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Белорусы Латвии. Интересные личности.
Иван Иванович Куприевич – белорус, получивший множество наград, благодарностей за
честную и хорошую работу на строительстве. По-моему, он достоин того, чтобы c него брали
пример.
Большую часть жизни он был строителем. Отдал этому 38 лет своей жизни (с 1967 года до
2005 года). За эти года он получил немало наград, включая государственные награды .
Родился Иван Иванович 12 августа 1944 года в деревне Вардомичи Минской области. Как и в
любой деревне, детство было обычное. После окончания средней школы Иван Иванович был
призван на Северный флот и все 4 года прослужил в разведке Северного флота, в морском
радиоотряде. Как и мужчина Иван Иванович очень охотно рассказывает о времени,
проведенном на флоте.
Обычно люди при словах военно-морской флот представляют большие военные корабли. Как
рассказывает Иван Иванович, 4 года он прослужил на рыболовецком корабле, переделанном под
нужды радиоразведки, для прослушивания переговоров противника и перехвата радиограмм.
За все время службы Ивана Ивановича корабль, на котором он служил, так и не был обнаружен
противником, чем он очень гордится.
После службы на флоте Иван Иванович со своим сослуживцем решил поехать по
комсомольской путевке на Всесоюзную комсамольскую стройку ГЭСа в городе Нурек, в
Таджикистане. Но судьба распорядилась иначе. По пути в Таджикистан друзья сделали
остановку в Елгаве, где друг встретил девушку, на которой женился. Иван Иванович уже не
видел смысла продолжать путь одному и остался в Елгаве.
На вопрос «почему из моряков перешли в строители?» - Иван Иванович был лаконичен:
никакой романтики, просто в то время получить жильё проще было строителю, чем моряку.
В Латвии он принимал участие в строительстве множества зданий: завод РАФ, Машзавод,
Сельмаш, кирпичный завод “Спартак”, здание Дирекции дорожного движения в Елгаве,
кожанный завод, множество многоэтажных домов в жилмассиве завода РАФ. Кроме этого
принимал участие в реновации Российского посольства в Латвии. Одним из интересных зданий,
которое он построил - здание автомагазина CRYSLER, которое находится около островного
моста в Риге. Над всеми зданиями, которые доводилось ему строить, он работал с большим
интересом.
Он не получил высшее образование, но он посещал множество курсов по разным
специальностям, таким как: плотник-бетонщик, газорезчик, сварщик, плотник, каменщик,

монтажник. И во всех специальностях достиг высшей квалификации.
Иван Иванович всегда хотел делать что-то полезное для общества, по своей сути
он очень скромный и застенчивый человек, который не любит хвалиться своими
достижениями и наградами.
По сей день Иван Иванович занимается строительством, помогает строить
частные дома. В этом году он празднует свой юбилей – 70 лет! В его 70 лет он
полон сил и не собирается бросать строительство.
Как я с ним познакомилась? Он помог построить мой красивый дом и за это я
хочу сказать ему большое спасибо!
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