
Кажется, еще недавно мы посеща-
ли наших ветеранов Великой Отече-
ственной войны, бывших работников 
КУП «Брестжилстрой», беседовали с 
ними, слушали их волнующие содер-
жательные рассказы о войне, о тех 
невероятных трудностях, которые 
пришлось пережить нашему народу 
в годы лихолетья и, конечно же, о 
долгих фронтовых дорогах, кото-
рые вели наших солдат в логово фа-
шистов – Берлин. К сожалению, они 
уже ушли из жизни, оставив нам свои 
воспоминания, которые сохранились 
на страницах нашей корпоративной 
газеты «Вести Брестжилстроя». И 
если старшее поколение работников 
«Брестжилстроя» читал эти расска-
зы и еще помнят имена последних ве-
теранов, то молодое поколение вряд 
ли знает, что в свое время в нашей 
строительной организации труди-
лись и с почетом ушли на заслужен-
ный отдых Владимир Михайлович Ак-
сютин, Наталья Никитична Мухина и 
Любовь Аксентьевна Яцкевич. 

Разумеется, что кроме них в разное время 
на предприятии работали ветераны Великой 
Отечественной войны. Благодаря председателю 
ветеранской организации КУП «Брестжилстрой» 
Ольге Михайловне Бриштен, мы можем назвать 
их имена:

Алексей Гаврилович Борисов, Владимир 
Александрович Луговцов, Николай Ильич Кар-
печин, Николай Васильевич Башлыков, Иван 
Петрович Феофанов, Иван Михайлович Булка, 
Михаил Григорьевич Виторский, Петр Варфо-
ломеевич Андросюк и Константин Петрович 
Пеканюк. 

Возможно, кто-то из нынешних работников, 
много лет проработавших на предприятии, еще 
помнит эти имена. 

А пока  постараемся кратко изложить те вос-
поминания, которые нам удалось зафиксировать, 
беседуя с Владимиром Михайловичем Аксюти-
ным, Натальей Никитичной Мухиной и Любовью 
Аксентьевной Яцкевич.

В 2013 году, когда мы очередной раз посещали 
ветеранов Великой Отечественной войны, Влади-
миру Михайловичу Аксютину исполнилось 91 год. 

Родился Владимир Михайлович в Карачев-
ском районе Брянской губернии в деревне Мас-
ловка в крестьянской семье. После окончания 
семилетки, перед войной Владимир Михайлович 
поступил в железнодорожный техникум. 

Война застала студента Владимира, при про-
хождении практики на станции Лозовая Харьков-
ской области. Практика была досрочно прервана, 
но, как и положено, 1 сентября Владимир Ми-
хайлович прибыл на занятия в техникум. Однако 
учиться пришлось не долго – было дано распоря-
жение эвакуировать учебное заведение в Актю-
бинск Казахской ССР.

Прибыв в Актюбинск, студент Аксютин обра-
тился в райвоенкомат, и его направили на уско-
ренные курсы в эвакуированное, находившееся в 
городе 2-е Ленинградское Краснознаменное ар-
тиллерийское училище. Через три месяца он уже 
был на Воронежском фронте в качестве команди-
ра взвода. 

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 закон-
чила батарея старшего лейтенанта Владимира 
Михайловича Аксютина в Чехословакии, недалеко 
от Праги. Однако после окончания войны он про-
должил службу в Красной армии

После увольнения в запас и возвращения в 

Брест Владимир Михайлович устроился на работу 
начальником отдела кадров завода сборного же-
лезобетона, откуда был переведен в КПД-1 и да-
лее в КУП «Брестжилстрой». В общей сложности 
в строительной организации он проработал еще 
более двадцати лет и уже отсюда ушел на заслу-
женный отдых.

Судьба Натальи Никитичны Мухиной, как и 
судьба многих ее сверстниц, проживавших на ок-
купированной фашистами территории, была опа-
лена жестоким, свирепым огнем Отечественной 
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 дислоцировался в Старосельском лесу. 
Партизанским отрядом руководил молодой лейте-
нант Сергей Шиканов, а взводом разведки коман-
довал председатель сельского Совета деревни 
Старое село Михаил Чернак.

