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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
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На велосипедах в
честь Дня Победы

Туапсинский морской торговый порт продолжает пос-
ледовательно работать по увеличению перевалки чер-
ных металлов. Цифры говорят сами за себя, только за
первые 3 месяца 2021 года по сравнению с прошлым
годом объем перевалки стали в рулонах возрос в 3 раза
до 54 тысяч тонн.

Еще одним шагом к повышению грузооборота черных ме-
таллов стало возведение полифункционального навеса в рай-
оне комплекса ро-ро, предназначенного в том числе для хра-
нения холоднокатанной рулонной стали.

Как рассказал директор по капитальному строительству,
ремонту и развитию Андрей Алексеев, при возведении наве-
са был специально рассчитан шаг расстановки колонн на рас-

ФОТОФАКТ

Полифункциональный навес –
плюс к качеству хранения

стояние в 12 метров, что позволяет сохранить площадку для
стоянки или проезда автотранспорта и погрузки телег через
перегрузочные столы.

Масштабы строительства впечатляют. Общая площадь хра-
нения под полифункциональным навесом по периметру кров-
ли составляет 3200 кв. метров, высота до низа несущих эле-
ментов – 7 метров. В настоящее время на 100% завершены
работы по строительству фундамента на 68 свай и 18 фунда-
ментов. Сборка основного скелета металлоконструкций завер-
шена на 97%. До середины июня ожидается завершение ра-
бот по устройству кровли, а к началу июля – по электроосве-
щению и сдача объекта в эксплуатацию.

Курирует проект от ДКСРиР – Владимир Шиляев, замести-
тель начальника Отдела капитального строительства.

Сейчас в порту продолжается проект
по развитию Производственной систе-
мы, одна из ключевых задач которого –
вовлечь сотрудников в ежедневное
улучшение рабочих процессов и повы-
шение безопасности работ. Для этой
цели и существует сервис «Океан
идей», куда сотрудник может подавать
идеи, направленные на увеличение
производительности труда, улучшение
качества результатов работы, сокра-
щение затрат, повышение безопасно-
сти работ, улучшение экологии и т.д.

Среди сотрудников Дирекции по эк-
сплуатации и Технической дирекции
возникло недоверие и опасение при
использовании сервиса подачи предло-
жений «Океан идей». Среди основных
беспокойств – реализация поданных
идей ляжет на непосредственного ру-
ководителя сотрудника, подавшего
идею, что приведет к дополнительной
нагрузке и негативному отношению со
стороны руководства. Это не так!

Все поданные идеи рассматривают-
ся на рабочих группах, в которых при-
нимают участие ответственные по на-
правлениям деятельности, а также при
необходимости авторы идей. Решение
о принятии идеи и назначении ответ-
ственного за ее реализацию принима-
ется в ходе обсуждения рабочей груп-
пой, совместно с авторами и их руко-
водителями.

Стоит отметить, что руководители Ди-
рекции по эксплуатации сами активно
пользуются сервисом «Океан идей».
Например, завсегдатаями сервиса яв-
ляются начальник ППК Андрей Алек-
сандров, начальник склада ППК Сер-
гей Романютин, главный технолог Иван
Кузнецов, также сотрудники ППК бри-
гадир Олег Седиков, докер-механиза-
тор Эдуард Журавлев и многие другие.

Теперь подавать идеи стало еще
проще с помощью QR-кода и мобиль-
ной версии «Океан идей».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

«Океан идей»:
опасений быть
не должно!

На высшем уровне
В адрес управляющего директора АО

«ТМТП» Андрея Ярославцева поступи-
ло благодарственное письмо из Ассо-
циации морских торговых портов от ис-
полнительного директора Серика Жу-
супова, в котором он выражает призна-
тельность за помощь в организации вы-
ездного совместного заседания Коми-
тета по технологии, механизации и при-
родной деятельности и Комитета по ком-
мерческо-правовым вопросам. Заседа-
ние прошло 23 апреля в городе Туапсе
на территории Туапсинского морского
торгового порта.

