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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Победа – это день, когда на земле наступил долгожданный мир, когда закончилась са-
мая страшная в истории человечества война. В этот день замолчали орудия, смолкли дви-
гатели военных самолетов, больше не плакали женщины, получая похоронки.

Но никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда будем помнить этот день как 
день спасения человечества.

Год за годом уходит в прошлое эта одна из самых кровопролитных и, вместе с тем, 
памятных страниц истории нашего народа. Год за годом редеют ряды ветеранов Великой 
Отечественной войны и свидетелей, очевидцев тех страшных событий, но праздник По-
беды остается по-прежнему великим и значимым. В нем, как и прежде, – радость и боль, 
улыбки и слезы. 

Сегодня, в мирное время, мы просто обязаны чтить и помнить героев войны, благодаря 
которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! 
Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на буду-
щее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

В этот день хочется поздравить не только тех, кто отдал жизнь в борьбе за дело мира, 
в борьбе с фашизмом, не только тех, кто прошел всю войну и вынес победу на своих 
плечах, не только  тех, кто трудился в тылу, не покладая рук работал на победу. Хочется 
поздравить всех. Всех без исключения. Эта победа общая, она одна на всех, как один на 
всех этот хрупкий мир, как один на всех у нас дом - наша голубая планета.

День Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Ро-
дину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за мир без 
войны! 

Дорогие наши ветераны и участники Великой Отечественной войны! Уважаемые колле-
ги! От всего сердца поздравляем Вас с Днем Великой победы! Желаем Вам здоровья, бла-
гополучия, счастья Вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! А 
нашей строительной организации желаем успехов и дальнейшего процветания!

Еще раз с праздником всех нас! Да будет мир во всем мире!
                                                                  Администрация, профком, КУП «Брестжилстрой»

                               Анна Ахматова

 Славно начато славное дело
 В грозном грохоте, в снежной          
                                                пыли,
 Где томится пречистое тело
 Оскверненной врагами земли.
 К нам оттуда родные березы
 Тянут ветки и ждут и зовут,
 И могучие деды-морозы
 С нами сомкнутым строем идут.
 
 Вспыхнул над молом первый  
                                               маяк,
 Других маяков предтеча, –
 Заплакал и шапку снял моряк,
 Что плавал в набитых смертью 
                                             морях
 Вдоль смерти и смерти 
                                       навстречу.
 
 Победа у наших стоит дверей…
 Как гостью желанную встретим?
 Пусть женщины выше поднимут 
                                               детей,
 Спасенных от тысячи тысяч 
                                        смертей, –
 Так мы долгожданной ответим.

Победа



С каждым годом ветеранов становится 
все меньше и меньше, и каждый раз в День 
Победы невольно мелькает мысль, что скоро 
отмечать этот величественный праздник будет 
уже не с кем: свидетелей той страшной войны 
и долгожданной победы просто не останется…

По данным на 1 января 2014 года, в Респу-
блике Беларусь проживало 22 086 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Среди них – 4 
Героя Советского Союза, получивших это звание 
в годы ВОВ, и один кавалер ордена Славы трех 
степеней – минчанин Виктор Ветошкин.

На начало текущего года насчитывалось1458 
членов семей воинов и партизан, погибших в 
годы войны с немецко-фашистскими захватчи-
ками, 28 966 бывших узников фашистских кон-
цлагерей, тюрем, гетто и мест принудительного 
содержания. Кроме этого, на территории страны 
проживает 905 инвалидов с детства, которые 
получили ранения, контузии, увечья вследствие 
боевых действий в период Великой Отечествен-
ной войны либо с их последствиями.

Как живется ветеранам в наши дни?
В Министерстве труда и соцзащиты отмеча-

ют, что правовой статус и меры соцзащиты вете-
ранов ВОВ определены тремя законами, которые 
не пересекаются и не дублируют друг друга.

Ветеранам войны предоставлен ряд льгот:
- по бесплатному обеспечению лекарствен-

ными средствами и техническими средствами 
социальной реабилитации;

- по бесплатному зубопротезированию в го-
сорганизациях здравоохранения;

- по оплате за техническое обслуживание;
- по пользованию жилыми помещениями и 

коммунальными услугами,
- по предоставлению услуг связи;
- по первоочередному бесплатному 

санаторно-курортному лечению и оздоровлению.
Герои Советского Союза, полные кавалеры 

ордена Славы, неработающие инвалиды и участ-
ники войны имеют право на получение денежной 
помощи на оздоровление в размере 10 базовых 
величин (в случае, если они не воспользовались 
правом на бесплатную санаторно-курортную пу-
тевку).

Учитывая особый статус ветеранов Великой 
отечественной войны, к их трудовой пенсии за-
конодательством установлены повышения в раз-
мере от 50% до 500% минимального размера 
пенсии по возрасту. К пенсии ветеранов войны, 
достигших 80-летнего возраста, установлена 
надбавка на уход в размере 50% минимальной 
пенсии по возрасту (которая составляет 25% 
бюджета прожиточного минимума).

Если вести речь о проблемах, возникающих 
у наших ветеранов, то они связаны только со 
здоровьем и лишь в редких случаях с семьей. 
Советы ветеранских организаций, представители 
общественных объединений, руководство пред-
приятий, где до выхода на заслуженный отдых ра-
ботали ветераны войны, постоянно их посещают, 
интересуются бытом, проблемами и при необхо-
димости оказывают им необходимую помощь.

В КУП «Брестжилстрой» таких заслужен-
ных людей, которые отдали много лет работе на 
предприятии, осталось три человека. Это Влади-
мир Михайлович Аксютин, Наталья Никитична 
Мухина и Любовь Аксентьевна Яцкевич.

Члены редакционной коллегии газеты «Ве-
сти Брестжилстроя» накануне праздника Ве-
ликой победы побывали у наших ветеранов и 
попросили поделиться с читателями малотираж-
ного издания воспоминаниями о том, опаленном 
жестокой войной, героическом времени.

Владимиру Михайловичу Аксютину, ветерану 
Великой Отечественной войны, ветерану труда, 
13 апреля исполнился 91 год. При встрече с нами 
в самом начале беседы ветеран непринужденно 
пошутил: «Я родился 13 числа, но не жалею. Эта 
всеми нелюбимая цифра, для  меня - празднич-
ная дата. Она меня никогда не преследовала, но 
я  думаю, что и вряд ли помогала. А что понятие 
удачи существует, но в виде стечения обстоя-
тельств, в это вполне можно поверить».

Так как возраст Владимира Михайловича 
обозначен довольно солидной цифрой, память 

уже не та, да и слух поражен артиллерийской 
канонадой, то о некоторых подробностях его 
боевой и трудовой биографии рассказывали его 
жена Валентина Георгиевна и дочь Елена Влади-
мировна.

