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Эхо праздника

Слава Победителям!
Заводчане и ветераны предприятия отпраздновали День Победы

Череда заводских мероприятий,
посвященных 71‑й годовщине Ве‑
ликой Победы, продолжилась 5 мая. Возле
расположенного на территории «Нафтана»
памятника воинам-освободителям деревни
Троецкое прошел традиционный торжест‑
венный митинг. В нем помимо самих неф‑
тепереработчиков и химиков участвовали
ветераны войны и труда, заводские молодеж‑

ные активисты и юные гости нашего пред‑
приятия — ученики СШ № 3.
Под теплым майским солнцем звучали
песни и стихи. Ветераны вспоминали воен‑
ное и послевоенное время. А тем, кто ковал
Победу на фронте и в тылу, кто пережил
ужасы оккупации и концлагерей, неустанно
адресовали слова огромной благодарности и
уважения.

Для работников ОАО
«Нафтан» и еще несколь‑
ких трудовых коллективов Но‑
вополоцка празднование 9 Мая
началось в поселке Боровуха у па‑

Многие горожане в
День Победы пришли на
площадь Строителей, чтобы от‑
метить особый для нашей страны
и любимый всеми праздник. Ухо‑
дят эпохи и сменяются поколения,
однако День Победы остается в
народной памяти символом доб‑

лести и славы. Об этом говорил и
глава городской администрации
Дмитрий ДЕМИДОВ, поздравляя
жителей и гостей Нефтеграда.
Затем состоялся большой
праздничный концерт, почет‑
ными зрителями которого стали
ветераны. К ним то и дело подхо‑

На торжественный митинг у памят‑
ника партизанскому отряду «Смерть
фашизму» 6 мая собрались работники завода
«Полимир» и представители еще нескольких
предприятий и организаций города, а также
учащаяся молодежь. Под аплодисменты и зву‑
ки победного марша они встречали ветеранов

мятника воинам-освободителям,
к подножию которого собрав‑
шиеся возложили венки и цветы.
Затем у мемориального
комплекса «Звезда» прошел

дили горожане от мала до вели‑
ка, дарили цветы и благодарили
за мир. А на сцене выступали
артисты ансамбля казачьей пес‑
ни «Батька Атаман» и творческие
коллективы Новополоцка, в том
числе — Дворца культуры ОАО
«Нафтан».

Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и узников фашистских концлагерей, вете‑
ранов труда. Данью уважения тем, кто принес
победу и мир в Беларусь, кто погиб, сражаясь с
захватчиками на фронте и в тылу, стали цветы
и венки, которые участники митинга возложи‑
ли к мемориалу.

городской митинг, посвящен‑
ный 71‑й годовщине Вели‑
кой Победы. Память героев
и невинных жертв Великой
Отечественной почтили пред‑

Ярким меро‑
приятием в череде
праздничных торжеств,
посвященных 9 Мая,
стала встреча ветеранов
Великой Отечественной,
тружеников тыла и быв‑
ших узников фашистских
концлагерей с админи‑
страцией и руководством
профкомов ОАО «Наф‑
тан» и завода «Полимир»,

ставители многих трудовых
коллективов, в том числе
«Нафтана» и «Полимира», а
также организаций и общест‑
венных формирований.

специалистами и моло‑
дыми работниками пред‑
приятия. Со свидетелями
войны заводчане пооб‑
щались в преддверии Дня
Победы в теплой и непри‑
нужденной
обстановке
в ведомственном Дворце
культуры.
Много душевных по‑
здравлений прозвучало в
адрес ветеранов. Участни‑

ки встречи с замиранием
сердца слушали воспоми‑
нания свидетелей войны.
А красочную и веселую
концертную программу
собравшимся
подарили
творческие
коллективы
ДК.
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Юрий ПАВЛЮК
(текст и фото)
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ПАМЯТЬ

Имена и истории, которые
История Великой Отечественной войны — это
история фактически каждой белорусской семьи.
Глубокую рану война оставила на нашей малой ро
дине. Свой вклад в Великую Победу внесли и наши
земляки, ветераны нефтехимического комплекса.
Но с каждым годом все сложнее отыскать свиде
телей трагических событий сороковых. И подрас
тающее поколение, к сожалению, будет изучать
историю самой кровопролитной войны только
по книгам и музейным экспозициям. Поэтому «Вест
ник Нафтана» к 9 Мая подготовил особый проект —
дайджест воспоминаний наших уважаемых вете
ранов. Это уроки героизма, мужества, смелости,
патриотизма, трудолюбия и преданности, о которых
нельзя забыть. Одни не щадили себя на фронте.
Другие ковали победу в тылу, боролись с фашизмом
в отрядах партизан и подпольщиков. Третьи испы
тали горести оккупационного режима в концлаге
рях… Запомните фамилии и имена своих коллег, тех,
перед кем мы всегда будем в неоплатном долгу.

Нина Ивановна ЮРКОВЕЦ
Без малого 40 лет Нина Юрковец лечила заводчан, начав
работать участковым терапевтом в медсанчасти Полоцкого
НПЗ в 1963 году. Очень многие нефтепереработчики с бла‑
годарностью вспоминают об этой доброй женщине. Сама же
она заботится о том, чтобы память о героях военных лет,
людях, которые пережили ужас и страх гитлеровской окку‑
пации, жила в сердцах поколений. Так заведено в ее семье.
И с таким посылом Нина Ивановна ведет общественную
работу в совете ветеранов «Нафтана».
Родному для семьи Юрковец Кличеву суждено было
стать центром одной из самых крупных партизанских зон
Беларуси. Меньше чем через месяц после начала войны
здесь создали первый отряд, куда ушел отец Нины Иванов‑
ны. Она помнит, как пятилетней девочкой вместе с мамой
Матреной Петровной и старшими братьями Алексеем и Во‑
лодей (1935 и 1933 годов рождения) убегала из разрушенного
города в деревушку Ковяза, на родину папы. Но и там их
настигли каратели. А деревня могла повторить судьбу сосед‑
них Козуличей, жителей которой фашисты сожгли заживо.
Но всех сельчан Ковязы отправили в концентрационный
лагерь в Бобруйск. А несколько семей со старшими детьми
угнали в Германию.
Спустя годы через районную администрацию Нина
Ивановна разыскала односельчан. В 2011‑м навещала их в
Кличеве. До сих пор вместе с памятным нагрудным знаком
«Узнику нацизма», юбилейной медалью, почетными грамо‑
тами и другими наградами она хранит ксерокопии докумен‑
тальных свидетельств их немецкого плена.
В концлагере в Бобруйске семья Юрковец боролась за
жизнь полтора года. Еще больший ужас наводили рассказы
о расправе в еврейском гетто.
После войны семья переехала в Любоничи, где пыталась
вернуться к мирной жизни. Там они встречали и Победу.
На родной земле в партизанской и подпольной борьбе с фа‑
шистами войну пережили родственники родителей Нины
Ивановны. Брат отца Андрей Степанович ушел на фронт в
1941‑м. Командовал батальоном. Позже возглавил штаб 277‑й
партизанской бригады, участвовал в разгроме Кличевского
немецкого полицейского гарнизона, награжден Орденом Ле‑
нина. Сведения о нем собраны в энциклопедической и ху‑

дожественной литературе. А сестра матери Мария Петровна
КРАВЧЕНКО с первых дней войны ушла в бобруйское под‑
полье, участвовала в акциях партизанских отрядов.
Война осталась в памяти Нины Ивановы в эпизодах
детских страхов. О подвиге народа, поддержке, смерти ради
будущего, спасении и добрых людях, которые помогли вы‑
держать тяжелейшие испытания, девочке и ее братьям рас‑
сказывал отец. А сегодня со знаниями своей истории в семье
Юрковец воспитывают уже четвертое поколение белорусов.

Ирина Ивановна БЕРЕНДЯЕВА
Алексей
Артемьевич
ВОРОНЬКО
Испытания блокадой в осажденном городе на Неве прошел
белорус, ветеран войны и труда Алексей Воронько. Страшная
новость о начале Великой Отечественной встретила его в Ленин
граде. Покинув родную Ушаччину, парень в 14 лет уехал учиться
на электромонтера. Все, что происходило в городе на протяжении
следующего 871 дня, запечатлели кадры кинохроники. Но даже
они, считает Алексей Артемьевич, не могут передать всего ужаса и
трагизма случившегося.
Зимой 1941—1942 годов холода в Северной столице были лю‑
тые, до 40 градусов. Люди гибли от голода и тяжелых ранений, под
обвалами кирпича и бетона. Многие потеряли веру и перестали
бороться со смертью. Алексею Воронько выжить помогла подрост‑
ковая энергия, которая имела исключительно духовную подпитку.
После эвакуации и реабилитации в ярославском госпитале Алек‑
сей отправился в Северную Осетию, в город Орджоникидзе, вместе
с другими учащимися ремесленного училища. Но в тылу мирная
жизнь, учеба и работа на стеклозаводе были непродолжительными.
В 1943 году Воронько исполнилось 17 лет, и его призвали на
военную службу. Алексея определили в одну из гвардейских армий
второго Белорусского фронта, в составе которой он освобождал
Польшу от немецко-фашистских захватчиков. Связь с родными
была потеряна. Никаких вестей из Беларуси парень не получал.
Только потом узнал, что родные края прославили партизаны.
Последним событием в его военной биографии стали перепра‑
ва через польскую реку Пилица и ранение. Затем — лечение и воз‑
вращение на Кавказ. После окончания войны Воронько побывал
на родной Ушаччине. Отчий дом уцелел, но с фронта не вернулся
старший брат, который был опорой для родителей и семи младших
сестер и братьев.
У самого Алексея Артемьевича пятеро детей. С супругой Ва‑
лентиной они объехали весь Союз. Жили и работали в подмосков‑
ном городе Электросталь, в Алексине (Тульская область), Томске,
Новосибирске, Фергане. Осваивать целину многодетного отца не
пустил горком. А после похорон Воронько‑старшего в 1968 году
Алексей Артемьевич решил остаться на Родине. Устроился на «По‑
лимир» и почти 25 лет работал на заводе слесарем по ремонту тех‑
нологического оборудования. Среди его многочисленных наград
есть и боевые, и трудовые медали.

