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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
И РАБОТНИКИ ОАО «НАФТАН»!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В эти дни мы с благодарностью вспоминаем
всех, кто сражался на фронте, героически работал в тылу, оказывал сопротивление в подполье и
партизанских отрядах, а после — восстанавливал
разрушенную страну. С болью в сердце мы храним
страшную правду о жизни в фашистских концлагерях, чтим подвиг погибших на полях сражений
и умерших от ран в послевоенные годы.
Нет слов, чтобы в полной мере оценить мужество, самоотверженность и отвагу поколения, отстоявшего свободу и счастливую жизнь.
От всего сердца желаем нашим ветеранам доброго здоровья на долгие годы, а всем нам — благополучия
и мирного неба над головой! В этом году мы вместе отметим еще
один важный для страны праздник — 75-летие освобождения Беларуси!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»,
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профсоюзного комитета
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Цена 1 рубль 70 копеек

gazeta.naftan.by

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Смотреть в мирное
небо — счастье!
Когда перелистываешь страницы истории, переполняет огромная
благодарность к тем, кто в далекие сороковые добывал Великую
Победу: сражался в боях, стоял на защите рубежей, трудился в тылу.
В Новополоцке сейчас проживает около полусотни ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня некоторым уже за девяносто.
С каждым годом всё меньше героев празднуют 9 Мая. С новой
весной всё меньше времени остается на общение с победителями, которые, не щадя себя, освобождали мир от коричневой чумы.
Поэтому очень важны встречи с ветеранами! Для
подрастающего поколения

такой опыт без преувеличения уникален. Эта идея и заложена в редакционный фотопроект, некоторые снимки из которого украшают
полосы нынешнего предпраздничного номера. Поучаствовали
в реализации творческого замысла дети работников
нашего нефтехимического комплекса.
Начало.
Окончание на 3-й с.
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Модернизация нефтехимического комплекса —
на контроле высших должностных лиц страны
Деловую встречу на нашем предприятии
провел Премьер-министр Сергей
РУМАС. В рабочем совещании 27 апреля
приняли участие председатель Палаты
представителей Национального собрания Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, Глава
Администрации Президента Наталья
КОЧАНОВА, помощник Президента,
главный инспектор по Витебской области Виталий ВОВК, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ,
губернатор Витебщины Николай
ШЕРСТНЁВ, глава Новополоцка Дмитрий
ДЕМИДОВ.
В центре внимания были вопросы нынешнего положения дел на нефтехимическом комплексе и перспективы его развития.
Участники встречи ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выполнением инвес-

тиционных проектов. Вместе с руководством
ОАО «Нафтан» и его подразделений высокие
гости посетили некоторые технологические
объекты. Побывали на установке АТ‑8 — современном флагмане первичной переработки
нефти, позволяющем увеличивать объемы
переработки, и благодаря которому получают
широкий ассортимент качественных продуктов для обеспечения предприятия сырьем.
На стройплощадке комплекса замедленного коксования, возводящимся по программе
инвестиционного развития НПЗ, речь шла
о сроках ввода новых установок. Генеральный
директор нашего предприятия Александр
ДЕМИДОВ и его заместители рассказали
о степени готовности технологических объектов. Коллектив нацелен завершить строительно-монтажные работы в установленный
период. Это позволит приступить к пусковым
операциям. Сейчас многое зависит и от слаженности труда подрядчиков.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Наталья КОЧАНОВА
избрана председателем
наблюдательного совета
ОАО «Нафтан»

В пятницу 26 апреля новополоцкий нефтехимический
комплекс посетила Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Наталья Кочанова. Единогласным решением Наталья Ивановна избрана на пост
председателя наблюдательного совета ОАО «Нафтан».
На повестке дн я внеочередного заседания наблюдательного совета
предприятия — избрание
председателя. На этот ответственный пост была предложена кандидатура члена
совета, представителя государства, Главы Администрации Президента Натальи Кочановой. Все присутствующие
проголосовали единогласно.
Также общим решением избран секретарь наблюдательного совета. Им стал Виктор
КИРЯКОВ, начальник юридического управления ОАО
«Нафтан», имеющий многолетний опыт работы в совете.
– Задачи стоят перед
предприятием серьезные, и нам
как членам наблюдательного
совета нужно оказать ему

всемерную поддержку,— отметила Наталья Ивановна
и поблагодарила за оказанное доверие.— В частности,
в установленные сроки необходимо завершить модернизацию
и реализацию текущих проектов. Но этим задачи предприятия не ограничиваются:
предстоит огромная работа
на заводе «Полимир», также необходимо выработать
стратегию развития нефтехимической промышленности
в целом.
Представители наблюдательного совета определяют
перспективы, принимают решения по вопросам развития
крупнейшего нефтехимического комплекса Беларуси.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Диалог с заводчанами