Родился Владимир Михайлович в Карачев-
ском районе Брянской губернии в деревне Мас-

ловка в крестьянской семье. 
«Все мои предки из крестьян, - рассказывает 

Владимир Михайлович, - и деды, и прадеды как 
по отцовской, так и по материнской линии. После 
революции отца, как имеющего четыре класса 
образования и занимавшего активную позицию 
по организации коллективных хозяйств, назначи-
ли председателем колхоза. Но жили, как и все, 
просто ответственности у отца было больше, чем 
у кого-либо, а в те времена это означало постоян-
но ходить под дамокловым мечом. Любые про-
колы в работе могли обернуться принудитель-
ным отъездом в Сибирь».

После окончания семилетки, перед войной, 
Владимир Михайлович поступил в железнодо-
рожный техникум. 

Война застала студента Владимира при про-
хождении практики на станции Лозовая Харьков-
ской области. Практика была досрочно прервана, 
и по прибытии домой Владимир Михайлович сразу 
же отправился в военкомат, где выразил настойчи-
вое желание уйти на фронт сражаться с гитлеров-
цами. Военком выслушал юношу с понимающей 
улыбкой и сказал, что, когда придет время и воз-
никнет необходимость, его сразу найдут.

«К этому времени, - вспоминает Владимир 
Михайлович, - отца мобилизовали в Красную Ар-
мию, а старший брат Николай, будучи солдатом 
срочной службы, также оказался на фронте. Как 
и положено, 1 сентября я прибыл на занятия в 
техникум. Однако учиться пришлось не долго: 
было дано распоряжение эвакуировать учебное 
заведение в Актюбинск Казахской ССР. В спеш-
ном порядке упаковали оборудование, учебные 
пособия, имущество учебного заведения и пере-
правили в указанный город. 

Прибыв в Актюбинск, я снова обратился в 
райвоенкомат, и на этот раз меня направили 
на ускоренные курсы в эвакуированное, нахо-
дившееся в городе 2-е Ленинградское Красноз-
наменное артиллерийское училище. Через три 
месяца я уже был на Воронежском фронте в ка-
честве командира взвода».

Личный состав взвода в количестве пятнад-
цати бойцов, который принял Владимир Михай-
лович, был уже хорошо обстрелян, так как про-

шел до этого горнило финской войны, поэтому 
принял молодого командира с некоторой долей 
недоверия и скепсиса. Однако хорошая общеоб-
разовательная подготовка, природная смекалка 
и знания, хорошо усвоенные на артиллерийских 
курсах, помогли быстро восстановить статус-кво. 
И попытки учить лейтенанта Аксютина оберну-

лись необходимостью учиться самим. Отноше-
ния наладились, и бойцы с большим уважением 
стали относиться к молодому, грамотному и на-
ходчивому командиру. 

После боевых операций люди настолько уста-
вали, что буквально валились с ног. Молодого, 
еще не привыкшего к напряженным физическим 
нагрузкам офицера артиллеристы всегда пыта-
лись оградить от наиболее утомительных работ 
по транспортировке и окапыванию орудий. Не 
будили в условиях затишья, давали возможность 
больше отдохнуть. И, если засыпал от усталости 
возле орудия, уносили в безопасное место.

«Мне исключительно повезло с личным со-
ставом взвода, – вспоминает Владимир Михай-
лович, - ребята попались дружные, дисциплини-
рованные, на них всегда, в любых, даже самых 
сложных условиях боя, можно было безоглядно 
положиться. Работали слаженно, понимали с по-
луслова, порой выполняли маневры и операции 
с орудием в зависимости от боевой обстановки, 
даже не дожидаясь команды. Но однажды слу-
чился, как говорится, прокол. 

Во время боя один из артиллерийских рас-
четов без команды зарядил орудие, но неожи-
данно поступил приказ на срочное отступление. 
С одной стороны, времени на разрядку орудия 
не было, с другой - перевозить в заряженном 
состоянии запрещено и крайне опасно, так как 
мог произойти самопроизвольный выстрел. Не-
обходимо было срочно искать выход. Расчет был 
в замешательстве, и я принял на первый взгляд 
простое, но неожиданное решение – применить в 
качестве защиты от случайного удара бойка ме-
таллическую пластину. Так с заряженной пушкой 
мы и прибыли на место новой дислокации».

После прохождения службы на Воронежском 
фронте взвод Владимира Аксютина был передан 
2-му Украинскому фронту, на котором, собствен-
но говоря, он и встретил день Победы.

«Наверное, все-таки удача,  – рассказал 
Владимир Михайлович, – постоянно находилась 
со мной рядом. За четыре года ожесточенных 
сражений меня ни разу не ранило. Да и в лич-
ном составе взвода потери были небольшие. Я 
старался выбирать наиболее выгодные огневые 

позиции, хорошо маскировал орудия, перемещал 
их во время боя. Немцы, к нашему сожалению, 
довольно хорошо владели боевой тактикой и 
быстро определяли, откуда ведется артиллерий-
ский обстрел. Приходилось зачастую быть на 
передовой, под градом пуль, бомб и снарядов 
для корректировки огня батареи. Вместе с пехо-

той находился в окопах, командир пехотной роты 
выполнял свои задачи, я свои. Порой вместе вы-
бирали цели, которые необходимо было ликви-
дировать. Правда, не один раз засыпало землей 
от разрывов вражеских снарядов или бомб, но 
всякий раз откапывали живым.

Однажды нас, командиров батарей, собра-
ли в блиндаже для постановки и распределения 
боевых задач. То ли случайно, то ли по наводке в 
блиндаж попал вражеский снаряд. Практически 
все присутствовавшие были убиты осколками, а 
меня взрывной волной выбросило из блиндажа,  
оглушенного, контуженного, но живого, практи-
чески без ранений, не считая небольших цара-
пин. Вот уж поистине фортуна благоволила мне 
и ходила за мной буквально по пятам.

Из всех боевых операций особенно запомни-
лись ожесточенные сражения на Курской дуге. 
Я тогда командовал батареей из двух тяжелых 
152-миллиметровых пушек-гаубиц. Это были 
страшные бои. О них даже трудно вспоминать. 
Здесь был убит мой фронтовой товарищ, лучший 
друг Николай. Во время очередного боя мы с ним 
находились рядом с орудием. Шальная пуля по-
пала ему сзади в шею и вышла через глаз. Он 
скончался практически на месте».

После боев под Прохоровкой Владимир Ми-
хайлович месяц находился в резерве, потом был 
назначен командиром батареи, в состав которой 
входили 122-миллиметровые гаубицы. С ними он 
и прошел всю войну.