В девичестве ее звали Ираида
Ерёмина. «Именные» коррективы
внесла Вторая мировая. Документы,
в том числе о награждении медалью
«За доблестный труд в Великой Оте‑
чественной войне 1941—1945 гг.», были
утеряны. А после переезда ее семьи в
Новополоцк из Чапаевска в 1968 году
женщину записали Ириной Иванов‑
ной Берендяевой.
На протяжении войны девушка ра‑
ботала на секретном заводе № 309 по
изготовлению ртути. Сначала на про‑
изводство не взяли, ответив, что она
еще совсем девчонка, а ртуть требует
большого внимания и огромной от‑
ветственности. Лишь спустя год она
приступила к работе помощника в

цеху № 14, а потом трудилась операто‑
ром. Тогда от нее с коллегами требова‑
ли абсолютной чистоты в рабочих по‑
мещениях. Ведь ртуть могла вступить в
реакцию с пылью и взорваться.
По словам Ирины Берендяевой,
она приходила домой после смены и
говорила маме, что хочет есть. Мама
отвечала, что тоже хочет. А еды не
было. Но нужно было жить и не сда‑
ваться…
Уже живя в Новополоцке, женщина
отправила запрос в архив Чапаевска,
чтобы восстановить дорогую для нее
медаль. Ответ пришел отрицательный.
Ирине Ивановне предложили поехать
на родину и самой представить необ‑
ходимые доказательства. Но в силу

возраста и состояния здоровья она от‑
казалась.
Первым ее рабочим местом на По‑
лоцком НПЗ стала установка «Серо‑
очистка». Там заводчанка четыре года
работала помощницей оператора. По‑
том перешла в коллектив «Реагентного
хозяйства». А когда стала часто болеть,
решила уйти с завода и устроилась в
городской парк культуры и отдыха, где
отработала 15 лет до ухода на заслу‑
женный отдых.
Ирина Ивановна благодарит Бога
за то, что ей удалось выжить в годы
Великой Отечественной. И молится о
том, чтобы будущие поколения нико‑
гда не ощутили на себе невообразимые
тяготы военного лихолетья.
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должны жить вечно
Николай Кириллович
ПОДЛЕСНЫХ
Этот долгожитель, отпраздновавший 1 мая
2013‑го 90‑летие, гордился записями в паспорте,
военном билете и трудовой книжке. К сожале‑
нию, осенью 2014‑го Николай Подлесных ушел
из жизни.
Поводом нашего знакомства стал юбилей ве‑
терана. Демонстрируя черно-белые снимки, он
рассказывал о семье, друзьях и военных товари‑
щах. Показывал фото, сделанное перед генераль‑
ной репетицией Парада Победы в Москве. В чис‑
ле молодых подтянутых мужчин в белых брюках
и рубашках был и Николай Кириллович.
Он родился на Украине в селе Злынка Ки‑
ровоградской области. Его отца раскулачили
и вместе с семьей отвезли в бараки под Ленин
градом. Уехать без документов было невозможно.
Ситуацию спас старший брат, и семье удалось
переехать в город на Неве, а потом в поселок Ис
Свердловской области.
Николай Подлесных поступил в Сверд‑
ловское военное училище. Через год, в конце
1942-го, учащихся отправили на передовую. Ве‑
терану запомнился случай, когда он был коман‑
диром роты, и они встретили немцев. К линии
обороны подходить было нельзя. Тогда наши
солдаты по‑пластунски пересекли левую сто‑
рону и ворвались в траншею врага. Завязалась
борьба. В итоге Николай Кириллович с бойцами
заняли дзот, а позже командир дивизии вручил
ему медаль «Красная Звезда».
Приняв в свои ряды пополнение, солдаты
пошли в наступление. В районном центре Прже‑
вальское Николай Подлесных был ранен, и его
увезли в уральский госпиталь. Но трудностей
не боялся: даже после тяжелого ранения и дол‑
гого восстановления вернулся воевать. Это был
1944‑й. А о долгожданной Победе он услышал,
когда был в Вальденбурге.
Ветеран рассказывал, что они тренировались
перед Парадом Победы в Москве 20 дней. Вспо‑
минал, как 24 июня 1945-го стояли на Красной
площади напротив большого оркестра и мавзо‑
лея. После боя кремлевских курантов маршал
Константин РОКОССОВСКИЙ поехал встречать
маршала Георгия ЖУКОВА. Нафтановец шел в

правофланговом ряду с опущенными немецкими
знаменами. Они остановились у мавзолея, бро‑
сили знамена на деревянный помост, чтобы не
осквернять русскую землю, и встали в строй…
В 1963 году Николай Подлесных устроил‑
ся на Полоцкий НПЗ машинистом по мотор‑
ным испытаниям топлива. Со временем занял
должность начальника моторного отдела ЦЗЛ.
С будущей супругой Людмилой Игнатьевной
познакомился на танцевальном вечере. 9 июня
1949 года они сыграли свадьбу. Кстати, жена ве‑
терана более 10 лет работала на НПЗ оператором
цеха № 8.
Николай Кириллович рассказывал, что сек‑
рет его долголетия — это занятия физкультурой
и работа на благо Родины. Поэтому страна и
предприятие были всегда ему благодарны, а его
труд неоднократно поощрялся благодарностями
и Почетными грамотами.

Иван Федорович
МИШЕНИН
С этим ветераном мы общались по слу‑
чаю его 90‑летия. Бодрый и подтянутый дядя
Ваня (так его ласково называют родные) с ра‑
достью принимал многочисленные поздрав‑
ления от тех, кто заходил в гости и звонил по
телефону.
Среди его воинских наград — орден Оте‑
чественной войны 2‑й степени, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги» и «За безупреч‑
ную службу».
Первый год войны Иван Мишенин про‑
вел в комбайнерах. Зимой молодежь отправи‑
ли в отряды ополчения. А в 42‑м он попал в
Краснодарское пехотное училище. С военным
делом Иван Федорович познакомился в Су‑
хумской дивизии НКВД. Боевое крещение и
тяжелое ранение получил в Кубанских степях.
Горячие сражения, в которых он участвовал,
были частью Ростовской операции в 43‑м.
Рядовой Мишенин был вторым номером
пулеметного расчета. И серьезно пострадал
в одном из боев, когда в двух шагах от него
взорвалась прицельная мина. Часть оскол‑
ков попали под колено, остальные ударили в
спину, которую прикрыл пулеметный станок
и таким образом спас Ивана Федоровича от
смерти. Затем Мишенин долго восстанавли‑
вался, несмотря на пессимистичные прогно‑
зы врачей. Через два месяца уколов и проце‑
дур раны стали заживать…
Заводская биография Ивана Федоровича
началась в газоспасательном отряде (ныне —
ВГСО) Полоцкого НПЗ в конце июня 1963‑го.
Отличная воинская подготовка стала хоро‑
шим подспорьем. Выходец Саратовского во‑
енного училища сначала исполнял обязан‑
ности командира, а позже возглавил отряд.