Когда Бойцы Красной армии заняли Брест, 
партизанка ушла работать в госпиталь, затем ра-
ботала на обувной фабрике, на ликероводочном 
заводе, а последним местом ее работы был домо-
строительный комбинат – нынешний КУП «Брест-
жилстрой». 

Награда – медаль «За боевые заслуги» – на-
шла Наталью Никитичну только 1986 году.

Когда немецко-фашистские войска напали на 
нашу страну, Любови Аксентьевне Яцкевич было 

14 лет. Она жила в деревне Волынка неподалеку 
от девятой пограничной заставы. 

В 1942 году Любовь Аксентьевна была заклю-
чена в немецкий концлагерь, располагавшийся, 
по ее рассказу, в районе улицы Московской, и ра-
ботала 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 спустя 
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 фронта. 
Война хотя и вышла за пределы нашей станы, но 
она продолжалась.

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

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

Служба новостей
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Экспорт продукции и услуг явля-
ется одним из важнейших состав-
ляющих развития нашей отече-
ственной экономики. Общеизвестно, 
что Республика Беларусь является 
экспортоориентированным госу-
дарством с развитой промышленно-
стью, строительной отраслью и 
сельским хозяйством. Что касает-
ся строительного комплекса нашей 
страны, то здесь просматриваются 
неплохие перспективы по экспорту 
строительных услуг, а основными 
нашими заказчиками в настоящее 
время, как показывает опыт, явля-
ются муниципалитеты и крупные 
промышленные компании Российской 
Федерации. 

Поиск новых географических направлений 
экспорта строительных услуг является важной 
и даже, можно сказать, первостепенной задачей 
строительных организаций. В определенной мере 
переизбыток в республике строительных мощно-
стей и специалистов-строителей требует поиска 
новых форм организации работы строительных 
организаций, одна из которых – выход на между-
народный рынок. Этот побудительный фактор ста-
новится краеугольным камнем в решении задач 
по экспорту строительных услуг.

В пятницу 29 апреля в КУП «Брестжилстрой» 
состоялось очередное совещание по технической 
подготовке строительно-монтажных управлений и 
производств с учетом современных требований 

к строительным организациям. Однако в самом 
начале мероприятия генеральный директор КУП 
«Брестжилстрой» Александр Иванович Романюк 
обратился к собравшимся руководителям произ-
водственных подразделений и специалистам с ин-
формацией о проделанной работе по активизации 
экспорта строительных услуг.

Информация была основана на результатах 
деловой поездки руководителя КУП «Брестжил-
строй» и директора Брестского завода КПД в г. 
Мончегорс. Город расположен на Кольском по-
луострове Российской Федерации. 

Здесь, по словам генерального директора, 
предполагается широкомасштабное строитель-
ство жилья с целью привлечения квалифициро-
ванной рабочей силы в связи со строительством 
нового медерафинировочного производства. В 
планах заказчика в Мончегорске планируют по-
строить новый микрорайон на 2000 квартир по со-
временным технологиям индустриального строи-
тельства.

Справочно: Ведущее предприятие го-
рода Мончегорска – АО «Кольская горно-
металлургическая компания» (площадка 
«Североникель», до 1998 года ОАО «Комби-
нат Североникель»; производство цветных 
металлов – никеля, меди, кобальта, а также 
драгоценных металлов (золото, серебро, 
металлы платиновой группы, палладий) – 
является дочерним Обществом ПАО ГМК 
«Норильский никель» мирового лидера по 
производству никеля.

