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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!
День Независимости является
главным праздником белорусской
государственности, который связывает воедино священные понятия
свободы и независимости.
Эта дата объединяет важнейшие
исторические события, отражает
героическую борьбу белорусского
народа в годы Великой Отечественной войны и радость освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
Мы отмечаем 75-летие этого
значимого для всей страны события. Наша земля хранит много свидетельств подвига белорусского
народа.
День Независимости Республики Беларусь — это символ единства
нашего общества, преемственности
поколений и уважения традиций, позволяющий сберечь и приумножить
всё доброе и ценное, накопленное
старшими поколениями ради будущего наших детей и внуков.
Мира, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким, успехов в делах на благо предприятия
и страны. С праздником, уважаемые
ветераны, коллеги, с Днем Независимости Республики Беларусь!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор
ОАО «Нафтан»,
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профсоюзного
комитета
ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 85 копеек
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С Днем
Независимости!
Когда 4 июля 1944 года доблестные войска 1-го Прибалтийского фронта в ходе упорных боев сломили сопротивление
гитлеровцев и освободили Полоцк, их встретил разоренный,
покинутый жителями город. От 30-тысячного довоенного населения в нем на тот момент не осталось ни одного человека.
Были разрушены все предприятия и коммуникации: электростанция, хлебозавод, лесозавод, мебельная фабрика, мясокомбинат, водонапорные башни. Государственная комиссия
оценила ущерб, нанесенный городу войной, в 157,3 млн
рублей (в ценах 1941 г.).

Сегодня вместо руин и разоренной земли Полотчины мы видим
древний величественный Полоцк и молодой энергичный Новопо-

лоцк, грандиозные объекты промышленных предприятий и заботливо
возделанные поля. Это возрождение из пепла не должно удивлять:
все-таки прошло 75 лет, сменили друг друга несколько поколений.
Но всем нам нельзя забывать тех, кто отстоял право белорусского
народа на будущее, позволил сохранить государственность и заложил
фундамент современной Республики Беларусь. Праздники и нужны,
чтобы помнить о самом главном. С Днем Независимости и с 75-летием
освобождения Беларуси!
Владимир ФИЛИПЕНКО
На фото запечатлены жители Полоцка, вернувшиеся в родной город.
Они встречают своих освободителей у полуразрушенных Николаевского собора и комплекса Полоцкого коллегиума, июль 1944 г. Памятник
воинам-освободителям деревни Троецкое на территории ОАО «Нафтан».
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Бой за освобождение
Полоцка, 1944 г.

Советская колонна
на ул. Фрунзе
(ул. Евфросинии
Полоцкой),
1944 г.

ДАЙДЖЕСТ

Этот день мы приближали как могли
К истории главного праздника страны

Колонна самоходных орудий в центре освобожденного Минска, 1944 г.

Встреча воинов-победителей в Минске, 1945 г.

Республика Беларусь в 23-й раз отметит свой День Независимости 3 июля.
История празнования этой даты начинается еще 74 года назад, 22 мая 1945 г.,
когда ЦК КП(б)Б принял решение «3 июля — годовщину освобождения столицы
Белоруссии города Минска провести как всенародный национальный праздник
победы и освобождения белорусского народа от немецко-фашистских захватчиков».

захватчиков первый населенный пункт Беларуси — районный центр Комарин Полесской
(Гомельской) области.
26 ноября 1943 г. в ходе Гомельско-
Речицкой операции освобожден первый областной центр БССР — Гомель.
20 июня 1944 г. начался 3-й этап операции «Рельсовая война», в ходе которой
партизаны Беларуси в тесном оперативно-
тактическом взаимодействии с Красной
Армией значительно затруднили перегруппировку и снабжение отступающих сил противника.
23 июня 1944 г. cилами 1-го, 2-го, 3-го
Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов началась Белорусская операция (кодовое
название «Багратион»), одна из крупнейших
операций в истории войн.
26 июня 1944 г. в результате Витебско-
Оршанской операции войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов
освобожден Витебск.

В преддверии праздника на предприятиях
и в учреждениях республики развернулось
социалистическое соревнование, украшались
города, проводились физкультурные праздники. 3 июля 1945 г. в районных и областных
центрах и в белорусской столице прошли торжественные собрания. Чуть позже VII сессия Верховного Совета БССР приняла Закон
«Об ознаменовании победы и увековечивании
памяти воинов Красной Армии и партизан,
погибших в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в период Великой Отечественной войны Советского Союза». День 3 июля
был объявлен ежегодным Праздником По-

беды и освобождения белорусского народа
от немецко-фашистских захватчиков.
Спустя полвека, 24 ноября 1996 г., в ходе
республиканского референдума было принято решение праздновать 3 июля как День
Независимости Республики Беларусь.
75 лет назад решалась судьба белорусского народа, и у нас есть прекрасный повод
вспомнить хронологию судьбоносных событий нашей славной истории.
23 сентября 1943 г. в ходе Черниговско-Припятской операции советскими войсками освобожден от немецко-фашистских

ФОТОФАКТ

Митинг в скорбную дату
Ко Дню Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны полимировцы провели митинг.
У мемориального знака «Смерть фашизму» 21 июня
собрались заводчане, представители городских
организаций и предприятий.
Светлую память павших героев участники митинга
почтили минутой молчания. А затем возложили алые гвоздики у знака «Смерть фашизму». К слову, в 2019 году, когда
празднуется 75-летие освобождения Беларуси, исполняется
и 35 лет со дня открытия мемориала.
В дни празднования 40-летия освобождения Беларуси
по всей стране появились новые памятники, мемориальные доски и знаки. Символично то, что 29 июня 1984 года
неподалеку от производственного объединения «Полимир»
был торжественно открыт мемориальный знак «Смерть

фашизму». На церемонии, как сообщает газета «Химик»
от 5 июля 1984 года, «собрались представители рабочих,
интеллигенции и молодежи ПО «Полимир», завода ЖБИ,
треста № 16 и других организаций и предприятий».
На этом мероприятии в 1984 году выступил бывший
командир отряда «Смерть фашизму» Петр Николаевич
КИСЕЛЁВ. Ему было предоставлено право открыть мемориальный знак. На торжественной церемонии 35 лет
назад присутствовал и бывший директор «Полимира» Лев
НОВОЖИЛОВ.
До сих пор работники и ветераны завода собираются
у мемориального знака, чтобы почтить светлую память
героев, которые пожертвовали всем ради освобождения
Беларуси. Те страшные события не забыты, и звучат слова
благодарности от молодого поколения за совершенный
подвиг.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

28 июня 1944 г. в ходе Могилевской
операции войска 2-го Белорусского фронта
освободили Могилев.
3 июля 1944 г. освобождена столица Беларуси — город Минск. Войска 1-го, 2-го и 3-го
Белорусского фронтов окружили в «Минском
котле» и уничтожили 100-тысячную вражескую
группировку: 70 тыс. гитлеровцев было убито,
а 30 тыс. взято в плен.
4 июля 1944 г. в результате Полоцкой
наступательной операции войска 1-го Прибалтийского фронта освободили Полоцк. Упорные
бои за город велись в течение 4-х дней.
24 июля 1944 г. в ходе Белостокской
операции войсками 2-го и 3-го Белорусского фронтов полностью освобожден Гродно.
28 июля 1944 г. в результате Люблинско-
Брестской операции освобожден Брест —
немецко-фашистские захватчики были полностью изгнаны с белорусской земли.
Подготовил Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из открытых источников

Пехота
1-го Прибалтийского фронта
покидает Полоцк, 1944 г.
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Регулировщица
на Корпусной
площади Полоцка
(пл. Свободы), 1944 г.