Сильва Никифоровна
ВОЛКОВА

Галина Константиновна БИЧУН

Этого жизнерадостного че‑
ловека, к сожалению, уже нет с
нами… Но сохранилась память
о том, как в годы Великой Оте‑
чественной, не жалея здоровья
и сил, «маленькая Галочка» (так
ее ласково называли во фрон‑
товом госпитале) помогала ра‑
неным. Переборов тиф, девоч‑
ка нашла в себе силы выжить
и делала все от нее зависящее,
чтобы приближать Победу.
Ей навсегда запомнилось
жуткое 22 июня 1941‑го. В тот
день полочане собрались на
площади, чтобы послушать вы‑
ступление народного комисса‑
ра иностранных дел СССР Вя‑

чеслава МОЛОТОВА, который
объявил о нападении войск
фашистской Германии. Над го‑
родом появились более 50 не‑
мецких самолетов. Было много
убитых и раненых! Но самое
страшное, что через несколько
дней ночью больницу оставили
врачи…
Галине Бичун хорошо за‑
помнилось, как в первые дни
войны люди уходили на восток.
Лес стал домом для многих пе‑
реселенцев. Позже пристани‑
щем девушки стали края возле
деревни Глинище. Там жила
семья Ковалевых, дочерей ко‑
торых ее мама учила кройке и

шитью. Кстати, с главой этой
семьи — отважным партизаном
Иваном Ковалёвым — женщи‑
на встретилась после Победы.
Ярким военным воспоми‑
нанием стала встреча с одним
немцем. Им был красивый
офицер. Незнакомец молчал,
минуты казались вечностью.
Он спросил ее на чистом рус‑
ском языке: «Тебя чего и зачем
сюда привели, девочка?», пожа‑
лел ее и позволил убежать…
Галина
Константиновна
вспоминала, как они долгое
время прятались от врагов в
болоте, как чуть не потеряла
маму, как сутками работала
во фронтовом госпитале… Де‑
вушка записывала информа‑
цию о раненых. По ее словам,
самым большим счастьем было
отправить как можно больше
пострадавших в тыл. И Галине
Бичун всегда казалось, что она
мало сделала для фронта.
Когда вернулась в Полоцк
после войны, кругом были руи‑
ны. По улице Ленина (сейчас —
Нижне-Покровская) находился
областной
исполнительный
комитет. Председатель устро‑
ил девушку заниматься напи‑
санием корреспонденции при
облисполкоме. Позже Галина
Бичун работала в общем отделе
Новополоцкого горисполкома,
а также в ПО «Стекловолокно»
(ныне — ОАО «Полоцк‑Стек‑
ловолокно»).

Также ветеран Великой Отечественной ра‑
ботал в службе охраны труда и безопасности
(ныне — ОТиПБ). А до ухода на заслуженный
отдых трудился слесарем по ремонту авто‑
мобилей в бывшем транспортном цеху № 46
(ныне — УП «Нафтан‑Спецтранс»).
Иван Федорович гордится и любовью к
рыбалке. В былые времена посвящал ей поч‑
ти все свободное время — и летом, и зимой.
Говорит, что друзья и сейчас часто приглаша‑
ют порыбачить.
Раньше каждое утро Иван Мишенин на‑
чинал с кофе. Теперь перешел на чай. Гово‑
рит, это и дешевле, и полезнее. А к здоровью
Иван Федорович относится с большим вни‑
манием, совершая длительные прогулки на
свежем воздухе.

Биография этой женщины надолго вре‑
залась в мою память. Будучи ребенком, она
стала узницей одного из страшнейших конц‑
лагерей на территории Беларуси — концла‑
геря Озаричи в Полесской области.
Сильва Волкова родилась в Жлобине
5 мая 1935‑го. В начале июня 1941‑го сестра
ее мамы привезла из Ленинграда им на лето
сына Женю. А после отъезда тети началась
Великая Отечественная. И они выкопали
землянку на соседском участке, в которой
прятались, когда город бомбили.
Накануне эвакуации к ним пришла тетя
Аня. Так они вместе попали в концлагерь.
Спустя годы наша героиня поняла, что вы‑
жили именно благодаря этой родственнице.
Поскольку мама тяжело болела, Сильву
воспитывала бабушка Агафья. С ней девочка
однажды потерялась по дороге в концлагерь.
А после вновь оказалась рядом с тяжело‑
больной мамой, тетей Аней и двоюродным
братом Женей…
В нашем интервью женщина вспоми‑
нала, как немцы сожгли на глазах местных
жителей их родную Поплавскую улицу.
Как они пришли на железнодорожную стан‑
цию и их увезли в неизвестном направлении.
Как поезд иногда останавливался, и пленни‑

кам давали воду. Она до сих пор не может
забыть бесконечное чувство жажды…
Вместе с родными маленькая Сильва
попала в концлагерь, который находится на
третьем месте в жутком рейтинге немецкого
геноцида. На его территории узники жили
под открытым небом. Следственные мате‑
риалы по «Озаричскому лагерю смерти» рас‑
сматривали на Нюрнбергском процессе.
Заболоченная территория концлагеря
была обнесена колючей проволокой. По уг‑
лам стояли вышки с немецкими часовыми.
Узники находились под открытым небом
сутками, в дождь и в снег. Старались собрать‑
ся в группы, чтобы согреться. Передвигать‑
ся запрещали: охранники стреляли. Иногда
узникам бросали хлеб, но поймать что‑то в
толпе было невозможно. В то время Сильва с
братом заболели корью. Женщина до сих пор
поражена, как им удалось выжить…
А однажды утром узники не поверили
глазам. Дежурные вышки пустовали. На тер‑
ритории концлагеря появились воины Крас‑
ной Армии…
Домой вернулись летом 44‑го. В городе
ничего не осталось. Впервые за школьную
парту Сильва Волкова села в 9 лет. Утром
вставала и, не завтракая, уходила на заня‑
тия. Вспоминала, что когда надевала куртку,
из рукавов порой выскакивали мыши. Был
страшный холод и голод…
Пойти учиться Сильве посоветовала
тетя. Зная, что при Ленинградском неф
тетехнологическом техникуме студентам
предоставляют общежитие, она уехала туда
поступать. Но оказалось, что комнаты пре‑
доставляют только при наличии прописки.
Поэтому студентка жила у двоюродной сес‑
тры мамы в городе Пушкин. И каждое утро
ездила в Ленинград на поезде.
В 1956 году Сильва Волкова окончила
техникум. Поработала на Омском НПЗ и
приехала на Полоцкий. Была оператором на
ЭЛОУ, диспетчером завода, технологом. А ее
работу отмечали благодарностями и Почет‑
ными грамотами.
Материалы подготовили
Елена БРАЛКОВА, Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»
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память
В канун очередной годовщины Великой Победы
обратимся к воспоминаниям очевидцев героических
и трагических событий Великой Отечественной войны.
В архиве «Полимира» находится летопись, в которой
рукописные и печатные страницы хранят воспоминания партизан, солдат и моряков, а также тех, кто пережил страшные годы оккупации. После войны эти люди
восстанавливали мирную жизнь, возводили предприятия и города. Сегодня мы публикуем три очерка,
основанных на воспоминаниях бывших работников
«Полимира». Этих людей уже нет с нами. Но их боевые
подвиги должны жить в памяти потомков.
— На фронтах Великой Отечественной вой‑
ны я участвовал с мая 1942 по май 1945‑го в раз‑
личных частях Красной армии. После окончания
Краснодарского артиллерийского минометного
училища, по моей просьбе, был направлен на
Калининский фронт под Ржев на должность ко‑
мандира взвода.
Калининский фронт образовался сразу же
после разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой. На карте он имел вид зигзагообразной
ломаной линии большой протяженности. Будучи
в то время совсем молодым офицером, я, как и
мои боевые соратники, очень тяжело переживал
существовавшие в нашей армии трудности. Не‑
мцы день и ночь держали нас под перекрестным
массированным огнем снарядов и мин, а также
непрестанной бомбардировкой самолетами…
Нашим войскам приходилось оборонять
очень большие территории на местности, кото‑
рая по масштабам во много раз превосходила ус‑
тавные нормы для ведения боя в обороне. Чтобы
удержать позиции, войска вынуждены были день
и ночь рыть окопы. Глубокие (в рост человека)
сплошные траншеи и ходы сообщения спасли
жизни многих наших солдат и офицеров.
После того, как я набрал определенный
боевой опыт, меня назначили командиром взво‑
да управления конно-минометного полка кава‑
лерийского корпуса (в прошлом — кавалерия).
Наш командир — бывший командир конного
эскадрона — вынужден был осваивать новую,
В октябре 1939 года 18‑летнего Сергея по
комсомольскому набору из города Калинин (се‑
годня — Тверь) призвали на службу в Военноморской флот СССР. Парня зачислили в школу
связи Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.
Учеба и служба были Сергею по душе. Он гор‑
дился, что станет моряком.
21 июня 1941 года в школе связи ЧФ был
последний день занятий перед выпуском. В по‑
недельник курсанты должны были сдавать экза‑
мены. Но в воскресенье 22 июня 1941‑го в 2 часа
ночи молодых моряков подняли по боевой тре‑
воге. А уже в 3 часа 15 минут Севастополь под‑
вергся налету фашистской авиации.
В ответ на бомбовые удары противника
советские зенитные батареи открыли огонь по
вражеским самолетам. От гула разрывающих‑
ся снарядов гудела и стонала земля, появились
первые разрушения в городе и первые жертвы.
Подбитые самолеты противника падали прямо в
море. Так для Сергея Кузнецова и его товарищей
началась Великая Отечественная война.
Экзамены в школе связи Черноморского
флота были отменены — слушателям присвоили
звания старшины второй статьи. Молодых моря‑
ков направили в боевые части. Сергей Кузнецов
попал в Службу наблюдения и связи (СНиС),
которая следила за небом и морем, а все полу‑
чаемые сведения передавала в штаб. Первые две
недели Севастополь бомбили почти без переры‑
вов днем и ночью.
Стремительное наступление немцев по все‑
му фронту летом—осенью 1941 года делало угро‑
зу захвата Крыма всё более реальной. Уже в се‑
редине сентября немецкие и румынские войска
начали подготовку к вторжению на полуостров.
Севастополю угрожал захват с суши. Еще с июля
совместными усилиями горожан, армии и флота