Вот записи в военном билете Владимира Ми-
хайловича о его боевой биографии:

Воронежский фронт – с 05.11.1942 года по 
май 1943 года – командир взвода управления. 
Степной, 2-ой Украинский фронт – с 15.мая 1943 
года по 13.06. 1944 года – командир батареи. 
2-ой Украинский фронт – с 17.11.1944 года по 
09.05.1945 года – командир батареи. Войну за-
кончила батарея старшего лейтенанта Владими-
ра Михайловича Аксютина в Чехословакии, не-
далеко от Праги. Правда, для самого командира 
батареи война на этом не закончилась. Еще око-
ло года пришлось воевать с бандами бандеров-
цев в западной Украине. 
Продолжение на стр. 3
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ИХ У НАС ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ

           Владимир Михайлович Аксютин



Продолжение. Начало на стр. 2
И опять же, подлые бандитские пули, про-

летели мимо.
«Ситуация, - вспоминает Владимир Ми-

хайлович, - было значительно сложнее, чем на 
фронте. Там было все понятно – впереди враг 
и выбора нет. Здесь же необходимо было вы-
числить врага и обезвредить. Большой помощи 
от местного населения не было. Более того, 
как раз среди местных жителей и скрывались 
бандиты. Люди были либо до смерти запуганы, 
либо являлись теми же бандеровцами. Порой 
ночью, сняв часового, бандиты вырезали це-
лые подразделения солдат. Говорить о каких-то 
серьезных боях не приходится, но жертв было 
много. Обидно, что после того варварства, бан-
дит и фашистский прихвостень, погубивший 
больше мирных жителей, чем солдат, Степан 

Бандера стал национальным героем. Жертвы 
убийцы поставили памятник убийце. Как гово-
рится, люди не ведают, что творят».

За мужество и героизм, проявленные в боях 
с фашистами, Владимир Михайлович награжден 

двумя орденами Великой Отечественной войны 
2-ой степени, орденом Красной звезды, меда-
лями «За победу над Германией» и «За боевые 
заслуги». А еще за меткую стрельбу из орудий 
по вражеским целям Владимира Михайловича 
четыре раза награждали именными часами. К со-
жалению, они не сохранились. 

После демобилизации Владимир Михайло-

вич вернулся в родные края и восстановился на 
третий курс техникума, учебу в котором прервала 
война. Здесь во время учебы он познакомился со 
своей будущей женой Валентиной Георгиевной, с 
которой после свадьбы прожил 65 лет. И в этом 
Владимиру Михайловичу повезло, Валентина 
оказалась верной, любящей женой и ласковой, 
заботливой мамой. Счастье и согласие сопрово-
ждало семью всю жизнь. Вырастили детей, до-
ждались внуков и даже правнуков… 

«После окончания техникума, - вспоминает 
Валентина Георгиевна, – мы были направлены на 
работу в качестве дежурных железнодорожной 
станции. Через одиннадцать месяцев, когда нам 
должны были предоставить очередной отпуск, 
Владимира вызвали в военкомат и снова при-
звали на военную службу. Служить направили в 
Пружанский район в воинскую часть, располо-

женную в военном городке Слобудка».
Вначале Владимир Михайлович был назна-

чен командиром батареи, а далее продолжил 
службу в качестве начальника штаба артиллерий-
ского дивизиона. Отсюда, из Слобудки, Владими-

ра Михайловича командировали в Тоцкие лагеря, 
где проводились первые испытания ядерного 
оружия.  

«Зрелище, - рассказывает Владимир Михай-
лович, - конечно, впечатляющее, но и, в свою 
очередь, жуткое. Трудно даже передать словами. 
Нас, кстати, потом вывозили к эпицентру взры-
ва посмотреть на воронку, мы спускались в нее, 

не подозревая о чрезвычайной опасности, неза-
висимо от наличия защитных средств. Правда, – 
пошутил ветеран, – слава Богу, у меня к этому 
времени дети уже были».  

Потом Владимир Михайлович был переведен 
в артиллерийский полк, стоявший в Северном 
городке в Бресте, и тоже в качестве начальни-
ка штаба. После четырех лет службы в Бресте 
был переведен в ГСВГ (группа советских войск 
в Германии) командиром дивизиона. Далее по-
сле службы в Восточной Германии был переве-
ден в Баку, откуда по состоянию здоровья ушел 
в отставку в звании подполковника, прослужив 
в Советской армии в послевоенный период еще 
двадцать лет.

«Когда Владимир Михайлович, - вспомина-
ет Валентина Георгиевна, -  непродолжительное 
время служил в Азербайджане, семья находи-

лась в Бресте. Я устроилась на работу на Брест-
ский завод сборного железобетона бухгалтером-
кассиром. После ввода в эксплуатацию ДСК 
(домостроительный комбинат) работала эконо-
мистом в УПТК, где занималась составлением 
планов на поставку материалов и их утверждени-
ем в министерстве».

После увольнения в запас и возвращения в 
Брест Владимир Михайлович устроился на рабо-
ту начальником отдела кадров завода сборного 
железобетона, откуда был переведен в КПД-1 и 
далее в КУП «Брестжилстрой». В общей сложно-
сти в строительной организации он проработал 
еще более двадцати лет и уже отсюда ушел на 
заслуженный отдых.

Уже когда мы прощались с семьей ветерана, 
Владимир Михайлович, провожая нас, добавил: 
«Обязательно напишите, что я жив до сих пор 
благодаря моей жене Валентине Георгиевне. 
Она исключительно чуткая и заботливая жена. 
Огромное ей спасибо за те 65 лет, которые мы 
прошли с ней рука об руку счастливой семейной 
парой». 

Какое великое и в тоже время простое чело-
веческое счастье - прожить жизнь в благополуч-
ных семейных отношениях.

Судьба Натальи Никитичной Мухиной, как 
и судьба многих ее сверстниц, проживавших на 
оккупированной фашистами территории, была 
опалена жестоким, свирепым огнем Отече-
ственной войны. Когда гитлеровцы пришли на 
брестскую землю, ей исполнилось двадцать лет. 
Девушка с первых дней оккупации прониклась 
ненавистью к жестокому врагу и с течением 
времени оказалась в числе разведывательно-
диверсионной группы численностью шесть 

человек, занимающейся сбором разведданных 
для партизанского отряда, который дислоци-
ровался в Старосельском лесу. Партизанским 
отрядом руководил молодой лейтенант Сергей 
Шиканов, а взводом разведки командовал пред-
седатель сельского Совета деревни Старое Село 
Михаил Чернак. 

Болезнь и преклонный возраст Натальи Ни-
китичны не позволили в яркой форме рассказать 
о боевых и разведывательных операциях, прове-
денных их группой, но, тем не менее, мы, пользу-
ясь архивными источниками, вкратце расскажем 
о партизанском отряде, в котором плечо к плечу 
со своим первым мужем Василием Ивановичем 
Жуковским воевала Наталья Никитична.