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ

Бесконечная лента памяти
Уникальная фотохроника к 75-летию освобождения Беларуси
Ко дню 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков редакция «Вестника Нафтана»
подготовила особенный проект —
фотолетопись, в кадрах которой
запечатлены некоторые яркие страницы истории всенародного праздника на Полоцкой земле. Эти снимки
украшают полосы издания. Выражаем
благодарность Национальному Полоцкому историко-культурному музею-
заповеднику и Народному музею
боевой славы ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Новополоцка» за предоставленные редкие фотографии.
ПОЛОЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Полоцкая наступательная операция
войск 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии И. Х. Баграмяна началась 29 июня 1944 года. В состав
советской группировки входили 4-я ударная
(генерал-лейтенант П. Ф. Малышев), 6-я гвардейская (генерал-полковник И. М. Чистяков),
43-я (генерал-лейтенант А. П. Белобородов),
3-я воздушная (генерал-лейтенант авиации
Н. Ф. Папивин) армии, 1-й танковый корпус
(генерал-лейтенант танковых войск В. В. Бутков).
Им противостояли соединения 16-й
армии группы армий «Север» и часть сил
3-й танковой армии группы «Центр». Немецко-фашистские захватчики превратили
город в мощный оборонительный рубеж
«Пантера», включавший полосу озер и болот
и имевший развитую систему полевых, местами долговременных укреплений. На нем
было сконцентрировано 6 пехотных дивизий
вермахта.
В ходе наступления советских войск
вражеская группировка была ликвидирована. В результате Полоцкой операции были
освобождены Ушачи и Ветрино (29 июня),
Шарковщина (1 июля), Докшицы и Плиса
(2 июля), Глубокое (3 июля), Полоцк и Дисна
(4 июля). Линия фронта вплотную подошла
к Браславу, Поставам и западному берегу
озера Нарочь. 31 соединению и части, от-

Активисты Совета молодежи
ОАО «Нафтан» в преддверии Дня
всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны отправились
на места воинской славы в микрорайон
Боровуха. Там, у памятника воинам-
освободителям они почтили память
погибших.
День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, стал особым в календаре каждого
жителя нашей страны. Скорбная дата из года
в год напоминает белорусам о трагических
событиях одного из самых кровопролитных
противостояний в мировой истории. В благодарность за подвиг, за труд, за бесстрашие
и отвагу, за мирное небо над головой на тор-

личившимся в операции, было присвоено
почетное наименование «Полоцких».
ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПОЛОЦК
О событиях тех судьбоносных дней можно узнать не только из воспоминаний их
участников или исторической литературы.
Благодаря военным фотокорреспондентам
можно перенестись в Полоцк июля 1944-го.
На архивных кадрах фотохроники мы
видим атаку отважных пехотинцев среди
обожженных обломков деревянного Красного моста (на заднем плане заметен вал
Ивана Грозного и даже верхняя часть Николаевского собора на Корпусной площади).
Объектив фотокорреспондента сохранил для
нас победную колонну во главе с самоходной артиллерийской установкой ИСУ‑152
333-го гвардейского тяжелого самоходно-
артиллерийского полка. Эту мощную машину красноармейцы называли «Зверобой».
Отдавали должное ИСУ‑152 и гитлеровцы,
называя ее «Dosenoeffner» (нем.— «консервный нож»). Фото на странице № 2.
За спиной юной регулировщицы можно
увидеть ликующих красноармейцев в кузове
военного грузовика ЗиС‑5В с 76-мм пушкой
ЗиС‑3, самым массовым советским артиллерийским орудием Великой Отечественной.
В правом углу снимка начинается груда
обломков — все, что осталось от Доминиканского собора Пресвятой Девы Марии, памятника архитектуры XVIII в., украшавшего
северный край Корпусной площади. А на соседнем снимке красноармейцы 90-й гвардейской стрелковой дивизии (генерал-майор
В. Е. Власов) покидают освобожденный город, чтобы завершить свой освободительный
поход на польской земле весной 1945-го. Фото
на странице № 3.
Освобожденный Полоцк стоял в руинах. Одним из немногих мест, пригодным
для жилья, оставался комплекс бывшего
Полоцкого иезуитского коллегиума (кадетского училища). С началом Великой Отечественной за его толстыми стенами искали
защиту от вражеских пуль полочане. Подвал
Николаевского собора был превращен в бомбоубежище, которое позже использовало

и командование оккупационных частей вермахта. В первые послевоенные годы бывший
коллегиум превратился в Полоцк в миниатюре: в его восточной части были расположены магазины и клуб имени Ленина, жилые
помещения оставшихся без крова полочан
(в 1950 г. здесь все еще проживало 87 семей!),
а в восточной — военный госпиталь № 431.
Фото на странице № 1.
ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Уже 30 июля 1944-го на площади Свободы
в Полоцке состоялся массовый городской
митинг, посвященный освобождению города
и района от немецко-фашистских захватчиков. С цветами, знаменами и лозунгами,
с портретами руководителей партии и правительства вышли на площадь все еще немногочисленные жители города, представители
воинских частей, партизаны. На митинге
присутствовали около 2,5 тысяч человек. Через год, в июле 1945-го, полочане отмечали
годовщину не только освобождения родного
города, но и столицы БССР, Минска, как
национальный праздник победы и освобождения белорусского народа от немецко-фашистских захватчиков.
Традиция празднования 3 и 4 июля стала
подлинно всенародной. На места боевой славы съезжались воины-освободители со всех
уголков Советского Союза. Их неизменно
приветствовали тысячи благодарных жителей
Полоцка, а затем и Новополоцка.
Музейные собрания Полотчины хранят
снимки праздничных мероприятий в честь
освобождения. Старейший из них запечатлел
участников 2-го партизанского слета, состоявшегося 5 июля 1959-го в районе деревни
Большая Щеперня. Там, в 25 км северо-восточнее Полоцка и в 8 км западнее Дретуни,
в годы войны находился штаб партизанской
бригады «Неуловимые» (командир Герой Советского Союза Михаил Сидорович Прудников). 5-й справа на фотографии — почетный
гражданин Полоцка, секретарь подпольного
райкома КПБ Георгий Сергеевич Петров.
Фото на странице № 4.
Ярким и запоминающимся выдалось
празднование 25-летия освобождения Бела-