– На сегодняшний день, – подчеркнул гене-
ральный директор, – развитие экспорта строи-
тельных услуг – это одна из первоочередных 
задач, от успешного решения которой зависит 
благополучие всего нашего предприятия. Сразу 
хочу добавить, что конкуренция на рынке строи-
тельных услуг достаточно серьезная. Поэтому 
выбирать особо не приходится. Командировка в 
Мончегорск – это наша инициатива, согласован-
ная с областным руководством. Сейчас особен-
но важно заниматься поиском потенциальных 
заказчиков и на эту непростую работу должны 
быть настроены все руководящие работники 
предприятия, весь инженерно-технический пер-
сонал.

С руководителем КУП «Брестжилстрой» труд-
но не согласиться. Условия работы в ограничен-
ном экономическом пространстве требую мобили-
зации всех возможных резервов для выполнения 
задач, поставленных перед предприятием.  

По мнению Александра Ивановича, сейчас 
от каждого работника требуется не рутинный, за-
стойный, а творческий подход к работе. Нельзя 
ограничиваться только интересами своего участ-
ка, цеха, отдела. Надо смотреть и видеть общую 
картину нашей производственной деятельности, 
вносить свои предложения по улучшению орга-
низации производственных процессов и не забы-
вать, что никто нам не предложит на блюдечке с 
голубой каемочкой строительство новых объектов 
как на отечественном, так и на зарубежном рын-
ках. 

– При благополучном стечении обстоя-

тельств, – говорит Александр Иванович, – если 
мы сможем заключить контракт на  строитель-
ство жилья в Мончегорске, то нам предстоит 
решать многие непростые вопросы, связанные 
с логистикой поставки панелей, строительных 
материалов, с техническим обеспечением стро-
ительных объектов и ряд вопросов социально-
бытового плана. Радует то, что у нас есть 
определенный опыт работы в суровых условиях 
севера, когда мы занимались объектами строи-
тельства в Нижневартовском регионе, а конкрет-
ней в Лангепасе. И, хотя это было достаточно 
давно, тем не менее я уверен, что новое поко-
ление наших специалистов, как в свою бытность 
и наши ветераны предприятия, готово к преодо-
лению любых трудностей, к решению любых са-
мых сложных задач.

Далее на совещании были рассмотрены во-
просы технической подготовки. Руководители 
производственных подразделений отчитались о 
проделанной работе, о выполнении прогнозных 
показателей, а также рассказали о планах на пер-
спективу.

Не вдаваясь в детали, хочется отметить ис-
ключительно деловую атмосферу, которая со-
провождала выступления руководителей и 
специалистов. В частности, имели место претен-
зии к некоторым аспектам работы управления 
производственно-технической комплектации. Для 
оперативной ликвидации возникших узких мест 
были даны необходимые распоряжения и опреде-
лены сроки их выполнения.

Служба новостей  

Одно из главных направлений

В мае текущего года в рамках модернизации и реконструкции 
производства КУП «Брестжилстрой» на Ганцевичском завода КПД 
запланирована сдача в эксплуатацию значимого производственно-
го объекта – обновленного формовочного пролета. 

По словам директора Ганцевичского завода крупнопанельного 
домостроения Шагена Ваниковича Мовсисяна, в самые короткие 
сроки будет введен в эксплуатацию новый  производственный про-
лет для формовки деталей крупнопанельного домостроения высо-
кого качества на основе современного технологического оборудо-
вания итальянской фирмы «Италплантек». Работы по подготовке 
производственного пролета к запуску его в эксплуатацию ведутся 
высокими темпами. 

Специалисты Брестского завода КПД, работая сверхурочно, 
произвели укладку рельсового полотна для передвижения бетоноу-
кладчика. После проведения последних монтажных и наладочных 
работ новый производственный пролет начнет серийный выпуск 
железобетонных изделий.

Технологическое оборудование указанной фирмы, установлен-
ное в цехе №1 Брестского завода КПД, в работе уже показало свою 
высокую эффективность за счет автоматизации производственных 
процессов. Можно с уверенностью сказать, что его эксплуатация 
на Ганцевичском КПД позволит не только выпускать панели высо-
кого качества на уровне Европейских стандартов, но и сократить 
численность рабочего персонала на реконструированном произ-
водственном пролете, что в свою очередь позитивно скажется на 
рентабельности производства.