БЛАГОДАРНОСТИ
Футболистам
и порту

Профсоюз Работников водного транс-
порта, Федеральное агентство морско-
го и речного транспорта и СА «Лига Вик-
тори» выразили искреннюю благодар-
ность Туапсинскому морскому торгово-
му порту и лично управляющему дирек-
тору Андрею Ярославцеву за участие
команды ТМТП во Всероссийском мини-
футбольном турнире «Кубок Профсою-
за Работников водного транспорта и
Росморречфлота», а также вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в
России.

Как этим пользоваться? Очень просто.
Установите специальное приложение для

распознавания QR-кода (если у вас его нет).
Включите камеру смартфона, наведите ее на
QR-код. На экране телефона появится ссыл-
ка, перейдите по ней. Введите логин и пароль,
тот самый, который вы получали для входа в
личный кабинет в инфокиоске. Все! Пользу-
емся сервисом «Океан идей» прямо с мобиль-
ного телефона. Разместите свое предложе-
ние по улучшению и получите 1000 рублей в
случае его принятия рабочей группой.

QR-код для перехода в сервис
«Океан идей» с мобильного телефона
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

Уважаемые портовики! По вашим просьбам мы
продолжаем публиковать ответы Генерального

директора транспортной группы Андрея Бубнова на
вопросы, поступившие от работников ТМТП.

На «Прямую линию» свои вопросы вы можете
направлять на эл. почту vopros@tamcom.ru

или на WhatsApp +7-916-716-29-14

В прошлом номере газеты НФ мы познакомили вас с транспортной груп-
пой АО «Первая портовая компания», к которой относится и Туапсинский
морской торговый порт. Сегодня расскажем о миссии и ценностях ППК.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Что такое ППК?

Социальная ориентированность
Мы понимаем, что бизнес-эффективность всех пред-

приятий холдинга основана труде каждого члена его
команды. Поэтому сотрудники – самое ценное, что у нас
есть. Мы гарантируем достойную заработную плату и
социальный пакет, предоставляем возможности для роста
и профессионального развития, стремимся создавать
максимально безопасные условия труда, обеспечиваем
надежность и стабильность компании на рынке.

Устойчивое развитие
Наша цель в области устойчивого развития – способ-

ствовать реализации стратегии холдинга в достижении
им лидерских позиций, обеспечивая эффективное ис-
пользование ресурсов, внося позитивный вклад в соци-
ально-экономическое развитие страны, следуя высоким
стандартам экологической и промышленной безопасно-
сти, корпоративного управления и социальной ответствен-
ности.

Клиентоориентированность
Клиентоориентированность – наша способность ста-

вить в своей работе потребности клиентов на первое
место. Все, что создает и делает наш коллектив, он
создает и делает для клиентов. Ведь именно клиенты,
как сказал Генри Форд, «в конечном итоге платят нам
зарплату». Для нас быть клиентоориентированным зна-
чит смотреть на собственные возможности глазами
клиента. Мы не навязываем услуги, а выявляем потреб-
ности и создаем дополнительные ценности.  Мы инвес-
тируем в развитие, постоянно совершенствуясь. Мы стро-
им долгосрочные отношения, основанные на взаимном
уважении и доверии.

Лидерство
Лидерство и развитие предполагают нашу готовность

постоянно двигаться вперед, идти на разумный риск,
учиться на ошибках, искать и внедрять лучшие практи-
ки, обмениваться знаниями внутри холдинга. Мы поощ-
ряем сотрудников, которые непрерывно самосовершен-
ствуются и развиваются, получают новые профессио-
нальные знания и делятся ими с коллегами. Ставят перед
собой и своей командой новые цели и делают все для их
достижения. Проявляют инициативность и являются ли-
дером для коллектива, заражая его верой в успех и
амбициозностью поставленных задач.

Работа в команде
Коллектив ППК – это команда единомышленников,

разделяющая общие корпоративные ценности. Каждый
наш сотрудник вносит свой вклад в общее большое дело.
Наши действия основываются на доверии, взаимопомо-
щи, профессиональной поддержке. Мы открыты к раз-
ным мнениям, у нас ценят уникальность и уважают не-
похожесть каждого члена команды. Мы стремимся к
сотрудничеству, опираемся на потенциал и профессио-
нализм каждого работника и несем общую ответствен-
ность за достигнутый результат.