руси и Полоцка. В город над Двиной приехали
командующий 6-й гвардейской армии, генерал-полковник Иван Михайлович Чистяков и командир 47-й стрелковой дивизии,
генерал-майор Павел Васильевич Черноус.
На одном из снимков прославленные советские военачальники, освобождавшие Полоцк, возлагают венок к подножию Кургана
Бессмертия. Торжественное открытие величественного монумента состоялось 3 июля
1966 г. В Кургане находится земля из братских могил Полотчины и Витебщины, Бреста,
Минска и Праги. Фото на страницах № 4-5.
Надолго запомнилось полочанам и новополочанам 40-летие освобождения Беларуси и Полоцка, когда на места боевой
славы съехались ветераны 6-й гвардейской
армии. Одним из самых волнующих моментов
праздника явилось торжественное шествие
ветеранов войны по улицам древнего города и возложение цветов к подножию монумента «Освободителям Полоцка». На одном
из снимков победным строем идут ветераны
71-й гвардейской стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Имя ее командира полковника Николая Ивановича Бабахина (погиб
в боях за город 30 июня 1944-го и похоронен
в братской могиле на площади Свободы) носит сегодня одна из улиц Полоцка. Фото на
странице № 5.
Герои-освободители из 6-й гвардейской
побывали тогда и в совсем юном Новополоцке, где вместо разоренных деревень, траншей
и воронок увидели современный цветущий
Нефтеград. Они провели многочисленные
встречи со школьниками и трудовыми коллективами, возложили цветы, венки и гирлянды на могилы павших в Великой Отечественной войне. Фото на странице № 6.
Увидели ветераны и новый мемориальный знак. Незадолго до празднования 40-летия освобождения Беларуси, 29 июня 1984-го,
на средства ПО «Полимир» он был торжественно открыт у самых стен предприятия
в честь партизанского отряда «Смерть фашизму».
И в начале 21-го века это памятное место
остается одним из символов благодарной памяти всего коллектива открытого акционерного общества «Нафтан» о людях, которые
подарили Беларуси мир и свободу. Фото на
странице № 7.
Владимир ФИЛИПЕНКО

За мирное небо над головой
жественном митинге у памятника воинам-
освободителям молодые работники нашего
предприятия возложили венки и почтили
память погибших минутой молчания.
Побывали нафтановцы и в недавно открывшемся военно-патриотическом парке.
Возле Дома офицеров, прямо напротив памятника воинам-освободителям, можно увидеть
советскую технику. Часть представленных
боевых машин уже стали историей, а некоторые стоят на вооружении современной
белорусской армии.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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Шествие колонны
ветеранов в честь
40-летия
освобождения
Полоцка, 1984 г.
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И.М. Чистяков
и П.В. Черноус
возлагают венок
к Кургану
Бессмертия,
1969 г.

Партизаны
Полотчины на слете
в честь 15-летия
освобождения
Беларуси, 1959 г.

Полочане
встречают
И.М. Чистякова,
1969 г.

ВЫЗВАЛIЦЕЛI ПОЛАЧЧЫНЫ
Мемарыяльны комплекс «Курган Славы» — адзін з самых велічных сімвалаў бязмежнай
удзячнасці беларускага народа сваім героям-вызваліцелям. У хуткім часе месца нашай
баявой славы папоўніць яшчэ адзін знакавы аб’ект. У гонар 75-годдзя вызвалення Беларусі і 50-годдзя стварэння мемарыяльнага комплексу Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі
ўсталюе тут помнік франтавому штурмавіку Іл‑2. Стваралі ў свой час гэтую ваенную
легенду выдатны савецкі авіяканструктар Сяргей ІЛЬЮШЫН і тысячы лётчыкаў. Сярод
іх быў і Уладзімір ГУЛЯЕЎ, у недалёкім будучым Заслужаны артыст РСФСР.
Iл‑2 быў распрацаваны пад кіраўніцтвам Сяр‑
гея Iванавіча Iльюшына і запушчаны ў серыйную
вытворчасць незадоўга да пачатку Вялікай Ай‑
чыннай вайны. Галоўнай асаблівасцю магутнай
машыны было тое, што геніяльны авіяканструк‑
тар вырашыў зрабіць браню самалёта нясучым
элементам яго канструкцыі. Iл‑2 спалучаў не‑
бывалую абароненасць з агнявой магутнасцю
і нядрэннай манеўранасцю. «Лятучы танк»,
як з павагай называлі яго савецкія ваяры, зма‑
гаўся з ворагам з першага да апошняга дня вайны.
Важнасць баявой машыны ўсведамлялася
і першымі асобамі савецкай дзяржавы. У снежні
1941-га ў гнеўнай тэлеграме кіраўніцтву авіяза‑
водаў Сталін пісаў: «Вы падвялі нашу краіну,
нашу Чырвоную Армію. Вы дагэтуль не маеце
ласку выпускаць Iл‑2. Самалёты Iл‑2 патрэбны
нашай Чырвонай Арміі зараз як паветра, як хлеб».
Намаганні савецкіх авіяканструктараў і зброй
нікаў, якія працягвалі ўдасканальваць машыну
і яе аснашчэнне, дырэктарата заводаў, пад чыім
пачаткам вырашаліся самыя складаныя інжы‑
нерна-тэхнічныя і лагістычныя задачы, і простых
працаўнікоў тылавых прадпрыемстваў далі свой
плён. Было выпушчана звыш 36 тысяч «лятучых
танкаў». Штурмавік і дагэтуль упэўнена ўтрым‑
лівае першую пазіцыю сярод самых масавых са‑
малётаў у гісторыі сусветнай вайсковай авіяцыі!
Савецкая штурмавая авіяцыя адыграла важ‑
ную ролю і ў аперацыі «Баграціён», якая ўвянча‑
лася вызваленнем Беларусі ад нямецка-фашысц‑
кіх захопнікаў. «Iлы» прыкрывалі свае танкавыя
калоны, падаўлялі шквальным агнём варожыя