Служба новостей

Рекострукция идет по плану

Рабочая группа Брестского завода КПД на монтаже рельсового полотна. Слева направо: Валерий 
Данилкович, Виктор Омельченко, Юрий Божко, Андрей Карпович, Валерий Ховавко, Николай Краснюков, 
Виктор Михнюк
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ДОСКА ПОЧЕТА КУП "БРЕСТЖИЛСТРОЙ"

В свое время 
Александр Ива-
нович Грибович 
окончил Минский 
и н д у с т р и а л ь н о -
п е д а г о г и ч е с к и й 
техникум и по рас-
пределению был на-
правлен на работу 
в качестве мастера 
производственного 
обучения в ГПТУ-
65, ныне  Брестский 
строительный ли-

цей. В техникуме обучался на специальности про-
мышленное и гражданское строительство, поэто-
му не мудрено, что Александр Иванович связал 
свою дальнейшую трудовую биографию с созида-
тельной профессией строителя. Находясь на пре-
подавательской должности в учебном заведении 
строительного профиля, Александр Иванович по-
знакомился практически со всеми строительными 
организациями Бреста и Брестской области, куда 
распределялись его выпускники. Одной из таких 
организаций был Брестский домостроительный 
комбинат, который отличался от прочих высокими 
темпами производства строительных работ, так 
как в основе их были положены индустриальные 
методы возведения зданий и сооружений. По-
мимо прочего у домостроительного комбината в 
некоторых районных центрах области имелись 
свои производственные участки, один из которых 
находился в г. Пинск, а Александр Иванович был 
родом из Пинского района. Это обстоятельство 

послужило одним из мотивов для переезда его из 
Бреста в Пинск.

– Сам я родом, – говорит Александр Ивано-
вич, – из деревни Бастычи, которая расположена 
в Пинском районе недалеко от дороги на Логи-
шин. Поэтому хотелось найти работу ближе к ро-
дительскому дому. Пинский строительный район, 
или ныне строительно-монтажное управление, 
был самый подходящий вариант.

В Пинский строительный район №3 Брестско-
го домостроительного комбината Александр Ива-
нович перешел работать в качестве монтажника 
наружных трубопроводов и сантехнического обо-
рудования в 1985 году. Имея теоретическую под-
готовку и навыки производства монтажных работ, 
он легко вошел в состав коллектива строительно-
го района и стал полноправным его членом.

– Бригада, в которой я начал свой трудовой 
путь уже в качестве монтажника сантехническо-
го участка в составе нынешнего строительно-
монтажного управлений №3, – вспоминает Алек-
сандр Иванович, – насчитывала двенадцать 
человек. Однако в то время объемы строитель-
ства достаточно быстро росли, и уже через не-

сколько лет участок расширился до двадцати 
специалистов-монтажников. В те времена, до 
распада Советского Союза, жилищное строи-
тельство велось высокими темпами. Строились и 
кооперативные дома по доступным ценам, и, раз-
умеется, много социального жилья. Возможность 
получить квартиру в Пинске также была одной из 
веских причин оставить Брест и переехать жить 
поближе к малой Родине.

Много лет Александр Иванович возглавлял 
бригаду сантехнического участка СМУ–3. Сей-
час он звеньевой группы монтажников наружных 
трубопроводов. Ему  63 года, остался один год до 
ухода на заслуженный отдых.

– Честно говоря, есть уже некоторая возраст-
ная усталость, – признается Александр Ивано-
вич. Надо давать дорогу молодым. Они, кроме 
того что в большинстве своем хорошие компе-
тентные специалисты, еще и довольно перспек-
тивные в плане быстрого освоения и внедрения 
в производство новых передовых технологий. 
Сейчас нашу бригаду возглавляет Виктор Нико-
лаевич Карпович. Специалист с высокой квали-
фикацией, знающий свое дело, он еще и умелый 
организатор, способный вести за собой людей. 
Давно работает в бригаде Анатолий Степанович 
Козакевич. Хочется также отметить его высокий 
профессионализм. Мы с ним, можно сказать, ве-
тераны СМУ–3. 

