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мы павінны зрабіць усё, каб будучыя пакаленні ведалі, 
якую высокую цану заплацілі нашы дзяды і прадзеды 
за мір.

Час ідзе няўмольна, застаецца ўсё менш жывых 
сведкаў той вайны. 

Спецыяльны выпуск часопіса «Земля Беларуси» – 
свайго роду кніга памяці, прысвечаная працаўнікам 
галіны – землеўпарадкавальнікам, геадэзістам, кар-
тографам, якія ваявалі з ворагам на франтах Вялікай 
Айчыннай вайны, змагаліся ў партызанскіх атрадах, 
дапамагалі воінам «каваць» перамогу над фашызмам 
у тыле. 

Сваімі адвагай і мужнасцю гэтыя людзі прынеслі 
мір на родную зямлю, а ў пасляваенны час яны старан-
на працавалі на карысць Радзімы. Пра адных  
з іх захавалася даволі шмат звестак, пра іншых, на 
жаль, – толькі некалькі радкоў у асабістай справе... 

Гэта выданне – першы вынік працы па абагульнен-
ні інфармацыі пра такіх ветэранаў Вялікай Айчыннай 
вайны. Яна будзе працягнута, і вы, паважаныя чы-
тачы, можаце ўнесці свой уклад у гэту важную справу, 
даслаўшы сведкі аб іх у рэдакцыю часопіса.

Мы ганарымся веліччу подзвігу дзядоў і прадзедаў, 
якія адстаялі свабоду Айчыны. Для нас яны – прыклад 
мужнасці, веры і самаадданай любві да Радзімы. 

Вялікі дзякуй ветэранам за мір, за магчымасць жыць 
і працаваць у незалежнай краіне!

З 75-годдзем Дня Перамогі!

Старшыня
Дзяржаўнага 
камітэта па маёмасці
Рэспублікі Беларусь
Андрэй Гаеў

Шаноўныя чытачы!
Тысячы пакаленняў, адно 

змяняючы другое, пакідалі 
пасля сябе бясцэнную спадчыну, 
на аснове якой фарміравалася 
самаідэнтыфікацыя нашчадкаў. 
Менавіта праз падзеі мінулага 
мы ўспрымаем навакольную рэ-
чаіснасць, валодаем разуменнем 
пра гонар і свабоду, дабро і зло, 
праўду і хлусню. Аднак скрозь 
прызму часу з’яўляюцца спро-
бы падкарэкціраваць гістарыч-
ную памяць, надаць ёй новую 
афарбоўку. Таму вельмі важна 
захоўваць інфармацыю аб пава-
ротных момантах гісторыі, якія 
прад’яўляюць да чалавека, яго 
сумлення асабліва высокія па-
трабаванні. У такія часы надоўга 
вызначаецца лёс мільёнаў.

75 гадоў аддзяляе нас ад 
Перамогі ў Вялікай Айчыннай 
вайне, ад тых гераічных  
і адначасова трагічных падзей. 
Па мяць пра вайну, пра яе ахвяр 
жыве ў нашых сэрцах, і сёння

НАША ПАМЯЦЬ



Это нужно не мертвым,
это нужно живым

Р. Рождественский

ХРОНИКА
ОСВОБОЖДЕНИЯ
БЕЛАРУСИ



Карта «Вызваленне тэрыторыi Беларусi (верасень 1943 – жнiвень 1944 гг.)»
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ВЕРАСЕНЬ 1943 г.
Падчас правядзення Чарнігаўска-Прыпяцкай аперацыі аб’яднанымі сіламі Цэнтральнага фронту 

і партызанскага атрада імя К. Е. Варашылава на тэрыторыі Беларусі быў вызвалены раённы цэнтр  – 
г. п. Камарын.

У выніку Бранскай насту-
пальнай аперацыі дывізіямі 
Бранскага фронту пры 
ўдзеле партызанскіх атрадаў 
былі вызвалены г. п. Хо-
цімск, Хоцімскі і Клімавіцкі 
раёны, г. Касцюковічы Магі-
лёўскай вобласці.

Дзякуючы намаганням 
50-й арміі Цэнтральнага 
фронту былі вызвалены Це-
рахоўскі раён і в. Церахоўка 
(у цяперашні час Добрушскі 
раён Гомельскай вобласці).

Падчас правядзення Сма-
ленскай аперацыі арміяй Заходняга фронту быў вызвалены Мсціслаўскі раён.

Арміямі Бранскага і Заходняга франтоў ды партызанскімі атрадамі былі вызвалены Веткаўскі 
і Свяцілавіцкі (зараз таксама тэрыторыя Веткаўскага раёна) раёны Гомельскай вобласці і г. Крычаў 
Магілёўскай вобласці.

КАСТРЫЧНІК 1943 г.
Сумеснымі намаганнямі армій Бранскага фронту, 47-й партызанскай брыгады «Перамога» і част-

кай партызанскіх аб’яднанняў «Трынаццаць» былі вызвалены Чэрыкаўскі і Краснапольскі раёны.
Арміямі Заходняга фронту вызвалена в. Дрыбін Магілёўскай вобласці.
Войскамі Калінінскага фронту праведзена аперацыя па вызваленні Лёзненскага раёна Віцебскай 

вобласці.
Аб’яднанымі сіламі армій Цэнтральнага фронту і Добрушскай партызанскай брыгады імя 

І. В. Сталіна былі вызвалены Добрушскі раён і г. Добруш.
Сумесна з партызанскай брыгадай «За Радзіму» войскамі Заходняга фронту былі вызвалены  

Лоеўскі раён і г. Лоеў.
Пачалася Лепельская аперацыя, задачай якой было дэзарганізаваць абарону праціўніка і адкінуць 

часткі яго сіл з віцебскага участка Калінінскага фронту. Удзел у ёй прынялі больш за 20 партызан-
скіх брыгад і палкоў.

Войскамі 1-га Прыбалтыйскага фронту і 1-й Віцебскай партызанскай брыгады быў вызвалены 
Суражскі раён (сёння гэта тэрыторыя ўваходзіць у склад Віцебскага і Гарадоцкага раёнаў).

Адбыўся Ермалавіцкі бой, у выніку якога сіламі 61, 113 і 121-га партызанскіх атрадаў быў зніш-
чаны варожы гарнізон у в. Ермалавічы Магілеўскай вобласці. У г. Вілейка адбылася бітва, па завяр-
шэнні якой  1-й антыфашысцкай партызанскай брыгадай быў ліквідаваны варожы гарнізон.
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ЛІСТАПАД 1943 г.
Пачалася Гомельска-Рэчыцкая аперацыя, 

падчас якой арміямі Беларускага фронту су-
месна з 101-й Даманавіцкай партызанскай 
брыгадай і Васілевіцкай партызанскай бры-
гадай імя П. К. Панамарэнкі былі вызвалены 
г. Рэчыца, г. Васілевічы, Стрэшынскі раён 
(сёння ўваходзіць у склад Жлобінскага раёну),  
г. Слаўгарад, г. Карма, Журавіцкі раён (зараз 
частка Рагачоўскага раёну), г. Буда-Кашалёва, 
п. Уваравічы, г. Чачэрск і Чачэрскі раён Го-
мельскай вобласці.

Пасля жорсткіх баёу сіламі армій Беларуска-
га фронту і партызанскімі атрадамі Гомельска-
га партызанскага аб’яднання быў вызвалены 
г. Гомель. 

У ходзе баявых дзеянняў былі створаны Ру-
дабельскія вароты: вольны ад нямецкіх войск 
участак паміж в. Азарычы і г. п. Парычы, дзякую-
чы якому забяспечвалася сувязь паміж Чырвонай 
Арміяй, партызанамі і мясцовымі жыхарамі.

Сумеснымі намаганнямі Беларускага фронту 
і партызанскага атрада імя Г. І. Катоўскага былі 
вызвалены г. Брагін, г. Хойнікі і Хойнікскі раён.

Войскамі Беларускага фронту сумесна з 
27-й Нараўлянскай партызанскай брыгадай імя 
С. М. Кірава падчас Нараўлянскай аперацыі быў 
узяты г. Нароўля Палескай вобласці (у цяперашні 
час Гомельская вобласць).

У ходзе Гарадзецкага бою 425-м партызанскім 
палком была вызвалена в. Гарадзец Быхаўскага 
раёну Магілёўскай вобласці, а мясцовыя жыхары 
ўратаваны ад карнай аперацыі акупантаў.

СНЕЖАНЬ 1943 г.
У выніку Гарадоцкай аперацыі войскамі 

1-га Прыбалтыйскага фронту былі вызвалены 
г. Гарадок, г. п. Езярышча і Гарадоцкі раён Ві-
цебскай вобласці.

Падчас Новагарадоцкага бою 254-м парты-
занскім палком была вызвалена в. Новы Гарадок 
Быхаўскага раёну Магілеўскай вобласці.

СТУДЗЕНЬ 1944 г.
Падчас правядзення войскамі Беларускага 

фронту Калінкавіцка-Мазырскай аперацыі 
праціўнік быў адкінуты да р. Пціч і ў раён 
г. Петрыкаў Гомельскай вобласці. Былі вызва-
лены Ельскі раён, г. Мазыр, г. Калінкавічы, 
п. Азарычы, г. п. Лельчыцы Гомельскай воб-
ласці.

Падчас Ельскай аперацыі аб’яднанай арміяй 
войск 1-га Украінскага фронту і 37-й Ельскай 
партызанскай брыгадай быў узяты г. п. Ельск 
Палескай вобласці.  

Падчас Касцяневіцкага бою атрадамі пар-
тызанскай брыгады «Народныя мсціўцы» 
была атрымана перамога над нямецкім гарні-
зонам і занята яго месца дыслакацыі ў в. Кас-
цяневічы Куранецкага раёну (у цяперашні час 
Вілейскі раён).

ЛЮТЫ 1944 г.
Пачалася аперацыя па абароне Дняпроўска- 

Бугскага канала партызанамі Брэсцкага і Пінскага 
аб’яднанняў.

У выніку Рагачоўска-Жлобінскай аперацыі 
сіламі  1-га Беларускага фронту былі  
вызвалены г. Рагачоў і г. Жлобін Гомельскай 
вобласці.

САКАВІК 1944 г.
Войскамі 1-га Беларускага фронту праведзена 

аперацыя па вызваленні палонных з канцэнтра-
цыйнага лагера «Азарычы» Даманавіцкага раёну 
Палескай вобласці (у цяперашні час Калінкавіцкі 
раён Гомельскай вобласці).

Адбыўся Мірскі бой, у выніку якога парты-
занскімі атрадамі імя Г. К. Жукава і «Камсамо-
лец» быў вызвалены г. п. Мір Карэліцкага раёну 
Гродзенскай вобласці.

277-й і 278-й партызанскімі атрадамі былі 
знішчаны варожыя гарнізоны ў в. Пацэва Слаба-
да і в. Малінаўка Кіраўскага раёну Магілёўскай 
вобласці.
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КРАСАВІК 1944 г.
25-й партызанскай брыгадай імя П. К. Панамарэнкі быў разгромлены варожы гарнізон у в. Сосны 

Любанскага раёну.
Пачалася Полацка-Лепельская аперацыя, якая працягвалася да мая 1944 г., у выніку якой была 

знята блакада з г. п. Ушачы і вызвалены больш за 15 тысяч мірных жыхароў.