артылерыйскія і мінамётныя батарэі, паралі‑
зоўвалі чыгуначныя вузлы, знішчалі жывую сілу
і тэхніку гітлераўцаў. Пры атацы праціўніка,
які не меў зенітнага і авіяцыйнага прыкрыцця,
вораг цярпеў каласальныя страты. Як узгадваў
пра сустрэчы з «іламі» адзін з нямецкіх палон‑
ных: «Пры з’яўленні савецкіх самалётаў салдаты
кідалі на дарогах аўтамашыны і падводы і беглі
хавацца ў лес».
У вызваленні Віцебшчыны выдатна праявіла
сябе 335-я штурмавая авіяцыйная дывізія (шад),
якая ўваходзіла ў склад 3-й паветранай арміі
1-га Прыбалтыйскага фронту. Спачатку яна
прымала актыўны ўдзел у Гарадокскай, а потым
у Віцебска-Аршанскай і Полацкай наступаль‑
най аперацыях. У 1-й штурмавой авіяцыйнай
эскадрыллі 826-га штурмавога авіяцыйнага
Віцебскага ордэнаў Суворава і Кутузава палка
(шап) гэтай дывізіі давялося ваяваць і вызва‑
ляць наш край адважнаму юнаку Уладзіміру
Гуляеву. Прайшоўшы праз пекла ваенных вы‑
прабаванняў, пасля Вялікай Айчыннай сваім
артыстычным дараваннем ён здолеў скарыць
сэрцы савецкага гледача. Вобразы лейтэнан‑
та міліцыі Валодзі з «Брыльянтавай рукі»,
шафёра-куплетыста Юры Журчанкі з «Вяс‑
ны на Зарэчнай вуліцы» і многія іншыя ролі
і сёння выдатна памятаюць і любяць аматары
добрага савецкага кіно.
Уладзіміру Гуляеву сам лёс наканаваў стаць
вайсковым лётчыкам. Яго бацька, кандыдат
гістарычных навук, падпалкоўнік Леанід Мі‑
хайлавіч, працаваў у Молатаўскай авіяшколе.

Пілот «лятучага танка»

Бліскучая роля заслужанага артыста

Іл-2 у небе

КОЖНЫ З НАС МОЖА ПАДТРЫМАЦЬ ІНІЦЫЯТЫВУ ФЕДЭРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ, ПАПОЎНІЎШЫ ДАБРАЧЫННЫ РАХУНАК.
Атрымальнік: Унітарнае прадпрыемства па матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні і абслугоўванні Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «Дом прафсаюзаў» 220019, г. Мінск, пр-т Пераможцаў,
21 УНП 100116931
Дабрачынны рахунак: BY20POIS31320000002800933008 Банк РКЦ № 1 ААТ «Парытэтбанк»,
г. Мінск, пр-т Пераможцаў, 19 БІК POISBY2X
Прызначэнне плацяжу: па пастаўку металічнай копіі самалёта Іл‑2 з выкарыстаннем арыгінальных частак, мантаж, устаноўку і ўладкоўванне пляцоўкі пад яе ўстаноўку.
Лейтэнант Уладзімір Гуляеў

У 15 гадоў Уладзімір запісаўся ў аэраклуб. Яго
прыход у авіяцыю наблізіла вайна. Спачатку
ён працаваў слесарам у авіямайстэрнях, а по‑
тым 17-гадовым юнаком пры спрыянні бацькі
паступіў у Пермскую авіяшколу, дзе рыхтавалі
лётчыкаў-бамбардзіроўшчыкаў.
Паспяхова авалодаўшы няпростай навукай
пілатавання цяжкіх машын, Уладзімір пачаў
вучыцца на штурмавіка. У сваёй кнізе ўспамінаў
«В воздухе «илы» ён прыгадвае хваляванне, з якім
маладыя лётчыкі чакалі сустрэчы з сучаснай
машынай: «Да таго часу «ілы» ужо паспелі завая‑

ваць сабе гучную славу. Гітлераўцы, паспытаўшы
на сваёй шкуры баявую моц гэтага браніраванага
самалёта, ахрысцілі яго «чорнай смерцю»… Уся
школа віравала. То там, то тут узнікалі спрэчкі,
абгаворы, меркаванні, чуткі. Але ўсе сыходзіліся
на адным, што быць лётчыкам-штурмавіком
і ганарова, і адказна. На «іле» усё ў тваіх ру‑
ках: і самалёт, і матор, і бомбы, і гарматы, і ку‑
лямёты — літаральна ўсё!» Скончыўшы лётны
курс, адразу пасля параду на Чырвонай плошчы
ў Маскве 6 лістапада 1943-га 19-гадовы малодшы
лейтэнант Уладзімір Гуляеў адправіўся на фронт.

Як лічыцца, ён стаў самым маладым пілотам
Iл‑2 Ваенна-паветраных сіл Рабоча-сялянскай
Чырвонай арміі!
Яшчэ да адпраўкі на першае баявое заданне
Уладзімір Гуляеў праявіў нечаканае для юнага
пілота майстэрства, чым заслужыў шчырую
пахвалу камандзіра эскадрыллі. Пры піла‑
таванні ў яго цалкам спыніўся матор, але ён
здолеў вывесці «ільюшу» з глыбокага віражу,
перавёў яго на планіраванне, дацягнуў да аэ‑
радрому і выдатна пасадзіў каштоўную для
фронту машыну.

Кадр з к/ф «Брыльянтавая рука»

Баявое хрышчэнне Уладзіміра Гуляева ад‑
былося ўжо ў небе над беларускай зямлёй. У маі
1944-га на ўчастку паміж чыгуначнымі станцыямі
Гараны і Лоўша ён правёў разведку боем. Разам
з таварышамі-штурмавікамі Уладзімір наводзіў
жах на гітлераўцаў у раёне стратэгічна важнай
станцыі Обаль. Спачатку былі паспяховыя вы‑
леты 30 мая і 6 чэрвеня. 13 чэрвеня ў складзе
групы з шасці «ілаў» прымаў удзел у яшчэ адной
штурмоўцы. У прадстаўленні Уладзіміра Гуляева
на ўзнагароджанне ордэнам Чырвонага Сцяга
камандзір 826-га шап палкоўнік Васіль Болатаў
адзначаў: «Зрабіўшы тры заходы, нягледзячы
на моцны зенітны агонь праціўніка, таварыш
Гуляеў скінуў бомбы ў эшалон, назіраліся 3 вы‑

бухі з чорным дымам, агнём гармат і кулямётаў
расстрэльваў жывую сілу праціўніка».
Яшчэ больш маляўніча, магчыма, з разлікам
на ўмацаванне баявога духу салдат і афіцэраў,
пра гэты вылет пісала 29 чэрвеня 1944 года штод‑
зённая газета «Советский сокол»: «Лётчык-кам‑
самолец Гуляеў у першым баявым вылеце быў
атакаваны трыма [знішчальнікамі — рэд.] «Фо‑
ке-Вульф‑190». Самалёт атрымаў моцныя пашкод‑
жанні: быў разбіты руль глыбіні [вышыні — рэд.],
тармазныя шчыткі, снарадам перабітыя элероны
і пашкоджана правае кола шасі. Аднак Гуляеў
не пакінуў поле бою. На параненай машыне ён
зрабіў тры заходы на цэль, нанёс ворагу значныя
страты. Адважны камсамолец прывёў «Iлью

