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Убирали — дружно
И с то р и я  п а м я т н и к а  в 

Петровском сквере берёт своё 
начало в далёком 1941 году, когда 
17 октября в Таганрог вошли 
немецкие войска. Тогда послед-
ние защитники покидали город. 
Среди них и руководители Таган-
рога и области, которых настиг 
прицельный огонь врага. Погиб-
шие были захоронены на берегу. 
А после освобождения нашего 
города, уже в августе 1944 года, 
их останки перезахоронили в 
братской могиле на мысу. 

К празднику памятник на 
могиле советских и партийных 
работников нужно было приве-
сти в порядок. 

— Мы бросили клич среди 
наших сотрудников и попросили 
их принять участие в субботнике, 

— рассказывает председатель 
профкома Таганрогского управ-
ления ФГУП «Росморпорт» Екате-
рина Чернова. — Отозвались мно-
гие. Так что работали мы дружно.

Сотрудники предприя-
тия привели в порядок газон, 
вымыли обелиск. Отреставри-
ровали надпись на нём, которая 
гласит: «Вечная слава героям, 
павшим в борьбе за свободу и 
независимость нашей Родины!» 
Напротив памятника располага-
ется смотровая площадка, с неё 
открывается прекрасный вид на 
Таганрогский залив и морской 
порт. Правда, лавочки на ней при-
шли в негодность — деревянный 
настил совсем прогнил. Руковод-
ством Таганрогского управления 
«Росморпорта» было принято 
решение демонтировать его и 
заказать изготовление нового.

— Мы сделали это не столько 
в преддверии праздника, сколько 
для удобства всех таганрожцев, — 
поясняет Екатерина Чернова.  — К 
тому же на смотровой площадке 
любят отдыхать ветераны нашего 
предприятия. Они сидят здесь, 
смотрят на порт, вспоминают 
свою молодость. 

Кстати, памятник в Таган-
роге не единственный, который 
привели в порядок сотрудники 
«Росморпорта». Силами работ-
ников Ростовского управления 
Азовского бассейнового филиала 
отдела средств навигационного 
оборудования, каналов и аква-
торий выполнены работы по 
капитальному ремонту и благо-
устройству военно-мемориаль-
ного объекта, расположенного 
в хуторе Донском Ростовской 
области. Они зачистили и окра-
сили металлическое основание 
памятника, отремонтировали 

фундамент и облицевали его 
морозостойкой плиткой, обустро-
или пешеходную дорожку, отре-
монтировали ограду,  заказали и 
смонтировали гранитные мемо-
риальные плиты с фамилиями 
107 человек — работников Азов-
ского бассейнового управле-
ния дноуглубительных работ 
«Азовтехфлот» (организация-
предшественник Черноморско-
Азовского управления морских 
путей «Черазморпуть», в дальней-
шем «Азовморпуть»), их родных и 

близких, а также жителей данного 
населённого пункта, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Рисовали — с душой
Ещё в марте в Таганрогском 

управлении ФГ УП «Росмор-
порт» был объявлен конкурс на 
лучший рисунок ко Дню Победы 
среди детей сотрудников пред-
приятия. В нём приняло участие 
около двух десятков ребятишек 
в возрасте от 5 до 16 лет. Впо-
следствии все рисунки с подпи-
сями художников разместили на 
специальном стенде в здании 
управления, и они стали гордо-
стью родителей. Некоторые из 
них выполнены чёрной тушью, 
другие — гуашью. Летящие 
самолёты, танки с красными 
звёздами, солдаты на фоне 
военных госпиталей и, конечно, 
победные символы — красные 
гвоздики, переплетённые с 
георгиевскими ленточками. 
Строгое жюри так и не смогло 
определить победителей. По-
этому решено было наградить 
всех участников конкурса.

«Собирали» историю 
—  с гордостью
Оформ ленный ко  Дню 

Победы сотрудниками предпри-
ятия стенд «Наши деды — наша 
гордость» — это отдельная 
история. 

— Когда мы решили его сде-
лать, то попросили сотрудников 
предприятия принести фотогра-
фии своих воевавших дедушек и 
бабушек, а также сохранившиеся 
документы и письма военных 
лет, — рассказывает Екатерина 
Чернова. — Мы даже не ожидали, 
что материалов будет так много! 
Люди всё несли и несли реликвии 
из семейных архивов.