ЧЭРВЕНЬ – ЛІПЕНЬ 1944 г.
23 чэрвеня 1944 г. пачалася самая маштабная аперацыя па вызваленні тэрыторыі Беларусі – апе-

рацыя «Баграціён». Удзел у ёй  прымалі войскі 1-га Прыбалтыйскага, 1, 2 і 3-га Беларускіх франтоў, 
Дняпроўская ваенная флатылія, 1-я армія Войска Польскага і партызанскія атрады.

Аперацыя праходзіла ў два этапы.
Падчас першага былі праведзены Віцебска-Аршанская, Магілёўская, Бабруйская, Полацкая і Мін-

ская аперацыі.
3 ліпеня 1944 г. войскамі 1, 2 і 3-га Беларускіх франтоў была вызвалена сталіца Беларусі – 

г. Мінск.
Таксама былі вызвалены гарады Сянно, Чавусы, Віцебск, Жлобін, Орша, п. Акцябрскі, 

Магілеў, Быхаў, Горкі, Шклоў, Бабруйск, Ушачы, Ветрына, Копыль, Капаткевічы, Слуцк, Вілей-
ка; раёны Шумілінскі, Чавускі, Багушэўскі (сёння ўваходзіць у склад  Віцебскага, Аршанскага  
і Сенненскага раёнаў), Сенненскі, Бешанковіцкі, Дубровенскі, Талачынскі, Парыцкі (у цяпераш-
ні час Светлагорскі раён), Крупскі, Горацкі, Кіраўскі, Аршанскі, Чашніцкі, Акцябрскі, Глускі, 
Шклоўскі, Лепельскі, Старадарожскі, Клічаўскі, Асіповіцкі, Быхаўскі, Круглянскі, Ушачскі, 
Ветрынскі (зараз  уваходзіць у склад Ушачскага і Полацкага раёнаў), Петрыкаўскі, Халопеніцкі, 
Бялыніцкі, Капаткевіцкі, Любанскі, Слуцкі, Чырвонаслабадскі (уваходзіць у склад Капыльска-
га, Слуцкага і Старобінскага раёнаў), Плешчаніцкі (зараз уваходзіць у склад Лагойскага раёну), 
Бягомскі, Барысаўскі, Шаркаўшчынскі, Грэскі (сёння ўваходзіць у склад Капыльскага, Пухавіц-
кага, Слуцкага і Узденскага раёнаў), Пліскі (у цяперашні час гэта частка тэрыторый Міорскага 
і Глыбоцкага раёнаў), Капыльскі, 
Докшыцкі, Стаўбцоўскі, Старобінскі 
(уваходзіць у склад Любанскага ра-
ёну), Смалявіцкі, Лагойскі, Куранецкі 
і Чэрвеньскі.

На працягу другога этапу апе-
рацыi «Баграціён» адбыліся Віль-
нюская, Шаўляйская, Беластоцкая, 
Люблін-Брэсцкая, Каўнаская і Аса-
вецкая аперацыі.

У выніку былі вызвалены гарады 
Маладзечна, Баранавічы, Пінск, 
Навагрудак, Ліда, Гродна, Брэст; 
раёны Глыбоцкі, Астравецкі, Пу-
хавіцкі, Бярэзінскі, Ільянскі (частка 
Вілейскага раёна), Радашковіцкі 
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(зараз гэта частка Валожынскага і Маладзе-
чанскага раёнаў), Полацкі, Дунілавіцкі  
(частка Глубоцкага раёну), Діснянскі (частка 
Міёрскага раёну), Міёрскі, Клецкі, Заслаўскі 
(частка Мінскага раёну), Рудзенскі (сёння 
ўваходзіць у склад Пухавіцкага, Уздзенскага  
і Чэрвеньскага раёнаў), Уздзенскі, Нясвіжскі, 
Крывіцкі (уваходзіць у склад Мядзельскага  
і Вілейскага раёнаў), Мядзельскі, Пастаўскі, 
Ляхавіцкі, Тураўскі (сёння ўваходзіць у склад 
Жыткавіцкага і Лельчыцкага раёнаў),  Смар-
гонскі, Валожынскі, Іванаўскі, Жыткавіцкі, 
Івянецкі (зараз гэта частка Валожынскага і 
Стаўбцоўскага раёнаў), Дзяржынскі, Свірскі 
(сёння тэрыторыя Маладзечанскага раёну), 
Столінскі, Ганцавіцкі, Ашмянскі, Юра-
цішкаўскі (частка тэрыторыі Іўеўскага раёну), 
Мірскі (частка тэрыторыі Карэліцкага раёну), 
Гарадзішчанскі, Навамышскі, Відзаўскі, 
Любчанскі, Іўеўскі, Карэліцкі, Навагруцкі, 
Давід-Гарадокскі, Браслаўскі, Дзятлаўскі, 
Лідскі, Быценскі (уваходзіць у 
склад Баранавіцкага, Івацэвіцкага 
і Ляхавіцкага раёнаў), Лунінецкі, 
Целеханскі (уваходзіць у склад 
Івацэвіцкага раёну), Слонімскі, 
Косаўскі (частка тэрыторыі Івацэ-
віцкага раёну), Варанаўскі, Дры-
сенскі (частка тэрыторыі Верх-
нядзвінскага раёну), Расонскі, 
Васілішкаўскі (сёння ўваходзіць  
у склад  Вараноўскага і Шчучын-
скага раёнаў), Жалудоцкі (у цяпе-
рашні час уваходзіць у склад 
Дзятлаўскага, Лідскага, 
Мастоўскага і Шчучынскага 
раёнаў), Зельвенскі, Ружанскі  
(у цяперашні час уваходзіць у 
склад Пружанскага і Ваўкавыска-
га раёнаў), Ленінскі, Мастоўскі, 
Казлоўшчынскі (зараз частка  
тэрыторыі Дзятлаўскага раёну), 

Шчучынскі, Радунскі (сёння тэрыторыя  
з’яўляецца часткай Шчучынскага і Вара-
ноўскага раёнаў), Ваўкавыскі, Скідзельскі 
(уваходзіць у склад Гродзенскага і Шчучын-
скага раёнаў), Лагішынскі (у цяперашні час 
уваходзіць у склад Пінскага раёну), Бяро-
заўскі, Паразоўскі (частка тэрыторыі Свіслац-
кага раёну), Антопальскі (уваходзіць у склад 
Драгічынскага і Кобрынскага раёнаў),  Жа-
бчыцкі (уваходзіць у склад Іванаўскага і 
Пінскага раёнаў), Пружанскі, Шэрэшаўскі 
(сёння уваходзіць у склад Пружанскага ра-
ёну), Драгічынскі, Асвейскі (частка тэрыто-
рыі Верхнядзвінскага раёну), Бераставіцкі, 
Свіслацкі, Бераставіцкі, Жабінкаўскі, Сапоц-
кінскі (у цяперашні час тэрыторыя Гродзен-
скаму раёну), Кобрынскі, Маларыцкі, Дывін-
скі (быў далучаны да Кобрынскага раёну), 
Камянецкі, Дамачэўскі (частка тэрыторыі 
Брэсцкага раёну), Высокаўскі (зараз частка 
тэрыторыі Камянецкага раёну).



Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

МИНУВШИХ ЛЕТ  
СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

Имеем ли мы право забывать,  
что стоили нам мир и свобода?  
Разве не было бы такое забвение 
предательством перед памятью  
павших воинов, перед горем 
безутешных матерей, одиноких вдов, 
осиротевших детей?  
Этого нельзя забывать...

С. Смирнов

Фотографии предоставлены Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.



Представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования маршал 
Советского Союза А. М. Василевский 
заслушивает доклад начальника штаба  
3-го Белорусского фронта 
генерал-полковника А. П. Покровского

Генерал армии 
Г. Ф. Захаров –  
командующий 

2-м Белорусским 
фронтом. Войска 
фронта провели 

Могилевскую,  
Белостокскую опе-
рации, участвовали 

в Минской операции

Дважды Герой  
Советского  
Союза (17.10.1943, 
29.07.1944) генерал 
армии И. Д. Черня-
ховский – командую-
щий 3-м Белорусским 
фронтом. Войска 
фронта провели 
Вильнюсскую, Кау-
насскую операции, 
участвовали в Ви-
тебско-Оршанской и 
Минской операциях

Дважды Герой Советского Союза  
(29.07.1944, 01.06.1945) маршал 
К. К. Рокоссовский – командующий  
1-м Белорусским фронтом. Войска фронта  
провели Бобруйскую, Люблин-Брестскую  
операции, участвовали в Минской операции

Герой Советского Союза (29.07.1944)  
генерал армии И. Х. Баграмян – командующий  
1-м Прибалтийским фронтом. Войска фронта про-
вели Полоцкую, Шауляйскую операции, участвова-
ли в Витебско-Оршанской операции



Бой за плацдарм 
на правом берегу реки Сож  
в Гомельской области. 1943 г.

Артиллерийский расчет ведет бой  
в г. Речице. 1943 г.

Бой за г. Гомель. 
Ноябрь 1943 г.

Минометчики ведут бой 
в районе Калинковичей. 

Январь 1944 г.



Форсирование Западной Двины. 
1944 г.

Салют советских воинов 
в честь освобождения г. Витебска. 
Июнь 1944 г.

Бой за Витебск. 
Июнь 1944 г.

Воины Красной Армии 
проходят по улицам 

освобожденного Полоцка. 
Июль 1944 г.



Бойцы 199-й стрелковой  
дивизии ворвались в г. Могилeв. 

28 июня 1944 г.

Советский танк 
на улицах Минска. 

3 июля 1944 г.

Разгром гитлеровцев 
в Бобруйском «котле». 
Июнь 1944 г.

Артиллерийский расчет отбивает  
танковую атаку в районе г. Бреста. 
Июль 1944 г.



Государственная граница. 
1944 г.



В Е Т Е РА Н Ы

ВСПОМНИМ 
ВСЕХ ПОИМЕННО

Только тот народ,  
который чтит своих героев,  
может считаться великим

К. Рокоссовский

Сведения о работниках отрасли – ветеранах Великой Отечественной войны предоставлены в редакцию журнала «Земля Беларуси» организациями, входящими в систему 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, по состоянию на февраль 2020 г.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ»

БОРИСКЕВИЧ Иван Данилович
Родился в д. Доброво Минского района Минской области.
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г. воевал в составе 

партизанской бригады «Штурмовая», рядовым в составе войск 4-го Укра-
инского фронта. Был участником боев за освобождение Польши, Карпат, 
Чехословакии, Австрии, воевал в Германии. Награжден орденом Славы 
III степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1946 по 1963 г. работал в структурах Радошковичского отдела сель-
хозуправления, Молодечненского и Гродненского отдела землеустройства, 
в составе Гродненской и Минской землеустроительных экспедиций, с 1969 
по 1979 г. – в Республиканском проектном институте «Белгипрозем»  
(институт «Белгипрозем») в качестве инженера и старшего инженера- 
землеустроителя. 