Как уже упоминалось ранее, родом Алек-
сандр Иванович из деревни Бастычи. Здесь 
окончил среднюю школу, а после окончания по-
ступил в Пинское профессионально-техническое 
училище №88. Можно считать, что именно с этого 

момента Александр Иванович связал свою жизнь 
со строительством. Далее была учеба в Минском 
индустриально-педагогическом техникуме, после 
второго курса – армейская служба, а через полто-
ра года после армии окончание учебного заведе-
ния и получение диплома.

Трудолюбие, которым отличается Александр 
Иванович, является естественным, если учесть, 
что вырос он в деревне. Родители Александра 
Иванович, Иван Иванович и Ева Анисимовна, ра-
ботали в местном колхозе. Отец животноводом, 
мать дояркой, поэтому не мудрено, что к труду 
были приучены и дети.

Семья у Александра Ивановича небольшая. 
Жена, Ольга Семеновна, сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. Сын, Дмитрий Александро-
вич, работает на Пинском производственном фи-
лиале «Савушкин продукт». Имеются уже и внуки. 
Старшей внучке Даше одиннадцать лет, внуку Ар-
тему – шесть.

Любимое занятие Александра Ивановича 
– любительская рыбалка. Благо, вокруг Пинска 
много и рек и озер

Дмитрий Сапешко    

Звеньевой монтажников
Формовщик железо-

бетонных изделий и кон-
струкций в современной 
строительной отрасли – 
одна из самых популяр-
ных и востребованных 
профессий. Независи-
мо от того, что сейчас 
на заводах крупнопа-
нельного домостроения 
применяется самое со-
временное технологи-
ческое оборудование, 

от профессионализма этих специалистов во многом 
зависит качество изготавливаемых изделий, а зна-
чит, и качество возводящихся объектов промышлен-
ного и гражданского строительства.

В КУП «Брестжилстрой» одним из профес-
сионалов высокого уровня, который работает на 
Ганцевичском заводе КПД, является Михаил Васи-
льевич Железный. Свой профессиональный путь, 
свою трудовую биографию Михаил Васильевич 
связал со строительством сразу после окончания 
школы, поступив в Ганцевичский профессиональ-
ный лицей. Здесь Михаил Васильевич приобрел 
такие строительные специальности, как маляр, 
штукатур, плиточник, одним словом, все профес-
сии, связанные с выполнением отделочных работ.

Далее срочная служба в армии. Служил в по-
граничных войсках на границе с Литвой. 

После увольнения в запас и возвращения в 
родные пенаты сразу устроился на работу в Ганце-

вичское ПМК–14 бетонщиком. 
– Необходимо было как-то начинать устраи-

вать свою жизнь, – говорит Михаил Васильевич. 
– Специалисты со строительным образованием в 
ПМК были востребованы, а зарплата там была на 
то время вполне нормальная.

До перехода на Ганцевичский завод КПД Ми-
хаил Васильевич проработал в ПМК–14 неполных 
десять лет. Навыки работы бетонщиком очень при-
годились на новом месте работы в качестве фор-
мовщика железобетонных изделий. Впрочем, по 
словам Михаила Васильевича, большого отличия 
профессии формовщика от профессии бетонщика 
нет, тот же бетон и те же приемы и методы работы. 

– Если на заводе изготавливаются различные 
железобетонные панели, – говорит Михаил Васи-
льевич, –  то в ПМК мы работали по устройству 
фундаментов. Работа в принципе по своей техно-
логии практически одинаковая, основной причи-
ной смены места работы послужило сокращение 
в ПМК объемов строительно-монтажных работ, а 

следовательно, началось постепенное снижение 
заработной платы. К тому времени у меня уже 
была семья, и надо было обеспечивать ее мате-
риально. 