Открытость
Каждый член команды ППК, формируя уважение и

доверие к себе, также уважительно и с доверием отно-
сится к другим. Это формирует общую доверительную и
открытую атмосферу, поощряющую свободный обмен
информаций, общее обсуждение актуальных проблем,
сплоченность, совместный поиск эффективных реше-
ний. Открытость создает доверие и в нашем общении с
внешним миром, позволяя идти в ногу со временем,
воспринимая инновации. Наши сотрудники всегда от-
крыты к диалогу, находят время выслушать и стараются
понять точку зрения другого, обсудить вопросы, предло-
жить решение.

Безопасность
Мы уверены, что никакая цель не может оправдать

нарушение требований безопасности и охраны труда или
пренебрежение здоровьем людей. Мы поддерживаем
безопасные условия на производстве и в офисах, забо-
тимся о здоровье сотрудников, обеспечиваем их сред-
ствами индивидуальной защиты. Мы стремимся предуп-
реждать загрязнение окружающей среды, экономно и
рационально использовать потребляемую энергию и
природные ресурсы.

Уважение
Уважение – это наша позиция по отношению к другим

людям и результатам труда: своего и коллег, линейных
сотрудников и руководителей, подрядчиков и клиентов.
Уважение обеспечивает честность и ответственность в
отношении со всеми стейкхолдерами: уважение к кли-
ентам проявляется в высоком качестве предоставляе-
мых услуг; уважение друг к другу обеспечивает благо-
творный моральный климат в коллективе и продуктив-
ную рабочую обстановку; уважение к руководству про-
является в честности и результативности нашей работы.

Миссия ППК
Помогать клиентам расти, предоставляя современные логистические решения.

Создавать основу для роста стоимости компании и развития ее сотрудников.

В корпоративных ценностях отражаются руководящие принципы компании. То,
насколько каждый сотрудник им следует, определяет уровень доверия к компании
со стороны клиентов и партнеров.

Логистика грузов в ТМТП

ОТВЕТ: Эдуард, благодарю за прекрасный вопрос!
На 2021 год нами запланировано увеличение пере-

валки черных металлов в ТМТП на 64%. Работа над про-
блемой, которую вы озвучили в своем вопросе, поможет
нам увеличить пропускную способность порта и принять
больше металлов, чем заложено в бюджете. А груз дей-
ствительно есть, и НЛМК готовы нам его дать.

Мы уже обратились в НЛМК с предложением нала-
дить информационное взаимодействие. Просим выде-
лить нам людей для ежедневного взаимодействия с пор-
том с целью обмена данными:

– в информацию об отправленных в адрес порта ваго-
нах хотим добавить признак судовой партии и обеспе-
чить ежесуточное направление в наш адрес этих дан-
ных. Сейчас в выходные и праздничные дни информа-

ция не направляется, что нивелирует идею учета с помощью QR-кодов, так как
состав, погруженный вечером в пятницу, доходит до порта уже в воскресенье, и в
системе порта он отсутствует;

– кроме слябов есть над чем поработать и в части разделения в ДИЛСе г/к и х/к
проката, возможности его сортировки по типам погрузки в вагоны;

– следующим шагом развития информационного взаимодействия должно стать
направление нам планов по отгрузке судовых партий (с типоразмерами слябов)
на вагоны, а также даты сдачи на сеть для формирования прогноза прибытия и
резервирования склада под них. В привязке к ILSAR.

Нами уже запланировано обсуждение с коллегами из НЛМК работы порта с
повышенным объемом металлов. В том числе мы будем обсуждать и вопросы
информационного взаимодействия.

Бубнов Андрей
Владимирович

ВОПРОС: Андрей Владимирович, в 2021 году ожи-
дается увеличение грузооборота металлопроката
через причалы ТМТП. Осуществление погрузочно-
разгрузочных работ ж/д вагонов производится по оп-
ределенным судовым партиям. Однако окончатель-
ной информации или конкретики по подходу судов и
номенклатуры по судовым партиям отсутствует. Это
становится следствием проблемой непосредствен-
но при погрузке судна, например, слябы, территори-
ально расположенные на складе напротив перово-
го трюма, перемещаем погрузчиками под пятый трюм,
и из-под пятого трюма – под первый. При существую-
щих площадях АО «Туапсинский МТП» это отрица-
тельно влияет на производительность, увеличивает
амортизацию вилочных погрузчиков и увеличивает
процент производственных рисков. Начальник скла-
дов АО «ТМТП» самостоятельно прилагаю все уси-
лия для рационального формирования груза, но оче-
видно, что в транспортной группе в целом уровень
логистики оставляет желать лучшего.

