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Мы строим мечту!

БРЕСТЖИЛСТРОЯ

Меньше года потребовалось 
строителям КУП «Брестжилстрой» 
на возведение десятиэтажного дома 
со встроенным детским садом в но-
вом микрорайоне Бреста ЮЗМР-4. Его 
официальное открытие с передачей 
от руководства строительной ор-
ганизации символического ключа со-
стоялось 15 ноября 2021 года. 

В церемонии открытия дошкольного учреж-
дения приняли участие председатель Брестского 
облисполкома Юрий Шулейко, мэр Бреста Алек-
сандр Рогачук, глава администрации Московского 
района Андрей Филанович, генеральный дирек-
тор КУП «Брестжилстрой» Александр Романюк, 
заведующая детским садом №73 Елена Федоро-
ва, также жители микрорайона, чьи дети – воспи-
танники нового детского сада. 

Дошкольное учреждение, размещенное на 
первом этаже нового многоэтажного дома, имеет 
несколько отдельных входов, а также собствен-
ную территорию, где располагаются оснащенные 
всем необходимым оборудованием удобные пло-
щадки для детских игр и занятий физкультурой. 
На территории также сооружены теневые навесы. 
Кстати, наружные стены дома, в соответствии с 
дизайнерским решением группы главного архи-
тектора проекта, оформлены элементами сти-
лизованных детских рисунков, удачно дополняя 
своими красками наружные игровые площадки.     

 Рассчитан детский сад на 75 мест, разделен-
ных на четыре группы и обустроенных отдельны-
ми блоками с раздевалкой, игровыми комнатами, 
спальнями, ресурсными центрами, санитарными 
комнатами и буфетными. Обогреваемые полы 
создают дополнительный уют и комфорт. Имеют-
ся в здании детского сада зал для гимнастических 
и музыкальных занятий, а также блок медицинско-

го обслуживания и кабинеты для персонала. С це-
лью оптимизации количества обслуживающих ра-
ботников в дошкольном учреждении проектом не 
был предусмотрен собственный пищеблок, так как 
практически  рядом находится еще один детский 
сад №73, откуда и будут доставлять воспитан-
никам в специальных термосах приготовленную 
пищу для дальнейшей раздачи детям. Сам же но-
вый детский сад является филиалом дошкольного 
учреждения №73.

Беседуя с журналистами средств массовой 
информации, председатель Брестского облиспол-
кома Юрий Витольдович Шулейко отметил:

– Для Брестской области этот проект пока пи-
лотный, но для республики он не новый. Получил 

хорошие отзывы педагогов и родителей. Важно и 
то, что он экономичнее типового садика. Рассчи-
тан на 75 мест, но его можно немного уплотнять. 
Встроенный детсад удобен для микрорайона. 
Если спадет необходимость, его можно пере-
профилировать под другой объект. Думаю, такая 
практика будет учтена при строительстве в Бре-
сте и других городах.

Юрий Витольдович также подарил новому 
социальному объекту ключи от легкового авто-
мобиля для доставки термосов с питанием для 
малышей.

Пообщались журналисты также и с генераль-
ным директором КУП «Брестжилстрой» Алексан-
дром Ивановичем Романюком.

– В течение года мы сдаем в эксплуатацию 
более тридцати домов, – отметил руководи-
тель  строительной организации, – однако этот 
дом для нас имеет особую важность, так как на 
нем наши специалисты отработали технологию 
строительства подобных комплексов. Практика 
показала, что возведение таких домов со встро-
енными дошкольными учреждениями обходится 
значительно дешевле, чем строительство отдель-
но стоящего детского сада. В нашем случае его 
строительство обошлось в 3 миллиона рублей. 
«Брестжилстрой» уже готов и в дальнейшем стро-
ить подобные комплексы. Об этом красноречиво 
говорит тот факт, что этот дом мы построили каче-
ственно и в достаточно короткие сроки.

Важным обстоятельством, или, даже можно 
сказать, преимуществом, такого комплекса явля-
ется еще и то, что родителям, живущим в этом 
доме, нет необходимости заботиться о транспор-
те для перевозки детей в дошкольное учрежде-
ние, а это серьезная экономия времени, которое 
можно посвятить домашним делам и воспитанию 
ребенка. По словам заведующей детским садом 
Елены Федоровой, принято решение зачислять 
детей, живущих в этом доме, в построенный дет-
сад вне очереди. 