На Ганцевичском заводе КПД Михаил Василье-
вич работает вот уже около десяти лет. За высокий 
профессионализм и признанный авторитет среди 
коллектива его назначили бригадиром. Сейчас он 
возглавляет одну из бригад формовщиков. Брига-
да, в состав которой входит десять специалистов, 
работает на третьем производственном пролете, 
где изготавливаются внутренние стеновые панели, 
квартирные перегородки и шахты для лифтов. 

– Коллектив нашей бригады, – отметил в бе-
седе Михаил Васильевич, – отличается высокой 
внутренней сплоченностью, полным взаимопони-
манием и товарищеской взаимовыручкой. Трудно 
выделить кого-либо из нашего коллектива, так как 
все работают добросовестно и с хорошими произ-
водственными результатами. Тем не менее, осо-
бым уважением в бригаде пользуются крановщицы 
Елена Мещерякова и Ольга Черник, формовщики 
Андрей Карпеня, Андрей Валуевич, Роман Ме-
лиховец, Андрей Шут, Дмитрий Новиков и Игорь 
Ленковец. Эти специалисты имеют достаточно 
большой стаж работы на заводе и, конечно же, они 
настоящие профессионалы своего дела.

Родом Михаил Васильевич из д. Люсино Ган-
цевичского района. Мать, Светлана Михайловна, 
работает ветеринарным врачом на местном сель-
скохозяйственном предприятии. Отец, Василий 
Павлович, – водителем в том же хозяйстве.

Женился Михаил Васильевич практически сра-
зу после увольнения в запас, отслужив положен-
ный срок в армии.

Жена, Ольга Ивановна, тоже из местных. 
Окончила Солигорский педагогический колледж и 
в настоящее время работает воспитателем в дет-
ском саду.

В семье двое детей, дочь Милана учится в пя-
том классе, сын Илья – во втором.

– Живем мы с семьей в квартире мамы жены, 
– говорит Михаил Васильевич. – Не так давно 
купили дом недалеко от районного центра, кото-
рый требует определенных капиталовложений, 
чтобы привести его порядок и придать ему со-
временный вид. Так как сам я родом из деревни, 
то желание иметь свой огород, садик и хозяйство 
не является чем-то удивительным. Разумеется, 
практически все свободное время, особенно ле-
том, провожу на своем участке. Там всегда есть 
чем заняться.

Дмитрий Сапешко    

Профессия формовщик

Бригада М.В. Железного. Слева на переднем плане Михаил Васильевич
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Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:
С 60-летием

Николая Леонтьевича Михалевича
(Приготовитель растворов КПД) 04.05.62 г.

Владимира Владимировича Пархоца
(Дворник КД) 10.05.62 г.

Поздравляем наших 
ветеранов-пенсионеров

Василия Сергеевича Иванюка
(Электромонтер УМ) 03.05.62 г.

С 65-летием

С 70-летием

Янину Адамовну Ермакович
С 75-летием

Ивана Михайловича Суходольского

Анну Ивановну Прокопович
Анатолия Викторовича Городнюка

Надежду Максимовну Жох

  Не стареющие душой
На этот раз в дни празднования Великой Победы в рубрике «Не старею-

щие душой» мы расскажем нашим читателям о ветеранах КУП «Брестжил-
строй», малолетних узниках фашистских концлагерей, людях, переживших 
страшную трагедию немецкой оккупации, Иване Петровиче Сидорове и 
Викторе Семеновиче Смоляке.

Дети войны – так называют юных узников, 
детей-партизан, сыновей полка, молодых правед-
ников мира, а также всех детей, находившихся 
на территории, оккупированной фашистами. 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. 

Одним из таких несовершеннолетних узников, 
насильственно вывезенных в Германию, является 
ныне здравствующий Иван Петрович Сидоров – 
бывший работник КУП «Брестжилстрой», находя-
щийся сейчас на заслуженном отдыхе. О нем мы 
уже писали в нашей корпоративной газете, однако 
не будет лишним хотя бы кратко напомнить на-
шим читателям о жизни людей, перенесших все 
ужасы давно уже ставшей историей, кровавой 
войны с фашистской Германией.