Три истории
о войне:

о защитнике Севастополя, партизанской связной
и дошедшем до Берлина офицере

Иван Николаевич ТУЧНОЙ:
освобождал Беларусь и встретил Победу в Берлине

незнакомую для него науку артиллерию прямо
в бою…
Наш взвод был вооружен 120‑миллиметровы‑
ми минометами, в задачу входило поддерживать

пехоту. Однако из‑за нехватки боеприпасов мы
имели право расходовать не более двух мин в сут‑
ки. Совместно с пехотой ходили в атаки, дрались в
рукопашных с примкнутыми к винтовкам штыка‑
ми. В них мы всегда оказывались победителями.
Как командир батареи полка резерва Вер‑
ховного главнокомандования я участвовал во
всех наиболее важных акциях артиллерии на
таких фронтах, как Калининский, Централь‑
ный, Брянский, а также 1‑й, 2‑й и 3‑й Белорус‑
ские. Войну закончил в Германии после штурма
Берлина и выхода к реке Эльба в должности ко‑
мандира батареи минометного полка 3‑й Армии
(командующий — генерал армии Александр Ва‑
сильевич Горбатов). Эта армия первой вступила
на белорусскую землю в составе Брянского фрон‑
та в 1943 году. Освободили Брянск, а затем сотни
других населенных пунктов Гомельской области.
Своевременное соединение с союзными вой‑
сками дало возможность задерживать фашистские
воинские части, которые пытались в массовом по‑
рядке сдаться в плен американцам, лишь бы уйти
от ответственности за совершенные ими на нашей
земле преступления. С первых дней после оконча‑
ния войны устраивались дружеские встречи с аме‑
риканскими солдатами и офицерами, которые не

3‑ю Армию приказами Верховного
главнокомандования передавали различ‑
ным фронтам. Она освобождала Волко‑
выск, Белосток, Польшу, участвовала в
овладении Кенигсбергским укрепрайоном.
В начале 1945 года вела бои на территории
Восточной Пруссии. В конце апреля — на‑
чале мая армия в составе 1‑го Белорусско‑
го фронта совершила марш для окружения
и штурма Берлинской группировки немцев.
А 2 мая 1945 года, после капитуляции бер‑
линского гарнизона, пройдя с боями через
Потсдам, Брандербург, Гетин соединилась
с союзными войсками на реке Эльба.

раз восхищались героизмом и подвигами наших
военнослужащих во время войны.
Участвуя в боевых действиях в составе 1‑го,
2‑го и 3‑го Белорусских фронтов за освобожде‑
ние Белоруссии от немецко-фашистских захват‑
чиков, а также в разгроме гитлеровских войск в
Польше и Германии, глядя на моих соратников
по оружию, я непрестанно убеждался в крепости
духа нашего народа, вставшего на защиту Роди‑
ны, свято верившего в справедливость своего
ратного дела — победу над гитлеровской Герма‑
нией. Эту веру как знамя наш народ сумел про‑
нести через все тяготы Великой Отечественной
войны. Этой верой мы победили!

Сергей Александрович КУЗНЕЦОВ:
защищал город-герой Севастополь
началось строительство укреплений для защи‑
ты города. Было создано два рубежа обороны.
Под землю, в существующую систему фортифи‑
кации и коммуникаций, переносились заводы,
госпитали, склады, казармы, и даже школы с
кинотеатрами.
С 29 октября в Севастополе было введе‑
но осадное положение, а на следующий день в
16 часов 35 минут 54‑я батарея войск береговой
обороны ЧФ открыла огонь по врагу. С этого
момента началась героическая оборона Севасто‑
поля, продолжавшаяся до лета 1942 года.
Из части, в которой воевал Сергей Кузне‑
цов, была сформирована боевая рота, куда и
попал молодой старшина. Вскоре он оказался
на передней линии обороны. Подразделения со‑
ветских моряков часто перебрасывали с одного
участка фронта на другой. В самом начале воен‑
ных действий рота Сергея Кузнецова вела обо‑
ронительные бои на Мекензиевых горах, потом
на Сапун-горе. После она воевала в районе Ба‑
лаклавы, где по воспоминаниям ветерана было
особенно тяжело. Находясь на расстоянии менее
километра от берега, немцы неистово рвались к
бухте Севастополя. Советские моряки защища‑
лись, расположившись по одну сторону гребня
высоты, враг — по другую. Расстояние между
противниками было не более 150‑200 метров.
Черноморские моряки отбивали атаки и
контратаковали. После каждого поединка мно‑
гие погибали или получали тяжелые ранения.
Окопов не было, так как выкопать их в каменис‑
том грунте или на скалах невозможно.

19 ноября 1941 года во время одного из жар‑
ких боев Кузнецова тяжело ранило — в него
попали сразу четыре разрывные пули, кото‑
рые перебили кости бедер обеих ног и правого
предплечья. Два часа моряк пролежал, истекая
кровью, под непрерывным вражеским огнем.
Когда стемнело, наши санитары смогли вынес‑
ти Кузнецова в безопасное место. Сергей при‑
шел в сознание только через несколько дней
в морском госпитале. Когда врачи перестали
волноваться за его жизнь, полностью загип‑
сованного Кузнецова эвакуировали. Корабль с
ранеными благополучно прибыл в порт Туапсе.
Потом их на поезде отправили в Кисловодск,
оттуда — в Баку.
Неприятным сюрпризом для Кузнецова ста‑
ло то, что когда с него сняли гипс, выяснилось:
кости на ногах срослись неправильно, так муж‑
чина не сможет ходить. Врачи предложили сло‑
мать их заново и поставить на место. По просьбе
Сергея Александровича операцию делали без
наркоза, поскольку он опасался, что пока будет
в беспамятстве, ему могут ампутировать ноги.
Операция прошла успешно. Затем были еще
три месяца лечения, а потом на медкомиссии
для 22‑летнего мужчины прозвучал страшный
приговор об инвалидности. Но это не сломило
дух отважного моряка. Во время и после вой‑
ны он много и плодотворно трудился, обзавелся
семьей, прожил насыщенную интересными со‑
бытиями жизнь.
В 1966 году Кузнецов переехал в молодой
Новополоцк, где устроился на Полоцкий хим‑

комбинат (теперь — «Полимир»). Здесь более
20 лет Сергей Александрович трудился ин‑
женером-энергетиком в отделе капитального
строительства.
По воспоминаниям Кузнецова, битва за Се‑
вастополь оставила в его памяти неизгладимый
след. В послевоенные годы ветеран не раз посе‑
щал город-герой, встречался с его защитника‑
ми, своими сослуживцами. Гордился ветеран и
медалью, которая по праздникам украшала его
пиджак — «За оборону Севастополя».

Мария Анисимовна ТАНКОВИД:
помогала партизанам
— Мне шел шестнадцатый год,
когда началась Великая Отечест‑
венная война. Мы жили с родите‑
лями в Глубокском районе, неда‑
леко от железнодорожной станции
Загатье. Вскоре после начала вой‑
ны пришли немцы. Я видела, как
эсесовцы расстреливали людей,
зверствовали, грабили.
Многое пришлось пережить:
страх, голод, холод… Однажды в

наш дом пришли гитлеровцы. Они
схватили отца, направили на него
дуло автомата, но не расстреляли.
Зимы в военные годы стояли
суровые. В большой мороз окку‑
панты выгоняли молодежь на доро‑
гу расчищать снег. Кто‑то из ребят
уходил в лес, некоторые оставались
работать на железной дороге и под‑
держивали связь с партизанами.
А мой отец у них был связным.