Андрей Владимирович, для эффективности произ-
водства необходимо наладить логистику таким об-
разом, чтоб груз от НЛМК до погрузки в трюм судна
проделывал оптимальный путь.

Какая работа ведется в этом направлении? Какой
максимальный результат можно достичь, учитывая
возможности Транспортной группы в целом? Или ус-
тановившийся процесс является максимально дос-
тигнутым?

Эдуард Журавлев,
докер-механизатор

комплексной бригады 2 класса ТМТП

ВАЖЕН ВАШ ГОЛОС

Сделаем город комфортнее
Многие заметили, что на прошлой
неделе в порту работали волонте-
ры, они помогали проголосовать
за определенную общественную
территорию для благоустройства.

До 30 мая жители старше 14 лет мо-
гут определить общественные про-
странства, которые благоустроят по на-
циональному проекту «Жилье и город-
ская среда» в 2022 году.

Напомним, что на голосование вы-
несены 4 территории. Это земельный
участок по ул. Ленина (на месте быв-
шей ярмарки выходного дня), Парк По-
беды по ул. Сочинской, Привокзальная
площадь и территория около библио-
теки по ул. Фрунзе, 42. Итоговые ре-
зультаты голосования будут опублико-
ваны после его завершения.

Только до 30 мая 2021 года

Ценности ППК
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Родилась
под бомбежками

Евгения Павловна Любченко родилась
в том самом страшном 1942 году, когда
фашисты начали свои смертоносные на-
леты на Туапсе.

– Я родилась 17 апреля. Как раз не-
сколько дней назад, в конце марта 1942
года, город-порт переживал первые мас-
совые налеты. Все были под впечатле-
нием от горя, сотен погибших. Не знаю,
как мамочка пережила это, ведь накану-
не она получила похоронку на мужа. Доч-
ка, то есть я, родилась уже после его смер-
ти. 17 апреля 1942 года маму повезли
рожать в новый роддом, построенный
перед войной. А там не оказалось мест!
Он был весь забит ранеными от той бом-
бежки. И ее отвезли в старый. Там меня
мама и родила. Утром ей врач говорит:
«Ты и твоя дочка счастливые. Новый-то
роддом ночью разбомбили».

Маленькую Евгению поручили бабуш-
ке, а сама роженица отправилась на тру-
довой фронт, была помощницей маши-
ниста – это знаменитая в Туапсе Ольга
Федас. Первые месяцы бабушка носила
новорожденную кормить грудью в депо.

Евгения Павловна, не изменяя семей-
ным традициям, многие годы работала в
порту диспетчером по железнодорожным
перевозкам.

Шхуну сына
взорвали
на глазах у матери

Еще одна семейная история не менее
драматична. Рассказывает ветеран пор-
та, в прошлом тальман – Надежда Ско-
рик.

– Моя бабушка работала в больнице,
которая была расположена недалеко от
порта, а мой отец – тогда еще совсем
молодой и не женатый, работал в порту
на парусно-моторной шхуне. В годы вой-
ны моряки портофлота воевали также,
как моряки-чернофлотцы. Они перевози-

ПОБЕДНЫЕ ВСТРЕЧИ В МУЗЕЕ ПОРТА
В Совете ветеранов в предпраздничные дни было оживленно,
каждый день приходили пожилые портовики за своими
подарками ко Дню Победы. Мы специально в один из дней
пришли в Совет ветеранов, чтобы пообщаться вживую, узнать
что-то новое и рассказать нашим читателям.

– В общей сложности надо было раздать более 900 подарков для вете-
ранов морского торгового порта и для ветеранов СРЗ, который АО
«ТМТП» взяло под свое крыло. Мы решили организовать выдачу по-
дарков в музее порта, – рассказывает председатель Совета ветеранов
АО «ТМТП» Владимир Брок. – Во-первых, чтобы чувствовать торжествен-
ность момента, а во-вторых, ветераны, приходя в музей, не спешат ухо-
дить, они общаются, радуются встречам с коллегами, узнают новости о
родном предприятии.