В пятницу 26 апреля 2019 года в ОАО «Нафтан» в рамках единого дня информирования прошла встреча Главы Администрации Президента Республики Беларусь Натальи КОЧАНОВОЙ с представителями трудового коллектива. Наталья
Ивановна осветила ключевые моменты Послания Президента к белорусскому
народу и Национальному собранию и ответила на вопросы заводчан.
На встречу с Главой Администрации
Президента Республики Беларусь были приглашены более 400 человек — представителей коллективов нефтеперерабатывающего и химического заводов ОАО «Нафтан»,
унитарных предприятий «Нафтан-Сервис»
и «Нафтан-Спецтранс». В зале присутствовали руководители и работники структурных

подразделений, актив Белхимпрофсоюза,
члены первичных общественных организаций — Белорусского республиканского союза
молодежи, «Белой Руси», Белорусского союза
женщин, ветеранской организации, добровольной народной дружины.
Наталья Кочанова подчеркнула, что темы,
внимание которым уделяет Президент во вре-

мя ежегодного Послания,— это задачи нынешнего дня и те, которые предстоит решать
в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
А 2019-й — знаковый период для нашей страны:
год, когда отмечается 25-летие Конституции
и 75-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Год малой
родины, и время, когда предстоит реализовать
множество важных проектов.
В числе прочего Наталья Кочанова напомнила, что этот год ключевой в вопросах
модернизации многих предприятий промышленности. В частности — нашего нефтехимического комплекса. Перед регионами, в том
числе Новополоцком, поставлена задача уско-

ренного развития и создания новых рабочих
мест. В целом же необходимо работать по трем
глобальным направлениям: обеспечению благосостояния граждан, поддержанию миролюбивой национальной политики и сохранению
безопасности. А фундаментом для всего этого
будет стабильное развитие экономики.
После Наталья Кочанова ответила на вопросы, поступившие из зала. Они касались
перспектив строительства и реконструкции
в Новополоцке мостов через Западную Двину,
ремонта отдельных участков трассы между
Минском и Полоцком, дорожного налога.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО
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НАШИ ПРОЕКТЫ
Окончание. Начало на 1-й с.

Локации для общения и съемок были
определены в богатом на прекрасные памятники Полоцке. У красивейшей композиции
на берегу Западной Двины, в честь 23-х воинов-гвардейцев, Александра ПАРЧИНСКАЯ,
Анечка ВИКУЛОВА и Арсений КОРОЛЬКОВ
вместе с новополоцким ветераном Григорием
КОНДАКОВЫМ выпустили в небо белых
голубей — в память о погибших в Великой
Отечественной войне и ради мирного неба.
Дети общались с Григорием Ивановичем
и во время прогулки у подножия Кургана
Бессмертия. В свои 92 года ветеран был
бодр, но немногословен и задумчив. А глядя
на ребят, широко улыбался. Он рассказал,
что во время войны, с 1944-го по 1945-й,
ковал победу вдали от фронта: в тылу оборонял и охранял объекты государственной
важности Советского Союза. Служба отмечена ратными наградами: «За Победу над
Германией», «За боевые заслуги»…
Григорий Иванович снял со своего парадного костюма медали и дал подержать их детям.
Самая юная участница съемок Аня порадовала
ветерана цветами. Наша встреча была полна
гордости за военный подвиг и щемящей сердце тоски по погибшим.
Дети с интересом общались
с Григорием Ивановичем.
Они держали за руки
историю — свидетеля
событий 74-летней
давности. Человека, чья жизнь,
как и многих,
кто дошел
до Победы, —
герои ческа я
страница летописи нашей
страны. Григорий Кондаков
пожелал молодому поколению
никогда не узнать,
что такое война.
Проведенные
вместе с Григорием Ивановичем несколько часов
показали, как важно ветеранам внимание. Благодаря этим героям сегодня мы смотрим в мирное небо.
В День Победы обязательно поздравьте тех,
кто воевал, трудился в тылу — родителей,
родственников, соседа…
*
*
*
Активно готовятся ко Дню Победы работники ОАО «Нафтан», одному из славных
и трогательных праздников. Новополоцкие
нефтепереработчики и химики — достойные
преемники Великой Победы — исторической
дате уделяют особое внимание и чтят память
героев. В ОАО «Нафтан» проходит череда событий, посвященных 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и республиканской акции «Беларусь помнит».
Созидательно, душевно и ярко в ведомственном Дворце культуры 24 апреля прошел

Смотреть в мирное
небо — счастье!