Командира одной из пулеметных рот 125-го  
полка  лейтенанта  Сергея Шиканова война за-
стала на его городской  квартире  в  Бресте.  Рота  
уже несколько дней находилась вне крепости, 
в районе  Южного  военного  городка, где шли 
учения. Туда, к своим бойцам, и поспешил Ши-
канов с первыми  взрывами бомб и снарядов. По 
шоссе, отчаянно гудя, быстро неслись грузовики, 
пустые  и  груженые. Попытки остановить маши-
ны были тщетными - шоферы  не  обращали вни-
мания  на сигналы лейтенанта. Пришлось вынуть 
из кобуры пистолет. Это подействовало – пустой 
грузовик, ехавший в сторону Южного городка, 
подобрал Шиканова.

У моста через Мухавец они догнали колонну 
танков. На броне  машин были сложены ящики с 
патронами. И Шиканов тотчас же подумал о том, 
что патронов у него в роте почти нет. Он оста-
новился около головного танка, представился 
командиру  колонны  и  просил  поделиться  бое-
припасами.   Танкисты   быстро набросали ящики 
в кузов грузовика. Теперь пулеметы Шиканова 
были  обеспечены «пайком» - он вез около 20 
тысяч патронов.

Рота стояла в полной готовности, и бойцы 
тотчас же  принялись  набивать пулеметные лен-
ты. В двух других пульротах, расположенных  по  
соседству,  не было никого из командиров: они, 
видимо, не смогли выбраться из города, и Шика-
нов подчинил бойцов себе.

А  потом  появились  немецкие  самолеты,   
роты  выдержали жестокую бомбежку. Но, ког-
да вслед за этим на  дороге  показалась конная  
разведка и мотоколонна противника, их встре-
тили пулеметными очередями в упор. К ротам 
Шиканова примкнула и группа пограничников, 
отходивших  с  ближней  заставы. Вместе с 
ними пулеметчики весь день вели бой,  при-
крывая  отступление наших войск, а вечером 
сами начали двигаться на восток. Но уже в 
тылу у них были танковые колонны немцев, и 
Шиканов  со своими бойцами оказался отре-
занным от фронта. Первую военную  ночь  они  
провели  в лесу, у деревни Франополь. Под ко-
мандованием лейтенанта оказалось всего 250 
человек - и свои, и присоединившиеся к отряду 
из других частей.

В ту ночь они сделали попытку перейти Мо-
сковское шоссе - Шиканов  хотел вести людей в 
Беловежскую Пущу. Но  по  дороге непрерывным  
потоком  текли немецкие войска, и нечего было 
думать пробиться здесь с боем. Пришлось снова 
отойти в глубь леса. Только на следующую  ночь  
удалось форсировать шоссе, когда движение 
вражеских войск немного ослабело.

Теперь отряд Шиканова находился в густом 
Старосельском лесу Жабинского района. Лейте-
нант повел  было своих  людей  дальше  на  север,  
в  сторону Беловежи, но они не смогли пробиться 
через Влодавское шоссе - там  тоже  шли немец-
кие колонны. Подумав, Шиканов решил остаться 
на месте, в  Старосельском лесу, и организовать 
здесь партизанский  отряд,  благо  место  было  
вполне удобным для устройства базы.

В Старом Селе он установил связь с  предсе-
дателем  сельсовета  Михаилом Чернаком. Моло-
дой, энергичный и смелый человек, Чернак вме-
сте с  лейтенантом с жаром взялся за создание 
отряда. Собрав сельский актив, он договорился  
с крестьянами о снабжении  партизан  продук-
тами,  условился  о  поддержке  с жителями со-
седних сел. 
Продолжение на стр. 4
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ИХ У НАС ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ

       Наталья Никитична Мухина

  Боевые награды Натальи Никитичны Мухиной
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Продолжение. Начало на стр. 2
Вместе с Шикановым он, по  сути,  стал  ор-

ганизатором отряда. 
А потом Михаил Чернак возглавил  взвод  

партизанской  разведки, и, когда год спустя он 
героически пал в бою, отряд Шиканова был  на-
зван именем Чернака.

С этой оставшейся во  вражеском  тылу  
группы  бойцов  и  пограничников лейтенанта 
Сергея Шиканова, позднее превращенной в от-
ряд  имени Чернака,  и началась будущая славная 
биография брестских партизан.

Наталья Никитична, не без помощи ее до-
чери Раисы, вспомнила несколько эпизодов из 
партизанской жизни. Один из них касался ди-
версионной операции по уничтожению спирт-
завода, в которой партизанская группа была 
неожиданно атакована немцами и в результате 
практически все разведчики получили серьез-
ные ожоги, но живыми добрались до лагеря 
партизан.

«Подлечившись непосредственно в лагере 
партизанского отряда, – вспоминает Наталья 
Никитична, – бойцы не захотели переправляться 
за линию фронта для дальнейшего прохожде-
ния лечения в стационарном госпитале. Они по-
прежнему рвались в бой с ненавистным врагом». 

Все они погибли, в том числе и муж Натальи 

Никитичны, при выполнении боевой операции, 
нарвавшись на немецкую засаду.

После войны Наталья Никитична вышла за-
муж, сменила фамилию, и награда – медаль «За 
боевые заслуги» – нашла ее только 1986 году.

Когда Бойцы Красной армии заняли Брест, 
партизанка ушла работать в госпиталь, затем 
работала на обувной фабрике, на ликероводоч-
ном заводе и последним местом ее работы был 
домостроительный комбинат – нынешний КУП 
«Брестжилстрой». У Натальи Никитичны трое 
детей: две дочери и сын, два внука, две внучки 
и пять правнучек.

Несмотря на свои 93 года Наталья Никитична  

уверена, что еще дождется рождения правнука. 
Дай Бог, чтобы так и случилось.

Когда немецко-фашистские войска напали 
на нашу страну, Любови Аксентьевне Яцкевич 
было 14 лет. Она жила в деревне Волынка непо-
далеку от девятой пограничной заставы. 

«В воспоминаниях о начале войны, – рас-
сказывает Любовь Аксентьевна, – остался толь-
ко пожар, охвативший Волынку и полыхавший 
в крепости да еще бой, который вели погранич-
ники десятой заставы с гитлеровцами. Этот не-
равный бой продолжался в течение четырех дней 
до 25 июня. Последний очаг сопротивления был 
уничтожен обстрелом прямой наводкой враже-
ской артиллерии.

Начальником заставы был младший лейте-
нант Михаил Куприянович Ишков, обгоревшее 
тело которого после окончания боя опознала 
жена, и он был похоронен на территории заста-
вы. Фашисты, захватив в плен политрука заста-

вы с женой и двумя детьми, одного тяжело ра-
неного пограничника и жену Ишкова, на глазах 
жителей Волынки безжалостно расстреляли. 
Вообще, пограничников из-за их самоотвержен-
ной обороны в плен не брали – расстреливали 
на месте.