ВОЛОХАНОВИЧ Валерьян Иванович
Родился в д. Рудня Дзержинского района Минской области. 
Принимал участие в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 г. По-

лучил звание подполковника. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1945 по 1949 г. работал в структуре торфпредприятия Белгипроторф 
Министерства местной топливной промышленности БССР в качестве 
начальника отдела. В период с 1949 по 1953 г. занимал должность помощ-
ника начальника группы топлива, энергетики и коммунального хозяйства 
в Совете Министров БССР, после чего вернулся на предыдущее место 
работы.

С 1977 по 1979 г. работал в Главном управлении земледелия Министерства 
сельского хозяйства БССР инженером по экспертизе проектов отдела исполь-
зования мелиорированных земель. 

В период 1979–1986 гг. занимал должность инженера по рассмотрению 
проектов мелиорации в институте «Белгипрозем».
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ГОМЕЛЬКО Василий Яковлевич

Родился в д. Волковичи Толочинского района Витебской области.
После окончания семилетки работал колхозным мерщиком при Толочин-

ском районном землеустроительном отряде. По окончании в 1936 г. курсов 
техников-съемщиков по землеустройству при Горецком сельскохозяйственном 
институте работал техником и техником 2-го разряда.

Был отправлен на фронт в 1942 г. и воевал до 1944 г. в звании лейтенанта. Сра-
жался в составе партизанских отрядов Минской и Барановичской областей. 

Награжден медалями «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

По возвращении с фронта работал преподавателем военно-физической под-
готовки в СШ № 36 г. Орши (1944–1945 гг.).

С 1946 по 1958 г. работал землеустроителем в составе отдела землеустрой-
ства Витебского областного сельскохозяйственного управления и Толочин-
ской МТС, затем – техником в Холопеническом землеустроительном отряде 
(1959–1962 гг.).

С 1962 по 1966 г. был начальником Слуцкого землеустроительного отряда, 
в 1966–1978 гг. работал в структуре института «Белгипрозем» на руководящих 
и инженерных должностях.

ДЕРВОЕД Василий Викентьевич

Родился в д. Новое Село Оршанского района Витебской области.
Служил рядовым с 1941 по 1944 г. Награжден медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1944 по 1950 г. работал начальником управления землеустройства 

и севооборота Молодечненского облсельхозуправления, в 1950–1960 гг. – 
в землеустроительной партии Молодечненского облсельхозуправления.

С 1960 по 1962 г. работал инженером-землеустроителем в управлении 
землеустроительства Напрозема БССР и в составе Минской областной земле-
устроительной экспедиции.

С 1962 по 1969 г. работал начальником Молодечненского землеустроитель-
ного отряда, 1969–1973 гг. – начальник отряда в институте «Белгипрозем».
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ДОМОРАЦКИЙ Александр Иосифович

Родился в д. Ракошичи Узденского района Минской области.
Воевал на фронте в период с 1942 по 1943 г. в звании старшего лейтенан-

та. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1946 по 1957 г. работал в колхозе «Жемыславль» (г. Гродно) на раз-
личных должностях, с 1960 по 1975 г. занимал должности начальника 
и агронома в колхозе «Ждановичский», сельхозах «Залесский»,  
им. Я. Купалы, «Путчино», «Волма», а также в агролаборатории МТЗ  
и на Западной МИС.

С 1975 по 1985 г. работал старшим экономистом в институте «Белгипрозем».

КУЛЕШ Георгий Федорович
Родился в д. Любча Новогрудского района Гродненской области.
Участник Великой Отечественной войны с 1944 по 1945 г. Награж-

ден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1952 по 1960 г. работал в структуре Белгипроводхоза Министерства сель-
ского хозяйства БССР на различных должностях.

В период с 1963 по 1964 г. являлся старшим научным сотрудником институ-
та почвоведения МСХ БССР.

С 1970 г. работал главным специалистом-геоботаником института «Белги-
прозем».

МОРОЗ Григорий Макарович
Родился в д. Велемичи Столинского района Брестской области.
В годы Великой Отечественной войны был угнан с семьей на работы 

в Германию.
С 1961 по 2018 г. работал в структуре института «Белгипрозем» в каче-

стве инженера-землеустроителя, директора, главного инженера, главного 
специалиста.
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СОЛОВЕЙ Иван Николаевич
Родился в с. Хотляны Узденского района Минской области.
Во время войны с 1941 по 1943 г. был в составе партизанского отряда «Па-

триот Родины» 300-й партизанской бригады им. К. Е. Ворошилова. Награжден 
медалями «Партизану Отечественной войны» II степени и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Являлся сотрудником института мелиорации и института почвоведения. Уча-
ствовал в составлении почвенной карты Беларуси. 

С 1983 по 1985 г. работал инженером в институте «Белгипрозем». 

СОЛОМОНОВ Алексей Андреевич
Родился в д. Кледневичи Горецкого района Минской области.
Служил в рядах Красной Армии с 1944 г. в звании старшего лейтенанта. 

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Занимался научно-преподавательской деятельностью в Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.

Работал в структурах института «Белгипрозем» (1997–2001 гг. – инженер  
2-й категории) и ГП «Белгеодезия» (1997–2004 гг. – консультант).

НЕДБАЛЬСКИЙ Иосиф Иосифович 
Родился в д. Кугони Ушачского района Витебской области.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 г. Воевал на 2-м Прибал-

тийском и 3-м Белорусском фронтах, входил в состав Северной группы войск. 
Получил воинское звание старшина роты.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

С 1950 по 1967 г. работал в составе организации Министерства лесного  
хозяйства БССР, с 1968 по 1986 г. – главный специалист института  
«Белгипрозем».
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НОВИКОВ Яков Александрович
Родился в д. Телешевка Горецкого района Могилевской области.
С 1941 по 1944 г. находился в оккупации. В 1944 г. присоединился к Крас-

ной Армии, где служил в звании старшего лейтенанта. Принимал участие 
в боях за освобождение Западной Беларуси. 

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1959 по 1964 г. работал заведующим Госторфучастка Каменецкого района,  
затем старшим агрономом Министерства сельского хозяйства БССР (1965–1970 гг.), 
далее – старшим инженером института «БелНИИпгипросельстрой».

С 1976 по 1986 г. работал старшим экономистом института «Белгипрозем».

ОКРУТ Григорий Максимович
Родился в м. Горбацевичи Бобруйского района Минской области.
Трудовую деятельность начал в 1928 г. после окончания землеустроительного 

техникума в г. Могилеве техником-землеустроителем. С 1933 по 1937 г. работал по 
специальности в Стародорожском райземотряде, а также в земле устроительных 
отрядах Лиозненского и Хойницкого районов. С 1937 по 1941 г. был старшим, 
а затем главным инженером управления землеустройства Наркозема БССР.

В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1942 г. находился на 
оккупированной территории. В 1942 г. присоединился к партизанскому соеди-
нению Осиповичского подпольного РК КП(б)Б, в котором был до 1944 г. 

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени.
В 1944 г. вернулся на довоенную должность в управление землеустрой-

ства Наркозема БССР. С 1961 по 1973 г. работал директором института 
«Белгипрозем».

ПАРХИМЧИК Владимир Григорьевич
Родился в д. Глинище Червенского района Минской области.
С 1941 по 1943 г. находился в оккупации, затем присоединился к рядам 

Красной Армии и служил до 1945 г.
С 1945 по 1974 г. работал старшим агрономом и старшим агрономом-эко-

номистом в Минском облсельхозуправлении, на Дукорской МТС, в институте 
«Белгипросельстрой», Министерстве сельского хозяйства БССР и институте 
«Белгипрозем».
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РАЙХМАН Тевель Шлемович
Родился в г. Мозыре Гомельской области.
В 1941 г. был мобилизован в ряды Красной Армии. С 1942 по 1945 г. слу-

жил в 83-м инженерном аэродромном батальоне старшим техником-инжене-
ром роты. 

Награжден орденом Отечественной войны І степени и медалью «За боевые 
заслуги».

С 1946 по 1961 г. работал ревизором-землемером и главным инженером по 
учету земель в Минском областном управлении сельского хозяйства.

1961–1980 гг. – главный инженер и начальник производственного отдела 
института «Белгипрозем».

ШАЛАЙ Матвей Иванович
Родился в д. Капланцы Березинского района Могилевской области.
Во время войны с 1942 г. служил в 345-м партизанском отряде помощником 

начальника штаба. 
Награжден орденом Красной Звезды, тремя орденами Отечественной 

войны, медалью «За труд и доблесть», четырьмя медалями «Партизану Отече-
ственной войны» І степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1944 г.  работал начальником землеустройства Полоцкого (1944–1954 гг.) 
и Минского (1957–1973 гг.) областных управлений сельского хозяйства.

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 18 декабря 1968 г. началь-
нику отдела земельного фонда и землеустройства управления по землепользо-
ванию и землеустройству Министерства сельского хозяйства Белорусской ССР 
Шалаю Матвею Ивановичу присвоено почетное звание «Заслуженный земле-
устроитель Белорусской ССР».

АЛЕШКЕВИЧ Анатолий Константинович
Родился в д. Угодино Пуховичского района Минской области.
Обучался в Минском гидромелиоративном техникуме (3 курса) и на курсах 

техников-землеустроителей (1939 г.). 
В 1935–1948 гг. служил в Красной Армии, с 1942 г. – в звании капита-

на командиром батареи. В 1943 г. был командирован в Войско Польское, 
участвовал в боях под Смоленском и на территории Польши. Награжден 
орденом Отечественной войны ІІ степени, двумя серебряными медалями 
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«Заслуженным на поле Славы», медалями «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1949 по 1951 г. работал в Белсельхозпроекте на различных должностях, 
с 1951 по 1954 г. – техник управления землеустройства и севооборота  
Минского областного управления сельского хозяйства. 

БАБЫНИН Василий Павлович
Родился в д. Степь Пристенского района Курской области.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1944 г. в составах 532-й стрел-

ковой бригады им. К. Е. Ворошилова и партизанского отряда «Истребитель». 
Награжден орденом Отечественной войны І степени, медалями «Партизану 
Отечественной войны» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1944 по 1965 г. работал землеустроителем в составе Мядельского, Вилей-
ского и Молодечненского землеустроительных отрядов.

БАЧИЛО Николай Филиппович
Родился в д. Дыя Червенского района Минской области.
На фронте с 1941 по 1945 г. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1946 по 1968 г. работал техником в управлении землеустройства Минского 
областного управления сельского хозяйства и Червенском землеустроительном 
отряде института «Белгипрозем».

БРЕГМАН Ида Ефимовна
Родилась в г. Мозыре Гомельской области.
Во время войны с 1942 по 1944 г. работала инспектором и начальником от-

дела подготовки кадров наркозема Татарской АССР. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1944 по 1971 г. – агроном Министерства сельского хозяйства БССР. 
С марта по май 1973 г. работала инженером-химиком химической лаборатории 
института «Белгипрозем».

