шествие трудовых
коллективов, студентов и молодежи го-
рода (ул. К. Маркса, пл. Октябрьской
революции)

10.00-13.00 – «Аллея Памяти» – выставка
фотографий военных лет (Платановая
аллея)

11.00 – Поздравление ветеранов и жителей
города с Днем Победы (пл. Октябрьс-
кой Революции)

11.30-13.00 – Праздничный концерт, посвя-
щенный 73-й годовщине Великой Побе-
ды «Праздник Победы на все времена»
(пл. Октябрьской Революции)

11.30-14.00 - Угощение у «Полевых кухонь»
(торец ГДК, двор ГДК)

14.00-17.00 – Всероссийская патриотическая
акция «Рекорды Победы» (пл. Борцам
за власть Советов)

10.00-17.00 – Дни открытых дверей в музеях
города «Гордимся славою Отцов!»

17.00 – Танцевальный вечер с участием духо-
вого оркестра для ветеранов ВОВ и
труда «Вечер на рейде» (пл. Октябрьс-
кой Революции)

18.00 – Флешмоб «Вальс Победы» (пл. Ок-
тябрьской Революции)

18.10-22.00 – Концертная программа, посвя-
щенная 73-й годовщине Великой Побе-
ды «От дней войны до дней Победы»
(пл. Октябрьской Революции)

22.00 – Праздничный фейерверк (пл. Ок-
тябрьской Революции)

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 73-Й

ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ В ГОРОДЕ ТУАПСЕ

Диктант в Туапсе писали на двух пло-
щадках, а всего на Кубани площадки для
проверки знаний русского языка были
организованы в восьми муниципалите-
тах Краснодарского края. Так, в Сочи дик-
тант писали 350 воспитанников образо-
вательного центра «Сириус». В Армави-
ре желающих было так много, что при-
шлось задействовать не только городс-
кую библиотеку, но и расположенный
рядом выставочный зал. Анапчане взя-

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем
юбиляров мая!
От всей души поздравляем ве-
теранов и работников АО
«ТМТП» – юбиляров Общества,
родившихся в мае!

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

с 80-летием
Коршикова Владимира Алексеевича

с 75-летием
Шейко Павла Васильевича

с 70-летием
Панасенко Эльмиру Алексеевну
Гулевского Владимира Ивановича

с 65-летием
Игнатьеву Любовь Ивановну
Коломийцеву Ларису Юрьевну
Покусаева Павла Николаевича

с 60-летием
Иванова Николая Николаевича
Мороз Таисию Александровну
Алиева Руслана Ильясовича
Благодарева Николая Даниловича
Кочетова Геннадия Олеговича
Морева Евгений Юрьевич
Тешева Николая Джанбековича

с 55-летием
Агапова Сергея Григорьевича
Ковневу Маргариту Анатольевну
Шелемех Виталия Владимировича

с 50-летием
Кучера Юрия Николаевича
Симпировича Алексея Владимировича

Какой чудесный месяц май:
В нем ароматы и цветенья!
Мечты все сбудутся пускай
В чудесный майский день рожденья!
Желаем много ясных дней
И море радостных мгновений,
Только хороших новостей
И сотни ярких впечатлений!

АКЦИИ

Портовики приняли участие
в «Тотальном диктанте»

День Победы! Как много в этих словах.
В них горечь слез и потерь, в них радость
встреч и достижений. Ведь события тех
страшных лет коснулись каждой семьи,
каждого человека. И пусть от той Вели-
кой Победы нас отделяет много лет, каж-
дый год в начале мая мы все с уважени-
ем и трепетом вспоминаем подвиг своих
отцов и дедов.

Чем дальше от нас весна 1945 года, тем
яснее становится величие совершенного
подвига, значение Великой Победы для
нас и всего мира. Все меньше остается
наших ветеранов, не многие уже способ-
ны выйти на улицу, даже в такой большой
праздник, из 6 портовиков – участников
Великой Отечественной войны, только
двое еще держат твердый шаг.