шын‑2» на свой аэрадром, дзе па-майстэрску
зрабіў пасадку на адно кола». Выразку з гэтай
заметкай малады лётчык яшчэ доўга захоўваў
у лётным планшэце.
У сваіх успамінах Уладзімір Гуляеў прыгад‑
вае і памятны дзень 23 чэрвеня: «У небе яшчэ
ззялі яркія зоркі, а на аэрадроме ніхто не спаў.
Мы, шараговыя паветраныя салдаты, тады яшчэ
не ведалі, што маючы адбыцца грандыёзны на‑
ступ у Беларусі быў названы Стаўкай аперацыяй
«Баграціён». Усіх узнялі яшчэ ў дзве гадзіны.
Не спалі ў гэту ноч не толькі ў нас на аэрадро‑
ме. Савецкія войскі рыхтаваліся да рашучага
наступу». У наступныя некалькі дзён Уладзімір
па 2-3 разы лятаў на штурмоўку войск праціўніка
ў раёне станцыі Обаль і вёскі Камень на Лепель‑
шчыне, знішчыўшы амаль два дзясяткі нямецкіх
аўтамашын з грузам.
Лётчыкі 335-й штурмавой авіяцыйнай дывізіі
зрабілі значны ўнёсак у вызваленне ад нямец‑
ка-фашысцкіх захопнікаў Віцебска і Полацка,
а сам Уладзімір Гуляеў атрымаў за свае чэрвень‑
скія вылеты першую баявую ўзнагароду — ордэн
Чырвонай Зоркі.
Наперадзе было яшчэ змаганне з гітлераўцамі
ў Прыбалтыцы і Усходняй Прусіі, цяжкае ранен‑
не, другая Чырвоная Зорка, ордэн Айчыннай
вайны I ступені і медаль «За ўзяцце Кёнігсберга».
Самай высокай узнагародай для сябе Уладзімір
Гуляеў лічыў магчымасць прайсці ў трыумфаль‑
ным шэрагу па брукаванцы Чырвонай плошчы
на Парадзе Перамогі 26 чэрвеня 1945 года. Муж‑
ны сціплы чалавек, напэўна, не мог сабе ўявіць,
што і праз 75 гадоў пасля вызвалення Беларусі
не адна сотня яе грамадзян будзе бачыць пад
маскай яго кінагерояў не толькі абаяльнага
акцёра, але і адважнага лётчыка, які прынёс
на крылах свайго легендарнага штурмавіка «Iл‑2»
мір на нашу зямлю. Мы памятаем, Уладзімір
Леанідавіч!
Уладзімір ФIЛIПЕНКА
Фота з адкрытых крыніц

СПЕЦПРОЕКТ «МАРШРУТ ПОБЕДЫ»

На партизанскую Россонщину с читателями «Вестника Нафтана»
Продолжается наш авторский спецпроект «Маршрут Победы», посвященный
Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Поучаствовать в нем может каждый, поделившись на своей странице в соцсетях историей мест боевой славы, приложив к публикации маршрут
и фото. Первым рассказал о своем небольшом путешествии работник нашего
предприятия, оператор технологических установок производства НТиА Евгений
МАНАКО. Он предложил свой маршрут Победы — на малую родину отца, партизанскую Россонщину — в деревню Пироги. Именно здесь родился и вырос Владимир ХОМЧЕНОВСКИЙ, один из четырех Героев Советского Союза Россонского
района. Пройдите по тропам истории вместе с Евгением Манако:
– Наш маршрут лежит в заброшен‑
ную деревню Пироги Россонского района
Витебской области. Здесь жила моя ба‑
бушка, Галина Антоновна, там же про‑
вел свое детство и отец. На первую мою
экск урсию в заброшенную деревню он
взял меня еще школьником. Тогда мы без
труда проложили маршрут и добра лись
до п у нк та назначени я. В этот раз всё
обстояло иначе.

С трудом найдя просеку, мы стали углуб
ляться в лес. Мы шли всё дальше и, ориенти‑
руясь по воспоминаниям моего отца и дяди,
взяли правильный курс. Старая дорога, ве‑
дущая в деревню, практически полностью
заросла. Лишь кроны деревьев в этом месте
были не такими густыми.
Первым нашим препятствием на пути
стал разрушенный бревенчатый мост через
небольшую речушку. По воспоминаниям

отца, таких мостов по дороге к деревне
было три. Мы вышли на небольшую поляну
и увидели там… памятник. Памятник Герою
Советского Союза, Владимиру Антоновичу
ХОМЧЕНОВСКОМУ.
Именно в деревне Пироги родился
и вырос славный сын белорусского народа
Владимир Хомченовский. Будучи одним
из организаторов партизанского движения
на Россонщине, он входил в состав отряда
имени Щорса, был заместителем командира
по разведке. Командиром же партизанского
отряда был П. М. Машеров. Зимой 1942 года
диверсионный отряд партизан при выполне‑
нии очередного задания попал под обстрел
фашистского карательного отряда. Хомче‑
новский был ранен и приказал своим бойцам
отступать, оставшись прикрывать товарищей.
Это был его последний бой.
Как оказалось, памятник находился
на окраине заброшенной деревни. Только
по густым яблоневым садам понимаешь, что

когда-то здесь кипела жизнь. А на месте до‑
мов сегодня — лишь остатки фундаментов.
Пройдя по заброшенной деревне, мы выш‑
ли на дорогу, на которой стоял ещё один па‑
мятник. Надпись на нем гласила: «28 мирных
жителей деревень Пуща, Пироги, Головчицы
расстреляны фашистами 17 ноября 1943 года».
Памятник был опрокинут. Приложив немного
усилий, мы установили его на прежнее место.
Очень много интересных историй я услы‑
шал от отца и его брата на этой экскурсии.
И про их детство, и про жизнь родителей,
и, конечно же, про историю партизанской
Россонщины.
Есть такие места и события, про которые
люди незаслуженно забывают. Я бы и сам
многого не узнал, если бы отец не привез
меня сюда. Помните историю, не забывайте
свою малую родину и делитесь рассказами
о подвиге белорусского народа.
Подготовила Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Евгения МАНАКО

НАША СПРАВКА
ХОМЧЕНОВСКИЙ Владимир Антонович (1920–1942) — участник Россонского
подполья, заместитель командира по разведке партизанского отряда имени Щорса бригады имени Рокоссовского. В мае
1965 года за мужество и героизм в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков
ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ
«МАРШРУТОМ ПОБЕДЫ»
Если вы тоже хотите поучаствовать в акции «Маршрут Победы»,
опубликуйте рассказ с фото и картой
на своих страницах в соцсетях. Пусть
его увидят ваши друзья и коллеги.
Главное — обязательно отметьте нас
через @вестникнафтана и поставьте
хештег #ВНмаршрутпобеды, чтобы
мы легко смогли вас найти. Лучшие
истории появятся на страницах корпоративного издания.

Освободители из
71-й гвардейской
стрелковой дивизии на
центральной площади
Новополоцка, 1984 г.

Освободители из
71-й гвардейской
стрелковой дивизии в
Новополоцке, 1984 г.