По ночам партизаны приходили в
наш дом. Я помогала отцу. Тоже
встречалась с партизанами, кото‑
рые через меня передавали, в какое
время меняются постовые, охра‑
няющие мост и железную дорогу.
Я передавала лекарства, мыло, та‑
бак и спички. Знала, в какое время
будут взрывать вражеский эшелон.
Залазила на чердак и ждала, когда
бабахнет.
Когда в 1944‑м немцы отступа‑
ли, партизаны нам приказали уйти

в лес. Мы отсиживались в болотах
до прихода советских войск. А ко
гда станцию Загатье освободили,
мы всей деревней пошли восста‑
навливать железную дорогу. Ра‑
ботали днем и ночью. После бом‑
бежек кругом была разруха. Мы,
молодые девчата, изголодавшиеся и
уставшие, таскали рельсы и шпалы,
грузили щебенку и песок, забивали
костыли.
Начало. Окончание на 5-й с.
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Новости  Новополоцка

Василий
Викторович
ГАШЕВ

Надежда
Павловна
ФИЛИППОВА
За несколько дней до 71-й годовщины Победы
ушла из жизни ветеран завода «Полимир», труженица тыла Надежда Филиппова. Ей было 92 года.
Но даже в почтенном возрасте она оставалась
улыбчивой, приветливой и гостеприимной.
В начале Великой Отечественной войны Надеж‑
ду Филиппову вместе с семьей с их родной Освей‑
щины эвакуировали вглубь СССР. В Ивановской
области 18-летняя девушка поступила на завод,
который выпускал для фронта противотанковые
снаряды. Она точила на станке трехкилограммовые
болванки. И сложно представить, сколько всего
тонн железа прошло через руки этой труженицы
тыла. А в мирное время Надежду Павловну нашла
заслуженная награда за вклад в победу над Герма‑
нией. Ей вручили медаль «За доблестный труд в Ве‑
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
На Полоцкий химкомбинат Надежда Филиппо‑
ва пришла в середине 60-х. Ее табельный номер то‑
гда был 129-м. Заводчанка добросовестно трудилась
на разных должностях: табельщицей, кассиром,
кладовщиком, комплектовщиком… На заслужен‑
ный отдых ушла в 1983 году. Но продолжала быть
активным и жизнерадостным человеком. И именно
такой осталась в сердцах всех, кто ее знал.
Юрий ПАВЛЮК

Память о Великой Отечественной
войне сохраняется в рисунках
юного поколения

Три дня не дожил до
очередной
годовщины
Великой Победы Василий Гашев — уважаемый
человек в городе и на
заводе, ветеран Великой
Отечественной войны и
бывший работник «Полимира». Его не стало
5 мая.
Помнятся
добрый
взгляд и мягкая улыбка
Василия Викторовича,
гостеприимство и уют
его дома…
В страшные военные годы независимость Родины одни
отстаивали на передовой (вот и старший брат Василия Гашева
ушел на фронт). Другие, как и сестры Василия Викторовича,
дни и ночи проводили в цехах за станками. А в руках нашего
уважаемого ветерана оружием стали кисти и краски.
Он нарисовал тысячи агитационных плакатов на военную
и производственную тематику, множество растяжек (сегодня
их называют баннерами) со звучными лозунгами. Яркие ге‑
роические образы напутствовали, просвещали и поддержи‑
вали защитников Отечества.
Также Василий Викторович делал гравюры на металле.
Из гипса изготавливал барельефы, скульптуры и бюсты совет‑
ских вождей. Из-за серьезной травмы ноги он физически не
мог воевать на фронте, да и по годам не дотягивал, но, как мог,
помогал общему делу. Трудовой и творческий вклад Василия
Викторовича в Великую Победу отмечен медалью «За доблест‑
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Последние 14 лет трудовой биографии Василий Гашев
посвятил «Полимиру» — работал в группе по эстетическому
оформлению предприятия. Ради мира и добра в его руках
оживал любой материал. Все годы военной и мирной жизни
он творил во благо родной земли, родного народа.
Татьяна ЗЕНЬКО

В преддверии Дня Победы в фойе общежитий № 1 и 2 завода
«Полимир» развернулась выставка рисунков. Ее посвятили Великой
Отечественной войне. Рассказать о ней посредством красок и бумаги
решили взрослые и дети, проживающие в общежитиях.
Самые активные участники выставки — Руслан Моржевский, Яна
Реукова, Лиза Щербакова, Андрей Шупейко, Даник Стефанович, Ар‑
тём Артеменок, Никита Березовский и Алина Козлова. Но благодар‑
ность — всем ее участникам!
Детские рисунки о страшной войне и нелегких временах несут в себе не
только память, но и безмерную благодарность победителям. И мы, слушая
рассказы о Великой Отечественной, глядя на старательно выполненные
детьми работы, должны помнить о том, какой ценой нам достались мир и
чистое небо над головой!
Воспитание у ребят гордости и уважения к ветеранам Великой Оте‑
чественной — основная задача взрослых. Годы идут. И с каждым праз‑
дником Победы шансы услышать живую историю войны из уст пере‑
живших ее становятся все меньше. Именно для сохранения памяти о тех
страшных, зловещих и тревожных временах, для поддержания патриоти‑
ческого духа в сердцах юных потомков героев необходимо поддерживать
их интерес к миновавшим событиям Великой Отечественной. Ведь таким
образом маленькие ребята, которым еще сложноваты документальные
книги и фильмы, познают историю своих дедов и прадедов.
Выставка действовала до самого 9 Мая, и все желающие могли
увидеть, как современные дети представляют себе военные события
более чем 70‑летней давности, как понимают День Победы.
Елена ПУТЯТО, воспитатель общежитий № 1, 2

Ко Дню  Победы

Эстафета в честь поколения Победителей
прошла на главной улице Новополоцка
В Новополоцке легкоатлетическую эстафету, посвященную
Дню Победы, провели уже в 41‑й раз. Очередной забег со‑
стоялся 5 мая. Любители легкой атлетики — рабочая, сту‑
денческая и школьная молодежь — преодолели дистанцию
по главной улице Нефтеграда в честь поколения, прошедшего
дорогами Великой Отечественной войны.
Честь трудовых коллективов
и учебных заведений отстаива‑
ли 59 команд. Всего участвовало
35 мужских и 24 женских сборных.
Их представители рассредоточились
на 10 этапах, которые растянулись
на 2,6 километра по улице Мо‑
лодёжной. Наше предприятие пред‑

ставили четыре команды: по две от
«Нафтана» и «Полимира».
Перед забегом состоялось тор‑
жественное построение на площади
Строителей. После напутственных по‑
желаний участникам представили су‑
дей. Профессионалы контролировали
спортсменов на этапах и подсчитыва‑

Сборная «Нафтана»

ли результаты (всего было задейство‑
вано 30 человек). Это преподаватели
спортивных школ Новополоцка и
СДЮШОР Белхимпрофсоюза. Судей‑
скую коллегию возглавил тренер по
легкой атлетике нафтановской спорт‑
школы Сергей ВЛАСОВ.
Спортсмены стартовали от гости‑
ничного комплекса «Нафтан», а фи‑
нишировали на площади Строителей.
Городская эстафета вызвала интерес у
многих. Прохожие останавливались и
фотографировали бегунов. Горожане
наблюдали развернувшуюся борьбу с
балконов и из окон квартир. А самые
ярые болельщики встречали фини‑
шеров на площади подбадривающи‑
ми возгласами: «Терпеть!».

В группе среди предприятий и
организаций у мужчин первым фи‑
нишировал работник городского от‑
дела по чрезвычайным ситуациям.
Следом — представители универ‑
ситета и училища олимпийского
резерва (УОР). Команда «Нафтана»
остановилась на четвертом месте.
Полимировцы стали десятыми.
В общем зачете в женской груп‑
пе среди предприятий соперничали
лишь четыре сборные — ПГУ, УОР,
«Нафтан» и «Полимир». В таком же
порядке они разместились в итого‑
вом протоколе. После забега завод‑
чане отмечали, что им, любителям,
нелегко конкурировать с профес‑
сиональными
спортсменками.

Поэтому на подобных стартах тра‑
диционно ведут между собой борьбу
ПГУ и УОР. А вот другие организа‑
ции и промышленные или, напри‑
мер, торговые предприятия города
даже не выставили на эти соревно‑
вания свои женские сборные.
Лишь среди коллективов фи‑
зической культуры (в 1‑й группе) у
женщин и мужчин в борьбу за тре‑
тье место вмешалась команда отде‑
ла образования, спорта и туризма
горисполкома, оставив позади «По‑
лимир». Лидером в этой категории
стала сборная ПГУ, на втором мес‑
те — нафтановские бегуны.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Сборная «Полимира»

память
Окончание. Начало на 4-й с.

