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Продолжается 
благоустройство цехов 

предприятия 
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13 февраля 2019 года исполнится 116 лет со дня 
рождения Георгия Михайловича Бериева – 
основателя нашего предприятия, имя которого 
комплекс носит с 6 декабря 1989 г.

Георгий Михайлович посвятил нашему 
предприятию всю свою жизнь, даже перейдя по 
состоянию здоровья на работу в Научно-
технический совет Министерства авиационной 
промышленности в Москве, связи с предприятием 
не терял, особенно много внимания уделяя судьбе 
самолета МВЛ Бе-32.

В память о Георгии Михайловиче его бюсты 
установлены в мемориальной комнате возле 
актового зала предприятия и возле выхода из 
здания ЛИК-а на стоянку аэродрома на территории 
ТАНТК. Мемориальные доски установлены на 
входе в ОКБ и на доме ул. Свободы 15, где он 
проживал с семьей.

Трудовая династия Цуманенко

Ко дню рождения Г.М. Бериева

ну, служил в ВМФ с 1940 г., участвовал в обороне 
Севастополя, в войне с Японией, был ранен и 
контужен во время обороны Севастополя. За свои 
боевые заслуги награжден множеством государст-
венных наград. После окончания войны, с 1947 г., 
начал работать на тогда еще заводе №49 токарем-
расточником в  цехе №6. Был передовиком произ-
водства и настоящим коммунистом. Имел высокое 
уважение и авторитет среди коллег и руководите-
лей. Проработал на заводе более 40 лет.
 Его сын, Цуманенко Николай Николаевич 
начал свою трудовую деятельность на предприя-
тии с 1966 г. слесарем-сборщиком-клепальщиком 
в цехе №4, где проработал около 40 лет, после чего 
перешел старшим контрольным мастером в цех 
№5 (ныне №40). Проработал в общей сложности 
более 50-ти лет.
 Во втором цехе на арматурном участке работал 
брат Николая Николаевича - Алейников Владимир 
Иванович. Оба брата создали свои семьи на род-
ном заводе. Цуманенко (Котова) Лариса Андреев-
на работала в одном цехе с Николаем Николаеви-
чем электромонтажником по оборудованию ЛА, 
где они и познакомились. Мама Ларисы Андре-
евны - Котова Людмила Лазаревна тоже всю жизнь 
проработала на заводе в цехе №6. С её отцом они 
познакомились здесь же. Брат Людмилы Лазарев-
ны - Тащи Валерий Лазаревич, так же всю свою 
трудовую жизнь отдал заводу. А супруга Владими-
ра Ивановича – Нина работала конструктором в 
ОКБ.
По сегодняшний день на предприятии работа-

ют дети и внук Николая Николаевича и Ларисы 
Андреевны. 
 Цуманенко Игорь Николаевич после окончания 
училища пришел в первый цех оператором 
станков с ЧПУ, потом перешел в сборочный 
четвертый цех сборщиком-клепальщиком, где уже 
работали его отец и старший брат Алексей 
Николаевич. Впоследствии, после окончания 
МАИ, стал мастером на этом участке, а позже пос-
ле объединения предприятий стал заместителем 
начальника цеха №44. На сегодняшний день 
занимает должность начальника цеха №91. Жена 
Игоря, Оксана работает в цехе №44, где они и 
познакомились. Оба брата вернулись на предпри-
ятие после службы в армии, а работают здесь уже 
более 25 лет.
 Дорохова (Цуманенко) Евгения Николаевна 
пришла в цех №4 в 1989 г. электромонтажником по 
оборудованию ЛА, как и мама. Поступила в МАИ, 
перешла в ПДО, и в настоящее время работает 
инженером-конструктором в КБ-10. Со своим 
мужем Дороховым Владимиром Николаевичем, 
познакомилась в цехе №4. Он вот уже более 40 лет, 
трудится инженером на КИСе. Их сын работает 
все в том же четвертом цехе сборщиком-клепаль-
щиком. Он является уже четвертым поколением 
трудовой династии Цуманенко.
 Россия испокон веков славилась своими 
династиями. Будем надеяться, что пример 
трудовой династии Цуманенко станет шагом на 
пути возрождения уважения к труду и приумножит 
славу трудовых династий Дона и России.