БУЛАВКИН Михаил Тихонович
Родился в м. Пропойск (г. Славгород) Могилевской области.
С 1933 по 1941 г. работал землеустроителем в Бегомльском районе.
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С 1943 по 1944 г. находился в составе партизанской бригады «Железняк» 
в качестве чертежника штаба. 

Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» II степени,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1944 г. работал землеустроителем в Бегомльском районе.

ВЕДЕРКО Иван Иванович
Родился в д. Камень Слуцкого района Минской области. 
Принимал участие в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Награжден меда-

лями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1945 по 1966 г. занимал должности инженера и техника-землеустроителя 
в составе Бобруйского и Слуцкого отделов по землеустройству, Покрашев-
ской МТС, Копыльского землеустроительного отряда.

С 1966 по 1968 г. работал старшим техником в институте «Белгипрозем».

ГАРБУЗ Игнат Никитич
Родился в д. Костюки Любанского района Минской области.
Воевал на фронтах с 1941 по 1945 г. в звании старшего лейтенанта.
С 1945 по 1962 г. работал землеустроителем в районном землеустроитель-

ном отделе Любанского райисполкома и на Любанской МТС.

ГРАК Георгий Владимирович
Родился в д. Динаровка Смолевичского района Минской области.
Принимал участие в боевых действиях с 1941 по 1944 г. Награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1946 по 1948 г. работал бухгалтером Минского областного управления земле-

устройства и севооборотов и в Партизанской МТС Березинского района.
В 1950 г. устроился на торфобрикетный завод «Усяж» уполномоченным по 

оргнабору, где с перерывом с 1951 по 1953 г. работал помощником тракториста 
в аэродромоустроительной экспедиции г. Минска) (до 1954 г.).

С 1954 по 1961 г. – техник-землеустроитель Ивенецкого землеустроительного 
отряда отдела землеустройства и севооборотов Молодечненского облсельхозу-
правления, 1961–1969 гг. – техник-землеустроитель института «Белгипрозем».

ЕРМОЛИЦКИЙ Иосиф Адамович
Родился в д. Петковщина Копыльского района Минской области.
Во время войны с 1942 по 1944 г. входил в состав партизанского отряда 

им. В. И. Чапаева. 
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Награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны».
С 1944 по 1963 г. работал землеустроителем в Копыльском земле-

устроительном отряде, Заблотской МТС, в отделе землеустройства Минского 
областного управления сельского хозяйства.

ЖЕВЛАКОВ  Александр Кузьмич
Родился в г. Рогачеве Могилевской области.
Был отправлен на фронт в 1941 г., воевал в звании сержанта. Принимал 

участие в боях на Оршанском направлении и под Яссами. 
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
С 1947 по 1949 г.  работал старшим топографом Белгоспроекта, с 1949 г. – 

техник управления землеустройства и севооборотов Минского областного 
управления сельского хозяйства.

ЗЕНИН Сергей Михайлович
Родился в д. Лысцево Аньковского района Ивановской области. 
Призван был в ряды Красной Армии в 1941 г. рядовым. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».
В период с 1961 по 1980 г. работал главным агрономом и старшим эко-

номистом в Минской областной землеустроительной экспедиции института 
«Белгипрозем».

КАЛИНИНА Вера Леонидовна
Родилась в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области Казахстанской ССР.
Воевала на фронтах с 1942 по 1945 г. Прошла путь от рядового солдата до 

старшего сержанта. 
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны работала вольнонаемной в военных частях Советской Армии.
С 1957 г. работала в Академии наук БССР, 1972 по 1973 г. – машинистка 

института «Белгипрозем».

КАШИН Александр Иванович
Родился в г. Тюмени Тюменской области.
Принимал участие в боевых действиях с 1941 по 1945 г. Награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1946 по 1947 г. работал инженером-лесоустроителем Управления лесов 

местного значения Тюменской области, с 1947 по 1948 г. – инженер-картограф 
топографического отдела штаба БВО.
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В 1948 г. переехал в Беларусь. В этом же году устроился на работу в Ин-
ститут социалистического сельского хозяйства АН БССР в качестве старшего 
инженера-картографа.

С 1953 по 1958 г. работал в Мингорпроекте инженером-геодезистом, затем 
на аналогичных должностях в Институте почвоведения Академии сельскохо-
зяйственных наук и в геодезической конторе Мингорисполкома.

С 1971 по 1974 г. занимал должность инженера в Белгиизе и белорусском 
филиале института «Союзгипролесхоз».

С 1974 по 1982 г. работал в институте «Белгипрозем» на различных должностях.

КОЗЛОВСКИЙ Михаил Константинович
Родился в д. Кальск Старобинского района Минской области.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 г. в звании 

рядового. Награжден орденом Славы ІІІ степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1946 по 1962 г. работал землеустроителем Старобинского сельхозотдела, 
Старобинского землеустроительного отряда и Капацевической МТС.

КРАВЧЕНКО Петр Ерофеевич
Родился в г. Горки Могилевской области.
Окончил землеустроительный факультет БСХА (1936–1941 гг.)
В Красной Армии с 1935 по 1937 г. Участвовал в советско-финской войне.
Во время Великой Отечественной войны по заданию штаба Западного 

фронта работал у немцев заведующим хозяйством городской управы. С 1943 г. 
до конца войны был в составе Горецкой партизанской бригады. Получил 
звание младшего лейтенанта запаса. Награжден медалями «Партизану Отече-
ственной войны» І степени, «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1947 по 1953 г. работал инженером-геодезистом в Могилевском секторе 
Белсельпроекта, с 1953 г. занимал должность инженера 3-го разряда в Бере-
зинском райсельхозотделе управления землеустройства Минской области.

ЛИНКЕВИЧ Яков Макарович
Родился в д. Горяны Оршанского района Витебской области.
Участвовал в войне с 1942 по 1945 г. рядовым и топографом боевых артил-

лерийских частей Красной Армии. Награжден орденом Отечественной войны 
ІІ степени и медалью «За боевые заслуги».

С 1948 г. работал старшим землеустроителем в Заславском райисполкоме, 
в институте «Белгипрозем».
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ПИСАРИК Василий Никанорович 
Родился в д. Шищицы Слуцкого района Минской области.
Принимал участие в боевых действиях с июня по декабрь 1941 г. Награж-

ден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны І степени.

С 1945 по 1954 г. работал в отделе землеустройства и севооборотов Бобруй-
ского и Минского облсельхозуправлений.

С 1954 по 1967 г. находился в составе Минской землеустроительной экспе-
диции в качестве техника-землеустроителя.

ПОЛИГОШКО Владимир Иосифович
Родился в д. Малое Залужье Смолевичского района Минской области.
Участвовал в войне с 1943 г. Награжден медалью «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной 
войны ІІ степени.

С 1947 по 1951 г. работал техником-землеустроителем управления земле-
устройства в Минском областном управлении сельского хозяйства.

ПЫЛИЛО Ярослав Александрович
С 1941 по 1945 г. принимал участие в боевых действиях на Волховском 

и Ленинградском фронтах в звании рядового, а также осуществлял работу 
инженера-геодезиста. Награжден медалью «За трудовую доблесть».

С 1945 г. работал старшим инженером-землеустроителем Дзержинского 
района, в институте «Белгипрозем».

САРБАЙ Александр Никифорович
Родился в д. Рыски Скидельского района Гродненской области.
С 1942 по 1943 г. находился в составе партизанского отряда Гурко 1-й Бело-

русской партизанской бригады.
С 1943 по 1944 г. воевал в рядах Красной Армии. За время службы получил 

звание политрука роты.
Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, двумя 

медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

 В период с 1944 по 1960 г. работал агрономом подразделения Витебского 
облуправления сельского хозяйства, с 1961 по 1967 г. – главный агроном по 
севооборотам Витебской областной землеустроительной экспедиции.
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СЕМЕНЧИК Алексей Ефимович

Родился в д. Рубеж Плещеницкого района Минской области.
В 1942 г. служил в командном взводе управления на Керченском полу-

острове старшим разведчиком-наблюдателем. Во время боевых действий 
попал в плен, освобожден в 1945 г.

С 1946 г. работал в управлении землеустройства Минского областного зем-
леустроительного отдела.

СЛЕПАК Мария Соломоновна 

Родилась в г. Торопец Калининской области.
Во время войны работала в Управлении милиции ОАГС г. Чебоксары 

(1943 г.) и Ленинградской городской милиции (1944 г.). 
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1978 по 1981 г. работала корректором и машинисткой в институте «Белги-

прозем».

СОКОЛЬЧИК Николай Яковлевич

Родился в д. Лебединец Минского района Минской области.
С 1941 по 1944 г. находился на оккупированных территориях. В 1944 г. при-

соединился к рядам Красной Армии, где служил рядовым. 
Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени.
С 1950 по 1966 г. работал техником-землеустроителем в Минском облуправ-

лении сельского хозяйства, с 1966 по 1982 г. – в институте «Белгипрозем».

ТАРАСЕВИЧ Аркадий Адамович

Родился в д. Печище Червенского района Минской области.
Во время войны с 1941 по 1944 г. находился на временно оккупированных 

территориях. С 1944 по 1945 г. служил в действующей армии в звании гвардии 
младший сержант.

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1946 по 1948 г. занимал должность техника-землеустроителя  Березинско-
го райземотдела Минской области. С 1948 по 1957 г. работал техником-земле-
устроителем управления землеустройства и севооборотов Минского областно-
го управления сельского хозяйства.
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ТЕРЕЩЕНКО Михаил Андреевич 

Родился в д. Соржица Бешенковичского района Витебской области.
С марта 1944 г. воевал рядовым в 1-й Витебской партизанской бригаде.
Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени и медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1944 г. работал старшим землеустроителем Мядельского районного зем-

леустроительного отряда, затем по той же специальности в Молодечненском 
землеустроительном отряде (1945–1960 гг.), с 1961 по 1968 г. – старший инже-
нер института «Белгипрозем».

ТКАЧЕНКО Александр Васильевич

Родился в д. Николаевка Ново-Васильевского района Запорожской области 
Украинской ССР.

С 1942 по 1945 г. воевал в рядах Красной Армии гвардии лейтенантом. На-
гражден орденом Красной Звезды.

С 1954 г. работал на инженерных должностях в оперативном составе отдела 
землеустройства и севооборотов Минского областного управления сельского 
хозяйства, затем в Управлении землеустройства и севооборотов Министерства 
сельского хозяйства БССР.

ФЕСЕНКО Павел Ефимович 

Родился в с. Сагайдак Шишацкого района Полтавской области Украинской 
ССР.

Воевал в рядах Красной Армии с 1941 по 1942 г. и с 1943 по 1945 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

В 1952 г. работал техником-землеустроителем 2-го разряда Руденского рай-
сельхозотдела управления землеустройства и севооборотов Минского област-
ного управления сельского хозяйства.