Помню еще, как вели колонну женщин по 
дороге из крепости. До сих пор со слезами 
на глазах вспоминаю одну из них, беремен-
ную, в одной ночной сорочке, с разорванной 
губой.  Она, совершенно обессиленная, едва 
шла, и, когда отстала от колонны, один из 
автоматчиков, сопровождавших колонну, ее 
застрелил».

В 1942 году Любовь Аксентьевна была за-
ключена в немецкий лагерь, располагавшийся, 
по ее рассказу, в районе улицы Московской, и 
работала на расчистке крепости.

«Спали, – вспоминает Любовь Аксентьевна, – 
прямо на полу, есть не давали, еду приносили из 
дому родные. Каждое утро под автоматами вели 
в крепость работать. Отпустили нас только спу-
стя шесть месяцев».

После освобождения Бреста от немецких ок-
купантов Любовь Аксентьевна была мобилизова-
на на службу в расположенный в Южном городке 
военный госпиталь.

«То, что я там увидела, с чем столкнулась, 
можно было увидеть разве что только на передо-
вой. Бойцы со страшными ранами, оторванными 
руками и ногами поступали в госпиталь с фрон-
та. Война, хотя и вышла за пределы нашей станы, 
но она продолжалась.

Каждый день умирали по несколько ране-
ных. Тех, кто шел на поправку, эвакуировали 
вглубь страны. Было и страшно, и больно. Мы 
мыли раненых, кормили, одним словом, обеспе-
чивали уход».

После эвакуации госпиталя Любовь Аксен-
тьевна более 10 лет работала на мельзаводе, а в 
1957 году связала свою рабочую биографию со 
строительством. Была одной из первых работни-
ков образованного в 1970 году Домостроитель-
ного комбината. Отсюда и ушла на заслуженный 
отдых.

Символично то, что проживает Любовь Ак-
сентьевна в одном из первых домов, постро-
енных Домостроительным комбинатом на ул. 
Интернациональной. В этот дом вложен труд 
Любови Аксентьевны Яцкевич – ветерана войны, 
обеспечивавшей уход в госпитале за ранеными 
солдатами, и ветерана труда, чьи руки приняли 
самое непосредственное участие в восстанов-
лении и строительстве нового послевоенного 
Бреста.

Дмитрий Сапешко 

ИХ У НАС ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ

     Любовь Аксентьевна Яцкевич

По итогам 2013 года впервые стали лау-
реатами премии правительства за достижения 
в области качества в Беларуси 13 предприятий, 
6 организаций повторно подтвердили право на-
зываться лауреатами, и две организации удо-
стоены звания дипломанта. На торжественной 
церемонии награждения первый заместитель 
премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 
отметил, что качество производимой продукции 
и услуг - один из элементов экономической по-
литики Беларуси. «За последние годы объем 
промышленного производства ежегодно уве-
личивался на 9%, доля промышленного произ-
водства Беларуси выросла в 2,3 раза в общеми-
ровом промышленном производстве. При этом 
продукция должна соответствовать необходи-

мым критериям, харак-
теристикам и свойствам, 
которые нужны рынку», 
- отметил он. В стране 
достаточно много пред-
приятий, которые ведут 
политику, направленную 
на улучшение качества 
продукции. 

Престижной прави-
тельственной премией отмечены и несколько 
организаций, входящих в систему Минстройар-
хитектуры. За внедрение высокоэффективных 
методов управления качеством и обеспечение 
на этой основе выпуска конкурентоспособной 
продукции, оказания услуг и выполнения работ 
Премия Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества присуждена ОАО 
«Красносельскстройматериалы» и ЗАО «Бел-
зарубежстрой». Ну а коллектив предприятия 
ОАО «Гроднопромстрой» можно поздравить с 
присуждением звания дипломанта конкурса на 
соискание Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества 2013 
года. 

Кроме того, звание лауреата Премии Пра-

вительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества под-
твердили областному унитарному про-
ектному предприятию «Институт Грод-
ногражданпроект». 

Говоря об условиях проведения 
конкурса на соискание премии прави-
тельства, Владимир Семашко сообщил, 
что они разрабатывались с учетом опы-
та проведения подобных конкурсов в 
продвинутых странах, в частности в 
странах Евросоюза. Что касается кри-
териев оценки, продукты лауреатов и 
дипломантов должны быть конкурен-
тоспособными по всем параметрам, 
организация производства должна 
быть на должном уровне. «Мы смотрим 
в том числе на соблюдение техники 
безопасности и промсанитарии. Если 
на предприятии случилось ЧП с серьезными по-
следствиями, то мы такого кандидата снимаем с 
рассмотрения», - пояснил первый вице-премьер. 

Чествуя победителей конкурса, Владимир 
Семашко подчеркнул, что это награда даст лау-
реатам и дипломантам дополнительный бонус в 
продвижении продукции на рынках. «Однако это 

и большая ответственность, так как эти предпри-
ятия стали образцами для подражания, другие 
отечественные организации должны учиться у 
них и проанализировать, почему именно они ста-
ли победителями», - считает первый заместитель 
премьер-министра. 

Министерство архитектуры и строительства 
искренне поздравляет победителей.

Правительство высоко оценило работу предприятий стройотрасли
Министерство архитектуры 
и строительства
Республики Беларусь
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Вслед за наградой Брестского областного 
исполнительного комитета, почетного Диплома 
лауреата «За достигнутые успехи в области каче-
ства», которую вручил генеральному директору 

КУП «Брестжилстрой» А.И. Романюку губернатор 
области, строительное предприятие ждала еще 
одна не менее почетная награда. 

В соответствии с решением Брестского город-
ского исполнительного комитета от 28.02.2014 г. 
№ 435 «Об итогах соревнования среди трудовых 
коллективов города за 2013 год, победителем в 
номинации «За высокие показатели в развитии 
строительной отрасли» было признано комму-
нальное унитарное предприятие «Брестжилстрой».

На церемонию чествования победителей со-
ревнования, которая проходила в зимнем саду 
горисполкома, были приглашены руководите-

ли предприятий и учреждений города, а так же 
представители районных администраций и обще-
ственных организаций. 

Победителями соревнования в других номи-

нациях были признаны ОАО «Савушкин продукт», 
СООО «Брествнештранс», ОАО «Снежинка», 
Брестская городская централизованная библио-
течная система, ООО «Табак-инвест» филиал 
«Брестский Торговый центр «Корона», ГУО «Ли-
цей № 1 имени А.С. Пушкина г. Брест», ОДО «Ваш 
отдых» и УЗ «Брестская городская больница».