Наверное, вряд ли можно оспаривать, что 
актуальность реализации подобных проектов, их 
экономическая целесообразность очевидны, и 
уже сейчас планируется строительство таких ком-
плексов в Пинске, Иваново и Малорите. 

Служба новостей

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Сразу необходимо отметить, что принятое реше-
ние не было формальным, за ним стояла непростая и 
длительная работа по выводу «Ганцевичского КПД» из 
ситуации, которая определялась тогда еще не совсем 
привычным для нас словом – банкротство. Несколько 
лет до присоединения к «Брестжилстрою» предпри-
ятие оказалось в сложнейшей экономической ситуа-
ции, и для выхода из создавшегося положения было 
назначено антикризисное управление. В восстанови-
тельных рабатах по реанимированию «Ганцевичского 
КПД», кроме еще ряда предприятий области, активное 
участие принимали и работники «Брестжилстроя». В 
частности, они проводили консультации, переналажи-
вали формовочные  кассеты и производили ряд других 
работ, связанных с переоснащением производства. 

За эти несколько лет сотрудничества по восста-
новлению Ганцевичского завода КПД предприятия 
сблизились, подружились, и помощь коллективу 
предприятия для брестжилстроевцев стала уже при-
вычным добрым делом. Поэтому присоединение 
Ганцевичского КПД было, можно сказать, явлением 
закономерным и не вызвало большого удивления у 
обоих коллективов. Было понятно, что в выигрыше 
будут все.

Сейчас Ганцевичский завод крупнопанельного 
домостроения КУП «Брестжилстрой» – это прибыль-
ное, перспективное успешно развивающееся пред-
приятие, играющее значимую роль в деятельности 
строительной организации. Чтобы не быть голослов-
ными, обратимся к технико-экономическим показате-
лям за первый квартал текущего года.

Объем произведенной продукции в 
действующих ценах за январь–март  
2021 года составил 2976 тысячи рублей. 
Темп роста в текущих ценах составил 
111,7% по отношению к такому же пери-
оду прошлого года.

Выпуск сборного железобетона за 
январь – март  2021 года составил – 
9520м3, в т.ч.  Брестская серия – 1772 
м3. Темп роста составил – 134,55%. 

Выпуск товарного бетона   и раство-
ра  составил – 363 м3 или  37,6% к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

Коэффициент загруженности произ-
водственных мощностей – 108,8%.

Объём отгруженной продукции за 
три месяца 2021 года в денежном вы-
ражении составил 2795 тысячи рублей. 
В натуральном выражении поставка 
сборного железобетона всего – 9238м3 
в том числе Брестской серии  КУП 
«Брестжилстрой» – 1499м3. В настоя-
щее время ведется комплектация 8-ми 
жилых домов.

Запасы  готовой продукции (железо-
бетонных изделий) на начало второго 
квартала текущего года составляет – 
3836м3 (95,7% к прошлому году).

Выработка на одного работающе-
го за три месяца  2021 года составила 
15565,8  рублей, темп роста к соответ-
ствующему периоду 2020 года 111,30%. 
В натуральном выражении это соста-
вило 49,3 м3/чел., темп роста – 106,0%.

Среднемесячная заработная плата 
за январь–март  2021 года состави-
ла 1303,6 рублей, что соответствует 
темпу роста 120,3%, в том числе за 
март –1537,3 рубля или 145,4% к анало-
гичному периоду прошлого года.

Среднесписочная численность за ян-

варь–март 2021 года составит 193 че-
ловека.

На текущий год предприятию за-
планировано обеспечение железобетон-
ными изделиями строительства 17 до-
мов (30350м3), а также выпуск 7200 м3 
конструкций сборного железобетона 
Брестской серии. При этом есть все 
основания полагать, что намеченная 
программа производства продукции бу-
дет успешно выполнена. 

Особого внимания заслуживает работа бригады 
формовщиков  первого производственного пролёта, 
которой руководит И.В. Кипеть. Коллектив бригады в 
марте текущего года произвел железобетонных кон-
струкций на 387 м3 больше, чем было запланирова-
но, что составило 160,8% к доведенному плану.

