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– Петр Васильевич, по-
чему вы выбрали профессию  
строителя? Судя по жизнен-
ному опыту, это нелегкий хлеб… 

– Спора нет, ведь у строителя 
над головой чаще всего откры-
тое небо, да и ветры не всегда 
южные. Тем не менее свой вы-
бор мне объяснить непросто. 
Видно, такова судьба…

В конце 60-х моя служба в 
армии проходила в Подмоско-
вье. Перед увольнением в за-
пас к нам в часть поступили 
заманчивые приглашения на 
новостройки страны. В тот пе-
риод о них много рассказыва-
лось в печати, на радио и теле-
видении. Возводились города  
Лангепас и Нефтеюганск. Это  в 
центральной части Западно-Си-
бирской равнины между двумя 
крупными городами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры: Нижневартовском и Сур-
гутом. В тех местах начинались 
разработки по добыче газа. 

Как говорится, романтика – 
дело молодое, и я отправился 
на новостройку. Там мне дове-
лось осваивать мастерство шту-
катура передвижной механизи-
рованной колоны на объектах 
треста «Тюменьгорстрой». А в 

напряженные моменты на объ-
ектах приходилось быть и камен-
щиком, и плотником, а порой и 
грузчиком. Всякий труд для меня 
не был в новинку, ведь я родился 
в деревне, где работа есть кру-
глый год. 

Моя малая родина – деревня 
Батуринка Смолевичского рай-
она. Места известные – недалеко 
от величественного памятника – 
Кургана Славы. Там до сих пор 
стоит родительский дом, кото-
рый мне и моей семье безмерно 
дорог. Представьте, что и в ту да-
лекую пору я с волнением вспо-
минал родные края, близких лю-
дей. Необъяснимо  сильно при-
тягивал и волновал вопрос: «Как 
там они без меня?». 

Через несколько лет вер-
нулся на родину уже со строи-
тельным  опытом, продолжил 
работать и учиться. В 1982 году 
окончил Белорусский поли-
технический институт по спе-
циальности «промышленное 
и гражданское строительство» 
и поступил на работу в трест 
«Белремстрой-связь» Минс-
вязи БССР. Первое время тру-
дился плотником 4-го раз-
ряда, потом был назначен ма-
стером, а вскоре и прорабом 

Чуть помедленнее,  
                              годы 

…Не удивительно ли? Разных профессий в строительной сфере множество, а все 
сходится на прорабе, то есть производителе работ. Потому что именно он раскрывает 
идею возведения очередного объекта, организует производственный процесс и объ-
единяет усилия многих, но главное – берет на себя ответственность за успех общего 
дела. Разумеется, об этом можно было говорить, используя профессиональную лек-
сику, но мы не о технологии, а о судьбе человека, накрепко связавшего свою жизнь 
с профессией строителя. В нашей беседе таким предстал Петр Васильевич  
БУКАТИЧ – производитель работ участка № 2 управления № 1 общестроительных работ  
ОАО «Белремстройсвязь».
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ремонтно-строительного управ-
ления № 1 нашего треста… 

– Скажите, пожалуйста, в чем 
вы видите отличие в работе в 
«Белремстройсвязи» от других 
организаций?

– Замечу, что это задача не из 
простых, потому что придется 
сравнивать не столько разви-
тие технологий, сколько раз-
ные эпохи. Тем не менее с той 
поры, на мой взгляд, неизмен-
ной осталась атмосфера ответ-
ственности за порученное дело.  
В 80-е годы Минсвязи респу-
блики возглавлял Иван Михай-
лович Грицук, у которого к строи-
тельной сфере было отношение 
особое. Он стремился закре-
пить кадры связистов, поэтому 
усиленно налегал на строитель-
ство жилья. Решение этих задач 
хорошо понимал управляющий 

трестом Николай Григорьевич 
Потапков, человек инициатив-
ный,  деятельный, отвечавший на 
вызовы времени. 

В ту пору трест «Белрем-
стройсвязь» достаточно бурно 
развивался. В областных центрах 
республики были созданы свои 
филиалы, а главная база обосно-
валась в Колядичах.  Здесь же 
расположили свой завод ЖБК, 
на котором выпускались стро-
ительные элементы жилых по-
строек, карнизные плиты и опор-
ные мачты для связистов, что во 
многом развязывало руки нашим 
строителям, особенно в поставках 
материалов.  В целом это давало 
возможность своевременно са-
мостоятельно возводить  12-этаж-
ные и 9-этажные жилые дома, та-
кие как, например, в Минске по 
улицам Алибегова, Восточной и 
так далее.  

В те годы на многих стро-
ительных объектах треста мы 
все прошли хорошую школу  
строительного мастерства, набра-
лись опыта, научились многому.  
Бок о бок со мной на площадках 
трудились Василий Владимирович 
Костюченко, нынешний генераль-
ный директор ОАО «Белремстройс-
вязь», Игорь Николаевич Курак, за-
меститель генерального директора, 
а также  Виктор Станиславович Ко-
тек, главный механик треста, и еще 
много уважаемых коллег. 

Вспоминая пройденные годы, 
невольно, словно вешки маячков, 
мысленно выстраиваю когда-то 
введенные в строй объекты.  
К счастью, выстраиваются не 
только в памяти, а реально, по 
конкретным адресам, где счаст-
ливо проживают многие люди.

Беседовал Николай ИНИН 
«Веснiк сувязi»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления и слова благодарности в связи с профессиональным праздником – 

Днем строителя! 
Наша профессия является одной из самых созидательных на планете, и в ней сегодня трудятся люди высочай-

шей квалификации. Это находит яркое отражение в успешной работе строителей славного коллектива ОАО «Бел-
ремстройсвязь» – предприятия, уже преодолевшего полувековой рубеж.

Опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов, нынешнее поколение строителей решает востребован-
ные временем задачи, направленные на цифровизацию экономики страны, которые будут способствовать мо-
дернизации сферы связи и телекоммуникаций. В создании все новых совершенных объектов и сооружений – 
эстафета нашего наследия.

Желаю интересных проектов, надежных партнеров и успехов в реализации планов. Счастья, добра и благо-
получия вам и вашим близким!

С уважением, 
В. В. Костюченко, 

генеральный директор ОАО «Белремстройсвязь»