Руководитель городской администрации 
Александр Палышенков вручил победителям со-
ревнования почетные Дипломы, а на расчетные 
счета предприятий и учреждений перечислены 
денежные премии.

Виктор Магирко

ОЧЕРЕДНАЯ ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА

Московская районная  
Организация РОО «Белая 
Русь» – одна из самых мно-
гочисленных в РБ. Количе-
ственный состав организа-
ции постоянно пополняется 
вновь созданными первич-
ками. В январе включилась 
в общественную жизнь 
«Белой Руси» первичная 
организация физкультурно-
оздоровительной службы 
(ФОС) района. В первые дни 
марта создана организация 
в ДСТ-4. Отрадно, что РОО 
«Белая Русь» пополняется 
молодыми представителя-
ми трудовых коллективов. 
Дела организации характе-
ризуются патриотической 
направленностью, системностью, гражданской 
ответственностью, заботой о тех, кто нужда-
ется в моральной и материальной поддержке. 
В перечне последних дел организации - акция 
«Отечества достойные сыны», в рамках которой 
30 участников боевых действий в Афганистане 
в преддверии 25-летия вывода советских войск 
из этой страны получили в подарок книги «На 
линии огня».

А в гимназии № 4 по инициативе первичной 
организации состоялся конкурс между коман-
дами учреждений образования района. Победи-
телям - командам лицея имени А.С. Пушкина и 
СШ № 24 были вручены энциклопедии.

Подарки от «Белой Руси» получила семья 
Смагиных в день открытия уже второго в райо-
не Дома семейного типа. 

Одним из значимых дел районной органи-
зации, проведенных накануне праздника Дня 
женщин, была встреча с матерями и вдовами, 
чьи сыновья и мужья погибли в годы войны в 
Афганистане – участницами акции «Помнить 
о павших, заботится о живых». Такие встречи 
с мужественными, добрыми и милыми жен-
щинами районной организацией «Белая Русь» 
проводятся с 2010 года. В мероприятии при-
няли участие заместитель председателя Ле-
нинской районной г. Бреста организации РОО 
«Белая Русь» Геннадий Иванчин, председатель 
Брестской городской ассоциации воинов-
интернационалистов Сергей Пухальский, пер-
вый секретарь Московской районной органи-
зации ОО «БРСМ» Денис Силивоник, студенты 
БрГУ им. А.С. Пушкина.

Общий рефрен, который звучал из уст го-
стей: «Афганистан - наша боль, наша честь и 
наша память». Участвуя в афганском конфлик-
те, солдаты и офицеры с честью выполнили 
свой воинский долг. Поздравить участниц акции 
с наступающим праздником прибыли победи-
тельницы конкурса «Мисс Белорусочка», кото-
рый состоялся в гимназии № 2 города Бреста с 
участием районной организации «Белая Русь». 
Номинанты конкурса Яна Калиновская, Полина 
Кондратюк и Полина Бабич радовали собрав-
шихся чудесными мелодиями белорусских пе-
сен. Представили презентацию, с помощью ко-
торой провели собравшихся по удивительным 
местам Беларуси, где жил и творил великий 
поэт Якуб Колас. Под сопровождение бело-
русской дуды все побывали в Акинчицах, Аль-
бути, в доме Мицкевичей.  Участницы конкурса 
«Мисс Белорусочка» выступали в националь-
ных костюмах, сшитых своими руками. Пионе-
ры дружины «Алые паруса» СШ №10 пожелали 
участницам акции весеннего настроения, тепло-
ты, заботы близких и вручили поздравительные 
адреса, сделанные руками пионеров. Выпуск-
ник СШ № 35 Алексей Совпель прочитал стихот-
ворение Нила Гилевича «Родная мова». В ходе 
акции «Помнить о павших, заботится о живых» 
её участницам были вручены  сертификаты, 
стоимостью 200 тыс. рублей. Можно ли сказать, 
что встреча завершилась? Нет, она лишь стала 
продолжением традиций, заложенных Москов-

ской районной организацией «Белая Русь». 
Активное участие в подготовке и прове-

дении праздничного мероприятия «Ад мовы 
роднай я не адракуся», которое состоялось 
в СШ №30, приняли члены «Белой Руси» от- №30, приняли члены «Белой Руси» от-№30, приняли члены «Белой Руси» от-
дела образования района. Мероприятие было 
посвящено Дню белорусской письменности. В 
ходе праздника ученикам белорусскоязычного 
класса начальной школы № 34 были вручены 
памятные подарки. 

По инициативе первичной организации в 
УПК-4 было проведено культурно-спортивное 
мероприятие «Олимпийская неделя». От «Бе-
лой Руси» победителям также были вручены 
подарки. 15 марта в СШ № 22 с участием рай-
онной организации «Белая Русь» состоялся 
праздник, посвящённый Неделе книги. В рам-
ках акции «Белая Русь за здоровую нацию» 
школе были переданы спортивные товары. 
Только в текущем году участниками указанной 
акции стали 19 учреждений образования 
и дошкольных учреждений. Им передано 
спорттоваров на сумму 12, 6 млн. рублей. 

В перечне традиционных весенних дел ор-
ганизации – чествование работников органов 
внутренних дел накануне Дня белорусской ми-
лиции, лучших представителей Советов обще-
ственных пунктов охраны правопорядка, мно-
гие другие мероприятия.

Ведь любая организация жизнеспособна и 
активна тогда, когда в её составе увлечённые, 
неравнодушные, ответственные люди. Имен-
но такие представители трудовых коллективов 
Московского района являются членами РОО 
«Белая Русь».

Одной из главных особенностей 2014 года 
являются выборы в местные Советы депутатов. 
Члены «Белой Руси» приняли активное участие 
в их подготовке и проведении. 

Работали в составах всех 9 окружных из-
бирательных комиссий, созданных на терри-
тории Московского района г. Бреста, и в 86 
участковых наблюдателями на избирательных 
участках. В голосовании приняли участие 66,5 
% избирателей. Избрание депутатов в област-Избрание депутатов в област-
ной и городской Советы состоялось во всех 
округах. Интересы Московского района в об-
ластном Совете депутатов будут представлять 9 
депутатов, из них 6, или 67%, - члены «Белой 
Руси» (Водчиц М.В., Савчиц А.В., Семашко С.Н., 
Драган В.И., Ильницкая Н.Е., Карпицкий А.С.). В 
городской Совет депутатов от района избрано 
27 депутатов, из них 16 (60%) члены «Белой 
Руси» (Езерская С.А., Сильченко И.В., Дашко 
А.М., Авдейчук Т.Ф., Коляда Н.Г., Козловская 
Л.Е., Старик Е.Н., Калитюк А.С., Тарасов В.В., 
Мощук А.В., Красовский Н.В., Федорчук А.И., 
Трафимук О.Е., Шевердин А.В., Просмыцкий 
Ю.Н., Годун И.Л.)