№ 26 (596), 29 июня 2019 года

ПАМЯТЬ

«Кого направо — того повезут,
кого налево — того палить»
В юбилейные дни бывшая заводчанка рассказывает о своей жизни
Июнь в жизни Елены Игнатьевны АРЖАНОВСКОЙ отмечен
особыми событиями. В первый месяц лета она празднует
свой день рождения, а в этом
году ей исполнилось 90 лет!
Дата же 22 июня выжжена
угольно-черным.
Перед войной Лена
 АРУБИНА вместе с родителями
Н
и младшим братом жила в деревне
Мушино Дриссенского района. Она
успела окончить три класса школы,
отпраздновать двенадцатый день
рождения… А потом пришли фашисты. Узнав об их наступлении,
семья вырыла погреб, где можно
было укрыться.
Первые полтора года жилось
терпимо, рассказывает Елена Игнатьевна. Даже получалось вести
хозяйство, сеять хлеб, собирать
урожай. В их районе действовали
партизанские отряды, многие мужчины ушли в лес.
Время от времени партизаны
приходили в деревню, просили
поделиться живностью, хлебом.
Несколько районов Беларуси
на юго-восточной границе с Латвией стали местом дислокации
бригад, которые вели настоящую
войну в тылу противника, нанося
ему серьезный урон. Поэтому нацисты приняли решение провести
в начале 1943 года года карательную
операцию, которой дали поэтической название «Зимнее волшебство».
Целью акции было создание
зоны отчуждения в 30–40 километров, в которой у партизан не будет
опорных пунктов. Это подразумевало, что на ней не должно остаться населения. Цитата из приказа
№ 363 генерала полиции Третьего
рейха: «Все русские деревни на границе с Латвией, которые в первую
очередь образуют опорные пункты
для нападений со стороны бандитов, следует полностью сжечь».
– Однажды стали стрелять,—
вспоминает Елена Игнатьевна. —
Партизаны тут, у нас в деревне, были. А потом я увидела, как
по полю идут в белых халатах —
это уже не наши. Мы скорей спрятались в свой подвальчик. Партизаны отступили.
На следующее утро убежали
в лес. А под вечер, стало сереть
уже, увидел нас то ли немец, то ли

От имени завода «Полимир», где Елена Игнатьевна отработала 17 лет в хозяйственном цеху и откуда
ушла на заслуженный отдых, юбиляра приехали поздравить исполняющая обязанности заместителя директора по идеологической работе и общим вопросам Юлия ВЕКО, председатель профкома Ирина СУДАКОВА,
представители Совета ветеранов во главе с председателем Раисой ЮДИНОЙ.
латыш. Спросил, откуда. Сказал
вернуться в свой дом и ждать. Сидели тихо. А на утро пришел опять
тот человек и сказал: «Теперь выходите. С собой ничего не берите».
Привели нас в Сарью. Недалеко,
теперь с Мушиным это одна деревня. Собрали много людей в комнату, как эта (прим. ред.— около 16
квадратных метров), забили дверь
досками. Люди стоят, плачут, голосят: «Только бы не палили, только бы не палили…». Мы, когда нас
вели, видели, что вели шеренгой
людей, а впереди батюшка. Потом
нам рассказали, что он отказался
уходить. А за рекой стояли две сушилки, и мы видели, как они горели,
слышали, как кричали люди, и чувствовали запах.
До утра пробыли. Стояли плотно — присесть даже нельзя было.
И взрослые, и маленькие дети. Я говорила маме: «Попроси, чтобы нас
застрелили, а не палили…». А утром
открыли дверь. Говорят: «Выходите, становитесь семьей». Там такая
кладка была. Нашу семью сказали
направо, всех четверых. А соседка
наша, на Мушине жила, мать с дочкой. Дочку направо. А мать старая —
ее налево. Тех, кто направо — того
повезут, а кого налево — в огонь
пойдет…».
Эта фраза всплывала в воспоминаниях Елены Игнатьевны снова
и снова. Она рассказывала доволь-

но подробно о каждом страшном
эпизоде: как их везли на 15 санях
в Бигосово, где погрузили в вагоны
и привезли в Саласпилс. Вся семья
Нарубиных попала в один трудовой лагерь. Там содержали в жутких условиях, через месяц начали
привлекать к работам на фабрике
в Риге, в хозяйствах местных жителей. Матерей разделяли с детьми.
Елена Игнатьевна вспоминала соседку Франю, у которой отобрали
двухлетнего сына. Заключенные
говорили, что у детей забирают
кровь… И после каждого эпизода, помолчав мгновение, женщина со слезами на глазах повторяла:
«Ну, вот, и потом нашу семью направо, а кого налево — того палить.
А я уже говорила, наверное?».
Через какое-то время семью разделили с отцом. А когда приблизился
фронт, заключенных повезли морем.
Мама не стала спускаться с детьми
в трюм, чтобы «если тонуть, то сразу,
а не задыхаться там внизу». На их
глазах один из пароходов с такими же людьми разбомбили.
После санитарной обработки
в одном из польских лагерей, узников отправили в Германию поездом.
Вагоны, забитые людьми, прибыли
в город Кальв. И там, опять, их семью определили в трудовой лагерь,
где они встретились с отцом.
– Там было, ой, как плохо! —
говорит прерывающимся голосом

Елена Игнатьевна.— Кормили: щи
из капусты с червями, ложка каши
ржаной, скибочка хлеба с опилками, стакан чая. Я брезгливая была,
ничего не ела, так мама мне свой
хлеб отдавала. А Женька, брат, маленький, выбирался через забор в город и на помойках искал скорлупки,
очистки — приносил и кормил нас.
Нас тоже водили на работу. Родители на заводе, Женька на поле
кирпичи собирал, когда весна пришла, чтобы сеять. А меня на завод
брали, и я там с немцем разносила
чай по этажам. И бомбили тоже.
Один раз думали, что брата потеряли, потому что бомба рядом с его
бараком разорвалась.
В один из дней, опасаясь наступления советских войск, заключен-

ных вывели и отправили пешком.
А километров через двадцать, вспоминает собеседница, охранники
куда-то пропали. Люди разбежались. А семья Лены и еще одна,
из соседней деревни, спрятались
в подвале, где на следующий день
услышали русскую речь…
Когда их доставили на родину, жить было негде. Деревня была
полностью сожжена. По данным
из книги «Зимнее волшебство», где
собраны документы и материалы
карательной операции в феврале-
марте 1943 года, в деревне Мушино
были уничтожены все 19 дворов
и 63 человека.
Но жизнь продолжалась. Поселились сначала у родных. Надо
было содержать семью, и Лена
пошла подрабатывать по дворам:
жать хлеб, помогать по хозяйству.
Женя вернулся в школу, а девочка
так и осталась с тремя довоенными
классами. Поэтому когда у Елены
Игнатьевны родились две дочери,
она твердо решила дать им образование. И чтобы у детей была перспектива выучиться дольше, чем 8
классов, переехали в Новополоцк.
Глава семьи Аржановских,
Алексей Ануфриевич, во время
войны тоже был узником трудового
лагеря. Потом в Новополоцке работал на нефтеперерабатывающем заводе. Девять лет назад его не стало.
…В конце беседы со слезами
на глазах Елена Игнатьевна произнесла самые важные слова: «Девочки мои, вспоминаю, как нас
мучали, как мы голодали… Пусть
никогда вы этого не узнаете! Пусть
никогда это не повторится».
Олеся УСОВСКАЯ
Фото автора и из архива
Елены АРЖАНОВСКОЙ

В 1974 году Елена Игнатьевна ездила на экскурсию в
мемориал на месте Саласпилсского концлагеря
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Митинг у памятного знака
в честь партизанского
отряда «Смерть фашизму», 2014 г.