Многие вспоминали День Победы в своей собственной судьбе...

ли на фронт различные грузы, военное
снаряжение, боеприпасы, оттуда забира-
ли в Туапсе раненых. Часто вступали в
схватки с врагом, тонули, гибли. Бабуш-
ка очень переживала за сына. Рассказы-
вала, что всегда в окно смотрела на море
– не идет ли с задания его шхуна. Их были
десятки в порту, но на которой служил
сын, она знала и могла различить изда-
лека. Из окна больницы акватория вид-
на как на ладони. И вот однажды смотрит
– возвращается папина шхуна после по-
хода в Геленджик. Вдруг налетает само-
лет, начинает сбрасывать бомбы и одна
из них попадает в шхуну. Что пережила
тогда бабушка! Она всегда вспоминала
об этом со слезами. Но судьба отца хра-
нила, взрывной волной его выбросило в
воду, он и еще один товарищ что есть
силы поплыли к берегу. Моряки – плава-
ли они хорошо.

С тех пор мама всегда считала этот
день вторым днем его рождения, а на
море больше не смотрела.

Легендарная
династия

Легендарный бригадир судоремонтно-
го завода Александр Потупалов пришел
в портовской музей впервые. С интере-
сом осмотрел все экспонаты, фотогра-
фии. Когда-то и в СРЗ был музей, и там
был стенд с его фото.

– Я не воевал, родился за несколько
лет до начала войны, – говорит он, – хотя
войну помню. Совсем маленьким был
пацаненком в Мостовском районе, жили
в оккупации. Так у нас, у пацанов, была
своя война: один раз стянули у немца, что
жил на постое, пистолет...

А потом – голод, работа в колхозе.
Жили трудно – отец не вернулся с войны.
В армию его не взяли, потому что был та-

кой худющий, что ни по каким парамет-
рам в войска не подходил. И тогда он от-
правился работать – приехал в Туапсе,
тогда совсем незнакомый город, пришел
на первую же проходную, которую уви-
дел – это был Судоремонтный завод.
Здесь, сначала слесарем, потом котель-

щиком-корпусником в ремонтном цехе он
и остался. Почти сорок лет его трудовой
стаж. А жена работала в порту. Сейчас
здесь трудится вся моя семья: оба сына
Сергей и Андрей, сами уже ветераны
порта, жена Сергея.

– Если взять всех членов семьи, кто
трудился на причалах порта и СРЗ (еще
и брат жены – Анатолий Подолян), то в
общем, династии будет около 200 лет, –
говорит Александр Петрович.

Глава в гостях
у партизана

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны, бывший докер Алексей Брок встре-
тил 9 мая дома. Уже ноги не слушаются, и
сердце не так резво стучит. Второй год
подряд под его окнами проходит мини-
парад и звучит духовой оркестр.

Каждый раз, когда Алексей Афанасье-
вич слышит звуки знакомого марша, вол-
нуется до слез. Да как не волноваться,

Надежде Скорик вручили подарок
от ТМТП ко Дню Победы

когда сразу вспоминаются глухие бело-
русские леса, в которых он 15-летним
мальчишкой жил и воевал вместе с парти-
занами против фашистов, оккупировав-
ших его родную Белоруссию.

В этом году неожиданно пришли высо-
кие гости – глава города Туапсе Сергей

Бондаренко, председатель Совета депу-
татов Владимир Стародубцев и военный
комиссар Туапсинского района Григорий
Аветисян.

– Мы знаем, что даже под непрерыв-
ными воздушными атаками вражеской
авиации Туапсе не прекращал сражать-
ся и работать, являясь мощным центром
по транспортировке техники и войск, эва-
куации раненых и производственных
комплексов. Городу присвоено высокое
звание «Город Воинской славы» именно
потому, что туапсинцы проявили необы-
чайный героизм. Порт, нефтекомплекс,
железная дорога не останавливались, –
сказал глава города, вручая ветерану-
портовику цветы и подарок. – Всем, кто
сражался за Родину на разных фронтах,
кто трудился в тылу, кто детьми пережи-
ли весь ужас войны – низкий поклон и
наши слова особой признательности. Все
меньше становится участников и свиде-
телей тех героических событий, но память
о них мы сохраним и передадим новым
поколениям.