Родом Иван Петрович из деревни Томашовка. 
Мать Ивана Петровича, Елизавета Моисеевна, 
была местной, тоже из Томашовки. Отец, Петр 
Иванович, был россиянином из города Лавы Сур-
ского района Ульяновской области, волею судьбы 
оказавшимся на Брестчине, где и создал семью 
Сидоровых. 

В семье было двое детей – сын Иван и дочь 
Екатерина. Мирную спокойную жизнь семьи на-
рушила война. Во время оккупации в огромных 
лесных массивах Прибужья начали формировать-
ся партизанские отряды, которые не давали покоя 
немцам, устраивая диверсии на железных дорогах 
и уничтожая оккупантов. Разумеется, что условия 
жизни партизан были чрезвычайно суровые, поэто-
му они зачастую обращались за помощью к местно-
му населению. Однажды в дом Сидоровых пришли 
несколько мужчин и попросили попить воды и спи-
чек. Этот приход для семьи стал роковым. Возмож-
но, эти люди и не были партизанами, но кто-то из 
местных предателей донес об оказании Сидоровы-
ми 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 схва-
тили и отправили в концентрационный лагерь. В са-
мый последний момент расстрел семьи был отме-
нен, скорее всего, это было связано с «недобором» 
рабочей силы для отправки в Германию. Все трое, 
включая несовершеннолетнего Ивана, были выве-
зены и определены в концентрационные лагеря. За 
полтора года Иван Петрович побывал в нескольких 
концентрационных лагерях на территории Польши. 

Первое время во Вроцлаве, а затем в концлагере в 
городе Спала Лодзинского воеводства. 

Когда через полтора года Красная армия осво-
бодила из концлагерей заключенных, семья верну-
лась из фашистского плена и воссоединилась.

В семнадцатилетнем возрасте Иван Петро-
вич начал свою трудовую деятельность на пере-
валочной базе. Далее была армейская служба. 

После службы в армии Иван Петрович про-
шел обучение и получил профессию машиниста 
крана. Некоторое время работал на той же пере-
валочной базе, но уже в качестве крановщика. 

Однажды на танцплощадке Иван Петрович 
познакомился со своей будущей супругой Анной 
Филипповной. Через некоторое время образова-
лась молодая семейная пара.

Молодой семье необходимо было устраивать 
свой быт, на перевалочной базе зарплаты были 
низкие, а о перспективе получения жилья даже не 
приходилось говорить. 

Иван Петрович поначалу перешел работать в 
«Стройтрест №8». 

Когда домостроительный комбинат вышел из 
состава «Стройтреста», Иван Петрович перешел 
работать в ДСК. С тех пор и до самой пенсии его 
рабочее место было на башенном кране.

Иван Петрович и Анна Филипповна вырастили 
и воспитали двоих детей – сына Александра и дочь 
Валентину. К сожалению, Александр умер очень 
рано. Он был участником войны в Афганистане. 

У Ивана Петровича и Анны Филипповны де-
вять внуков и уже много правнуков. Все они за-
ботливые помощники, не оставляющие без вни-
мания житейские проблемы дедушки и бабушки, 
а также прадедушки и прабабушки. В свое время 
семья Сидоровых на выделенном дачном участке 
построила домик, где в летние месяцы проводит 
свободное время.

Иван Петрович Сидоров
Пусть рассказ этого человека станет нам оче-

редным напоминанием о страшных страницах 
Великой Отечественной войны и поможет глубже 
понять, какой ценой досталась долгожданная По-
беда над фашизмом нашим отцам и дедам. 

Речь пойдет о судьбе бывшего работника КУП 
«Брестжилстрой», проработавшего до восьмиде-
сяти лет в строительной организации в качестве 
сантехника, Викторе Семеновиче Смоляке, кото-
рому довелось вместе с родителями и сестрами 
пережить весь ужас заключения в Озаричском 
лагере смерти. 