Было

Стало

 В октябре 2017 года, Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев учредил новое почетное 
звание – «Трудовая династия Дона».
 Такое решение глава региона принял для 
сохранения и приумножения в Ростовской области 
лучших трудовых традиций, а также для воспи-
тания у подрастающего поколения уважительного 
отношения к труду и гордости за трудовые подвиги 
своих семей и земляков.
 Чтобы получить это почетное звание, семья 
должна соответствовать нескольким критериям. 
Например, суммарный стаж трудовой династии на 
территории Ростовской области должен превы-
шать 50 лет. Кроме того, она должна была внести 
значительный вклад в формирование трудовых 
традиций, в сохранение семейных ценностей и 
преемственности поколений. 
 Во всех развитых странах трудовые династии 
являются предметом гордости как отдельных 
городов или регионов, так и стран в целом. В 
Европе, например, свою фамильную многовеко-
вую историю имеют многие заводы и мастерские, 
дома моды, юридические службы и т.д. Такие 
компании пользуются большим авторитетом, а 
молодое поколение стремится освоить профес-
сию предков. Все это в итоге позитивно отра-
жается на качестве товаров и услуг, и работает на 
рост национальной экономики и авторитет 
страны.
 Такая трудовая династия есть и на нашем 
комплексе. Её основатель, ветеран войны и труда, 
Цуманенко Николай Трофимович прошел всю вой-

Георгия Михайловича помнят не только в 
Таганроге. Памятная доска с его именем есть в 
Санкт-Петербурге, в здании Технического универ-
ситета, где он учился в 1925–1930 гг., по адресу 
Политехническая ул., 29. 

В Москве на здании завода "Рассвет" по адресу 
Столярный пер. 3 (табличка слева) и мемориаль-
ная доска в Красноярске (табличка справа).

В 2013 году, в честь 110-летия со дня рождения 
Г.М. Бериева, перед ОКБ ТАНТК им. Г.М. Бериева 
был установлен памятник - макет гидросамолета 
ЦКБМС-1 (МБР-2 с мотором М-34) в масштабе 1/4

Проектирование этого самолета стало первым 
заданием Георгию Михайловичу Бериеву после 
основания Центрального Конструкторского Бюро 
Морского Самолетостроения (ЦКБ МС).

Совсем недавно, 22 сентября 2017 года в 
Жуковском открыли архитектурный комплекс 
«Создатели авиации России». Есть там и бюст 
Бериева.

Также в начале октября этого года наше 
предприятие будет отмечать юбилей - 85-лет со 
дня основания. К этой дате мы планируем 
публиковать в каждом номере нашей газеты 
воспоминания наших ветеранов. Если у кого-то 
есть желание предоставить свои воспоминания о 
работе с Георгием Михайловичем, мы их с 
радостью опубликуем.

Телефон редакции: 89-82
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ИнQUIZиция - мир интеллектуальных игр

Профсоюзная организация ПАО "ТАНТК им.   
Г.М. Бериева" вновь объединила представителей 
различных подразделений комплекса в рамках 
интеллектуального поединка. 21 декабря состоя-
лась третья, уже ставшая традиционной, игра 
ИнQUIZиция.
 Приятно было видеть команды, ставшие уже 
постоянными участниками этого мероприятия, а 
так же новичков, которые рискнули и, совершенно 
точно, не пожалели, что пришли! Так же в рамках 
социального партнёрства в игре приняли участие 
две команды из Таганрогского авиационного кол-
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леджа им. В.М. Петлякова.
 Как всегда стоит отдельно остановиться на 
названиях команд, принявших участие в меропри-
ятии: "Пришельцы!", "Взлёт", ""Улётный экипаж", 
"Дирижабль "Киров", "От винта", "Гоголь-
моголь", "Ящик Пандоры", "Закон и беспорядок", 
"Шестерёнка", "Полный Кря!", "А вместо сердца 
пламенный мотор!", "Космическая рать", "Сюда не 
целовать", "Давай Лама", "5 подруг Бондаря", 
"Проба пера", "Деловые люди" и "V.I.P.". Спасибо 
Вам, что так креативно и ответственно подошли к 
делу!

 Тройку лидеров по итогам игры открыла 
команда "Космическая рать". На втором месте 
расположилась команда "Дирижабль "Киров".      
А возглавила турнирную таблицу команда "Ящик 
Пандоры", которая по праву заработала звание 
чемпиона, отличившись интеллектом и сообрази-
тельностью.
 Игра получилась очень эмоциональной и 
интересной. Профсоюз ТАНТК надеется, что 
благодаря " ИнQUIZиции" сотрудники отлично 
провели время и получили возможность узнать 
друг друга с новой стороны!