Возложение цветов
к мемориалу
«Звезда», 2014 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
У наших заводчан немало талантов. В редакцию «Вестника
Нафтана» они присылают свои стихи, рассказы. В этом номере мы публикуем произведения, которые станут лучшей
памятью о подвиге, независимости, победе.
МОЕЙ БАБУШКЕ
СОКОЛОВОЙ
ВАЛЕНТИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Ей было всего восемнадцать,
Когда страну нашу стали бомбить.
Тут нечего сомневаться,
Фашисты пришли тогда погубить
Всех тех, кто был за советскую,
Рабоче-крестьянскую власть.
А Лёшу призвали повесткою
С проклятой ордой воевать.

Мне многого в юности пылкой хотелось,—
Учиться, работать, с девчонкой дружить,
Но вмиг повзрослевшим, из юности в зрелость,
Ушел на войну, чтоб народу служить.
Ах, как я боялся, мальчишка безусый,
В смертельном огне воевать,
Но больше боялся, как сын белорусский,
Фашистам отчизну отдать!
Хоть письма войны фронтовые терялись,
Но верили — выживу я –
Сестренка и мама, что дома остались,—
Моя дорогая семья.

С боями он рвал окруженья,
Теряя с бойцами село за селом.
Потом фронт пошёл в наступленье,
Но тот перелом наступил лишь потом…
До светлого дня же свободы
Три года под фрицами жить.
Но склонная к воле порода
Подонкам не в силах была тут служить.

Вернулся с победой домой невредимый.
И много уж весен подряд
Всё слушаю, как над землею родимой
Лишь мирные грозы гремят.
В минуту молчанья, девятого мая,
Став мудрым седым стариком,
Те грозные годы войны вспоминая,
Слезу вытираю тайком…
Тамара КОВАЛЁВА,
ветеран ОАО «Нафтан»

Пока Алексей на Востоке
Фашистскую сволочь на ноль умножал,
У партизан был жестокий
Коллаборантов тут урожай.
Хоть Валя и не убила
Ни немца, ни прихвостня-мразь,
Она, как могла, так и мстила
За брата, за папу, за мать.
Была партизанской связною,
По лезвию бритвы ходила она.
И тайною тропкой лесною
Стирала бинты, отдавала
Последние крохи и крошки в отряд.
Ей совесть повелевала,
Тем самым приблизив победный парад.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк
По городу идет,
Военным маршем
Душу разрывает!

Отец — председатель колхоза,
Советскую власть сумел он принять.
В тридцатых от туберкулёза
Он умер, а было ему тридцать пять.
Брат Шура был славный мальчишка.
В душе коммунист, а в поступках орёл.
Он мстить за отца желал слишком,
И в первом бою он бессмертье обрёл.
Когда Валентину свалила
Болезнь под названием тиф,
Ей снадобье мама варила.
Поправилась Валя, мать заразив.
И вот, к сорок пятому году
Осталась одна с подростком-сестрой.
Пахала в любую погоду,
Победная жизнь была непростой…
Свадьбу с Алёшей сыграли,
Две дочки родились одна за одной.
Всех в строгости воспитали,
И позднего сына подняв заодно.
Спасибо, тебе, моя бабушка,
За то, что жила, за то, что была,
За то, что потом моя матушка
Мне жизнь и возможности жизни дала…
Сергей ВОЛОШИН,
цех № 12 КИПиА

ДЕВЯТОЕ МАЯ
(вспоминает ветеран
Великой Отечественной войны)
В минуту молчанья, девятого мая,
Став мудрым седым стариком,
Те грозные годы войны вспоминая,
Слезу вытираю тайком…

Людское море память
На руках несет.
И в такт оркестру
С гордостью шагает!
СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖЕЧКА
(история, основанная на реальных событиях)
И фляжка, неизменная подружка,
В шкатулке, где надежная застежка,
С чуть сладкой родниковою водой.
Лежит реликвия военных давних дней –
Серебряная с вмятиною ложка.
И память, что с годами всё сильней…
Но вот снаряд фашистский и проклятый
Настиг девчонку на краю села.
Очнулась на снегу. Рюкзак промятый
Рискуя жизнью, вдоль родного сада
С замерзших плеч испуганно сняла.
Девчонка убегала в зимний лес –
Связная партизанского отряда,
Мишень живая для солдат СС.
Достала фляжку — пить хотела долго,
Но вдруг увидела, как будто ожила,
Что вмятина от вражьего осколка
В платке суровом, не имевшем цвета,
На ложечке серебряной была…
Для маскировки в серый армячок
Поверх пальтишка тонкого одета,
А за спиной — потертый рюкзачок.
В шкатулке, где надежная застежка,
Лежат хранители большой семьи моей –
В нем скарб нехитрый — ложка, мыло, кружка, Военная серебряная ложка
И память, что с годами всё сильней.
Газетный сверток с маминой едой
Тамара КОВАЛЁВА, ветеран ОАО «Нафтан»

С портретами родных
Плывет поток,
И нет ему конца,
И нету края!
В одном строю сегодня
Стар и млад.
И память сердца
Всех объединяет!
Шагают молча.
Думая о том,
Какой ценой
Дарована Свобода!
И как молитва:
«Помним мы о Вас»!
Летит за горизонт
До небосвода!
Анна Латышева,
ветеран ОАО «Нафтан»
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МАРАФОН ВОСПОМИНАНИЙ