О нем, как и об Иване Петровиче Сидорове, 
мы также писали в нашей газете. По пережитому 
ужасу концлагерной жизни эти два бывших мало-
летних узника фашистского режима друг от друга 
ничем не отличаются. Поэтому напоминание о 
жизни Виктора Семеновича Смоляка в дни празд-
нования Дня победы также не будет лишним.

10 марта 1944 года командование вермах-
та создало на территории нынешнего Калинко-
вичского района Гомельской области комплекс 
концентрационных лагерей, названный «Озарич-
ским» по названию рядом расположенной дерев-
ни Озаричи. Огороженный по периметру тремя 
рядами колючей проволоки, лагерь располагался 
в болотистой местности под открытым небом. 
Территория вокруг лагеря была заминирована.

Людей сгоняли в лагерь из всех окрестных на-
селенных пунктов. В этом настоящем рукотворном 
фашистами аду оказалась в полном составе се-
мья Смоляков – мать Магдалена Фоминична, отец 
Семен Карпович, три малолетних сестры – Надя, 
Женя, Валя и тринадцатилетний сын Виктор. 

– Лагерь, куда нас согнали, находился в забо-
лоченном лесу, – вспоминает Виктор Семенович. 
– По углам лагеря стояли вышки с пулеметами. 
Спать приходилось прямо на голой, мокрой зем-
ле. Пытаясь согреться, мы прижимались друг к 
другу, но это слабо помогало. Разжигать костры, 
чтобы согреться, было строго запрещено. Кто 
пытался это сделать, расстреливали без всяких 
предупреждений. Очень много людей болело ти-
фом, в том числе и мои сестры. Люди умирали 
прямо на глазах. 

Март в 1944 году выдался очень холодный, 
температура воздуха опускалась до - 15º С. Про-
низывающий ветер, мокрый снег – все это усугу-
бляло состояние здоровья людей, большинство 
из которых были заражены тифом. 

По версиям некоторых исследователей, лагерь 
смерти был создан как своего рода бактериологи-

ческое оружие с целью остановить наступление 
Красной Армии. Расчет был сделан на то, что при 
освобождении лагеря заключенные станут источни-
ком заражения тифом бойцов.

Уже была слышна фронтовая канонада и 
люди понимали, что Красная Армия вот-вот осво-
бодит лагерь смерти. Вечером 18 марта охрана 
лагеря исчезла и заключенные поняли, что настал 
час освобождения.

– Люди, надеясь освободиться, стали пытать-
ся уйти из лагеря, – вспоминает Виктор Семено-
вич. – Перелезая через колючее ограждения, они 
тут же оказывались на минном поле. 19 марта 
наши войска вошли на территорию лагеря. 

Семью Смоляков вывезли в город Буда-
Кошелево. Через несколько дней младшая дочь 
Валя скончалась от тифа, родители и остальные 
дети выжили. 

В 1949 году Виктор Семенович поступил в 
Ленинградскую школу фабрично-заводского уче-
ничества, где приобрел профессию сантехника. 
После окончания ФЗУ пять лет работал в Ле-
нинграде, а в 1955 году переехал в Брест. Здесь 
Виктор Семенович образовал семью. Жена, Майя 
Дмитриевна, работала в медицинском учрежде-
нии. Виктор Семенович – сантехником  в разных 
строительных организациях Бреста. Когда Виктор 
Семенович перешел на работу в домостроитель-
ный комбинат, то много лет работал монтажником 
на сантехучастке. После ухода на пенсию продол-
жил работать сантехником на заводе КПД. Навер-
ное, еще многие работники КУП «Брестжилстрой» 
помнят активного пенсионера, не покинувшего 
еще 20 лет свое предприятие и продолжавшего 
трудиться, передавая свой многолетний опыт мо-
лодому поколению специалистов.  

Виктор Семенович Смоляк
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