Совет выражает благодарность членам 
«Белой Руси», принявшим активное участие в 
подготовке и проведении выборов депутатов в 
местные Советы.

Председатель Московской районной 
организации РОО «Белая Русь» М.М. Гладун 

НАШИ  
НОВОСТИ
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

Монтаж сантехнического оборудования яв-
ляется одним из наиболее сложных видов работ 
при строительстве объектов. И в полной мере 
это касается жилищного строительства, где кон-
центрация водопроводных, канализационных, 
тепловых и вентиляционных сетей, а также при-
боров и различного рода запорной арматуры 
особенно велика.

Умение читать чертежи, наличие знаний в 
обращении с новыми технологическими устрой-
ствами, навыки в применении средств малой 
механизации и многое другое – все это должно 
быть в квалификационном арсенале  опытного 
сантехника.

На плечах сантехучастка лежит вся ответ-
ственность за грамотный и качественный монтаж 
практически всех коммуникаций, которые име-
нуются удобствами и определяют комфортность 
жилья. В настоящее время отсутствие удобств 
просто немыслимо. Причем удобств с высокими 
качественными характеристиками, с применени-
ем самых современных технологий.

Одним из наиболее опытных работников 
сантехнического участка КУП «Брестжилстрой» 
является бригадир Николай Васильевич Федюко-
вич. Именно его кандидатура в канун профессио-
нального праздника Дня строителя была реко-
мендована коллективом участка для помещения 
на Доску Почета предприятия.

Наша группа из редколлегии малотиражной 
газеты встретилась с Николаем Васильевичем 
непосредственно на строительной площадке 
дома, расположенного по ул. Московской в райо-
не Тришина.

И, хотя, как оказалось, Николай Васильевич 
не слишком словоохотлив, а эта черта характера 
присуща хорошим специалистам, мы все-таки 
кое-что узнали из трудовой и жизненной биогра-
фии передовика производства.

В КУП «Брестжилстрой Николай Васильевич 
работает уже 10 лет, начинал с 2004 года. Про-
фессия – монтажник сантехнических систем.

Родом из Дрогичинского района, а конкрет-
ней, из д. Кремно. После окончания средней шко-
лы и службы в рядах Советской Армии устроился 
работать учеником монтажника сантехнических 
систем в г. Дрогичине. Получив профессию и хо-
рошие навыки, несколько лет работал в России.  

Родители Николая Васильевича обычные 
крестьяне, чей труд воплощается в хлеб насущ-
ный, который находится на нашем столе. К нему 
приучили они и сына. И, хотя Николай уехал из 
родительского дома и приобрел рабочую про-
фессию, трудолюбие, как черта характера, сфор-
мированная и воспитанная в детстве, сохрани-
лась на всю оставшуюся жизнь.

«Первые мои шаги в профессию, – вспо-
минает Николай Васильевич, – были сделаны 
под руководством моего наставника. И я благо-
дарен ему не только за то, что он обучил меня 
всем приемам и хитростям работы монтажника, 
но главное, с его помощью я приобрел навыки к 
любому порученному делу подходить творчески. 

Одно дело стать специалистом, а другое – им 
оставаться. Для этого необходимо постоянно 
учиться. Сейчас буквально с каждым годом ме-
няются технологии производства работ, находят 
применение новые материалы, конструктивные 
элементы, различного рода сантехническая ар-
матура, приборы учета, и все это необходимо 
осваивать, причем непосредственно в процессе 
работы. 

С определенными трудностями наш участок 
столкнулся при освоении новой серии жилых до-
мов. Пришлось знакомится с новыми приемами 
монтажных работ, учиться работать с современ-
ными сантехническими системами. Понадоби-
лось время, и темпы производства монтажных 

работ заметно снизились. Теперь это все позади, 
мы работаем не нарушая график.

Кроме монтажа внутренних сетей, мы произ-
водим работы и на наружных сетях. Они несколь-
ко специфичны и требуют других  подходов».

Бригада Федюковича состоит из 30 человек. 
В настоящее время она трудится в доме, который 
станет украшением ул. Московской, так как име-
ет своеобразную архитектуру с ярким фасадом. 
В скором времени дом будет сдаваться в экс-
плуатацию, и можно надеяться, что новоселов 
порадует безотказная работа сантехнических 
сетей, которые с большой тщательностью и акку-
ратностью монтирует бригада Николая Василье-
вича Федюковча.

ОДНО ДЕЛО – СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ, 
А ДРУГОЕ – ИМ ОСТАВАТЬСЯ

Системы очистки сточных вод имеют давнюю 
историю, которая уходит в глубину веков. Как толь-
ко появились первые организованные поселения, 
людям потребовалось обеспечивать себя удобства-
ми и избавляться от отходов жизнедеятельности.

Вначале появились выгребные ямы и сточ-
ные канавы, а впоследствии города стали осна-
щать более сложными системами канализации.

Особой тягой к гигиене и чистоте отличались 
жители Древнего Рима. Римляне гордились тем, 
что в их городе постоянно принимались меры по 
благоустройству.

Здесь появились совершенные по тем време-
нам системы доставки чистой воды и отведения 
сточных вод. В IV веке до новой эры городские 
власти задумали устроить в Риме полноценную 
городскую канализацию, получившую впослед-
ствии наименование «Клоака Максима». Назва-
ние Cloaca Maxima дословно переводится как 

«Великая Канализация», предполагается, что 
строительство начал в 600 году до нашей эры 
царь Древнего Рима Луций Тарквиний Прииск.

Исследователи полагают, что это и был пер-
вый опыт построения единой городской канали-
зационной системы.

На самом деле «Клоака Максима» представ-
ляла собой лишь часть разветвленной системы 
каналов, предназначенной для осушения низмен-
ности между римскими холмами.

Римляне строили многочисленные акведуки 
(водостоки) для доставки воды к городам. Не-
прерывная подача проточных вод требовалась в 
общественные бани, как, например, Термы Дио-
клетиана и бани Траяна, общественные туалеты, 
фонтаны и императорские дворцы и дома горо-
жан. Вода направлялась из семи водопроводов. 
По мере развития города развивалась и система 
канализации, сооружались новые водостоки. В 

городе была фактически конструкция дренажной 
системы. На протяжении 500 лет в Риме было 
построено 11 акведуков общей протяженностью 
350 км. Из них только 47 км были наземными.

Хранителем канализационных сооружений в 
Риме считалась богиня Венера. Ее еще называли 
в Риме богиня Клоакина, что дословно перево-
дится как «Очистительница».