(фото Альберта Набиулина)

Чужих детей не бывает

Профсоюзный комитет ПАО "ТАНТК им.   
Г.М. Бериева", совместно с руководством 
комплекса, в преддверии Нового года дважды 
организовали посещение подшефного детского 

дома №5 добрым дедушкой Морозом. Нас ждал 
замечательный концерт, подготовленный воспи-
танниками и воспитателями, ну а деток - сладкие 
подарки. 

Их всего 17! Ребята с горящими глазами и 
очень большим сердцем! Они всегда рады 
вниманию и доброму отношению. Ну а всем нам 
это позволяет не черстветь сердцем. 

Сказка в дом приходит!

 В преддверии новогодних праздников 
Профсоюзом ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бриеева", при 
поддержке Совета молодёжи, были организованы 

традиционные поздравления детей работников 
комплекса. С 26 по 30 декабря 3 экипажа дедов 
Морозов и Снегурочек посетили более 200 семей.

Детство - это чудесная пора, когда верится в чудо и 
в волшебство, и нам очень приятно быть 
причастными к созданию этой сказки!

Новогоднее настроение

Не даром говорят, что как Новый год встре-
тишь, так его и проведёшь!

Праздничная суета ещё в декабре закружила 
всех и каждого! 

Профсоюзный комитет ТАНТК постарался 
добавить в жизнь сотрудников комплекса ярких 
событий. Для членов профсоюза были организова-
ны три корпоратива в СКЦ "Приморский", там же

ёлки для малышей, посещение театра им.         
А.П. Чехова детьми и взрослыми. 

Пусть столь насыщенное начало года принесёт 
много хороших событий в жизнь каждого!

Мини-курсы для детей

Учащиеся МАОУ лицей №28 (2 класс), 
социальный  партнер ТАНТК,  приняли участие в 
курсе «Полеты и маневры», проводимом  в рамках  
осенней сессии образовательных мини-курсов 
«Школа на ладони»  школьной лигой  РОСНАНО.

«Школьная лига РОСНАНО» - образователь-
ная программа, целью которой является продви-
жение в школах Российской Федерации  идей, 
направленных на развитие современного образо-
вания, в первую очередь – естественнонаучного 
образования, а также поднятия престижа у 
подрастающего поколения естественных наук и 
связанных с ними отраслей производства, в том 
числе и высокотехнологичного, связанного с 
использованием нанотехнологий.

Основной целью курса  «Полеты и маневры» 
было создание и испытание летных качеств 
моделей бумажных самолетов.

Задачами курса являлось:
-обсудить значения слов, характеризующих 

особенности полётов живых и неживых объектов;
-создать модели бумажных самолетов и 

испытать их лётные качества;
-разобраться с тем, что такое «центр тяжести» 

(центр равновесия);
-научиться оценивать, выбирать типы моделей 

самолетов под определенную задачу;
-научиться фиксировать и анализировать 

данные и делать выводы.
Во время занятий ребята:
-изготовили модели самолетов;
-обсудили особенности полета каждой модели;
-провели испытания полетов с утяжелением;
-определили центр равновесия у самолетов и 

различных предметов;
-выяснили, что в основе устойчивости полета 

самолета лежит принцип правильного расположе-
ния  центра тяжести (центра равновесия);

-провели испытания длительности и дальности 
полетов. 

 Ученики 2 класса  определили, что на характер 
полета бумажных самолетов влияют:

-точность изготовления;
-размеры и форма самолета;
-способ запуска;
-конструктивные изменения.
В итоге 60 из 386 участников, пришедших на 

курс получили самый высокий балл (+10). 
Особенно порадовали работы тех, кто не ограни-
чился проектной составляющей — испытаниями 
моделей, но и провел с детьми первую часть курса, 
касающуюся полётов живых существ и неживых 
объектов. Одни из лучших работ подготовили 
учащиеся 2 класса МБОУ лицея № 28, среди 
которых дети и внуки специалистов ТАНТК: 

Гежа Александр, (отец Гежа Сергей Анатоль-
евич- начальник сектора 920 НТЦ); 

Никифорова Марина (дедушка Гаврилов Иван 
Иванович- начальник ОКБ/НТЦ).
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