Глава города Туапсе Сергей Бондаренко поздравляет ветерана Вели-
кой Отечественной войны, портовика Алексея Брока

Коллектив Туапсинского морского торгового порта гордится своими вете-
ранами. Людьми, которые на своих плечах вынесли тяготы военного вре-
мени, работали на предприятии и каждый день, каждый час, делали его
современнее, эффективнее. Не жалели личного времени, трудились на
субботниках, выполняли планы, побеждали в соцсоревнованиях и укреп-
ляли мощь нашего региона и страны. Долгих лет вам и счастливой жизни!

Основатель портовской династии,
бригадир СРЗ Александр Потупалов
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Как выяснилось, вся дружная семья
Куценко – спортивная, многие годы они
увлекаются велосипедным спортом. В
пандемию объездили на велосипедах
весь Краснодарский край, побывали в
самых красивых местах Кубани и Причер-
номорья. А все началось со старшего
сына Дмитрия. После перенесенной опе-
рации на ногах, ему рекомендовали реа-
билитацию на велотренажере, потом ку-
пили велосипед. И велоспортом посте-
пенно увлеклась вся семья.

Родившийся маленький Денис с двух лет
уверенно крутил педали сначала трех-, а
потом и двухколесного велосипеда. Сей-

Сегодня мы вам расскажем только оСегодня мы вам расскажем только оСегодня мы вам расскажем только оСегодня мы вам расскажем только оСегодня мы вам расскажем только о
трех днях работы порта – тех трех днях,трех днях работы порта – тех трех днях,трех днях работы порта – тех трех днях,трех днях работы порта – тех трех днях,трех днях работы порта – тех трех днях,
когда вражеская авиация нанесла покогда вражеская авиация нанесла покогда вражеская авиация нанесла покогда вражеская авиация нанесла покогда вражеская авиация нанесла по
Туапсе первые массированные удары.Туапсе первые массированные удары.Туапсе первые массированные удары.Туапсе первые массированные удары.Туапсе первые массированные удары.
О том, как это было, написали мест-О том, как это было, написали мест-О том, как это было, написали мест-О том, как это было, написали мест-О том, как это было, написали мест-
ные краеведы и историки Сергей Фе-ные краеведы и историки Сергей Фе-ные краеведы и историки Сергей Фе-ные краеведы и историки Сергей Фе-ные краеведы и историки Сергей Фе-
октистов, Герман Салов, Эдуард Пяти-октистов, Герман Салов, Эдуард Пяти-октистов, Герман Салов, Эдуард Пяти-октистов, Герман Салов, Эдуард Пяти-октистов, Герман Салов, Эдуард Пяти-
горский.горский.горский.горский.горский.

День первый.
23 марта

Война «упала» на находящийся в глу-
боком тылу Туапсе с приходом весны. 23
марта 1942 года – черная дата. В этот день
в 16 часов 5 минут над Туапсе внезапно
появились немецкие самолеты, стали бом-
бить город, порт, судоремонтный завод.

73 человека погибло (40 гражданских)
и 218 получили ранения (151 гражданс-
кий). В поликлиники и госпитали посту-
пили 203 раненых.

Как вспоминали старожилы, день был
теплый, по-настоящему весенний, ярко
светило солнце. Лучи его, отражаясь от
спокойной поверхности моря, слепили
глаза. После капитального ремонта, за-
вершенного досрочно, в ковше Туапсинс-
кого судоремонтного завода готовился к
проведению швартовых испытаний мин-
ный заградитель «Николай Островский».
На корабле кроме команды находились
бригады ремонтников и подростков из
ремесленных училищ, заканчивающих от-
делочные работы. Начался обед. Люди
высыпали из цехов СРЗ и порта, заспе-
шили в столовые или, устраиваясь прямо
на открытом воздухе, развертывали па-
кеты с едой. Никто как-то не обратил вни-
мания на появившиеся со стороны моря
самолеты. Не был замечен и сигнал воз-
душной тревоги, поданный кораблями. А
над заводом и портом на изрядной высо-
те повисла большая группа самолетов,
которые внезапно ринулись в пике. Свист
бомб, стрельба зениток, рев выходящих
из пике бомбардировщиков – все это в
какие-то доли минуты обрушилось на мир-
но обедающих людей.