Потом меня отправили охранять переезд
на первый стрелочный пост. Однажды летом
1944‑го на станции было много составов с
боеприпасами, которые готовились уходить
на фронт. А оттуда шел поезд с ранеными.
Я находилась в будке стрелочника, когда по‑
ступил сигнал от дежурного станции, что на
подходе литерный состав. Надо было оста‑

Три истории о войне
новить движение через переезд и пропустить
поезд с ранеными на свободный путь.
Стрелочница вышла на улицу. Но когда
я выбежала следом за ней, увидела, что де‑
вушка куда‑то ушла, а стрелку не перевела.
Поезд приближался. Мне запрещено было пе‑

реводить стрелки. Но я рискнула, ведь могла
случиться трагедия, и в минуту все сделала.
Машинист меня поблагодарил, дав два корот‑
ких сигнала.
Не успел литерный пройти, как на посту
появились генерал и начальник станции, ко‑

торые видели, что никто поезд не встречает.
Генерал подошел ко мне, обнял и поблаго‑
дарил: «Спасибо, доченька, ты спасла нас!».
На следующий день военные железнодорож‑
ники сдали станцию гражданским, а сами
поехали ближе к прифронтовой полосе…
Подготовили Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Ольга КОРОЛЬКОВА и Олеся УСОВСКАЯ
Фото из архива музея
истории «Полимира»

№ 19 (433), 14 мая 2016 года

ХОРОШО СКАЗАНО. Средний возраст — это когда узкая талия и широкий ум
начинают меняться местами. (Огден Нэш)

Прямой эфир

Итоги работы, промышленная
безопасность и трудовая дисциплина
стали главными темами
очередного полимировского прямого эфира
В конце апреля на полимировском радио прошла очередная передача «Раз
говор в прямом эфире». Директор завода и главные специалисты выступили
с докладами по нескольким ключевым темам. Химикам рассказали об итогах
финансово‑хозяйственной деятельности за первый квартал 2016 года, озвучи
ли задачи на перспективу, затронули вопросы промышленной безопасности
и проанализировали трудовую дисциплину.
О выполнении основных производствен‑
ных и экономических показателей рассказал
директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН.
В первом квартале 2016‑го загрузка произ‑
водственных мощностей составила 95,6 %.
А углеводородного сырья по сравнению с ана‑
логичным периодом прошлого года завод пе‑
реработал больше — 105,4 %. Удалось получить
и дополнительный объем готовой продукции,
например, полиэтилена высокого давления и
акрилового волокна.
Выполнены четыре из шести показателей
эффективности работы. В том числе — рен‑
табельность продаж, темп роста экспорта
услуг, снижение уровня затрат на произ‑
водство. Химики сумели перевыполнить
доведенный план по энергосбережению и
сэкономили 5707 тонн условного топлива.

Отстают только темп роста экспорта това‑
ров, что связано с падением мировых цен на
химпродукцию, и соотношение запасов го‑
товой продукции к среднемесячному объему
производства.
Перечислил Олег Жебин и основные за‑
дачи, которые стоят перед трудовым коллек‑
тивом. В первую очередь это обеспечение ста‑
бильной и надежной работы всех производств.
Необходимо консолидировать усилия, чтобы
снизить энергоемкость и материалоемкость,
не превышать утвержденные расходные нор‑
мы различных видов сырья. На контроле у ру‑
ководства остается и культура производства.
Как подчеркнул Олег Владимирович, все ра‑
бочие места, бытовые помещения, заводская
и прилегающая к «Полимиру» территории
должны быть в порядке.

Вопрос — ответ
На вопросы заводчан отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ.

Можно ли взять путевку
вместо мужа?
— Мы с мужем в разводе. Он работник «Нафтана», но не хочет брать путевку в лагерь нашему
ребенку. Могу ли я напрямую ее получить?
— Получить путевку вы можете только за пол‑
ную стоимость. В соответствии с коллективным
договором, мы предоставляем материальную по‑
мощь только работникам и их детям, а также чле‑
нам семей работников, если речь идет о заводских
базе отдыха и санатории.
К сожалению, решение названной проблемы
лежит вне сферы взаимоотношений нанимателя и
работника. Оно находится в плоскости человечес‑
ких отношений. Хотя, конечно, ответственность
родителей за их детей, участие в их воспитании
не должно прерываться после расторжения брака.
Но повлиять на это предприятие не может.
Проблема заключается в дополнительных на‑
числениях. Дело в том, что в данном случае бывший
муж должен будет заплатить увеличенные алимен‑
ты, рассчитанные с учетом материальной помощи
на приобретение путевки. Со стороны профсоюз‑
ной организации сделана попытка повлиять на эту
ситуацию. И хотя из Минска уже получен ответ,
что доводы логичны и есть готовность учесть их
при следующей корректировке законодательства,
сегодня нет предпосылок, что к этому оздорови‑
тельному сезону вопрос будет решен.

Общежития — в аренду?
— Будут ли перепрофилироваться заводские
общежития под арендное жилье?
— Нужно напомнить, что предприятие лишь
пользуется девятью общежитиями, которые при‑
нято называть заводскими. А на самом деле на‑
ходятся они в собственности у государства. Такое
распределение произошло, когда организовыва‑
лось наше акционерное общество. И сегодня на
ОАО «Нафтан» возложена обязанность содержать
эти общежития. К слову, в собственности у госу‑
дарства также находится одно из двух зданий за‑
водской поликлиники.
Соответственно, вопросы перепрофилирова‑
ния необходимо решать с Государственным ко‑
митетом по имуществу. И нужно будет не только
получить разрешение на изменение статуса, но и
найти деньги на глобальный ремонт, ведь передел‑
ка комнат для одиноких проживающих в жилье
для семей повлечет немалые затраты.
Пока наше предприятие не готово к такой реор‑
ганизации. Поэтому кроме арендного жилья, кото‑
рое у нас уже есть, появления другого, по крайней
мере, до конца текущего года, не предвидится.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

С анализом промышленной безопасности
за первый квартал 2016‑го выступил началь‑
ник СТНиД Сергей ЮРЕВИЧ. По его словам
в результате плановых целевых и оперативных
проверок в различных цехах и производствах
специалистами выдано 161 предписание, в ко‑
торых отражены 1066 замечаний. Это наруше‑
ния при эксплуатации технических устройств,
зданий и сооружений. Внесены предложения
о привлечении 10 инженерно-технических
работников к ответственности. Проводится
комплекс мероприятий по предупреждению
аварий и инцидентов на опасных производ‑
ственных объектах завода. Это контроль виб‑
рационного состояния оборудования в цехах,
качества металла и сварных соединений, до‑
зиметрический контроль уровней радиации.
Сергей Дмитриевич подчеркнул, что веде‑
ние технической документации, ремонт, об‑
служивание, эксплуатация производственных
объектов «Полимира» проводятся в соответ‑
ствии с требованиями правил, норм и инструк‑
ций в области промышленной безопасности.
Выявленные отступления от требований свое‑
временно устраняются ответственными лица‑
ми. Оборудование, отработавшее нормативный
срок, прошло диагностику, чтобы определить
возможности его дальнейшей эксплуатации.
Специалистами СТНиД дана следующая оцен‑
ка: техническое состояние эксплуатируемого

оборудования, а также зданий и сооружений
завода «Полимир» удовлетворительные.
И. о. заместителя директора по идеоло‑
гической работе и общим вопросам Зоя
К РАСАВИНА рассказала, как на «Полимире»
выполняют требования Директивы № 1 и по‑
ложения Декрета № 5. Она проанализирова‑
ла статистику нарушений и остановилась на
самых серьезных из них. За неполных четыре
месяца 2016 года (по сравнению с аналогич‑
ным периодом 2015‑го) количество грубых
нарушений несколько увеличилось. Самый
серьезный негативный факт — задержание на
проходной в нетрезвом виде. Зафиксировано
уже 34 случая. К провинившимся приняты
суровые меры, в основном — увольнение.
Зоя Красавина подчеркнула, что профсо‑
юзным активистам, линейным руководителям,
представителям общественных организаций
и начальникам структурных подразделений,
работники которых совершили правонаруше‑
ния, необходимо консолидироваться и усилить
профилактическую работу, чтобы изменить
эту негативную тенденцию. А самим завод‑
чанам необходимо ответственно относиться
к своим обязанностям, соблюдать трудовую
дисциплину, дорожить работой и исключить
из жизни такой порок, как чрезмерное при‑
страстие к спиртному.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

Это наша с тобою история
В минувший четверг, 12 мая, ува
жаемые нафтановцы Валерий Ми
хайлович БУРАК и Владислав Леони
дович НИКОЛАЕВ отметили юбилей
своей профессиональной деятель
ности. 50 лет назад они впервые
перешагнули заводскую проходную
и ровно полвека занимают лиди
рующие места в трудовом авангар
де нашего предприятия.
Оценить и осмыслить эту дату смо‑
гут, пожалуй, только ровесники наших
героев. Ведь на глазах ветеранов завод‑
ской пейзаж не просто менялся и при‑
растал новыми установками. Эти про‑
изводственные мощности возводились
их руками, умом, трудом, талантом и
упорством.
Корпоративная
газета
«Вестник
Нафтана» уже в своих первых номерах
рассказывала об этих героях трудовой
передовой. И по сей день не нужно долго
искать повод для публикации о Валерии
Михайловиче и Владиславе Леонидови‑
че. Но из‑за их скромности и занятости
много подобных статей пришлось отло‑
жить. Вот и свой трудовой юбилей они
проводят в хлопотах и заботах.
Владислав Николаев и Валерий Бу‑
рак — выпускники славной 19‑й груп‑
пы новополоцкого нефтяного технику‑
ма, которая дала заводу перспективных
и талантливых молодых специалистов.
В этом списке, что ни имя — то при‑
мер высокого профессионализма. Наши
юбиляры подтверждают это на деле по
сей день.
Оба начинали с операторов и заслу‑
жили руководящие должности на род‑
ном производстве: возглавляли бригады
и установки, в качестве заместителей
начальника производства принимали
ответственные решения. Строили и пус‑
кали объекты, которые стали легендар‑
ными в истории «Нафтана» и принесли