Ганцевичский завод КПД со временем стал не 
только успешным предприятием, обеспечивающим 
железобетонными конструкциями строительство до-
мов, но и своеобразным местом отдыха для водите-
лей, занятых перевозкой изделий сборного железобе-
тона. Удобное местоположение Ганцевичского завода 
позволило сократить порожние пробеги автомобилей 
и сэкономить время при перевозке грузов за счет ор-
ганизации своего рода бесплатной гостиницы для во-
дительского состава, находящегося в командировке, а 
также для прикомандированных сотрудников и специ-
алистов КУП «Брестжилстрой». Здесь водители могут 
полноценно отдохнуть, устроиться на ночлег, пригото-
вить пищу, а прикомандированным работникам строи-
тельной организации нет необходимости пользоваться 
местной городской гостиницей. Комнаты отдыха имеют 
в наличии все необходимое оборудование для обеспе-
чения комфортных бытовых условий.

Анна Мелеховец, 
Ганцевичский завод КПД

В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ
Кажется, совсем недавно Ганцевичский завод КПД был присо-
единен к «Брестсжилстрою», однако время течет незаметно, и с 
того времени прошло уже более семи лет. Соответствующее ре-
шение № 615 было принято Брестским облисполкомом 2 сентя-
бря 2013 года, согласно которому была проведена реорганизация 
двух строительных организаций КУП «Брестжилстрой» и КУПП 
«Ганцевичский КПД» путем присоединения Ганцевичского стро-
ительного предприятия к «Брестжилстрою» с созданием филиа-
ла КУП «Брестжилстрой» – Ганцевичское КПД.

Бригада И.В. Кипетя. Слева на право члены бригады А.А. Чиркун, Д.П. Чешенок, В.В. Родобольская, И.В. Кипеть, 
А.Л. Болбат, А.И.Ильюшенко
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

До прихода на 
работу в КУП 

« Б р е с т ж и л с т р о й » 
Павел Сергеевич 
Мальчук уже имел до-
статочно серьезный 
профессиональный 
опыт по специально-
сти электромонтер. 
Начал свою трудовую 
деятельность Павел 
Сергеевич на предпри-
ятии «Савушкин про-

дукт» после окончания Брестского государствен-
ного профессионально-технического колледжа 
приборостроения, где он приобрел профессию 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Далее, через два года, 
перешел в компанию ЗАО «Брест-оптимал», и 
только после двух лет работы в закрытом акцио-
нерном обществе, в 2012 году, устроился в КУП 
«Брестжилстрой» на электромонтажные работы.

– Электромонтажный участок, – говорит Па-
вел Сергеевич, – условно разделен на два под-
разделения – дежурные электрики и конкретно 
электромонтажники, занимающиеся непосред-
ственно монтажом электрооборудования на стро-
ящихся объектах. Меня при приеме на работу 
сразу определили в бригаду электромонтажников. 
Бригаду тогда возглавлял Александр Михайлович 
Кацко. Работа электромонтажника интересная, 
отличается разнообразием, она даже в опреде-
ленной степени творческая.

Электромонтажник довольно востребованная 
и в тоже время довольно ответственная профес-
сия. От профессионализма этого специалиста на-
прямую зависит устойчивое  функционирование 
электроснабжения зданий и сооружений, а также 
качество работы производственного оборудова-
ния. В его непосредственные обязанности входит 
установка и последующая наладка электрических 
систем в зданиях жилого, коммерческого и про-
мышленного назначения. 

Хотя электромонтажник – это рабочая специ-
альность, и она порой предполагает выполнение 
трудовых обязанностей, связанных с определен-
ными физическими нагрузками, относить ее к фи-

зическому труду было бы не совсем справедливо. 
Интеллектуальный труд здесь не менее важен, 
чем непосредственное выполнение ручной рабо-
ты по монтажу электрических систем и установке 
электрооборудования. Важная составляющая ин-
теллектуальной работы – чтение электрических 
схем с глубоким пониманием принципов работы 
монтируемых узлов, приборов и устройств. Имен-
но поэтому в том же колледже приборостроения 
Павел Сергеевич отучился еще дополнительно 
три года и получил среднее техническое образо-
вание.