Теперь со стендов смотрят 
чёрно-белые фотографии насто-
ящих героев, чью грудь укра-

шают многочисленные ордена и 
медали. Иван Иванович Еремин 

— воевал на Северо-Западном, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украин-
ском фронтах. Иван Яковлевич 
Горбатовский — воевал с 1941-го 
по 1945 год, а потом родным 
пришла похоронка о том, что он 
погиб 8 мая в Германии. Василий 
Иванович Морозов — три раза 
бежал из немецкого плена, дошёл 
до Будапешта, был награждён 
медалями «За отвагу», «За взя-
тие Вены», орденом «За боевые 
заслуги» II степени, дожил до 96 
лет, воспитав троих детей, девяте-
рых внуков и семерых правнуков. 
Лица, лица, лица... Выписки из 
приказов Верховного Главноко-

мандующего с благодарностью 
за взятие Мелитополя, бла-
годарность командира части 
Ивану Ильичу Евсикову за овла-
дение городом Брест, наград-
ные листы, красноармейские 
книжки, пожелтевшие фронто-
вые письма, похоронки... Всё это 
бережно хранилось в семейных 
архивах и стало символом гор-
дости за наших бесстрашных 
защитников.

Поздравляли —  
от чистого сердца

Накануне Дня Победы в 
Таганрогском управлении ФГУП 
«Росморпорт» прошло торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое празднику. На него, есте-
ственно, пригласили бывшего 
сотрудника предприятия, вете-
рана трудового фронта Виктора 
Петровича Поморцева. 

Виктор Петрович родился в 
Астрахани в 1929 году. В военном 
1942-м работал на Астраханском 
рыбоконсервном комбинате 
им. А.И. Микояна на моторной 
рыбнице «Чита». А в 1944 году во 
время сильного шторма едва не 
затонуло его судно. Потом Виктор 
Петрович окончил Астраханскую 
рыбопромысловую школу, море-
ходное училище. Получил судо-
водительский диплом, а также 
дипломы штурмана и капитана 
дальнего плавания. До 1965 года 
бороздил Балтийское, Север-
ное, Норвежское и Баренцево 
моря. А затем много лет работал 
в Таганрогском порту, возглавляя 
лоцманскую службу.     

На торжественном собра-
нии Виктора Петровича Помор-

цева поздравляли с праздни-
ком руководители и работники 
предприятия. 

— Огромное вам спасибо 
за Победу в Великой Отечест-
венной войне, которой наша 
страна добилась с вашим непо-
средственным участием. Мы, 
наши дети и внуки всегда будем 
гордиться вашим мужеством, 
смелостью и выносливостью, 

— сказал директор АБФ ФГУП 
«Росморпорт» Игорь Шолох.

К его словам присоеди-
нился начальник Таганрог-
ского управления «Росмор-
порта» Василий Горяинов и 
пожелал ветерану здоровья, 
мирного неба и благополу-
чия. Виктору Петровичу вру-
чили подарок от профсоюзной 
организации и денежную пре-
мию от предприятия. 

На торжественном собрании 
наградили и участников кон-
курса детских рисунков. Роман 
Поздняков, Анна и Арина Коно-
нюк, Фёдор Решетка, Екатерина 
Степанова, Надежда Дроздык, 
Ирина Горбатовская, Екатерина 
Карпенко и многие другие ребята 
получили грамоты из рук вете-
рана и поощрительные призы 
от профсоюзной организации. 
После этого все участники собра-
ния на автобусах отправились к 
памятнику на могиле советских 
и партийных работников. Они 
возложили к обелиску множе-
ство красных гвоздик и почтили 
память всех погибших в Великой 
Отечественной войне минутой 
молчания.

Елена САЗОНОВА,
фото В. Глущук. 

«Росморпорт»: «Наши деды -  
наша гордость!» 

К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне работники 
Таганрогского управления Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
готовились заранее. Они не только организовали субботник и привели в 
порядок памятник на могиле советских и партийных работников в Петровском 
сквере, провели конкурс рисунков среди детишек сотрудников предприятия, но 
и подготовили поистине уникальный стенд «Наши деды — наша гордость».  
И, конечно же, поздравили своего ветерана — Виктора Петровича Поморцева. 