к о н церт-пос в я щ е н и е
«Легендарная Беларусь». Патриотический проект
организовал творческий коллектив ДК при
у частии его юных и взрослых
звездочек, а также заводчан.
Особая атмосфера воцарилась на площадках во время организованных нафтановцами
и полимировцами митингов: у мемориального
знака «Смерть фашизму», расположенного
рядом с заводом «Полимир», у памятника
освободителям деревни Троицкая, который
находится на территории «Нафтана». Ежегодно заводчане объявляют в этих местах минуты
молчания в память защитников, стоявших
насмерть, отдают дань уважения живым.
Артистичный творческий десант в преддверии Дня Победы отправился в дома
ветеранов Великой Отечественной войны
и бывших малолетних узников концлагерей, трудившихся до выхода на заслуженный
отдых в ОАО «Нафтан» и на предприятиях
города. В списке заводчан — более 60 че-

ловек, для которых заготовлены в подарок
продуктовые наборы.
Празднично было в ведомственном Дворце культуры на торжестве для ветеранов
и бывших узников, с которыми за чашкой
чая пообщалось руководство ОАО «Нафтан»
и заводских профкомов Белхимпрофсоюза.
Ярким дополнением встречи стал тематический концерт творческих коллективов «Мы
помним. Помнить миру завещаем».
Поучаствуют заводчане в городских
митингах на 9 Мая, которые пройдут возле
памятника воинам-освободителям и у мемориального комплекса «Звезда» в поселке
Боровуха‑1. В день народного праздника нефтепереработчики и химики вместе с представителями трудовых коллективов Новополоцка
подключатся к масштабной патриотической
акции «Беларусь помнит». По традиции, она
объединит поколения победителей и современников. Родные и близкие фронтовиков,
защищавших нашу землю в годы Великой
О течественной войны и подаривших нам
мирное небо, пройдут с портретами героев
по главной улице Новополоцка — Молодёжной. Об этих событиях «Вестник Нафтана»
расскажет в ближайшем номере.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

СОХРАНИМ
ПАМЯТЬ ВМЕСТЕ!
«Вестник Нафтана»
создает альбом
фотографий
родственников
заводчан,
прошедших Великую
Отечественную войну.
Подробнее —
в группах «Вестника Нафтана»
в ВКонтакте,
Одноклассниках и Фейcбуке.
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НАШИ ГЕРОИ

Они приближали Победу
«Вестник Нафтана» открывает серию
статей «Они приближали Победу»,
в которых мы вспоминаем бывших работников нашего предприятия — ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, партизан, о которых писали
на страницах газеты. Это дань уважения
подвигу, дань уважения тем, благодаря
кому мы, нынешнее поколение, живем
под мирным небом.

Иван Данилович ЗАГОРНЫЙ
В 1944-м восемнадцатилетним парнем
Ивана Загорного призвали в армию. Несколько месяцев он проходил подготовку
в учебных лагерях, и в октябре вместе с другими солдатами его отправили на фронт.
Первое боевое крещение боец получил
в Венгрии, будучи в составе 114-й дивизии воздушно-десантных войск. В начале
45-го бои велись уже в столице Австрии,

Владимир Ильич КАТУШОНОК

Тимофей
Никанорович
ПЛАКСА

Владимир
Денисович ДУК

В первый день войны Тимофей Плакса встретил врага в составе регулярной Красной Армии, но силы были неравными.
Из окружения они выбирались
втроем с двумя сослуживцами.
И уже осенью 1941-го влились
в одну из партизанских групп,
которая затем вош ла в отряд
«Смерть фашизму!». Он дислоцировался там, где сейчас находятся
производственные корпуса «Полимира». Партизаны вели войну
в тылу противника. Ответственные
задачи выполнял и Тимофей Плакса. А в 1943-м ему довелось переправлять через Западную Двину
комиссара партизанской бригады
Петра Машерова.
После освобождения Полотчины Тимофей Никанорович трудился над восстановлением народного
хозяйства. Более 12 лет он работал
на «Полимире». На заслуженный
отдых вышел только в 1990 году
в возрасте 72 лет. В 2015 году Тимофея Плаксы не стало.

затем — в Альпах. Потом подразделение
Ивана Загорного освобождало Прагу. Там
он и встретил Победу.
До 1972 года Иван Данилович продолжал
службу в ВДВ — в 57-м полку в Боровухе‑1.
Побывал в горячих точках, участвовал в освоении целинных земель. А после работал
в заводском Дворце культуры и детском
лагере «Комета». Ушел из жизни в 2011 году.