– Электромонтажники нашего производ-
ственного участка, – пояснил Павел Сергеевич, 
– выполняют практически все работы, связанные 
с монтажом электрических систем, начиная с 
прокладки электропроводки, установки выключа-
телей и розеток, заканчивая монтажом электро-
щитов с приборами учета электроэнергии. Кроме 
этого мы выполняем монтажные и наладочные 
работы по устройству автоматики в тепловых 
пунктах горячего водоснабжения, а также уста-

навливаем на трубопроводах системы 
оперативного дистанционного контро-
ля. Сейчас нашу бригаду возглавляет 
Дмитрий Китель – умелый руководи-
тель и опытный электромонтажник 
с высокой квалификацией. Вообще 
электромонтажный участок укомплек-
тован достаточно грамотными специа-
листами с высокой квалификацией, и 
основная заслуга в этом принадлежит 
нашему начальнику Александру Ва-
сильевичу Макаревичу. Заслуживает 
особого уважения его умение работать 
с людьми, вникать в их даже бытовые 
проблемы. При этом сам он имеет 
основательные знания в области тео-
рии электричества и безупречно вла-
деет практическими навыками работы 
с системами электроснабжения и с 
электрооборудованием. Как правило, 
на рабочем месте мы работаем вдвоем 
с напарником. Долгое время со мной в 
паре работал опытный электромонтаж-
ник Александр Егощенков. Сейчас его 
назначили на должность мастера, а со 
мной работает также не менее опыт-
ный специалист Виталий Бранчук. 

Родом Павел Сергеевич из Бреста. 
Окончил среднюю школу №14 в микро-

районе Вулька. Отец, Сергей Александрович, 
более двадцати лет отработал на заводе КПД в 
«Брестжилстрое». В настоящее время трудится в 
одной из частных фирм. Мать, Ирина Николаев-
на, торговый работник. 

С 2010 года Павел Сергеевич состоит в бра-
ке с Мариной Евгеньевной. В семье две дочери. 
Старшей дочери Полине – восемь лет, она уже 
школьница. Младшей Виталине – три годика. Жи-
вет семья в Бресте на ул. Луцкой в трехкомнатной 
квартире в доме, построенном «Брестжилстро-
ем». 

Надо сказать, что свободного времени у 
электромонтажников не так уж много. Чтобы 
сдать вовремя объект, порою приходится рабо-
тать даже сверхурочно. А так как и семья требует 
к себе внимания, то времени на любимое заня-
тие почти не остается. Как и многие мужчины, 
Павел Сергеевич увлекается рыбалкой. В основ-
ном, им освоенны местные водоемы и Мухавец.  
А еще Павел Сергеевич любит обслуживать и 
ремонтировать автомобильную технику. Свой 
Фольксваген Пассат всегда содержит в образцо-
вом состоянии.

Дмитрий Сапешко  

Пр о ф е с с и я 
электросвар-

щик – одна из наи-
более востребован-
ных в строительной 
отрасли. Сварочные 
работы находят при-
менение практиче-
ски в любой отрасли 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
однако в строитель-
стве без специалиста-
сварщика, имеющего 

высокую квалификацию, просто не обойтись. В 
крупнопанельном домостроении каркас здания 
возводится посредством сварки железобетонных 
конструкций, которые имеют специальные сталь-
ные закладные детали. Впрочем, и само произ-
водство изделий из железобетона также не может 
обойтись без выполнения сварочных работ.

Электросварщик Ганцевичского завода круп-
нопанельного домостроения Юрий Иванович 
Чернышов – один из высококвалифицированных 
профессионалов, занятых изготовлением сеток и 
каркасов для производства железобетонных кон-
струкций. 

– Если рассматривать последовательность 
процесса производства железобетонных изделий, 
– говорит Юрий Иванович, – то его начальный 
этап стартует именно в арматурном цехе, где изго-
тавливаются каркасы будущих изделий сборного 
железобетона. В основном в производстве сеток 
и каркасов применяется точечная сварка, однако 
когда в состав конструкции входят элементы из 
арматуры большого диаметра, то здесь уже не 
обойтись без дуговой сварки. 

Юрий Иванович Чернышов занят именно на 
производстве каркасов, где находит применение 
именно дуговая сварка. Хотя начинал он осваи-
вать свою профессию с работы на аппаратах то-
чечной сварки. Профессию тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства, которую 
Юрий Иванович приобрел после окончания сред-
ней школы в Ганцевичском профессионально-
техническом училище, по большому счету, ему не 
пригодилась, тем не менее, как говорят, знания и 

навыки за плечами не носить, техническая обра-
зованность всегда приветствуется. 