Увы, со временем искусство и культура 
устройства канализационных сооружений была 
на время утрачена после нашествия варваров. На 
протяжении столетий в городах средневековой 
Европы нечистоты и помои выливали на город-
ские улицы прямо из окон.

Можно представить себе, как шарахались ис-
пуганные горожане в стороны, уклоняясь от дур-
но пахнущих потоков. Не вызывает удивления, 
что в те времена были очень распространены 
инфекционные заболевания, многие из которых 
приводили к масштабным эпидемиям, уносив-
шим тысячи жизней.

КЛОАКА МАКСИМА
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Н а ш и  ю б и л я р ы
Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Редакционная коллегия:
Виктор Магирко, Татьяна Горблюк,
Наталья Ляшук, Наталья Бойчук,
Роман Роговцов,
Леонид Реут.

С 50-летием

Константина Владимировича 
Машлякевича
(Слесарь-сантехник ОГЭ) 09.05.64 г.

Валерия Владимировича Кочегина
(Слесарь-ремонтник ОГМ) 16.05.64 г.

Василия Витальевича Саковича
(Мастер СМУ-4) 01.05.64 г.

Ирину Николаевну Ковалевич
(Отделочница з-д КПД) 02.05.64 г.

Анатолия Николаевича Дударя
(Слесарь-сантехник ОГЭ) 17.05.64 г.

Александра Гавриловича Кузьмича
(Сварщик арм. уч.) 14.05.64 г.

Анатолия Николаевича Слинчука
(Монтажник УПТК) 08.05.64 г.

спортивное и культурное обозрение

Главным спортивным событием последне-
го времени для КУП «Брестжилстрой» явилось 
участие спортсменов предприятия в традици-
онном республиканском турнире по футболу, 
посвященном памяти Героя Советского Союза, 
первого председателя БРК профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов Ивана 
Кузьмича Захарова.

На турнире были представлены команды 
всех областей республики Беларусь, входящие 
в состав строительной отрасли.

В объединенную команду Брестской об-
ласти вошли такие футболисты нашего пред-
приятия, как Анатолий Сидорчук, Константин 
Ковальчук, Николай Касьяник, Виктор Ткачук и 
Александр Мохначев.

Три года подряд, участвуя в указанном 
турнире, наша объединенная команда дважды 
завоевывала бронзовые награды. Вот и на этот 
раз, обыграв футбольную команду Витебска со 
счетом 2:1 наши футболисты заняли третье ме-
сто, получив бронзовые медали.

Участвуя в турнире, наша команда побе-
дила сборную команду Гродно со счетом 2:0, и 
сыграли с ничейным счетом 1:1 с минчанами. 
Но по результатам пенальти мы им уступили со 
счетом 5:4.

Еще одно спортивное событие, к которому 
приковано внимание болельщиков КУП «Брест-
жилстрой», – это открывшийся 1 мая област-
ной чемпионат по футболу. В стартовом матче, 
состоявшемся на стадионе «Юность», наши 
футболисты выиграли со счетом 5:2 у фут-
больной команды «Нива». 

Что касается культурно-массовых меро-
приятий, то в первую очередь необходимо 
отметить участие нашей художественной са-
модеятельности в выступлении городских са-
модеятельных коллективов города на площад-
ке в центральном парке культуры и отдыха на 
первомайском празднике. Мы дали большой 
двухчасовой концерт.

В настоящее время мы готовим также 
большую концертную программу, посвящен-
ную международному Дню защиты детей, кото-
рая будет представлена в нашем общежитии 2 
июня текущего года. В праздничную программу 
включены музыкальные номера и различные 
игровые постановки.

Анатолий Сидорчук

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Будьте здоровы

Кардиологи из Монако обнаружили, что 
чрезмерное употребление колы может приво-
дить к обморокам, аритмии, тахикардии и отми-
ранию мышц, результаты своего исследования 
они представили на конференции Европейской 
ассоциации сердечного ритма. 

На исследование последствий употребления 
колы Наиму Заркане (Naima Zarqane) из клиники 
принцессы Грейс в Монако и ее коллег натолкнул 
случай 31-летней женщины, обратившейся в 
клинику из-за обмороков. Ученые обнаружили у 
нее низкий уровень калия в крови, в полтора раза 
меньше нормы, а также замедленный сердечный 
ритм. Медики пришли к выводу, что проблема 
кроется в чрезмерном употреблении колы, кото-
рую пациентка предпочитала другим напиткам с 
15 лет. Стоило исключить колу из ее рациона, как 
в течение недели доля калия в крови и сердечный 
ритм пришли в норму. 

Поиск подобных случаев позволил найти еще 

6 пациентов, у которых злоупотребление колой 
привело к рабдомиолизу (отмиранию скелетных 
мышц), аритмии, и даже смерти, связанной с 
желудочковой тахикардией. Как объясняют ав-
торы доклада, кукурузный сироп, содержащий-
ся в коле, может затруднять всасывание воды в 
пищеварительной системе и при этом вызывать 
диарею, что ведет к большим потерям жидкости, 
«вымывающей» калий из организма. Кроме того, 
кофеин, содержащийся в коле, вероятно, умень-
шает количество калия, всасываемого почками. 
Калий необходим для нормального сокращения 
сердечной мышцы, и его недостаток может тор-
мозить работу желудочков, приводя к аритмии. 

Предыдущие исследования показали, что 
сладкие напитки могут быть причиной 180 тысяч 
смертей по всему миру ежегодно, так как их упо-
требление ведет к набору лишнего веса и способ-
ствует развитию диабета, сердечно-сосудистых 
заболеваний и некоторых видов рака. Кроме 

того, их употребление связано с повышенным 
риском развития мочекаменной болезни. Так-
же недавно новозеландские врачи установили, 
что кока-кола стала причиной смерти 30-летней 
женщины, которая выпивала по 10 литров этого 
напитка в день. 

Исследователи описали ряд случаев, когда 
пациенты, употреблявшие в день по несколько 
литров колы — от трех до десяти — жаловались 
на слабость, потерю аппетита и даже попадали 
в больницу в бессознательном состоянии или в 
состоянии, близком к параличу. В качестве одно-
го из примеров исследователи привели случай с 
беременной женщиной, которая ежедневно вы-
пивала до трех литров «газировки». Она жало-
валась на чувство усталости, потеряю аппетита и 
рвоту. Электрокардиограмма выявила у нее бло-
каду сердца, а анализы - низкий уровень калия 
в крови.  

Как утверждают американские ученые, в со-

ставе напитков Coca-Cola, Pepsi-Cola и Dr Pepper 
присутствует краситель, содержащий 4-метили-
мидазол (4-MI), который в ходе исследований 
вызвал онкологические заболевания у подопыт-
ных крыс.

Исследование: кока-кола приводит к проблемам с сердцем
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