Когда началась война, Владимир Дук был подростком. Он жил в оккупации в деревне Вошково
Ушачского района. Передавая информацию о врагах,
не раз помог партизанам. А в 1943-м, когда Владимиру было 17 лет, попросился уйти с ними в лес.
Спустя год его назначили командиром подразделения
подрывников.
После одной из операций парень попал в плен
и был отправлен в Восточную Пруссию, а оттуда —
в концлагерь в Луккенвальде. В 1945-м, когда советские войска уже вступили на территорию Германии,
Владимиру удалось сбежать. Через неделю скитаний
он встретил войска союзников и вскоре был переправлен в СССР.
Позже Владимира Дука призвали в действующую
армию кавалеристом. Демобилизовавшись в ноябре 1950 года,
н а ч а л
уст раивать
м и р н у ю
жизнь. Около чет ырех
лет трудился
домоуправом
н а «На ф т ан е », з а т е м
возглавил
Ж КО «По лимира», где
п р ор а б о т а л
более 20 лет.
В 2017 г од у
Владимир Денисович ушел
из жизни.

В партизанский отряд 16-летний Владимир Катушонок пришел в ноябре 1942 года.
Члены отряда «Смерть фашизму!» ходили
на задания, устраивали засады, взрывали
рельсы, уничтожали вражеские гарнизоны,
обороняли от фашистов урожай.
После освобождения Беларуси Владимира призвали в армию, где он боролся
с диверсионными группами и бандформированиями, которые оставили оккупанты
на территории СССР.
После демобилизации в 1953 году Владимир Ильич вернулся в родные места.
Работал в отделе кадров Ветринской машинотракторной станции. Дальше были
учеба в школе рабочей молодежи, Высшая
партийная школа. Долгое время трудился в Полоцком горкоме партии, потом —
секретарем Новополоцкого горкома КПБ.
С 1973 по 1986 год Владимир Ильич был
тесно связан с «Полимиром». Он занимал
должность помощника директора по кад
рам и режиму. Довелось поездить по всему
Союзу — перенимать опыт и делиться своим, подыскивать специалистов для новополоцкого химкомплекса. С подачи Катушонка недалеко от завода по распоряжению
директора «Полимира» Льва Новожилова

в 1984 году установили памятный знак.
Так был увековечен подвиг партизанского
отряда «Смерть фашизму!». В 2012-м году
Владимира Катушонка не стало.

Сергей Васильевич КУЛЕВ
Сергей Васильевич Кулев родился в 1925 году
в деревне Болтино Вадского района Горьковской
(ныне Нижегородской) области. Три года шел
к Победе Воронежскими степями, Донецким
шляхом, лесными проселками Беларуси, дорогами Венгрии, Австрии, Чехословакии. Дважды
был тяжело ранен, перенес контузию.
В послевоенные годы продолжал службу
в Боровухе‑1 под Полоцком. В 1952 году уволился в запас. Работал начальником Верхнедвинской железнодорожной станции, затем
на такой же должности в городском поселке Фариново — в общей сложности 15 лет. В 1967 году
устроился на Полоцкий НПЗ инженером базы
оборудования. Неоднократно поощрялся руководством предприятия как добросовестный работник и наставник молодежи. Вышел
на пенсию в 1988-м. Скончался в 2002 году.
По материалам «Вестника Нафтана»
подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Продолжение следует.
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Первомай —праздник весны и труда

В преддверии празднования 1 Мая
за высокие показатели в труде и активное участие в общественной жизни
коллектива на Досках почета ОАО
«Нафтан» размещены портреты лучших работников, в числе которых:
АЛЕКСЕЕВА Нина Васильевна —
врач функциональной диагностики,
УСО;
АНТУНОВИЧ Вита лий
Петрович — заместитель начальника
цеха № 105;
БАРАБАН Пётр Иванович — оператор технологических установок, производство № 1;
БУРОВЦЕВ Василий Евгеньевич —
заместитель главного инженера — начальник отдела, цех № 600;
БЫХОВЕЦ Сергей Александрович —
аппаратчик формования, цех № 402;
ВАСЬКОВИЧ Рита Валерьяновна —
оператор дистанционного пульта управления, цех № 401;
ВОЕВОДОВ Александр Владими
рович — оператор технологических
установок, производство № 1;
Г Е РА С И М О В А н д р е й А н а 
тольевич — ведущий специалист, производство № 7;
ГЛУХОВА Надежда Васильевна —
заместитель начальника управления,
цех № 21;
Г РИ Д ЮШ КО Ви т а л и й Н и ко 
лаевич — мастер, цех № 701;