ХАТКЕВИЧ Валентин Александрович

Родился в д. Наборки Пуховичского района Минской области.
Во время войны служил в отдельном зенитном артиллерийском дивизионе 

РГК помощником командующего взводом. 
Награжден медалью «За оборону Кавказа».
С 1946 г. работал техником-землеустроителем Минского областного земле-

устроительного отдела.



2/2020    Земля Беларуси
27

ХАСИНЕВИЧ Адам Мустафович 
Родился в г. Минске.
Во время Великой Отечественной войны находился на оккупированной 

территории. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
В 1969–1976 гг. работал старшим техником-оператором института «Белги-

прозем».

ХРОЛОВИЧ Иосиф Владимирович 
Родился в д. Попки Дзержинского района Минской области.
Во время войны с 1941 по 1942 г. служил рядовым в 961-м стрелковом пол-

ку на Ленинградском фронте. 
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1944 по 1956 г. работал землеустроителем в Минском областном сельско-
хозяйственном управлении.

ШИБКО Александр Васильевич 
Родился в д. Боровые Узденского района Минской области.
Принимал участие в Великой Отечественной войне с июня по ноябрь 1944 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью  «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1947 по 1969 г. работал землеустроителем Заславского, Ивенецкого 

районов, отдела землеустройства Барановичского, Молодечненского облсель-
хозуправлений, Минской областной землеустроительной экспедиции институ-
та «Белгипрозем».

ШКЛОВЧИК Виктор Федорович 
Родился в д. Прудок Березинского района Минской области.
Во время войны с 1941 по 1943 г. находился по месту рождения в ок-

купации, затем был вывезен на работы в Германию, где пробыл до 1944 г. 
С 1944 по 1947 г. служил в рабочем батальоне.

С 1947 по 1961 г. работал техником-землеустроителем Березезинского, 
Плещеницкого, Руденского, Дзержинского, Березинского, Пуховичского 
землеустроительных отрядов, в 1961–1969 гг. работал в Минской земле-
устроительной экспедиции института «Белгипрозем».
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ЮШКЕВИЧ Иван Антонович 

Родился в д. Юревичи Калинковичского района Гомельской области.
Участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 

с 1941 по 1945 г. Присвоено воинское звание подполковника. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Японией».

С 1945 по 1962 г. исполнял обязанности военного картографа. С 1962 по 1966 г. 
работал заведующим геодезической мастерской института «Белгипрозем». 

ЯЗВИНСКИЙ Ипполит Францевич 

Родился в д. Угодино Пуховичского района Минской области.
С 1941 по 1942 г. находился в плену. После освобождения с 1943 г. служил 

разведчиком партизанского отряда, затем до 1944 г. – командиром взвода Крас-
ной Армии. Присвоено воинское звание сержанта. 

Награжден орденом Отечественной войны І степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1970 по 1974 г. занимал должность старшего экономиста института «Бел-
гипрозем».

ЯЗЫНИН Николай Тимофеевич 

Родился в д. Прудня Меленковского района Владимирской области.
С 1942 г. воевал на Северо-Западном фронте командиром взвода в звании 

гвардии старший лейтенант.
Награжден орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной вой-

ны ІІ степени.
С 1950 по 1964 г. работал старшим техником-землеустроителем отдела зем-

леустройства Молодечненского облсельхозуправления.

ЯНКОВИЧ Константин Антонович 

Родился в д. Глыбов Речицкого района Гомельской области.
Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях 

с 1943 г.
С 1952 по 1954 г. работал инженером-землеустроителем в Дятловском, Ста-

робинском и Любанском землеустроительных отрядах.
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БАКУНОВИЧ Андрей Данилович
Родился в д. Дехань Смолевичского района Минской области.
Был призван в Красную Армию в 1941 г. Воевал рядовым на Орловском на-

правлении до 1942 г. С 1943 по 1944 г. – спецсвязной партизанской бригады «За 
Советскую Белоруссию» партизанского отряда «Комсомол». Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1950 по 1963 г. работал в производственной мастерской техником, затем – 
заведующим управления складом 3-го медицинского училища (1964–1967 гг.).

С 1977 по 1983 г. занимал должности рабочего и истопника в институте 
«Белгипрозем».

БУРДО Владимир Афанасьевич
Родился в д. Лопатники Сенненского района Витебской области.
Был отправлен на фронт в 1944 г. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Славы ІІІ степени, орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью «За отвагу».
С 1972 по 1977 г. – рабочий в институте «Белгипрозем».

ГРИНЕВИЧ Станислав Иванович
Родился в д. Плашево Дзержинского района Минской области.
Воевал на фронте сержантом. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны ІІІ степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С 1981 по 1983 г. работал сторожем в институте «Белгипрозем».

ЕЖОВ Николай Николаевич
Родился в Выксунском районе Горьковской области.
В годы Великой Отечественной войны был участником боевых действий 

с 1942 по 1945 г.
В 1973–1974 гг. работал сторожем в институте «Белгипрозем».

СТАСЕВИЧ Владимир Адамович
Родился в д. Гори Минского района Минской области.
Во время войны с 1943 по 1944 г. находился в составе партизанских отря-

дов. В 1944 г. присоединился к Красной Армии.
С 1966 по 1974 г. работал шофером в институте «Белгипрозем».
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СТЕФАНОВИЧ Николай Иванович 

Родился в д. Городок Заславского района Минской области.
Участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 

с 1944 г. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С 1964 по 1966 г. работал шофером в институте «Белгипрозем».

ХАЦКЕВИЧ Максим Алексеевич 

Родился в д. Улесье Бегомльского района Витебской области.
Служил в рядах Красной Армии в период с 1941 по 1945 г. в звании гвардии 

красноармеец. 
Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В 1977 г. работал шофером в институте «Белгипрозем».

ЧУЧВАЛ Иван Викентьевич 

Родился в д. Бузуны Воложинского района Минской области.
Воевал в рядах Красной Армии с 1944 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1966 по 1983 г. работал шофером в институте «Белгипрозем».

ШОЛЕНИНОВ Александр Захарович 

Родился в г. Белозерске Вологодской области.
С 1941 по 1944 г. служил в рядах Красной Армии техником-лейтенан-

том. Награжден орденом Отечественной войны І степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1944 по 1951 г. работал в Гродненском облсельхозуправлении МСХ БССР 
начальником отдела капитального строительства, с 1951 по 1970 г. – в аппа-
рате Министерства сельского хозяйства БССР, с 1974 г. – сторожем по охране 
объектов в институте «Белгипрозем». 
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ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БРЕСТГИПРОЗЕМ» 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ»

БАЖИН Петр Яковлевич
Родился в пос. Маслянино Барнаульского уезда Томской области. В 1937 г. 

окончил Томский сельскохозяйственный техникум (землеустроительное отде-
ление). Работал техником-землеустроителем в Новосибирске. 

В 1941 г. окончил Ленинградское военно-пехотное училище, после чего был 
направлен на фронт. Командовал взводом, ротой, а в битве за Днепр 1943 г. 
был назначен командиром батальона 136-го стрелкового полка на Воронеж-
ском фронте. Награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», при-
своено звание Героя Советского Союза.

С 1945 по 1948 г. работал заведующим подсобным хозяйством в г. Столб-
цы и г. Фаниполе. В 1954 г. был принят в качестве техника-землеустроителя 
в управление землеустроительства и севооборотов в г. Барановичи. За четыре 
года прошел путь до начальника Барановичского землеустроительного отряда.

В 1961 г. был назначен директором Брестской областной землеустрои-
тельной экспедици, но отказался и уже 1 июня того же года вернулся к своей 
должности начальника Барановичского землеустроительного отряда земле-
устроительной экспедиции института «Белгипрозем» Министерства сельского 
хозяйства БССР.

Воспоминания о войне

«СЧИТАЛИ ПОГИБШИМ, А Я ПОПАЛ В ПЛЕН...»
«...Мы подошли к Днепру 24 сентября 1943 года. Перед форсированием 

в 136-м гвардейском стрелковом полку был создан один сводный батальон, 
который действовал в пределах полка. Офицерского состава в батальоне было 
мало. У командира полка в качестве его резерва оставалась рота автоматчиков 
около ста человек. Задачу на форсирование Днепра я получил от командира 
полка Шкунова у села Гусеницы. Переправляться начали около 12 часов ночи 
с 25 на 26 сентября. В батальоне было восемнадцать лодок (из них пять за-
тонуло во время переправы) и три полупонтона. Я плыл на третьей лодке, со 
мной еще семь человек. Недалеко от правого берега наша лодка была разбита 
и затонула. До берега вплавь добрались всего три человека. Две 45-миллиме-
тровые пушки на полупонтоне были прибиты волной на песчаную отмель, 
потом одна из пушек затонула, другая осталась на острове и ее на другой день 
разбомбили самолеты противника.
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Причалили мы к берегу недалеко от леса, в метрах в двухстах от его начала. 

Левее нас переправился полк Дмитриева, правее никого не было. При пере-
праве из состава батальона погибло человек восемьдесят. Позже в этом лесу 
я получил пополнение более ста человек. Максимальное количество в батальо-
не доходило до 120–150 человек. Пулеметная рота имела два станковых пуле-
мета, минометная рота – два миномета, но мин с собой много взять не могли.

Собравшись, мы по берегу вышли на северную опушку у ручья Япча 
и начали пробираться вверх, где сразу встретили упорное сопротивление. 
Только на второй день, 28 сентября, мы смогли выйти из леса и стали про-
двигаться к кургану, где засели немецкие снайперы. Общее направление 
наступления мне было дано на две мельницы у кладбища села Гребени. 
Путь туда преграждал опорный пункт противника у окраины села, откуда 
идет дорога на Ржищев. Я решил наступать тремя группами: правая – под 
командованием моего заместителя по политчасти Маринина, в составе две-
надцати человек, имела задачу пройти оврагом в Гребени и оттуда, с тыла, 
атаковать опорный пункт.

Левая группа наступала по оврагу от леса Япча. Я шел в центре 
с остальной частью батальона. От кургана наступали по открытому полю 
под огнем противника, перебегали, переползали, несли значительные поте-
ри. Я там лежал за станковым пулеметом и вел огонь. Этот единственный 
пулемет был нашим спасением. Когда мы вплотную подошли к опорному 
пункту, я крикнул: «За Родину, за Сталина!» Бойцы поднялись и с криком 
«Ура!» атаковали немцев.

Оставшихся в живых брали в плен, всего взяли в плен сорок человек. Толь-
ко одного офицера и одного солдата я смог отправить в тыл для допроса, ибо 
у нас не было людей для конвоирования всех. Правая группа задачу выпол-
нила хорошо, но сам Маринин был ранен в ногу. Командир левой группы, как 
я потом узнал, был убит. 

В нашу радиосеть несколько раз включался командир дивизии Бобров. Он 
одобрил наши действия, и в наш адрес была послана телефонограмма, при-
ветствующая наши успехи. Это нам помогло, солдаты прибодрились. Овладев 
опорным пунктом, мы видели, как гитлеровцы из района двух мельниц поспе-
шили отойти вглубь. В батальоне оставалось 42 человека, один 82-миллимет-
ровый миномет с восемью минами. Пушек у нас не было. Погибли начальник 
штаба батальона и командир минометной роты.