В воздух мгновенно взлетели обломки
металлических конструкций и камни, сме-
шанные с огнем и дымом. Рабочие бро-
сились кто куда, у проходных образова-
лись пробки. А самолеты, сделав новый
заход, начали расстреливать людей из
пушек и пулеметов...

От прямого попадания двух фугасных
бомб «Николай Островский» буквально
за минуты повалился на правый борт и
затонул. На помощь пришел портовской

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Три кровавых дня: боевое крещение порта
Недавно вся страна отметила очередную годовщину великого праздника Победы
– дня, когда мы вновь вспоминали всех поименно, и отдавали дань памяти погиб-
шим. Всю войну портовики работали. Не было дня, чтобы порт не отгружал или
не принимал суда. Под бомбежками, в шторма, голодая и теряя близких, порто-
вики стояли насмерть на своей передовой. На боевом посту – на причалах и в
мастерских порта погибло 32 портовика. И это называлось работой в тылу.

буксир «Борей», матросы которого пря-
мо с борта заградителя перетаскивали
обгоревших живых людей. Пожарники
бросились сбивать пламя, охватившее де-
ревообрабатывающий цех. В это время
рядом взорвалась бомба. Самих пожар-
ных разметало в разные стороны, рядом
горела, объятая пламенем, только что
подъехавшая вторая машина... Всю тер-
риторию словно вспахало тяжелым плу-
гом: груды вывороченной земли, ворон-
ки, покосившиеся столбы с оборванны-
ми проводами.

Но самые страшные последствия на-
лета – убитые, раненые, попавшие в за-
валы, засыпанные в щелях...

В тот первый налет погибло 27 завод-
чан, 146 ранено, из них 67 тяжело. На
«Николае Островском» было 19 убитых
и 31 раненых. В городе пострадали 291
человек: 73 погибло и 218 получили ра-
нения. И все это произошло в течение
каких-нибудь четырех-пяти минут...

Едва улетели самолеты, на помощь
пострадавшим бросились санитары, вра-
чи, аварийные команды противовоздуш-
ной обороны. Группа водолазов немед-
ленно спустилась под воду, пытаясь спа-
сти оставшихся на «Николае Остро-
вском», но спасать было некого. Погиб-
ло несколько десятков человек: вся ко-
манда заградителя, заводские рабочие,
мальчики из ремесленного училища, мо-
ряки судорембатальона. Спасательная
шлюпка с теплохода «Грузия», стоящего
на ремонте рядом с минным заградите-
лем, подобрала из воды несколько ране-
ных и обожженных моряков.

А врачи завода и порта еще под бом-
бежкой начали оказывать помощь пост-
радавшим и не ушли со своего поста, пока
не эвакуировали раненых в больницу.

Все машины городской «Скорой помо-
щи» и других медицинских учреждений
прибыли в порт...

Туапсинский городской комитет оборо-
ны обратился за помощью к сочинцам.

День второй.
24 марта

Не успели туапсинцы прийти в себя от
этого потрясения и разобрать завалы, как
на следующий день, в 14:20, «юнкерсы»
нанесли по порту новый удар. Тридцать
одна фугасная бомба упала на террито-
рию порта, судоремонтного завода и при-
легающую к морю часть города.

Из судов особенно сильно досталось

плавбазе «Нева». На судне в тот день
велись последние испытания: это была
«матка» подводных лодок – подводники
пополняли здесь необходимые запасы,
заряжали аккумуляторы. Одна из авиа-
бомб произвела пробоины выше ватер-
линии и вышла за борт. Вторая попала в
машинное отделение, пробила цистерну
расходного топлива и там осталась... На-
чался пожар. И снова к терпящим бед-
ствие первым подоспел буксир порта
«Борей». Через четыре часа пожар при-
шлось ликвидировать.

Во второй день налета погибли 16 чле-
нов экипажа и 13 подводников, включая
двух командиров подводных лодок, 85
гражданских было ранено и погибло.
Всего жертв второго налета – 250 чело-
век.

«Когда же конец?»
Врачи и девушки-санитарки, не ото-

шедшие еще от бессонной ночи, не успе-
вали оказывать первую медицинскую
помощь вновь поступающим. К счастью,
в тот день приехала сочинская бригада.