Г У РЕЦ К И Й Ле он и д К а з и м и
рович — начальник участка, цех № 014;
ДАРГЕЛЬ Михаил Владимирович —
контролер на КПП, структурное подразделение «Охрана»;
ДУБОНОС Иван Викторович —
оператор технологических установок,
производство № 1;
ЖЛОБА Елена Ивановна — кладовщик, производство № 5;
ЗУБЕЦ Владимир Васильевич — мастер, цех № 021;
ИВАНЬКОВИЧ Николай Федо
рович — грузчик, цех № 18;
К А РАСЁВ Дм и т ри й А лексан д
рови ч — нача л ьн и к лаборатори и,
цех № 21;
К АЧИНСКИЙ А лександр Таде
ушевич — машинист по моторным
испытаниям топлива, «Центральная
лаборатория»;
КВАЧЕНОК Алексей Леонидович —
мастер, цех № 729.
КИРПИЧЁНОК Валентина Никола
евна — изолировщик, цех № 019;
КОВАЛЁВ Олег Валерьевич — механик, производство № 1;
КОВАЛЬЧУК Наталья Петровна —
начальник управления, цех № 23;
КОРОТКЕВИЧ Виктор Иванович —
мастер, цех № 12 «КИПиА»;
КОРШУНОВА Надежда Васильев
на — водитель погрузчика, цех № 016;
КО С Т ЮЧ ЕН КО И г о рь Н и ко 
л а ев и ч — н ач а л ь н и к о т д е лен и я,
цех № 204;

КРАВЧЕНКО Владимир Влади
мирович — оператор технологических
установок, производство № 1;
ЛЕВАШКЕВИЧ Александр Никола
евич — слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, цех № 011;
ЛИНОВ А лексей Викторович —
аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции,
цех № 007;
ЛОПАЦКАЯ Ольга Ивановна — ведущий инженер, цех № 603;
МАГЕР Наталья Ивановна — секретарь, производство № 3;
МАНУХ Андрей Олегович — заместитель начальника, цех № 8;
МАРАЧКОВСКИЙ Владимир Дми
триевич — аппаратчик полимеризации,
цех № 102;
МАТУЗОВ Андрей Евгеньевич —
монтер пути, цех № 015;
М А Ц У К Светлана Пет ров
на — заместитель начальника отдела,
цех № 21;
НИКРАШЕВИЧ Виктор Констан
тинович — заместитель начальника,
цех № 19;
ПЕРЕПЕЛЕНКО Георгий Геор
гиевич — машинист расфасовочно-
упаковочных машин, цех № 103;
ПЕТКЕВИЧ Артур Михайлович —
приборист, производство № 3;
РЕЕР Анатолий Владимирович —
слесарь-ремонтник, цех № 009;
РОМАНОВ Владимир Васильевич —
оператор товарный, цех № 8;

РОМАНОВСКИЙ Николай Нико
лаевич — токарь, цех № 712;
САВЦОВА Наталья Владимиров
на — лаборант химического анализа,
цех № 604;
СИ ЛЬЧЕНКО Ва лери й А нат о
льевич — сменный мастер, цех № 20;
СИТКЕВИЧ Павел Аркадьевич —
старший мастер, цех № 400;
СМИРНОВ Игорь Валерьевич — аппаратчик приготовления катализатора,
цех № 201;
СМИРНОВ Сергей Юрьевич — помощник мастера, цех № 106;
СОЛДАТЕНКО Валерий Владими
рович — станочник широкого профиля,
цех № 704;
СОЛОПАХО Олег Владимирович —
слесарь, производство № 5;
СТАДНЕЙЧУК Юрий Петрович —
аппаратчик формования, цех № 402;
СТАНИСЛАВЧИК Сергей Генна
дьевич — слесарь-ремонтник, производство № 7;
ТАРАСЕВИЧ Михаил Иосифович —
слесарь аварийно-восстановительных
работ, цех № 008;
ТОЛСТЫХ Владимир Владими
рович — сменный мастер, цех № 9;
УШАНОВА Ольга Евгеньевна — ведущий инженер-программист, цех № 607;
Ч И Ш К ЕВИ Ч Ген н а д и й В а ле
рьевич — токарь, цех № 702;
ЯБЛУКОВ Рафаил Арменакович —
машинист компрессорных установок,
цех № 101.
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Ради внуков и правнуков
Как заводчанин разыскивал место захоронения деда
Какую важную роль, бывает, в нашей жизни
играют случайности. Слесарь-ремонтник цеха
№ 704 Юрий ФЕДКЕВИЧ много лет пытался
узнать, где похоронен его
дед, погибший в 1945 году.
А недавно, просто разговорившись с коллегой, узнал,
что тот много лет занимается
поисковой деятельностью.
Опыт, знания и налаженные
за долгое время контакты
помогли найти необходимую
информацию.
– Юрий Владимирович,
расскажите, с чего начались
ваши поиски?
– Мой дед Максим Михайлович Федкевич, уроженец
Полоцкого района Витебской
области, погиб в конце войны
в Прибалтике. Его семье пришло извещение, что он пропал
без вести. До 70-х годов не было
ничего известно о месте гибели
моего деда. И только в середине
70-х семье пришло извещение
о месте захоронения старшего
сержанта Федкевича Максима
Михайловича — Латвийская
СССР, хутор Кнуйпес. В то время в Латвии проводились массовые перезахоронения погибших.
Куда перенесли останки, никто
семье не сообщил, а сколько
мой отец ни пробовал обращаться в архивы, чтобы найти
информацию о месте службе
моего деда, ничего не находилось. Так, до конца жизни ему
и не удалось завершить поиски.
– Вы решили продолжить?
– Д а , но, к с ож а лен и ю
не знал, куда еще обращаться.
А однажды, мы на работе разговорились на тему захоронений
пропавших без вести во время
войны. Оказалось, что мой коллега Игорь П АЛАМАРЧУК —
поисковик. Я продиктовал ему
все данные моего деда, которые
знал. И с его помощью удалось
найти информацию.
Получилось так, что в 1975-м
останки солдат из разных захоронений перевозили в одно
место — мемориа л в городе
Приек уле. Там теперь лежат
около 23 тысяч погибших воинов. И, как оказалось, среди
них есть и мой дед, скорее всего,
была допущена опечатка в фамилии — заменена одна буква:
вместо «Федкевич» в списках
значится «Феткевич», а остальные данные совпадают.