Ночью 30 сентября я получил приказ наступать на село Паникарча. На-
блюдали, как наши «катюши» по ошибке накрыли своим огнем район взятого 
нами ранее опорного пункта у окраины села Гребени. Мы начали продвигаться 
и на следующий день достигли села Юшки, перешли ручей и вышли на высо-
ты за селом. Маринин не смог идти и остался в Гребенях.

Многие из личного состава были ранены. С нами была медсестра, звали ее 
Мария, но она получила тяжелое ранение и умерла. Связи с командиром полка 
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у меня не было, рация была разбита. Продовольствие и пополнения боеприпа-
сов мы не получали. С высот за Юшками мы видели, как движутся немецкие 
танки, идет пехота.

Я решил отойти за ручей ближе к Гребеням и там занять оборону. Вернув-
шись лощиной, мы захватили дорогу, идущую из Гребеней в рощу, и начали 
окапываться. Нас несколько раз бомбили и обстреливали из пулеметов немец-
кие самолеты.

На другой день слышалась сильная стрельба в лесу Япча. Справа было 
тихо. Днем из Юшек появились пять немецких танков. Они прошли мимо нас 
на Гребени. Мы их пропустили, а пехоту, двигавшуюся за танками, заставили 
своим огнем отойти назад. Но тут слева показалась колонна немцев, идущая 
на Гребени. 

Ввиду того, что путь назад на Гребени был отрезан, я решил по лощине 
спуститься в Юшки и там искать выход. Из оставшихся у меня восемнадцати 
человек были ранены все, кроме одного. Я тоже был ранен в ногу и еле дви-
гался. При подходе к ручью мы неожиданно натолкнулись на большую группу 
немецких солдат и были взяты в плен.

Возвратившись по окончании войны из плена, я узнал, что мне 29 октября 
1943 г. посмертно (меня считали погибшим) было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

ЧЕРЕПКО Иван Романович

Родился в д. Караны Осиповичского района Могилевской области.
В 1941 г. окончил школу землеустроителей при ИКЗ БССР г. Мин-

ска и был направлен на работу в местечко Паричи Полесской области 
(с 20 апреля 1944 г. – Бобруйская область, с 8 января 1954 г. – Гомельская 
область).

2 июня 1941 г. вместе с другими комсомольцами района добровольцем 
ушел на войну. Он был взят в плен и отослан в концлагерь в г. Бяла-Под-
ляска, из которого бежал. Позже присоединился к действующему отряду 
им. А. С. Шашуры на территории Осиповичского района, который входил 
в состав 2-го Минского партизанского соединения под командованием Козлова 
Василия Ивановича. Служил пулеметчиком. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «Партизану 
Великой Отечественной войны» I степени и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После освобождения Беларуси с 1944 г. работал в сельском хозяйстве в Па-
ричском (ныне Светлогорский) районе.

С 1969 по 1982 г.  работал в Брестском филиале института «Белгипрозем».
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Воспоминания о войне 

На рассвете 22 июня 1941 года Иван Романович Черепко, тогда просто 
Ваня, возвращался с выпускного вечера, проходившего в Паричской сред-
ней школе, которую он только что закончил. На его глазах факелом вспыхнул 
колхозный коровник, в который попала бомба. Вторая зацепила военкомат, 
так что все уцелевшие документы из здания спешно погрузили на пароход 
и отправили по реке в Гомель. Там и осуществляли призыв. Через несколько 
дней Иван был в составе комсомольского патруля, главной задачей которого 
было задержание диверсантов. 3 июля отряд, двигавшийся в направлении 
Бобруйска, напоролся на немцев-разведчиков. Горячие ребята-комсомоль-
цы тут же обстреляли ненавистного врага, в результате чего из пяти человек 
комсомольского отряда уцелели двое, правда, оба оказались контуженными. 
Один из них был Иван Черепко. Коваными сапогами подняли немцы с земли 
мальчишек. Так для Ивана Черепко начался ад: несколько раз его перевозили 
из одного концлагеря в другой, пока не этапировали в лагерь для советских 
военнопленных в Бяла-Подляске, где люди, которых морили голодом, заживо 
превращались в скелеты, ели кору и траву, но, даже теряя человеческий облик, 
не теряли силы духа.

Изможденным, доведенным до крайности узникам удалось, тем не менее, 
совершить побег, взорвав караульные вышки и обесточив проволоку, ограждав-
шую лагерь. Воля к жизни возобладала над слабостью и физической немощью: 
забыв про побои и нечеловеческие мучения, пережитые в лагере, Иван бежал 
и бежал, пока не очутился на хуторе Барсуки, где попросту потерял сознание. 
Всю жизнь он испытывает чувство горячей благодарности к незнакомым людям 
(глава семьи был охранником у немцев, но сохранил парню жизнь), они помог-
ли ему выжить, поставили на ноги, а потом инсценировали расстрел: засыпали 
известью выкопанную пустую могилу и отпустили Ивана и таких же, как он, 
бедолаг на все четыре стороны. Появившись под родительским кровом, Иван 
Черепко сначала долго восстанавливал силы, а потом, в сентябре 1942 года, 
вступил в партизанский отряд, где был пулеметчиком, участвовал в пуске под 
откос вражеских эшелонов и других диверсиях против оккупантов, в уничтоже-
нии немецкого гарнизона и во многих боях. Пока Иван воевал в числе народных 
мстителей, судьба нанесла ему еще один удар, не менее страшный, чем мытар-
ства по фашистским концлагерям: в 1941-м каратели расстреляли отца и мать. 
Самая дорогая для Ивана Романовича награда – медаль «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени. Освобождение принесло И. Р. Черепко статус и очень 
сложные обязанности главного землеустроителя Паричского районного земель-
ного отдела. Как специалисту-сельскохозяйственнику ему сразу же дали бронь 
и на фронт попросту не отпустили. Он проработал инженером-землеустроите-
лем Брестского филиала института «Белгипрозем» вплоть до ухода на пенсию.

(Гомельская газета «Маяк»: [сайт]. URL: http://old.maiak.by/?p=27360).
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НОВИК Константин Александрович

Родился в д. Ямполь Речицкого района Гомельской области.
В 1941 г. вместе с семьей был эвакуирован на Урал. В 1943 г. был призван 

в ряды Красной Армии и находился на службе по 1946 г. Прошел путь от сер-
жанта до старшего лейтенанта. Участвовал в боях за освобождение Венгрии. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1952 г. окончил Речицкий землеустроительный техникум. С 1952 по 
1957 г. работал землеустроителем в Домачевском и Ленинском районах Брест-
ской области. В 1960 г. был зачислен в производственный состав отдела земле-
устройства Брестского облсельхозуправления техником 2-го разряда и на-
правлен в Лунинецкий землеустроительный отряд. А с ноября 1969 по 1990 г. 
работал в Брестском филиале института «Белгипрозем». 

ХАЙЧЕНКО Дмитрий Тимофеевич

Родился в д. Торжев Чериковского района Могилевской области.
В 1941 г. окончил курсы техников-съемщиков при ИКЗ БССР в г. Минске 

был направлен на работу по специальности в Краснопольский районный зем-
леустроительный отряд Могилевской области.

В 1942 г. пошел на фронт, где служил сержантом. 
Награжден двумя медалями «За боевые заслуги» и орденом Отечественной 

войны I степени.
После войны работал в Витебской, Брестской и Могилевской областях 

в сис теме землеустройства и в других организациях. 
В 1972 г. окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специ-

альности агроном.
С 1974 по 1983 г. работал в Брестском филиале  института «Белгипрозем».

НИЧИК Надежда Иосифовна

Родилась в г. Малорита Брестской области.
С сентября 1944 по сентябрь 1948 г. работала в Малоритском райвоенкома-

те Брестской области. Вышла замуж за военнослужащего и уехала по месту 
службы мужа в Забайкалье. Награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации она с мужем вернулись в г. Брест. Работала в детском 
саду № 42. С 1982 по 1989 г. работала в Брестском филиале института «Белги-
прозем».
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ЗАХАРОВ Валентин Борисович
Родился в г. Одессе.
Служил старшиной роты в Красной Армии с 1944 по 1949 г. на территории 

СССР, а с 1949 по 1951 г. – на территории Германии. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1953 по 1955 г. работал техником-землеустроителем в Министерстве 

сельского хозяйства Таджикской ССР (г. Сталинабад).
С 1956 по 1989 г. работал в Брестском облсельхозуправлении (Кобринский 

землеустроительный отряд), где прошел путь от техника-землеустроителя до 
инженера-землеустроителя.

ЗИМИН Кузьма Иванович
Родился в д. Кобловка Ветковского района Гомельской области.
В 1938 г. окончил Горецкий землеустроительный техникум (г. Горки Моги-

левской обл.). Работал техником-землеустроителем Гомельского областного 
землеустроительного отряда Ветковского района.

С 1941 по 1945 г. служил в Красной Армии в звании сержанта и специалист 
топографической службы. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1945 по 1947 г. работал техником-землеустроителем в Министерстве 
сельского хозяйства Литовской ССР (г. Вильнюс).

В 1947 г. вернулся на родину и работал по специальности в облсельхоз-
управлении Брестской области, Малоритском и Барановичском землеустрои-
тельных отрядах.

С 1971 по 1975 г. работал инженером-землеустроителем Брестского филиа-
ла института «Белгипрозем».

КИПЧЕНКО Василий Григорьевич
Родился в с. Нечаево Шполянского района Черкасской области Украинской ССР.
С 1944 г. служил в Красной Армии гвардии сержантом-наводчиком 82 мм 

миномета стрелкового батальона. Проявил себя в боях на левобережном плац-
дарме р. Одер. При захвате населенных пунктов Маравии (Чехославакия) его 
расчетом было подавлено 11 огневых точек, уничтожен 1 пулемет и 25 немец-
ких солдат. Принимал участие в боевых действиях на территории Польши, 
Германии, Чехословакии, Австрии. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За освобож-
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дение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1978 по 1989 г. работал инженером-механиком в Брестском филиале ин-
ститута «Белгипрозем».

ЛУКАШЕВИЧ Михаил Филиппович 
Родился в д. Хорева Пружанского района Брестской области.
С 1937 по 1941 г. проходил обучение в технической школе железнодорож-

ного транспорта г. Бреста по специальности железнодорожный механик.
В 1944 г. был призван на службу в ряды Красной Армии. Проходил ее  

в 383-м стрелковом полку в качестве стрелка, позже – в железнодорожном 
батальоне в должности лаборанта. Принимал участие в боевых действиях на 
территории Польши и Китая. 

Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

В 1949 г. поступил на работу в оперативный состав управления земле-
устройства и севооборотов на должность техника-землеустроителя. 

С 1969 по 1983 г. занимал должность инженера-землеустроителя в Брест-
ском филиале института «Белгипрозем».

