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В Ростове в первомайской акции «Росту цен – удвоенную зарплату» от областной 
организации приняли участие 80 работников ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Количество участников акции превысило численность, определенную Федерацией 
профсоюзов Ростовской области. Люди пришли семьями и очень колоритно 
выделялись в толпе демонстрантов нашей профсоюзной атрибутикой, окрасив 
«голову» колонны Федерации профсоюзов в голубой в цвет – цвет нашего знамени.

На митинге у Дома Профсоюзов выступил губернатор Ростовской области
 В.Ю. Голубев с речью, которую участники митинга поддержали дружным «ура».

В заключение участниками митинга было принято обращение к властным 
структурам с требованиями достойной и справедливой зарплаты.

После митинга обком профсоюза организовал двухчасовую «маёвку» на теплоходе 
по Дону для 200 участников первомайской акции.

Первомайская акция прошла в духе единства, солидарности, и сплочённости. А 
прогулка на теплоходе по Дону создала праздничное весенние настроение у 
участников акции.

23 апреля в селе Петрушино Совет Ветеранов и Молодёжная организация приняли 
участие в акции по высадке деревьев на мемориале «Балка смерти». В мероприятии 
принял участие и мэр города В. Прасолов. Возле мемориала был проведён 
небольшой митинг и высажено более 30 деревьев.

Со Дня Победы прошло уже 70 лет и очень важно поддерживать в ухоженном 
состоянии мемориалы, монументы и памятники. Эта память должна оставаться для 
наших потомков, молодёжь должна не забывать подвиг наших дедов. Особенно это 
важно современном мире, где переоцениваются многие события.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов с Праздником Победы и 
пожелать им крепкого здоровья!

Председатель Молодёжной организации
А. Савинов

Время неумолимо ведёт свой отсчет, с каждым годом отодвигая в прошлое события 
минувшего. Но есть в истории такие страницы, забыть которые невозможно. Сохранить в 
памяти подвиг поколения Великой Отечественной войны - наш священный долг. Передать 
потомкам их имена – наша святая обязанность. В канун 70-летия Великой Победы 
Ростовский областной совет профсоюзов выпустил памятный буклет «Герои Победы в 
летописи профсоюзов Дона 1941-1945 гг.», где наши славные ветераны, бывшие 
профсоюзные работники, делятся воспоминаниями о военном времени и тех суровых 
испытаниях, которые им пришлось пройти вместе со всей страной.

В буклет внесены имена и двух наших ветеранов – участников Великой Отечественной 
войны, бывших работников профсоюза.  

Гончаров Дмитрий Иванович, проработавший с 1961 по 1967 годы председателем 
профкома завода им. Димитрова, и Очкин Владимир Иванович, проработавший 
заместителем председателя профкома завода им. Димитрова 22 года. Поздравить 
ветеранов с праздником Победы в Таганрог приехал председатель Ростовского обкома 
профсоюза трудящихся авиационной промышленности Овчинников Виктор Васильевич. 
Он, совместно с руководством профкома ОАО ТАНТК  им. Г.М. Бериева, поздравил 
ветеранов с 70-летием Великой Победы.

Поздравления прошли в теплой сердечной обстановке, ветеранам вручили буклеты, 
памятные подарки и цветы.

В Крыму, в городе Феодосия, Первомай и 70-летие Великой Победы над фашисткой 
Германией праздновали, как и все россияне, наши коллеги – члены Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности.

Они шли под знаменем России и нашего знамени Профавиа! Это не просто наши коллеги, 
это наши братья! И когда мы вместе — нас никто не победит и, несмотря на претензии 
«Киевских властей», мы не позволим думать, что Крым — это украинская земля.

С праздником, наши друзья из «НИИ Аэроупругих систем» и «НИЦ «Вертолёт»»!
Мы с вами вместе, мы Россияне, а значит мы сила, с которой должны считаться и власти 
Украины, и их европейские и заокеанские подстрекатели!

Счастья и мира всем нам!

Председатель Обкома Профсоюза
В. Овчинников

Цеховые комитеты поздравили работников своих подразделений с Праздником Победы, 
провели работу по сбору материалов, состоялись встречи с ветеранами, участниками 
ВОВ и  их родственниками – работниками комплекса. Молодежь предприятия смогла 
лучше узнать историю комплекса и судьбы людей, работавших на авиационном заводе.
На фото:  стенды ц.2, 4, 25, КБ-7.
В цехе №6 в перерыв для работников подразделения состоялся концерт.