Максим Михайлович Федкевич (крайний справа)

Память поколений —
старший внук Юрия
Федкевича Максим

– Что вы еще знаете про
своего дедушку?
– Очень мало. К сожалению,
бабушка не рассказывала, особенно про то время, да и отец
тоже. От него знаю, что дед был
у чителем. До войны у чи лся
в Минске. Бабушка говорила,
что до призыва в действующую
армию в 1942 году, дед находился в партизанах в Полоцком
и Россонском районах, где был
знаком с Петром Мироновичем
Машеровым.
Знаю, что бабушка с тремя
детьми из Полоцка переехала
к родственникам в деревню
Матюши. А там кто-то донес
немцам, что это семья красноармейца, и их всех отправи л и д л я при н уд и тел ьног о
т ру да в Лат ви ю. Дед иск а л
жену и детей, писа л письма,
но они, конечно, не могли их
получить.
Возможно из-за того, что пережила моя бабушка, она очень
многое и не рассказывала своим
детям и внукам. Да и не принято было. А мы были маленькими — больше хотелось играть.
Теперь же и спросить не у кого.
– Вы бы хотели побывать
на могиле деда?
– Да, особенно когда подрастут мои внуки, хотел бы свозить их на могилу своего деда.

Юрий Федкевич
с внуком Егором

Старшего зовут Максим, младшего — Егор.
Теперь, зная подробности,
найденные Игорем Паламарчуком, моя дочь проследила весь
путь, буквально по дням, где
была часть, в которой служил
ее прадед. И я надеюсь, что она
и дальше будет передавать семейные традиции, рассказывать
теперь уже своим детям о подвиге их прапрадеда.
Это важно для нас, а особенно — для наших детей, внуков, правнуков. Поэтому надо
искать, надо знать о том, какими были твои родные. Как они
помогали победить в той войне.
Хочу выразить огромную
благодарность людям, которые
занимаются таким благородным делом. Особенно тем, кто
перевел в электронный вид архивные документы военных лет.
А также поисковикам, которые
находят пропавших солдат той
войны и возвращают нам память
о наших родных.
С помощью завод чанина
Игоря Паламарчука надеемся
найти еще одного родственника: у жены брата тоже погиб дед.
Пока удалось узнать, в какой
учебке он служил. Надеемся,
что разыщем и место гибели
экипажа и узнаем какие-то подробности.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Юрия ФЕДКЕВИЧА

Игорь Паламарчук, слесарь-ремонтник, цех № 704 — поисковик, неоднократный участник «Вахт памяти», награжден знаком
поискового движения России «За три фронта»:
– Когда Юрий обратился ко мне за помощью, я, по данным, которые
у него были, на сайте «ОВД Мемориал» нашел воинскую часть, проследил
путь, чтобы удостовериться, что мы в правильном направлении ищем.
В 2009 году появился сборный поисковый отряд СНГ «Наша победа».
Один из его участников — парень-архивист — ездит по братским могилам
на территории бывших прибалтийских республик, систематизирует
информацию по захороненным. Данные есть на www.nashapobeda.lv.
Искать было непросто: кроме опечатки в имени, еще и в год рождения
вкралась ошибка — перепутаны цифры «3» и «5». Благодаря данным «Нашей
победы», обобщенного банка данных «Мемориал» obd-memorial.ru и портала
«Память народа» pamyat-naroda.ru мы нашли место нынешнего захоронения сержанта Федкевича. Это всё — открытые источники. Там можно найти
сведения о своих родных. А если нужна консультация, можно обращаться
ко мне — обязательно помогу в том, что в моих силах.
И приглашаю присоединяться к поисковому движению. Каждый год
мы находим останки солдат, чтобы их похоронили как положено. Особая
удача — если удается установить имена погибших. Об этом можно много
рассказывать… Из последнего, например: в прошлом году ушел из жизни
руководитель Невельского поискового отряда. А через несколько месяцев
этот отряд нашел солдата — полного тезку своего руководителя — Ивана
Петровича МИХАЙЛОВА.
Фото с сайта www.polkmoskva.ru