После прохождения срочной армейской служ-
бы Юрий Иванович устроился на Ганцевичский 
завод КПД в арматурный цех. Там трудилась его 
мама Ядвига Петровна, и именно она была его 
первым наставником при освоении сложной то-
чечной сварочной техники.

– После того, как я освоил работу аппаратов 
точечной сварки, – говорит Юрий Иванович, – и 
отработал в цехе два года, у меня появилось 
желание дальше совершенствовать и углублять 
профессиональные навыки. По направлению от 
предприятия я прошел обучение в специализиро-
ванном учебном комбинате, где освоил работу с 
дуговыми сварочными аппаратами. Собственно 
говоря, завод нуждался в таких специалистах, и 
работы в цеху было более чем достаточно.

Девяностые годы были, можно сказать, разру-
шительными для промышленного производства. 
Закрывались предприятия, специалисты высо-
кой квалификации и богатым опытом вынуждены 
были увольняться и искать любую работу, чтобы 
как-то содержать семью. Когда завод практически 
остановился, Юрий Иванович перешел трудить-
ся в местную передвижную механизированную 

колонну. Однако через год, как 
только на предприятии начали 
снова выпускать продукцию, 
он сразу же вернулся на свое 
прежнее рабочее место.

Сейчас Юрий Иванович 
возглавляет производственную 
бригаду, в состав которой вхо-
дит 27 специалистов по изготов-
лению сеток и каркасов.

– В бригаде в основном мо-
лодежь, – говорит Юрий Ивано-
вич, – но уже достаточно опыт-
ная и прекрасно знающая свое 
дело. Из старшего поколения 
остался только один специа-
лист – Валерий Александрович 
Ясиновский. Он работает на 
гибочном станке. В нашем ар-
матурном цехе в моей бригаде 
работают также мой сын Илья и 
два моих племянника – Артем и 
Владислав.  

Родом Юрий Иванович из 
Ганцевичей. Семья прожива-
ла в частном доме и имела 
большой земельный участок, 
а также хозяйство со всею, как 
и полагается, живностью, так 
что, будучи городским жителем, 

Юрий Иванович в полной мере освоил и крестьян-
ский труд. Отец, Иван Павлович, в свое время 
участвовал в строительстве Ганцевичского завода 
КПД. И хотя он давно уже на пенсии, однако про-
должает трудиться в местном сельскохозяйствен-
ном предприятии сварщиком. 

Жена, Анжелика Евгеньевна, медицинский 
работник. Старшая дочь, Вероника, окончила 
Белорусский государственный университет, про-
живает в г. Барановичи и работает воспитателем 
в детском саду.

– Люблю животных, – говорит Юрий Ивано-
вич, – правда, у отца уже нет того хозяйства и того 
разнообразия домашнего скота, что было раньше, 
когда была жива мать. Все равно часто навещаю 
отца, стараюсь во всем помогать. Правда, в хо-
зяйстве сейчас собака, кот и три курицы. Если 
говорить об увлечении, то с наступлением сезона 
люблю собирать грибы.

Дмитрий Сапешко    

Интеллектуальная профессия Люблю животных
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Одним из таких несовершенно-
летних узников, насильственно вы-
везенных в Германию, является ныне 
здравствующий Иван Петрович Сидо-
ров. Бывший работник КУП «Брест-
жилстрой», находящийся сейчас на 
заслуженном отдыхе, Иван Петрович 
работал в нашей строительной органи-
зации в качестве машиниста башенно-
го крана. О его непростой судьбе, на-
сколько это возможно, мы расскажем 
нашим уважаемым читателям.

Родом Иван Петрович из деревни 
Томашевка. Сейчас это современный 
агрогородок со всей необходимой со-
циальной инфраструктурой. Мать Ива-
на Петровича, Елизавета Моисеевна 
,была местной, тоже из Томашевки. 
Отец, Петр Иванович, был россияни-
ном из города Лавы Сурского района 
Ульяновской области, волею судьбы 
оказавшимся на Брестчине, где и соз-
дал семью Сидоровых. 