МАКСИМЧУК Василий Павлович
Родился в д. Корсунь Антопольского района Брестской области.
В 1944 г. был призван на службу в Красную Армию. Во время войны участво-

вал в боевых действиях на территории Латвийской ССР в качестве телеграфиста. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1950 по 1955 г. работал техником-землеустроителем 3-го разряда в Ан-

топольском районном землеустроительном отряде Брестского управления 
землеустройства и севооборотов. С 1955 по 1969 г. занимал данную должность 
в Березовском и Дрогичинском землеустроительных отрядах, а также был рай-
онным землеустроителем Антопольского района Брестской области.

С 1969 по 1983 г. работал в Брестском филиале института «Белгипрозем» на 
должностях исполняющего обязанности инженера, инженера и инженера-зем-
леустроителя.

ПЕТРУКОВИЧ Борис Фомич
Родился в г.п. Смолевичи Минской области.
С 1944 г. служил в Красной Армии в должности помощника командира 

топографического взвода. 
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Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1951 по 1954 г. работал помощником землеустроителя в Шерешовском 

райисполкоме, с 1958 по 1961 г. – инженером-землеустроителем Пружанского 
райисполкома.

С 1961 по 1988 г. работал начальником землеустроительного отряда в Брест-
ской областной землеустроительной экспедиции Брестского филиала института 
«Белгипрозем».

РЕЧИЦ Николай Васильевич
Родился в д. Линово Пружанского района Брестской области.
В 1944 г. попал на фронт, где прошел путь от рядового до старшины бата-

реи. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1951 по 1954 г. занимал должность землеустроителя Малоритского рай-

сельхозотдела, а позже – Малоритского райисполкома.
С 1954 по 1959 г. работал техником-землеустроителем в Брестском областном 

отделе землеустройства, 1959–1961 гг. – начальник Пружанского землеустрои-
тельного отряда.

С сентября по октябрь 1961 г. за высокие показатели и хорошее качество 
выполняемых работ был командирован на ВДНХ (г. Москва).

С 1969 по 1986 г. исполнял обязанности инженера-землеустроителя в Бре-
стском филиале института «Белгипрозем».

ТЕРПИЛОВСКИЙ Николай Ильич
Родился в д. Белево Каменецкого района Брестской области.
С 1939 по 1941 г. учился в Дорожно-механическом техникуме по специаль-

ности геодезист.
В период оккупации (1941–1944 гг.) был задействован на сельскохозяй-

ственных работах. В 1944 г. попал на фронт, служил рядовым в Красной 
Армии, принимал участие в боевых действиях на территории Восточной 
Пруссии.

С 1949 по 1950 г. работал техником-инвентаризатором Пружанского МИТБ, 
затем землеустроителем Каменецкого РОСХ, техником 2-го разряда Каменец-
кого землеустроительного отряда и в Брестской областной землеустроитель-
ной экспедиции.

В 1967 г. был зачислен в производственный состав Брестской областной 
землеустроительной экспедиции, где с перерывами работал до 1982 г.
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ДЕГТЯРЕВ Павел Ефимович
Родился в с. Новодевичье Ельниковского района Мордовской АССР.
В 1943 г. был мобилизован в ряды Красной Армии. Служил в звании 

ефрейтора танковых войск (слесарь-монтажник технического обеспечения 
войска). Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени.

С 1973 по 1980 г. работал шофером в Брестском филиале института «Белги-
прозем».

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГОМЕЛЬГИПРОЗЕМ»

АВДЕЕНКО Григорий Тимофеевич 
Был на фронте с 1941 г. Служил в строевом отделе, прошел путь от старше-

го писаря до помощника отдела. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 

«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1968 по 1991 гг. занимал аграрные, инженерные и экономические долж-
ности в структуре института «Гомельгипрозем». 

ГОЛУБЬ Иван Антонович 
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 г. в звании рядового. 
Награжден орденом Славы ІІІ степени.
С 1958 по 1983 г. работал в структуре института «Гомельгипрозем», прошел 

профессиональный путь от техника-землеустроителя до исполняющего обя-
занности старшего инженера. 

БЕРЕЩЕНКО Василий Александрович 
Участвовал в Великой Отечественной войне в звании младшего сержанта 

с 1941 по 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1957 по 1980 г. работал в институте «Гомельгипрозем» техником-земле-

устроителем, инженером и старшим инженером. 
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ВАЩЕБРОВИЧ Николай Никифорович 

Воевал во время Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 г. в звании 
рядового, из которых в 1942–1944 гг. участвовал в партизанском движении 
Минского соединения.

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1958 по 1989 г. работал техником-землеустроителем и инженером-земле-
устроителем в институте «Гомельгипрозем». 

ЕФИМЕНКО Василий Григорьевич 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 г. Служил коман-
диром танка и бронетранспортера. Присвоено звание младшего лейтенанта. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1964 по 1983 г. работал в институте «Гомельгипрозем» на разных долж-
ностях – от старшего техника-землеустроителя до старшего инженера-земле-
устроителя. 

ПУЗЫРИН Николай Сергеевич 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 г. Присвоено 
звание капитана. 

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1964 по 1985 г. занимал инженерные и руководящие должности в струк-
туре института «Гомельгипрозем». 

ПУЗЫРИН Александр Сергеевич 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 г., 1942–1943 гг. – служ-
ба в партизанском отряде им. Н. Таранущенка. Прошел путь от рядового раз-
ведчика до младшего лейтенанта. 
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Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1958 по 1985 г. работал в институте «Гомельгипрозем» техником-земле-
устроителем, начальником отряда и инженером-землеустроителем. 

ПЛЮСКОВ Корней Иванович 

Во время войны служил командиром взвода. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Одру, 

Нису и Балтику», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1976 по 1983 г. занимал должности инженера-землеустроителя и инжене-
ра в институте «Гомельгипрозем». 

САМУСЕНКО Николай Карпович 

Участвовал в войне с 1944 г. в звании рядового. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1957 по 1985 г. работал техником-землеустроителем и инженером земле-

устроительных и геодезических работ в институте «Гомельгипрозем».  

ХОМЧЕНКО Егор Афанасьевич 

Принимал участие в Великой Отечественной войне с 1944 г. в звании капи-
тана. 

Награжден орденами Отечественной войны I и ІІ степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За Одру, Нису 
и Балтику», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1939 по 1974 г. работал в Полесском областном управлении сельского хо-
зяйства и Мозырском землеустроительном отряде на различных должностях. 
С 1974 по 1978 г. работал руководителем группы и старшим инженером-земле-
устроителем в институте «Гомельгипрозем». 



2/2020    Земля Беларуси
42

ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРОДНОГИПРОЗЕМ» 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ»

ДЬЯКОВ Иван Иванович
Во время войны принимал участие в боевых действиях на территории 

СССР, а также в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. 
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За оборо-

ну Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и «За доблесть 
и отвагу в Великой Отечественной войне».

С 1977 по 1987 г. работал старшим инженером Гродненского филиала ин-
ститута «Белгипрозем».

ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич
Во время войны с 1941 по 1944 г. работал на оккупированной территории 

на фанерном заводе. Затем присоединился к войскам Красной Армии. Воевал 
в составе 1-го Белорусского фронта.

 С 1967 по 1991 г. работал старшим инженером Гродненского филиала ин-
ститута «Белгипрозем».

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
МОГИЛЕВГИПРОЗЕМ» РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ»

ОСМОЛОВСКИЙ Виктор Григорьевич
Родился в д. Антоновка Краснопольского района Могилевской области.
Окончил Псковский техникум землеустройства в 1935 г.
С 1935 по 1941 г. работал техником-землеустроителем Ленинградского об-

ластного отдела землеустройства в Лычковском и Старорусском районах.
В 1941 г. был направлен на работу в Новосибирский областной отдел земле-

устройства.
В 1944 г. ушел добровольцем на фронт, где служил командиром минометно-

го полка и топографом 153-й стрелковой дивизии (3-я гвардейская).
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Награжден орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны, ме-
далями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1947 по 1949 г. работал старшим инженером-землеустроителем Полоцко-
го треста животноводческих совхозов Ленинградской области.

С 1949 по 1950 г. – землеустроитель Полоцкого отдела землеустройства 
облсельхозуправления Глубокского района. 

С 1950 по 1966 г. – старший инженер-землеустроитель Глубокского района 
Витебской области.

С 1966 по 1975 г. работал старшим инженером-землеустроителем управле-
ния сельского хозяйства Могилевского облисполкома, заместителем главного 
госинспектора по использованию и охране земель области.

С 1975 по 1980 г. работал старшим инженером-землеустроителем, 
1983–1987 гг. – на должности инженера Могилевского филиала  
«Белгипрозем».

СВИРИДОВ Иван Максимович

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1945 г. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Берлина», «За взятие Кенигсберга».

С 1950 по 1961 г. работал техником-землеустроителем управления зем-
леустройства и севооборотов Могилевского областного управления сель-
ского хозяйства. С 1961 по 1969 г. – старший техник Могилевской област-
ной землеустроительной экспедиции, а с 1969 по 1984 г. –  старший техник, 
старший техник-землеустроитель, инженер-землеустроитель Могилевского 
филиала института «Белгипрозем».

ШУТОВ Матвей Гаврилович

С 1942 по 1945 г. участвовал в боевых действиях на территории 3-го Укра-
инского фронта. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобо-
ждение Одессы».

С 1946 по 1961 г. работал техником-землеустроителем в Могилевском 
отделе землеустройства, а с 1961 по 1966 г. – в Могилевской землеустрои-
тельной экспедиции. Занимал должность мастера Белыничского СМУ с 1966 
по 1967 г. В 1967 г. вернулся на прежнее место работы.
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С 1969 по 1978 г. работал в качестве инженера в Могилевском филиале ин-
ститута «Белгипрозем».

ГОЛУБЦОВ Алексей Иосифович
С 1943 по 1945 г. служил в рядах Красной Армии в звании рядового.
С 1970 по 1988 г. работал шофером в Могилевском филиале института 

«Белгипрозем». 

ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ВИТЕБСКГИПРОЗЕМ» 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОЗЕМ»

БЕРДНИК Петр Алексеевич
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Работал в Витебском филиале института «Белгипрозем» страшим инжене-

ром-землеустроителем с 1957 по 1976 г.

ГЕРДОВ Федор Александрович
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
После войны работал начальником отдела землеустройства Витебского обл-

сельхозуправления (1961–1970 гг.) и директором Витебского филиала институ-
та «Белгипрозем» (1970–1986 гг.).
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КЛУБОВ Сергей Федорович
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
С 1963 по 1968 г. работал в Витебском филиале института «Белгипрозем» 

землеустроителем почвенно-эрозионного отряда, с 1968 по 1977 г. – старшим 
инженером-картографом.

КОЗЛОВ Иван Моисеевич
Принимал участие в Великой Отечественной войне. Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

После войны работал в Витебском областном управлении сельского хозяй-
ства инженером-землеустроителем Глубинской МТС (1954–1969 гг.). С 1969 
по 1987 г. занимал должность руководителя группы Витебского филиала ин-
ститута «Белгипрозем».

МИСНИК Федор Сазонович
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Работал инженером-землеустроителем в Витебском филиале института 

«Белгипрозем» с 1963 по 1978 г.