Братское кладбище в городе Приекуле (Латвия) было организовано
после Великой Отечественной войны, там похоронены погибшие солдаты и офицеры. В пятидесятые годы там установили первую памятную
скульптуру. А в нынешнем виде мемориал в Приекуле существует с середины 70-х. По данным из интернет-источников там лежат останки более
23 тысяч павших. Установлены имена около 23 тысяч. Благодаря работе
поисковиков в интернете есть много фотографий мемориала и списки
захороненных там военнослужащих.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

ЭХО СОБЫТИЯ

«На позицию девушка
Провожала бойца…»
Это песня любимая
Дорогого отца.
Он учил, его нету…
Но у нас, у детей
Живет в сердце мелодия
С каждым годом ярчей.
Ему было тринадцать
В ту лихую пору.
Но в отряд к партизанам
Он ходил по утру.
Приносил информацию,
Что за день собирал.
Между жизнью и смертью –
Как в рулетку играл.
У него страха не было,
Только слезы и злость.
Брат на фронте сражается,
Так у нас повелось…
На отца похоронка
«В польском Гданьске погиб».
Дом сожгли, всё разграбили…
Сильно сердце болит.

В ведомственном Дворце культуры
в оригинальном формате прошел музыкальный концерт-спектакль. Почти полсотни заводчан, артистов любительских
коллективов художественного творчес
тва, работников нафтановского цеха хорошего настроения на сцене воссоздали
атмосферу военных лет с посвящением
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В театрализованном музыкальном представлении показана история белорусского
народа — от оккупации территории Беларуси
немецко-фашистскими захватчиками до самого освобождения Минска 3 июля 1944-го.
С того значимого момента прошло уже 75 лет…
Многих героев беспощадной войны уже нет
с нами. В память о солдатах, погибших, защищая Родину, о несломленной воле белорусского
народа — этот концерт-посвящение.
Начался музыкальный спектакль довоенным вальсом парней и девушек в теплые июньские вечера, когда еще не тревожили тишину
пронзительные сирены, не звучал грохот боевых

Легендарная Беларусь
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
прошел концерт-посвящение
машин и не оглушали бомбежки. Сообщение
Юрия Левитана о вероломном нападении
фашистов громогласно остановило мирную
жизнь в городах и селах родины, увело людей
на фронт, на передовую, на огневые рубежи.
Сколько картин увидели гости зрительного
зала в этот вечер на сцене! Девочку, тоскующую
по ушедшему на войну отцу. Долгожданного почтальона с письмами-треугольниками.
Оставшихся наедине с бытом в тяжелых условиях женщин…
«Артисты приехали!» — прокричали со сцены, объявив новую часть концерта. Выступление художественных коллективов как тогда,
в тяжелое время войны, когда на передовую
приезжали певцы и танцоры — скрасить суровый быт солдат.
Кульминацией сценического действия была
бессмертная композиция «Журавли», ставшая

известной благодаря знаковому исполнению
советским киноактером Марком Бернесом. Под
звуки культовой песни, полной трагизма и молчаливой печали, глядя на экран, зрители стоя
почтили память ушедших ветеранов войны:
Ивана ТУЧНОГО, Владимира К АТУШОНКА,
Николая ПОДЛЕСНЫХ… На сцене в журавлиный клин выстроились портреты многих
дорогих людей, связавших свою судьбу с Новополоцком и «Нафтаном».
Память о великой Победе, о подвиге ветеранов Великой Отечественной мы передадим
своим детям, а они — своим внукам. О светлом
будущем процветающей, независимой страны
исполнили вальс учащиеся лицея на песню
«Куточак Беларусi» Алёны Ланской, заслуженной артистки Республики Беларусь.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

А в семье снова горе.
Словно в страшной картине:
Два любимых братишки
Подорвались на мине.
Как журавлики в небо,
Улетели они.
Ну, а горечь утраты
Растянулась на дни,
На года, бесконечность…
Но должны люди жить.
За себя, за ушедших
Память в сердце хранить.
Я горжусь своим папой –
Нету лучше Отца!
«На позицию девушка
Провожала бойца…»