А помнишь,
как всё
начиналось?
100 лет трудового стажа на двоих

Валерий Бурак

Владислав Николаев

трудовому коллективу славу и почет.
С родным заводом пережили времена
апатии и уныния. Вместе возрождали
производство и предприятие, не по‑
меняв заводскую спецовку на деловой
костюм управленца.
Владислав Николаев и сегодня в
курсе всех событий, работая в должнос‑
ти зама начальника производства НТиА
по технологии. А Валерий Бурак — ве‑
дущий специалист производства НТиА,

курирует завершение строительства
и подготовку к пусковым операциям
установки АТ-8. Они стояли у истоков
становления белорусской нефтеперера‑
ботки. Учились у лучших и сами стали
лучшими в своем деле.
50 лет… протяжно произнесет мо‑
лодежь. Уверена: наши юбиляры пом‑
нят, как пришли на завод, словно это
было вчера. В разговорах друг с другом
и неформальных беседах с коллегами
они все так же по‑юношески шутливы
и задорны. И только перелистав в своей
памяти производственный календарь,
оглянутся назад, подсчитают годы, под‑
ведут итоги… За 50 трудовых лет «Наф‑
тан» для наших уважаемых ветеранов
стал жизнью и судьбой. Хочется, чтобы
вспоминая о своем профессиональном
юбилее, они осматривали родные уста‑
новки, и любование заводским пейза‑
жем заряжало их энергией, дарило силы
для новых трудовых свершений.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»

За полвека Владислав Леонидович и Валерий Михайлович собрали коллекцию трудовых наград. На общем счету нафтановцев — более сотни рационализаторских предложений.
Владислав Николаев удостоен многих наград и званий, таких как «Заслуженный ветеран завода», «Ударник пятилетки», «Лучший по профессии», «Ганаровы
нафтавік». Его портрет был размещен на заводской Доске почета. А несколько лет
назад Владислава Леонидовича наградили медалью «За трудовые заслуги».
Помимо многочисленных грамот и благодарностей предприятия и концерна
«Белнефтехим», Валерий Бурак награжден медалью «За трудовое отличие», знаком «Победитель соцсоревнования», званиями «Заслуженный ветеран НПЗ» и
«Ганаровы нафтавік».
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 15 мая — Международный день семей, Всемирный день памяти жертв СПИДа.
18 мая — Международный день музеев. 20 мая — Всемирный день метрологии.

Эхо события
Открытый молодежный
форум «Сделано в Бела‑
руси» приурочили к 41‑ле‑
тию со дня выпуска первой
товарной продукции ОАО
«Мозырский НПЗ». Вместе
с нафтановскими активис‑
тами Белхимпрофсоюза
о деятельности своих пред‑
приятий рассказали их кол‑
леги, представлявшие такие
предприятия, как «Белшина»,
«Беларуськалий», «Гродно
Азот», «Могилевхимволок‑
но» и «Гомельский химичес‑
кий завод».
Группу
нафтановцев
возглавил председатель цехкома производства № 3, заместитель начальника установки производства элементарной серы
Александр МАРЧУК. В работе форума,
прошедшего 21—22 апреля в Мозыре,
также поучаствовали заместители начальников производств № 3 и 7 Андрей
ПРУС и Владимир АЗАРЁНОК, электромонтер станционного оборудования
телефонной связи цеха № 12 Ирина
РОМАНЬКОВА, специалист по таможенному декларированию цеха № 21
Ольга КОРЧАГО и бухгалтер профкома
Наталья САДОВСКАЯ.
— Мы с коллегами хорошо за
помнили экскурсию на Мозырском
НПЗ, — говорит Александр Мар
чук. — Приезжая на такие меро
приятия, с гордостью осознаешь, на
каком крупном нефтеперерабаты
вающем предприятии трудишься.
Раньше казалось, что новополоцкий
и мозырский нефтегиганты похо
жи. Но это не так. Дело в том, что
межцеховые коммуникации у кол

Промпейзажи разные, задача — одна
Активисты нафтановского профкома посетили молодежный
форум «Сделано в Беларуси» на Мозырском НПЗ
лег расположены на уровне земли, а
нафтановские МЦК находятся над
ней. Поэтому промпейзажи у наших
предприятий отличаются.
В ходе молодежного форума
прошла
информационно-практическая конференция «Перспективы
развития нефтяной, химической и
горнодобывающей отраслей промышленности Беларуси». Ее участниками были 230 человек, 34 из
них — делегаты, остальные — молодежные активисты предприятияорганизатора.
На конференции мозыряне рассказали о перспективах развития
своего завода и качестве выпускаемой продукции. О поставках углеводородного сырья и реализации
нефтепродуктов.
О деятельности
НПЗ в нынешних экономических
условиях. О перспективе карьерного
роста молодых работников и выполнении программы соцразвития…
В свою очередь, гости рассказали о
своих предприятиях. Александр Марчук выступил с докладом «Реальность
и перспективы». Он рассказал, что
ОАО «Нафтан» ведет строительство
комплекса замедленного коксования
и продолжает реконструкцию действующих технологических установок.
Профсоюзный активист отметил, что
ввод новых объектов позволит увеличить глубину переработки нефти до
90 %, а ее объемы — до 12 млн тонн в
год. Также большое внимание уделяется увеличению выпуска продукции

Фото Евгения ЧОПИКА (газета «Мозырский нефтепереработчик»)

и повышению ее качества на заводе
«Полимир».
На второй день молодежного
форума гости ближе познакомились
с городом и посетили социальные
объекты предприятия. Во Дворце
культуры ОАО «Мозырский НПЗ»
нафтановцев впечатлила оригинальная Доска почета, главными
героями которой каждый год становятся «Ганаровыя нафтавiкi». Также
активисты побывали в спортивнотехническом клубе «Старт».
Работу клуба можно сравнить
с деятельностью нашего спорткомплекса «Нефтяник», в котором
расположена спортшкола нафтановской «первички» Белхимпрофсоюза  СДЮШОР. Система финансирования этих спортзаведений

В  коллективах

И всё это возможно благодаря разви
той социальной сфере и творческому
подходу заводчан к отдыху.
Например, многие проекты и
конкурсы Дворца культуры ОАО
«Нафтан» — уникальные полноцен
ные концерты, которые организуют
и проводят только в нашем ДК. Так
же заводской молодежи предлагают
участие в различных мероприятиях
и незабываемых поездках. Важно
лишь помнить, что активная жизнь
работников предприятия во многом
зависит от них самих.
Также мы пригласили мозырян в
гости. С удовольствием покажем им
предприятие и расскажем о работе
с молодежью, которую проводим для
наших заводчан.
Елена БРАЛКОВА

Новости города

В последние апрельские дни в подразделении «Охрана» прошли соревно‑
вания по многоборью, участие в которых принял практически весь коллек‑
тив, за исключением отсутствующих по уважительным причинам. Это было
самое массовое спортивное мероприятие, азарт к которому подогрела
спонсорская поддержка профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.

«Охрана» сдала экзамен
по физподготовке
В «Охране» сегодня трудится более 300 человек. В их
числе много бывших военнослужащих, которых легко
определить по армейской выправке, а также спортсменов,
демонстрировавших высокие
результаты на соревнованиях
различного уровня.
Помимо профессиональных качеств, таких как ответственность, дисциплинированность, внимательность
и вежливость, работники
подразделения должны обладать хорошей физической
подготовкой. Согласно лицензионным требованиям,
ежегодно все контролеры
КПП обязаны проходить экзамен по физподготовке.
Программа многоборья
была рассчитана на разные
возрастные категории и уровни подготовки участников.
— Такой массовый спор
тивный праздник в этом
трудовом коллективе мы
провели впервые, — расска
зывает инструктор по спор
ту профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза
Вадим
НОВИЦКИЙ. —
И меро
приятие имело несколько це
лей. Во-первых, руководство
проанализировало
уровень
физической подготовки со
трудников, увидев объектив
ное положение дел. Во-вто
рых, работники «Охраны»
смогли оценить свои резуль

идентична. Занятия в Мозырском
СТК «Старт» завод полностью финансирует благодаря коллективному
договору. Цель содержания таких
объектов — организовать досуг детей. Бесплатно работают кружки
бисероплетения, резьбы по дереву,
лепки из глины, а также секция
настольного тенниса. На платной
основе — отделение аэробики и тренажерный зал. Сборные команд завода занимаются в СТК бесплатно.
Дети горожан — тоже.
— Как известно, в гостях хоро
шо, а дома лучше, — подытоживает
Александр Марчук. — В этом мы еще
раз убедились на круглом столе со
специалистами профкома, органи
зующими работу с молодежью. По
водов для гордости у нас было много!

Фото предоставлено участниками соревнований

таты и сравнить их с резуль
татами коллег.
Надеюсь, что были сде
ланы правильные выводы. И,
возможно, мы скоро увидим
кого‑то из участников в на
ших спортивные секциях и
клубах. Никогда не поздно
заняться собой и подтянуть
тонус.
Лучшие работники «Охра
ны» получили награды и фи
нансовые поощрения, которые
стали для многих большим
сюрпризом. Уверен, что в
этом трудовом коллективе,
который отличается высокой
организованностью и сплочен
ностью, скоро появятся новые
спортивные традиции. А се
годня физическую подготовку
работников «Охраны» можно
оценить на крепкую четверку.
Был продемонстрирован хоро
ший уровень.