В семье было двое детей – сын 
Иван и дочь Екатерина. Мирную спо-
койную жизнь семьи нарушила война. 
Во время оккупации в огромных лесных 
массивах Прибужья начали формиро-
ваться партизанские отряды, которые 
не давали покоя немцам, устраивая 
диверсии на железных дорогах и уни-
чтожая оккупантов. Разумеется, что 
условия жизни партизан были чрезвы-
чайно суровые, поэтому они зачастую 
обращались за помощью к местному 
населению. Однажды в дом Сидоровых 
пришли несколько мужчин и попроси-
ли попить воды и спичек. Этот приход 
для семьи стал роковым. Возможно эти 
люди и не были партизанами, но кто-то 
из местных предателей донес об оказа-

нии Сидоровыми помощи партизанам. 
Разбираться, конечно же, никто не стал. 
Отца, мать и сына Ивана арестовали и 
вывезли в лес для расстрела. Дочери 
Екатерине удалось сбежать. Однако во 
время облавы ее схватили и отправили 
в концентрационный лагерь. В самый 

последний момент расстрел семьи был 
отменен, скорее всего, это было связа-
но с «недобором» рабочей силы для от-
правки в Германию. Все трое, включая 
несовершеннолетнего Ивана, были вы-
везены и определены в концентраци-

онные лагеря. Узники концлагеря, куда 
определили подростка, занимались тя-
желыми изнурительными работами, в 
том числе погрузкой железнодорожных 
вагонов вооружением – авиабомбами, 
снарядами, минами. Однажды, вспоми-
нает Иван Петрович, когда был перерыв 

в работе по причине отсутствия грузов, 
несколько солагерников, в том числе 
и Иван Петрович,  присели возле дро-
вяного склада и задремали. Заметив, 
так сказать, «нарушение», фашистский 
надзиратель так избил их, что несколько 
дней они не смогли выйти на работу. 

За полтора года Иван Петрович по-
бывал в нескольких концентрационных 
лагерях на территории Польши. Первое 
время во Вроцлаве, а затем в концлаге-
ре в городе Спала Лодзинского воевод-
ства. Работы, которые приходилось 
выполнять заключенным концлагеря, 
трудно не назвать каторжными.

– Однажды в невыносимую лет-
нюю жару, – вспоминает Иван Петро-
вич, – на железнодорожной станции 
Томашув-Мазовецкой нас заставили 
разгружать стекловату. Стеклянная 
пыль, мелкие частицы стекловаты впи-
вались в кожу, в глаза, затрудняли ды-
хание. Плотной одежды, конечно же, не 
было, да если бы и была, вряд ли она 
смогла бы нам помочь в полуденную 
удушающую жару. Если и есть на свете 
ад, то вряд ли муки грешников можно 
сравнить с пережитыми нами при раз-
грузке этих вагонов. Мне уже не вери-
лось, что останусь живым.

После того как семью угнали в 
фашистские лагеря, дом Сидоровых и 
дворовые постройки были сожжены ка-

рателями, а домашний скот разобрало 
местное население. Когда через пол-
тора года Красная армия освободила 
из концлагерей заключенных, семья 
вернулась из фашистского плена и вос-
соединилась. Корова была возвращена 
хозяевам, однако жить было негде. По-
селились Сидоровы в полуразрушен-
ном доме, условия жизни в котором 
трудно назвать даже суровыми. Усло-
вия были просто ужасные, особенно в 
холодное время года, когда шли дожди. 

Когда Ивану Петровичу исполнилось 
семнадцать лет, он устроился работать 
на перевалку грузов. Изнурительная ра-
бота по перегрузке вагонов требовала 
больших физических усилий, к тому же 
полтора года концлагеря не добавили 
здоровья юному организму. Однако надо 
было как-то выживать, и Иван Петрович 
работал на перевалке, пока не был при-
зван на армейскую срочную службу.

После войны в местных лесах скры-
вались бандиты, коллаборанты, банде-
ровцы и эта нечисть часто по ночам на-
ведывалась в населенные пункты для 
совершения грабежей. В то время отец 
Ивана Петровича работал сторожем, и 
однажды в конце дежурства, когда при-
шел его сменщик, неожиданно нагряну-
ли бандиты. Сменщик был застрелен 
сразу, а отец Ивана Петровича сумел 
скрыться, но был тяжело ранен в ногу. 

