
21 апреля состоялся очередной, внутризавод-
ской субботник, целью которого была приведение в 
порядок территории нашего комплекса и базы 
отдыха «Росинка». 

Торжественное открытие мероприятия прошло 
на площади перед памятником заводчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Выступивший с  напутственным словом 
Генеральный директор – Генеральный конструктор 
Ю.В. Грудинин, с удовлетворением отметил, что 
коллектив с энтузиазмом откликнулся на почин 
выйти на субботник.

На субботнике дело нашлось каждому. Кто-то 
занялся обустройством прилегающей к цехам 
территории, а кому-то досталось не менее важная 
задача приведения в порядок рабочих мест в самом 
здании КБ.

В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину 
Победы над гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне. Свою лепту в Победу внесли 
и таганрогские авиастроители – конструкторы, 
инженеры, рабочие, которые трудились в 
Центральном конструкторском бюро морского 
самолетостроения и на серийном авиационном 
заводе №31.
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Деятельность руководимого Г.М. Бериевым КБ 
началась с запуска в серийное производство на 
таганрогском заводе №31 гидросамолета МБР-2 с 
двигателем М-17. На серийных самолетах МБР-2 
впоследствии установили более мощный двигатель 
М-34 и усовершенствовали оборудование кабин, 
улучшив условия работы экипажа. Были 
разработаны и серийно строились различные 
варианты для перевозки грузов и пассажиров. В 
общей сложности в Таганроге было построено 1365 
гидросамолетов МБР-2 различных модификаций.

С 1937 г. МБР-2 стал основным гидросамолетом 
советской морской авиации. Хотя к началу Великой 
Отечественной войны самолет устарел, это была 
самая массовая летающая лодка на всех флотах. 

С 1939 г. в ОКБ Г.М. Бериева началась работа 
над корабельным катапультным разведчиком  КОР-
2, предназначенным для вооружения линкоров и 
крейсеров создававшегося               И.В. Сталиным 
«Большого океанского флота». Эта одномоторная 
летающая лодка впервые взлетела в октябре 1940 г.

КОР-2 воевал с береговых гидроаэродромов на 
Черном море и Балтике как противолодочный 
спасательный самолет и ближний морской развед-
чик.

Параллельно с работами по совершенствова-
нию МБР-2 велось проектирование двухместного 
корабельного катапультного разведчика – артилле-
рийского корректировщика КОР-1. Была построе-
на небольшая серия этих машин, которые в годы 
Великой Отечественной войны использовались 
как легкие штурмовики (в том числе с суши, на 
колесном шасси).

Во время войны самолет широко применялся в 
качестве ближнего разведчика, ночного и даже 
дневного бомбардировщика, противолодочного 
самолета. Летающие лодки использовались также 
для спасения экипажей сбитых самолетов, как 
артиллерийские корректировщики и транспор-
тные.

МБР-2 стал единственным массовым отечес-
твенным гидросамолетом созданным в предвоен-
ные годы. Машина получилась надежной, не 
доставлявшей особых хлопот летчикам, простой в 
эксплуатации и ремонте. Отмечались крепость 
конструкции и её способность «держать» боевые 
повреждения – качества, на долгие годы ставшие 
своеобразной «визитной карточкой» созданных в 
Таганроге самолетов.

9 мая приглашаем всех сотрудников  
«ТАНТК» принять участие в акции 

.

4

Редактор: М.Д. Гончаров 
Макет и оформление: В. Д. Павлычев 
Фотографы: фото-видео лаборатория ТАНТК
Редколлегия: А.И. Сальников, А.Н. Заблотский
 
Телефон редакции: 89-82
Корректор: А. Н. Гундич

ежемесячная газета №04 (28)   04.05.2018 

Самолеты Г.М. Бериева в Великой Отечественной войне

Все на субботник!

Было

Стало

Цех №29

Идет благоустройство завода!
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В рамках международного форума «Победный 
май 1945 года», посвященного празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, 14 
апреля прошла  экскурсия по «Миус-фронту».

М о л о д ё ж н а я   о р г а н и з а ц и я  « ТА Н Т К                 
им. Г.М Бериева» совместно с преподавателями и 
студентами ДГТУ  приняла участие в экскурсии, 
посетив такие места, как «Самбекские  высоты», 
памятник первым пахарям «Трактор», памятник 
«Якорь», «Женщина-мать», «Маруся-регули-
ровщица» в степи вблизи посёлка Матвеев Курган. 
В конце мероприятия работала полевая кухня и 
мини-выставка техники и оружия времён войны. 

Количество людей, почтивших память о 
воинах, было весьма велико, а прекрасная погода 
позволила насладиться величеством памятных 
мест и  прекрасными видами Донского края.

По местам Боевой Славы

Работники ТАНТК и ректор ДГТУ 
БесарионЧохоевич Месхи.
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