Две истории одной Победы
Фото из архива Светланы БОРОВКОВОЙ

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Наталью Константиновну
КЛЕМЯТЕНКО,
ведущего бухгалтера цеха № 21
О Великой Отечественной
войне семья Светланы
БОРОВКОВОЙ, лаборанта
химанализа Центральной
лаборатории, знает не понаслышке. Бабушки и дедушки Светланы мужественно
пережили непростое время.
Немало горестей выпало
на их долю, но все разлуки
и трудности они преодолели.
Свою историю они передали
детям и внукам, а те бережно сохранили все рассказы
и поделились подвигом близких с читателями «Вестника
Нафтана».
Андрей и Любовь КОЛОСОВЫ
встрети ли войну, буду чи молодыми — ему 26 лет, ей — 19.
В 1942 году у семейной пары родился первенец. Андрей Абрамович,
как человек военный — командир танка, за плечами советско-
финская война — знал, что в Сталинграде, где они жили, супруге
и малышу будет не безопасно. Как
мог он пытался уговорить жену
покинуть город, но Любовь садилась в поезд, а уже на следующей
станции выходила и возвращалась
обратно к мужу. Для нее самый
большой страх был расстаться
со своей семьей, ведь она рано потеряла родителей и вместе с братом
росла в детском доме.
Но немцы были уже на подходе
к Сталинграду. Город был в огне.
Поэтому ждать было некогда —
Любови с трехмесячным Валиком
надо было срочно уезжать ради
собственной безопасности. С тяжелым сердцем девушка садилась
в поезд на Уфу…
На одной из станций женщин
высадили, чтобы они могли набрать себе как можно больше еды
и воды — часто останавливаться
было нельзя. Но не успели девушки выйти из поезда, как началась
бомбежка. Эшелон тронулся без
предупреждения, а в нем остались
маленькие дети.
– На станции было очень много
женщин,— делится воспоминаниями бабушки Светлана.— Решились
пойти за поездом, где остались
дети, не все. 18 дней девушки шли
пешком, где-то торопились на пароме, где-то пробирались через степи. Только в одном месте удалось
поесть. Бабушка говорит, что эти
несладкие коржики тогда казались

самой вкусной едой… Не представляю, как она в свои годы решилась
на такой трудный путь.
Под Уфой Любовь увидела знакомый поезд. Она побежала к нему,
очень торопилась, упала, сбила колени… Ее поднял знакомый раненый
летчик. И сообщил бабушке радостную весть — ее трехмесячный сын
жив! Рассказал, что в дороге была
бомбежка. Детей солдаты кормили: разбавляли сгущенку болотной
водой.
В вагон к сыну Любовь очень
спешила. И вот, наконец, она смогла прижать своего Валика к груди. Бабушка говорила, что в этот
момент их сердца бились в унисон.
Тяжело переживая разлуку
с семьей, Андрей Колосов остался
воевать с захватчиками в Сталинграде. Он служил в звании майора, командовал экипажем танка,
но после тяжелого сражения всё
изменилось. Во время битвы под
Сталинградом был отдан невыполнимый приказ штурмовать высоту.
За провал операции генералов разжаловали до рядовых, а офицеров,
которым был и Андрей Колосов,
до лейтенантов. После этого его
отправили в штрафбат. Там он продолжал воевать, во время одного
из сражений его контузило…
На счету Андрея Абрамовича — битва на Курской дуге, административная служба у генерала
Рокоссовского, медаль «За оборону
Сталинграда». Светлана говорит,
что и другие значимые награды
были у ее дедушки, однако память
об этом не дошла до наших дней…
Андрей и Любовь Колосовы пережили все ужасы войны и вновь
были вместе. В мирное время Андрея Абрамовича направили служить на Украину. Вместе с супругой они жили в военном городке.
Он работал начальником финансовой службы. В дружной семье
выросли двое детей. А затем Андрей
и Любовь помогали с внуками.
Дедушка Светланы Боровковой,
Иван ИВАНОВ родом из Россонского района. Его деревню Боканиху постигла страшная участь.
Во время Великой Отечественной
войны оккупанты сожгли ее. Не пощадили и людей. Среди павших
от рук захватчиков были и родственники Ивана Игнатьевича…
На службу его призвали в Петрозаводске — туда он отправился
за женой Марией. Первое время возил продукты в блокадный Ленин-

Верстка
Игоря БАЛАША и Ильи ЛАПТЕВА
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Леонида Аркадьевича
ШАМЕНКА,
оператора технологических
установок производства № 1

Мария и Иван Ивановы

Андрей и Любовь Колосовы

Дежурил по номеру
Владимир ФИЛИПЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

град по «Дороге жизни». По возможности эвакуировал из города
людей. Затем его направили защищать Москву, после — Заполярье.
– Дедушка не любил рассказывать о войне,— говорит Светлана
Боровкова.— Знаю, что за боевые
заслуги он был награжден медалями
«За оборону Москвы», «За оборону
Заполярья», орденом Отечественной войны II степени. Ему удалось дойти до Кёнигсберга, где он
и встретил Великую Победу.
Дед служил в артиллерии водителем. Однажды с ним случилась
странная и загадочная история. Он
вез снаряды в дождь по лесу и увидел на дороге женщину с малышом
на руках. Предложил подвезти. Она
села и в пути сказала, что мой дедушка пройдет всю войну и жить
будет долго. На секунду Иван отвернулся — а она исчезла… Что это
было, конечно, никогда не узнаем.
Очень тяжело было и бабушке
Маше, война застала ее в Петро-

заводске. Ей было 20 лет, на руках — грудной ребенок. Пришло
время эвакуации по Онежскому
озеру в Архангельскую область…
Она вспоминала, что было очень
страшно: бомбежка, гибель людей…
А потом — голод. Но она всё выдержала, сохранила сына и дождалась
любимого мужа.
После войны семья Ивановых
вернулась в Полоцкий район. Иван
Игнатьевич работал водителем,
Мария Константиновна — секретарем. В любви вырастили четверых детей.
Светлана Боровкова гордится
подвигом своих бабушек и дедушек.
Об их мужестве и непоколебимой
силе духа она рассказывает своему
сыну Андрею. Вместе семья участвует в акции «Беларусь помнит» уже
третий год. В этот момент мама
и сын думают об одном — чтобы
люди забыли о слове война и всегда
царил мир во всем мире.
Александра БОЛБАТУНОВА

Марину Николаевну
РЫЖИЧЕНКО,
опреатора заправочных
станций цеха № 19
Людмилу Викторовну
МЕЛЬНИКОВУ,
мойщика посуды
санатория «Нафтан»

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ
15 июля 2019 года исполняется 100 лет
со дня рождения первого директора
Полоцкого нефтеперерабатывающего
завода Олега КТАТОРОВА.
По этому случаю на нашем предприятии будет организовано несколько
мероприятий, в которых предлагают
поучаствовать заводчанам:
9–11 ИЮЛЯ
в городском музее организованы экскурсии
для работников ОАО «Нафтан» для ознакомления с экспозицией, посвященной памяти
Олега Ктаторова;
4–10 ИЮЛЯ
в зале трудовой славы Дворца культуры
ОАО «Нафтан» и по территории завода проведут экскурсии для детей старших групп
лагеря «Комета»;
12 ИЮЛЯ
в спорткомплексе «Нефтяник» пройдет футбольный турнир среди ветеранов памяти
Олега Ктаторова;
15 ИЮЛЯ
10.00 легкоатлетический пробег от ул.
Ктаторова;
11.00 возложение цветов и митинг возле
барельефа Олега Ктаторова в Новополоцке;
13.00 во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
пройдет торжественное собрание, посвященное памяти Олега Ктаторова, с участием ветеранов, администрации города
и предприятия.
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