Ранение, пережитые нечеловече-
ские мучения в концлагере подкосили 
здоровье Петра Ивановича. И, когда 
Иван Петрович еще служил в армии, 
отец умер. На похороны из-за бюрокра-
тических проволочек Иван Петрович 
приехал спустя девять дней после по-
хорон. Сын не мог просто так уехать, не 
попрощавшись с отцом. По его настоя-
нию была проведена эксгумация тела, 
и только после того как Иван Петрович 
попрощался, было проведено повторное 
захоронение.   

После службы в армии Иван Петро-
вич прошел обучение и получил про-
фессию машиниста крана. Некоторое 
время работал на той же перевалочной 
базе, но уже в качестве крановщика. 

Культурный досуг молодежи В 
те времена был несколько иным, 
чем сейчас. Нынешняя дискотека, по 
сравнению с танцами на городской 
танцплощадке, говоря современным 
сленгом, попросту отдыхает. Живую 
музыку духового оркестра нельзя даже 
сравнивать с современным репертуа-
ром дискотек – чересчур ритмичным, 
оглушающим и низкопробным. Именно 
на танцплощадке Иван Петрович по-
знакомился со своей будущей супругой 
Анной Филипповной. 

Послевоенные годы были очень 

трудные, в стране необходимо было 
восстанавливать разрушенное войной 
народное хозяйство, а особенно боль-
шие разрушения пришлись на Бело-
руссию. Молодой семье необходимо 
было устраивать свой быт, на перева-
лочной базе зарплаты были низкие, а о 
перспективе получения жилья даже не 
приходилось говорить. Иван Петрович 
поначалу перешел работать в «Строй-
трест №8». Однако и там не все было 
благополучно с получением жилья, 
и только в 1966 году семья получила 
квартиру в первых крупнопанельных 
домах. Когда домостроительный ком-
бинат вышел из состава «Стройтре-
ста», Иван Петрович перешел работать 
в ДСК. С тех пор и до самой пенсии 
его рабочее место было на башенном 
кране, и только одному Богу известно, 
сколько домов было им построено. В 
любом случае, Иван Петрович внес 
значительный вклад в развитие и ста-
новление домостроительного комби-
ната, а также в формирование и приу-
множение славных трудовых традиций 
ДСК, в дальнейшем «Брестжилстроя».

Иван Петрович и Анна Филиппов-
на вырастили и воспитали двоих детей 
– сына Александра и дочь Валентину. 
К сожалению, Александр умер очень 
рано. Он был участником войны в Аф-
ганистане. Однажды бронетранспортер, 
на котором ехали военнослужащие, по-
дорвался на душманской мине и Алек-
сандр получил серьезные ранения и 
контузию. Умер он в начале девяностых 
годов. Дали о себе знать последствия 
от полученных ранений. Семью дочери 
Валентины также постигло несчастье. 
Зять принимал непосредственное уча-
стие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, находясь около 
ста дней под воздействием высокого 
радиоактивного фона. Через несколько 
лет он скончался от лейкоза.

У Ивана Петровича и Анны Филип-
повны девять внуков и уже много прав-
нуков. Все они заботливые помощники, 
не оставляющие без внимания житей-
ские проблемы дедушки и бабушки, 
а также прадедушки и прабабушки. В 
свое время семья Сидоровых на вы-
деленном дачном участке построила 
домик, где в летние месяцы прово-
дит свободное время. Правда, сейчас 
здоровье не позволяет самим активно 
заниматься огородничеством, но на по-
мощь приходят внуки и правнуки. Впро-
чем, Иван Петрович довольно часто 
приезжает на дачу. Там дачный участок 
охраняет его верная собака Мухтар, а 
кошка избавляет дачу от грызунов. Их 
надо покормить – это святое дело.

Служба новостей 

ПЕРЕЖИВШИЙ АД
Дети войны – так называют юных узников, детей-партизан, сыновей полка, молодых 

праведников мира, а также всех детей, находившихся на территории, оккупированной фаши-
стами. Их страдания невозможно оценить в послевоенной обстановке. Миллионы детей в 
Советском Союзе и в Европе пострадали в период геноцида в 1933–1945 гг. и в ходе Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.  Мировая статистика до сих пор не может оценить дет-
ские потери. По разным источникам только в лагерях, гетто, тюрьмах и приравниваемых к 
ним местам погибло до 2 млн. невинных детей и подростков. Особенно от фашизма постра-
дали дети России, Украины, Белоруссии, Польши, Югославии и других стран, оккупированных 
гитлеровской Германией.
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