В годовщину празднования 70-летия победы в Великой Отечественной Войне группа туристов 
клуба ТАНТК им. Г.М. Бериева «Сокол» провела мемориальную акцию памяти героев, которые 
сражались в одних из самых жестоких климатических и географических условиях – на 
перевалах Главного кавказского хребта. Целью данного мероприятия была установка 
мемориального знака на одном из перевалов горного кавказского хребта – Наур. Перевал 
является пограничным и ведёт из Российской федерации в республику Абхазия, в связи с чём 
доступ туда ограничен. Но в годовщину Великой Победы погрануправление ФСБ по 
Карачаево-Черкесии выдало нам разрешение на восхождение.

Историческая справка: боевые действия на перевалах ГКХ в районе поселка Архыз велись с 25 
июля 1942г по 5 января 1943 года. В ходе битвы за Кавказ фашистским войскам удалось 
захватить большинство перевалов в этом районе и спуститься на южные склоны гребней, где 
они и были остановлены. Но были и перевалы, которые врагу отданы не были. Перевал Наур 
относится именно к их числу. В течении полугода оборону этого каменного бастиона в 
нечеловеческих условиях держали войска 11го горнострелкового отряда 810го 
горнострелкового полка, которые отразили несколько попыток штурма перевала. 24–25 августа 
1942г. 3-й стрелковый батальон 810-го горнострелкового полка достиг подножья перевала Наур. 
Основной состав 3-го сб 810-го гсп без боя занял перевал Наур, после чего и началась 
героическая оборона. В середине сентября немецкие горнострелковые подразделения начали 
накапливаться со стороны северных склонов Главного Кавказского хребта у истоков р. Псыш. 
Отдельные отряды противника выходили на перевал, завязывая перестрелки, а позиции 3-го сб 
810-го сп все чаще подвергались авиаударам Люфтваффе. В это время на Наур прибыл 
заместитель командира 810-го сп 394-й сд майор Кириленко. По приказу командования 
основные силы батальона, покинув сравнительно удобные в бытовом отношении позиции на 
южных склонах перевала, были передислоцированы на его седловину. Контролируя проходы 
через перевал Наур, 3-й сб 810-го сп сорвал несколько попыток немецких отрядов проникнуть 
на территорию Абхазии. 31 декабря 1942го года, учитывая катастрофическое положение 
фашистских войск под Сталинградом, командование немецкой группы армий «А» получило 
приказ к отступлению на север, а в ночь с 1 на 2 января об этом стало известно нашим войскам, 
5 января 1943го года передовые разведывательные части Советской армии вышли к посёлку 
Архыз. На этом операция по обороне Главного Кавказского хребта считается оконченной.

Отдавая дань нашим бесстрашным воинам, в период с 1 по 5 мая 2015го года группа в составе 
шести человек совершила поход по маршруту поселок Архыз – долина реки Псыш – перевал 
Наур (1А, 2960м) – поселок Архыз. Весь путь занял четыре полных ходовых дня. Пешим ходом 
было преодолено расстояние более чем в 50 километров, а суммарный набор высоты составил 
более 1600 метров. Наивысшей точкой стал перевал Наур 2960м и примыкающая к нему 
безымянная вершина высотой 2990м над уровнем моря. На перевале была установлена 
памятная табличка. 

Дмитрий Тарасов

70-летие Великой Победы – долгожданный и выстраданный нашим народом праздник. 
Сегодня с нами ещё немало ветеранов и тех, на чьих глазах разворачивалась 
величайшая драма в истории человечества. Встречи с ними неизменно становятся 
ярким событием выражения искренней признательности отцам и дедам за мирное небо 
над головой. Современная молодёжь должна знать и помнить, что миллионы их 
сверстников погибли за сегодняшнее мирное небо, так как мир и свобода – бесценный 
дар, который необходимо свято оберегать от любых угроз.

Праздничные мероприятия на ТАНТК прошли 8 мая.  Состоялся митинг работников на 
площади у памятника погибшим димитровцам, затем состоялось торжественное 
чествование ветеранов и праздничный концерт в конференц-зале.

В холле ОКБ работала выставка, на которой были представлены экспонаты, 
найденные при раскопках на местах боев Миус-фронта. 

70-летие Великой Победы отметил Таганрог парадом и шествием Безымянного полка.