АННА ЛАТЫШЕВА,
ветеран завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ И 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Заводчане потрудились на Аллее
памяти воинов-интернационалистов
Новые деревья появились на полимировской Аллее памяти
воинов-интернационалистов. Работники цехов и производств
19 апреля высадили каштаны, привели в порядок декоративные элементы. Эту акцию заводчане приурочили к проходившей «Неделе леса — 2019» и самым памятным датам из нашей
истории: Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Ежегодно весной территория завода обновляется. Появляются
яркие цветочные клумбы, новые растения, деревья — работники активно трудятся, чтобы украсить свои цеха и производства, добавить им
уюта и красоты. Идея навести порядок на территории Аллеи памяти
воинов-интернационалистов, которая располагается недалеко от цеха
№ 104, появилась не случайно. На памятном знаке необходимо было
заменить плитку. А декоративные элементы — головки колодцев, внутри
которых были посажены кустарники,— поднять и обновить.
И парни, и девушки из цехов и производств «Полимира» поддержали
идею облагородить Аллею. Координировал и помогал активистам ведущий специалист по культуре производства АХО Владимир ДУЛИНЕЦ.
Заводчане трудились дружно: мужчины выкапывали ямы, а девушки
заботливо высаживали молодые каштаны, поливали неокрепшие деревца и подвязывали их.
Работники производства «Полиэтилен» взяли на себя важную и ответственную задачу. Они активно занялись обновлением декоративных
элементов на Аллее памяти. После снежной зимы их было необходимо
поднять и укрепить, с чем отлично справились молодые люди.
Памятный знак, посвященный воинам-интернационалистам, работники «Полимира» облицевали новой, свежей и аккуратной декоративной плиткой. Дополнительно ее укрепили, чтобы она как можно
дольше была устойчива к погодным переменам. Теперь Аллея памяти
воинов-интернационалистов радует глаз молодыми саженцами каштанов,
обновленными декоративными элементами, красивым и аккуратным
постаментом.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Любовь Петровну ИГНАТОВСКУЮ,
аппаратчика очистки сточных вод
производства № 7
Вячеслава Николаевича ИЛЬИНА,
машиниста компрессорных
установок производства № 7
Владимира Леонидовича АБРАМЕНКО,
слесаря-ремонтника
производства № 5
Анну Николаевну РУФЕЕВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Михаила Михайловича САМОЙЛЕНКО,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»
Сергея Алексеевича СЕЛЮКОВА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»
Наталью Владимировну БОГДАНОВИЧ,
оператора товарного цеха № 8
Ирину Васильевну АЛЕКСАНДРОВУ,
электромонтера цеха № 9

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Электробезопасность при ловле рыбы
Как это ни печально, но среди населения
продолжают происходить несчастные
случаи при ловле рыбы на водоемах вблизи
воздушных линий электропередачи. Несоблюдение элементарных правил электробезопасности приводит к травмам различной
степени тяжести.
Современные удилища, длина которых составляет
около 7 метров, изготавливаются из углепластика —
материала, который является проводником электрического тока, поэтому повышенная влажность
в границах водоема, мокрая леска и удилище создают

опасность для жизни при приближении к проводам
действующей воздушной линии электропередачи.
Так, 23 июля 2018-го гражданин С. 1971 года
рождения рыбачил на озере (г. Бобруйск, район Киселевичи) вместе с сыном. Из рассказа сына следует, что
длина удочки отца составляла 6 метров, до проводов
воздушной линии электропередачи 110 кВ было около
10 метров. В момент, когда С. поднял удочку, блеснула
молния, послышался «взрыв». Повернувшись, сын
увидел, что отец упал, и одежда на нем загорелась.
С ожогами 2–4-й степеней тяжести гражданин был
госпитализирован в реанимацию.
В конце августа того же года около 10 часов
утра гражданин Т. 1995 года рождения получил
Верстка
Игоря БАЛАША
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Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО
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электротравмы кисти правой руки 2–3-й степеней
тяжести. Это произошло при его передвижении
с разложенной телескопической углепластиковой удочкой (длина удилища 7 метров) в сторону
заливного луга от реки Сож (Гомельский район,
вблизи профилактория «Качье») из-за приближения
на недопустимое расстояние к проводам воздушной
линии электропередачи 10 кВ.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Олег РУБАН,
инспектор Новополоцкой районной
энергогазинспекции филиала
ГУ «Государственный энергетический
и газовый надзор» по Витебской области

Александра Викторовича КУРДЮКОВА,
прессовщика цеха № 19
Владимира Петровича ГУДКОВА,
оператора технологических установок
производства № 1
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