Галина Ступаченко, знаменитый туап-
синский хирург, рассказывала: «Двое
суток почти не выходила из операцион-
ной. Дошла уже до предела. Вдруг нео-
жиданная помощь. В больницу приехали
сочинские врачи!

«Ну, покажите, что у вас тут? Сколько
поступило раненных? Где они?» – сразу
же спросил профессор.

Я оторвалась от работы и пошла зна-
комить прибывших с обстановкой. Про-
шли хирургическое отделение, перешли
в туберкулезное, затем в терапевтичес-
кое. Повсюду лежали раненые.

«Когда же конец?» – спросил профес-
сор. Обход закончили в детском отделе-
нии. В конце обхода профессор удивил-
ся: «Как вы только со всем справились?»

День третий.
26 марта

Очередной налет гитлеровской авиа-
ции на порт пришелся на 26 марта. В этот
раз загорелся транспорт «Грузия», чьи
моряки предыдущие два налета помога-
ли спасаться раненым с других судов. Вме-
сте с «Грузией» в порту горели и другие
надводные корабли и подводные лодки...
На город и порт было сброшено 86 фугас-
ных бомб, от которых погибли 139 чело-
век, ранения и контузии получили 373 че-
ловека. Снова пострадали цеха СРЗ, так
же были разрушены Дворец культуры мо-
ряков, больница водников и пять жилых
домов по улице Горького. В числе убитых
и раненых гражданских в основном были
портовики и рабочие судоремонтного за-
вода. Под руинами левого крыла Дворца
культуры моряков похороненными в одно-
часье оказались курсанты военно-морско-
го экипажа – 150 человек.

• • •
Всего в марте 1942 года немецкая

авиация совершила три налета на Туап-
се, в которых участвовало 25 бомбарди-
ровщиков. Число жертв только первых
трех налетов немецкой авиации достиг-
ло 700 человек убитыми и ранеными.
Первые годы после войны портовики и
судоремонтники 26 марта всегда возла-
гали цветы к мемориалам павших това-
рищей. А это еще не начались бои туап-
синской оборонительной операции. Впе-
реди – 150 дней и ночей сражения за Ту-
апсе. А туапсинские портовики, моряки,
судоремонтники уже приняли свой пер-
вый бой, начали сражаться – и выстояли
на своих рабочих местах.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

На велосипедах в честь Дня Победы
В канун Дня Победы состоялся велопробег через город Воинской славы
Туапсе к мемориалу «Пядь земли» в селе Шаумян. И самым юным участ-
ником пробега стал Денис Куценко, младший сын ведущего специалиста
по экологической безопасности ТМТП Ольги Валентиновны Куценко.

час мальчику восемь лет, и его успехи в
велоспорте заслуживают уважения. В 2019
году он занял I место в детском велозаез-
де, проходившем в Сочи в рамках форума
«Формула-1». Старший сын Дмитрий закан-
чивает гидрометеотехникум по специаль-
ности информационные системы, но лю-
бовь к велосипеду остается неизменной.

В день велопробега 8 мая от Горки ге-
роев стартовала вся семья Куценко: папа
Сергей Васильевич – он работает на неф-
тезаводе, мама Ольга Валентиновна и
самый главный участник – младший сын
Денис. Во время митинга почтили память
павших героев и возложили цветы. Гла-

ва Туапсинского района Виталий Мазни-
нов и заместитель председателя ЗСК
Сергей Алтухов сказали напутственные
слова спортсменам и дали старт.

Как самый младший в своей возрастной
группе Денис доехал до памятника «Доро-
га жизни» на Сортировке. Дальше колонна
взрослых отправилась в долгий путь. 45 ки-
лометров – путь не из легких, но все участ-
ники доехали до финиша в целости и с хо-
рошим настроением. Было преодолено
множество подъемов, спусков и даже слож-
ный Гойтхский перевал по пути к Шаумяну.

– Мы ехали с особым чувством в серд-
це, – рассказывает Ольга Куценко, – с
флагами России, Победы, транспаранта-
ми. Прохожие, стоявшие по пути следо-
вания колоны, улыбались и махали нам
вслед. Впечатления были не передавае-
мые, главное, что мы были вместе и мча-
лись навстречу солнцу, ветру, Победе.

Семья Куценко – участники велопро-
бега, посвященного Дню Победы