В этом году дата – не юбилейная, но,
как это уже стало традицией, праздник
будет отмечаться со всей торжественно-
стью. Основные мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, в которых участвует
коллектив Туапсинского морского торго-
вого порта, состоятся 4, 8 и 9 мая.

4 мая, в 10.00, портовики примут учас-
тие в торжественном митинге, посвящен-
ном присвоению Туапсе почетного звания

Работники Туапсинского морского торгового порта вместе со всеми
желающими горожанами проверили свою грамотность на самой боль-
шой в Туапсе площадке международной акции «Тотальный диктант»
в конференц-зале АГК «Каравелла».

лись за ручки в
одном из кафе.
Диктант написали
также жители Ла-
бинска и Усть-Ла-
бинска. Те, кто не
смог найти подхо-
дящую площадку,
проверку знаний
русского языка
прошли в режиме
онлайн.

Чтобы прове-
рить и узнать свои
результаты нужно
войти на сайт то-
тального диктанта
https://totaldict.ru,
затем кликнуть на
кнопку «Узнать ре-

зультат». После нужно заполнить появив-
шуюся анкету с указанием города, где
писался диктант, площадки, ФИО и кодо-
вое слово с бланка. Результаты ждать
сразу после написания не стоит, они по-
явятся на сайте после проверки работ в
регионе.

Тотальный диктант – очень важное и
ответственное мероприятие, которое
призывает людей не забывать о грамот-
ности.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Порт встречает День Победы
Туапсинский морской торговый порт готовится к встрече 73-й годов-
щины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Город Воинской Славы». Митинг пройдет
на аллее вдоль набережной у стелы «Ту-
апсе – город Воинской Славы».

8 мая, во вторник, в 10 утра, портовики
вместе с ветеранами поднимутся на Гор-
ку Героев, чтобы принять участие в обще-
городском митинге памяти, посвященном
73-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Возло-
жат венки и гирлянды цветов к памятни-
ку Неизвестному солдату у Вечного огня.

8 мая у памятника «Погибшим порто-
викам», расположенном на производ-
ственном перегрузочном комплексе в
сквере Широкого мола, состоится торже-
ственный митинг. Под звуки духового ор-
кестра в 14.00 от АГК «Каравелла» начнет-
ся шествие. Митинг включает в себя воз-
ложение цветов и корзин к памятнику
«Погибшим портовикам», гирлянды Па-
мяти в море, подачу гудков судовыми си-
ренами в Минуту молчания. Затем вете-
раны и портовики возложат цветы к па-
мятникам: минному заградителю «Остро-
вский», затопленному миноносцу
«Керчь», «Стеле в память о погибших
моряках». В этот же день сразу после тор-
жеств состоится праздничный банкет для

участников Великой Отечественной вой-
ны и Совета ветеранов порта.

9 мая, в среду, в 8.30 от АГК «Каравел-
ла» колона портовиков – участников об-
щегородского парада Победы – под фла-
гами России, Кубани, Порта и Андреевс-
ким выдвинется по ул. К. Маркса в сторо-
ну памятника Ленину, от которого в 10
часов начнется парад и шествие трудовых
коллективов Туапсинского района. Порт
также участвует в организации работы
«полевой кухни» на площадке перед рес-
тораном «Каравелла».

Вновь портовики смогут принять учас-
тие в акции «Бессмертный полк», изгото-
вив транспарант с портретом родственни-
ка-фронтовика, чтобы пройти с ним тор-
жественным маршем по главному про-
спекту города. Эта акция по всей стране
год от года становится все более популяр-
ной и массовой.

Газета «Наш Фарватер» поздравля-
ет всех работников порта с наступаю-
щим праздником – Днем Победы, же-
лает мирного неба, счастья, здоровья.
В следующем номере мы обязательно
поместим фоторепортаж с этих торже-
ственных праздничных дней.