Программа многоборья
для мужчин и женщин включала бег на дистанцию 30 метров, прыжок в длину, а также
подтягивания для мужчин
и поднятие туловища из положения лежа для женщин.
Участники соревновались в
пяти возрастных категориях.
Назовем имена лучших.
Подтягивание —
Виталий АЛЕКСЕЁНОК. Поднятие туловища — Светлана
ГРИЩЕНКО. Прыжки в
длину — Анастасия ЛАБОХА
и Сергей ГАЛЕШОВ. Бег —
Анастасия ЛАБОХА и Денис
РЫБАЧЕНКО. Из представителей старшего поколения
высокий уровень физической культуры судейская коллегия отметила у Елены
СТРЕЛЬЧЕНКО и Леонида
АЛИФИРОВЦА.
Татьяна ЗЕНЬКО

Новополочанка победила
во Всебелорусском кроссе
А Витебская область в общем зачете — третья
В Новополоцке 30 апреля впервые
прошел финал Всебелорусского
кросса на призы газеты «Советская
Белоруссия». Праздник бега собрал
сотни профессиональных кроссме‑
нов и любителей бега. По итогам
соревнования новополочане замкну‑
ли тройку лидеров в общем зачете
среди сборных городов и районов.
Бронзу завоевала и Витебская об‑
ласть. А главный командный тро‑
фей — переходящий Кубок — увез‑
ли могилёвские спортсмены.
Праздник бега открылся торжественной
церемонией. Среди тех, кто приветствовал и напутствовал участников республиканского кросса, были глава Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ и председатель Белорусской Федерации легкой атлетики Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ, поделившийся воспоминаниями о своей славной спортивной карьере,
которая начиналась как раз на дорожках городского парка.
Долгое время за Кубок страны кроссмены сражались в столице. В этом году впервые
финал Всебелорусского кросса прошел в другом городе, и им стал Новополоцк. В дальнейшем организаторы будут проводить этот
спортивный праздник в разных регионах,
чтобы привлечь к бегу как можно больше жителей страны.

Километровая трасса, которую определили для кросса в лесопарковой зоне, была не из
легких (это отмечали даже профессиональные
кроссмены), местами — болотистая. Но тем
необычнее и зрелищнее соревнования!
В числе новополочан, заявившихся на
кросс, была десятка профессионалов из
спортивной школы Белхимпрофсоюза. Ана
стасия ПУЗИКОВА и Инесса САЛЬКЕВИЧ
отстаивали честь Витебской области, еще восемь человек — Новополоцка. За город боролась и Марина ДОМАНЦЕВИЧ, мастер спорта международного класса и воспитанница
нафтановской СДЮШОР. К слову, именно
ее фото украсило баннеры, анонсировавшие
нынешний марафон.
В забеге среди женщин-профессионалов
развернулась яркая и напряженная борьба.
Была интрига! Вместе с нашей Доманцевич
на старт вышли спортсменки, уже заявившие о себе на чемпионатах Европы. Среди
них — Виктория КУШНИР из Гродно, в итоге ставшая победительницей 5‑километровой
дистанции.
Кандидат на участие в Олимпийских играх — 2016 Марина Доманцевич пришла шестой. Но такой отрыв от лидера оправдан: не
прошло и недели, как девушка пробежала марафон в Польше. Профессионалы знают, что
для восстановления после серьезных стартов
необходимо куда больше времени.
Представители Новополоцка блистали в
юниорских забегах. С приличным отрывом
среди девушек на дистанции 2 тысячи метров
победила учащаяся Новополоцкого училища
олимпийского резерва Анастасия КОТЕЙКО.
Среди парней в забеге на 3 км третьим финишировал Игорь БАЖЕНОВ — представитель
городской СДЮШОР № 1.
По итогам соревнований лидер нескольких
последних лет — Брестская область — отдала
переходящий Кубок Могилёвщине, расположившись в общекомандном зачете на второй
позиции. Наша область — на третьем месте.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 4 по 10 мая 2016 года в Витебской области
произошли 27 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар, погиб 1 человек.

2016‑й —  Год  культуры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Комарики» и On line
покорили
международную сцену
Коллективы Дворца культуры ОАО «Нафтан» в апреле
вернулись с победами с международных конкурсов. Вокально-хореографический ансамбль «Комарики» имени Чеслава
Клечко завоевал сразу три диплома 1‑й степени на V Международном форуме детско-юношеского творчества в Минске.
А участникам школы эстрадного танца при студии On line
досталась победа в конкурсе, проходившем в Смоленске.
Фото из архива ансамбля «Комарики»

Вопрос  —  ответ

Будут ли дивиденды?
— Будут ли выплачиваться за 2015 год дивиденды держателям акций
ОАО «Нафтан»?
Отвечает специалист юридического управления ОАО «Нафтан» Виктория
РУЩАК:
— На очередном собрании акционеров, которое состоялось 30 марта
2016-го, дивиденды за 2015 год решено не выплачивать в связи с отсутствием
базы для исчисления части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в
бюджет. Об этом говорится в Протоколе собрания № 63.
Кроме того, на собрании было установлено, что выплата дивидендов за
2016 год ОАО «Нафтан» будет проводиться после утверждения годовой бухгалтерской отчетности очередным общим собранием акционеров.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Самыми высокими баллами
оценило профессиональное жюри
международного форума-конкурса
STAR SHOW выступления новополоцких «Комариков» в номинациях
«Народная хореография», «Народный вокал» и «Вокально-хореографический коллектив». В творческом
соревновании участвовали танцоры
трех групп состава и вокалисты.
Всего — 55 человек. Новополочане
конкурировали с представителями
разных стран — Беларуси, России,
Украины, Литвы и даже Китая.
— В конкурсе международного
уровня обновленный состав «Комариков» участвует впервые, — рассказывает руководитель ансамбля
Светлана БОГОСЛАВ. — И Год
культуры для нас складывается
удачно! Мы благодарны родителям
юных танцоров, администрации ДК
ОАО «Нафтан», руководству нашего предприятия. С их поддержкой
и содействием мы смогли поехать в
Минск на конкурс. А подобные соревнования очень важны для ребят. Так

они проверяют собственные силы,
доказывают свой высокий уровень
подготовки, перенимают опыт других танцоров.
Мы представляли четыре номера. Один из них — фирменный
«комаринский»: «Вясковая полька».
Понравились жюри и выступления в
фольклорном стиле.
Наши артисты — молодцы! Они
на сто процентов выложились в конкурсный день. Затем лучшие номера
были представлены на гала-концерте. Наш коллектив принимали на
ура! На следующий форум нас пообещали пригласить как гостей. А в
планах у нас — покорить российскую
сцену.
*
*
*
Участники школы эстрадного
танца при студии On line, которой
руководит Сергей ЗАЙЦЕВ, дебютировали на 6‑м международном
хореографическом конкурсе в Смоленске 17 апреля. Свое творчество на этом форуме представляли
66 коллективов из Беларуси, России
и Украины.
Танцоры
подготовительной
группы On line представили оригинальную массовую постановку «Короли ночной Вероны», в которой
задействовано 18 участников. Наши
девчонки покорили компетентное
жюри высоким уровнем мастерства.
А в судействе были профессиональные танцоры Александра Иванова,
Татьяна Князихина и Егор Белокопытов. Они присудили новополочанам 1‑е место в номинации «Эстрадный танец» среди участников
11—16 лет.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Виктора Витальевича СЕЛЕЗНЯ,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 7!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Сергея Васильевича
ГРЯДОВКИНА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
Алексея Владимировича
РОЖНОВСКОГО,
ведущего механика,
Валерия Егоровича ВИННИКА,
водителя погрузчика,
и Николая Владимировича
ЛИЛЕНКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
Виктора Николаевича ЯСКИНА,
машиниста сцены
ДК ОАО «Нафтан»!
Примите наши поздравленья!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Унитарное предприятие
«Нафтан‑Сервис» реализует
овощную рассаду
(огурцы, капуста, кабачок,
баклажан, перец, томаты),
цветочную рассаду
(астра, бархатцы, бегония,
виола, гацания, георгина,
колеус, лобелия, петуния,
сальвия, флокс, циния,
сухоцветы, рудбекия,
хризантема и др.),
а также рассаду
земляники и клубники
в теплице ОАО «Нафтан» и киоске
(на автобусной остановке
возле магазина кулинарии).
Телефоны для справок:
59‑49‑22, 8‑029‑513‑30‑87.

Коллектив
проектно-кон
структорской службы химического производства глубоко скорбит
в связи с безвременной смертью
бывшего начальника технического
архива Данченко Лидии Петровны и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Пусть слова сочувствия поддержат вас и дадут силы перенести
боль невосполнимой утраты.
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