ПРОЛЫГИН Алексей Федорович
Во время войны в 1943 г. попал в плен и был вывезен в Германию. В апреле 

1945 г. – освобожден, после чего присоединился к рядам Красной Армии. На-
гражден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1948 по 1955 г. работал землеустроителем Суражского районного земле-
устроительного отряда Витебской области. В 1957 г. был переведен на долж-
ность начальника отряда.
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СЕМЕНКОВ Александр Демидович
Принимал участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
Работал в Витебском филиале института «Белгипрозем» с 1948 по 1983 г. на 

различных должностях.

СЛАВСКИЙ Лев Александрович
Участвовал в боевых действиях 1941–1945 гг. 
Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1949 по 1950 г. работал землеустроителем при Полоцком управлении 

землеустройства и севооборотов, затем – помощником старшего землеустрои-
теля при Ветринском райсельхозотделе. В 1953 г. был переведен на должность 
инженера-землеустроителя в Ветринскую 1-ю МТС, где проработал до 1958 г.

С 1958 по 1985 г. – работал инженером-землеустроителем в Витебском фи-
лиале института «Белгипрозем».

ФЕДОСЕЕВ Николай Васильевич
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1950 по 1972 г. работал руководителем проектной группы Витебского 
филиала института «Белгипрозем».

ХОДОСЕВИЧ Петр Петрович
Принимал участие в боевых действиях 1941–1945 гг. 
Награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1960 по 1972 г. работал землеустроителем в Витебском филиале институ-

та «Белгипрозем». 
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ЧЕРНЫШ Владимир Иванович
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» ІІ степени и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны работал техником-землеустроителем Витебского филиала 

института «Белгипрозем».

ШЕВЕЛЕВ Федор Афанасьевич
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1956 по 1969 г. работал в Витебской областной землеустроительной экс-

педиции в отделе землеустройства старшим техником по землеустройству.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ 
АЭРОФОТОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛПСХАГИ»

ЗАХАРИК Сергей Адамович
Во время войны с 1943 по 1944 г. служил в составе партизанского отря-

да им. А. А. Жданова (Барановичский обком комсомола). В сентябре 1944 г. 
был призван в ряды Красной Армии и отправлен на 1-й Белорусский фронт. 
С 1945 г. служил на территории оккупированной Германии в звании старшего 
сержанта. Был помощником командира взвода. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Работал в государственном предприятии «БелПСХАГИ» землеустроителем 
оперативного состава, дешифровщиком, инженером камерального производ-
ства, начальником отряда полевого изыскательского отдела.
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ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛГЕОДЕЗИЯ»

АНДРЕЕВ Сергей Иванович
Участвовал в боях с июня по сентябрь 1941 г. на Юго-Западном фронте, 

с августа по сентябрь 1945 г. – на Забайкальском фронте. Кадровый офицер, 
проходил воинскую службу в 16-м топогеодезическом отряде, уволен с воин-
ской службы в звании майора.

За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 

С 1969 по 1993 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК инженером, старшим инженером, старшим инженером-геодезистом.

АРЕФЬЕВ Анатолий Сергеевич 
Участвовал в боях с августа по сентябрь 1945 г. Воевал на Дальневосточ-

ном фронте. Кадровый офицер, проходил воинскую службу в должности на-
чальника отделения топографо-геодезического отряда. Имеет воинское звание 
подполковника.

За боевые заслуги, за долголетнюю службу в Вооруженных Си-
лах СССР был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом  
Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Японией».

С 1964 по 1989 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК начальником партии, начальником отряда, главным инженером отряда, 
инженером-геодезистом, старшим инженером-геодезистом.

БЕЛЯКОВИЧ Николай Емельянович
С августа 1942 по август 1944 г. воевал на Сталинградском и 3-м Украин-

ском фронтах. С сентября 1943 по август 1946 г. был начальником оперативно-
го отдела Лодзинского военного округа Войска Польского. Воинское звание – 
подполковник.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», тремя Серебряными 
Крестами Заслуги и медалью Польской Народной Армии.
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С 1967 по 1972 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК заведующим курсами по подготовке младших техников. 

БРУСКОВ Виктор Глебович
Участвовал в боях с сентября 1942 по май 1945 г. Воевал на Сталинград-

ском, 2-м и 3-м Украинском фронтах.
За боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

вой ны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1950 по 1983 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК топографом, начальником партии, главным инженером отряда, началь-
ником отряда, старшим инженером, старшим специалистом ППО, заместите-
лем начальника отдела, мастером производственного обучения.

БУРИКОВ Федор Григорьевич
Участвовал в боях с марта 1942 г. по апрель 1945 г. Воевал на Брянском,  

3-м Белорусском фронтах. 
За боевые заслуги был награжден орденами Отечественной войны I и  

II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

С 1950 по 1984 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК техником-фотолаборантом, старшим фотолаборантом, бригадиром, 
председателем группового комитета, начальником группы, заместителем на-
чальника цеха, начальником цеха.

ВАСИЛЬКОВ Михаил Федосович
Участник боевых действий с 1945 г. 
За боевые заслуги награжден двумя орденами Отечественной войны II сте-

пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

С 1952 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК в должностях младшего топографа, топографа, старшего топографа, 
старшего инженера, начальником партии, старшим аэрофотогеодезистом. 



2/2020    Земля Беларуси
50

ВЕЛИГУРСКИЙ Александр Александрович

Военный топограф-геодезист. Воинское звание – полковник. С ноября 
1940 г. по ноябрь 1944 г. служил начальником штаба 21-го топографо-геодези-
ческого отряда, с ноября 1944 г. по март 1945 г. – начальником топографиче-
ского отдела штаба 49-й армии 2-го Белорусского фронта.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, двумя медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд».

С мая 1946 г. по октябрь 1960 г. был заместителем начальника и начальником 
топографического отдела штаба Уральского Военного Округа, с октября 1960 г. по 
сентябрь 1961 г. – доцент Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. 

Был членом Всесоюзного астрономо-геодезического общества при Акаде-
мии наук СССР.

С 1961 по 1977 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК сменным инженером цеха, бригадиром, старшим инженером проект-
ного бюро, старшим инженером по технике безопасности. Был секретарем 
партийной организации предприятия. 

ВЕРИН Фадей Николаевич

С августа 1941 г. по ноябрь 1946 г. был начальником топографического от-
деления, а с 1947 г. – старшим инженером штаба отряда. Кадровый офицер.

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 С 1959 по 1982 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК начальником партии, главным инженером, инженером камеральных 
работ, инженером по приборам.

ВОЛОШИН Александр Яковлевич

Участник Великой Отечественной войны. Работал на командных и штаб-
ных должностях Вооруженных Сил СССР.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной вой-
ны II степени, девятью медалями.

С 1970 по 1979 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК  техником по вопросам гражданской обороны.
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ДЕМИДЮК Михаил Михайлович
Участвовал в боях с октября 1944 г. по февраль 1945 г. Воевал на  Белорус-

ском фронте.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1952 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим топографом, топографом, старшим топографом. 

ДОБЖИКОВ Василий Иванович
Участвовал в боях с апреля 1944 г. по май 1945 г., воевал на Ленинградском 

фронте. 
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1952 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК младшим топографом, топографом, начальником партии, старшим 
инженером отдела технического контроля экспедиции, старшим инспектором 
ОТК ОКЭ № 83.

ДРАГУН Михаил Климентьевич
С января 1942 г. по март 1943 г. был агентурным разведчиком штаба партизан-

ской бригады «Дяди Васи», с марта 1943 г. – помощником военного коменданта 
партизанского отряда им. Г. И. Котовского бригады «Народные мстители».

Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» II степени, «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1947 по 1979 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК главным бухгалтером.

ДРОЖЖАЧИХ Дмитрий Николаевич
Воевал с сентября 1943 г. по май 1944 г. на Юго-Западном фронте, с мая 

1944 г. по май 1945 г. на 1-м Белорусском фронте.
За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-

ны I и II степеней, медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

С 1952 по 1978 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК инспектором ОТК, главным инженером отряда, инженером, начальни-
ком отдела организации труда и зарплаты.
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ЕФИМОВА (Суворова) Людмила Ивановна

В 1941–1942 гг. пережила блокаду Ленинграда, в 1942 г. была эвакуирована.
С 1957 по 1987 г. работала на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК техником-топографом, бригадиром, начальником группы цеха.

ЕРЕМИН Дмитрий Дмитриевич

Участвовал в боях с июня 1942 г. по май 1945 г. Воевал на Сталинградском 
и  Украинском фронтах.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1968 по 1984 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК топографом, старшим топографом.

ЖИЛЯНИН Михаил Александрович

Воевал на Ленинградском, Волховском, Украинском фронтах. Служил в ар-
тиллерийском разведывательном дивизионе в топографической батарее, был 
командиром отделения.

За боевые заслуги награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1952 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК млад-
шим техником-топографом, техником-топографом, старшим техником-эконо-
мистом экспедиции, топографом.

ЗАПРУДИН Вячеслав Георгиевич

С июля 1941 г. по май 1945 г. служил в действующей армии командиром 
взвода, картографом штаба Управления погранвойск, воевал на Донском фрон-
те. Имеет воинское звание – лейтенант.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Красной Армии и Флота».

С 1953 по 1975 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК старшим топографом, инженером ГНТиЗ. 
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ЗИНЕВИЧ Евгений Георгиевич

Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 г. по сентябрь 
1947 г. проходил службу на военно-картографической фабрике в г. Тбилиси. 
Воинское звание – подполковник запаса.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1974 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК   стар-
шим инженером по технике безопасности, старшим инженером-технологом, 
руководителем группы ГКСС ОТКиУК.

КАПУСТИН Дмитрий Афанасьевич

Участвовал в боях с мая 1943 г. по апрель 1944 г. в партизанском отряде 
«Дружба», а с апреля 1944 г. по май 1945 г. воевал на Ленинградском фронте.

За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1952 по 1985 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим топографом, топографом, старшим топографом.

КАСАТКИНА Евдокия Васильевна

Труженик тыла Великой Отечественной войны. С сентября 1941 г.  
по март 1946 г. работала инженером-геодезистом, бригадиром, инспекто-
ром ОТК, начальником ОТК на предприятиях Новосибирского НКЗ СССР, 
Министерства сельского хозяйства СССР в г. Новосибирске  
и в г. Москве.

С 1947 по 1970 г. работала на Западном аэрогеодезическом  предприятии 
ГУГК старшим инспектором отдела кадров и спецотдела предприятия, заме-
стителем начальника отряда по политической части, начальником картографи-
ческого цеха.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд». 
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КИЧАКОВ Владимир Степанович

Участвовал в боях с сентября 1944 г. по март 1945 г., воевал на Северном 
фронте. 

За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1952 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК то-
пографом, начальником партии, редактором, заместителем главного инженера 
экспедиции по технике безопасности. С 1986 г. продолжил работать сторожем 
в экспедиции.

КОВГАНОВ Николай Ануфриевич

Участвовал в боях с марта по май 1945 г., воевал на 1-м Украинском фронте. 
За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны II степе-

ни, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1952 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим топографом, топографом, старшим топографом, начальником 
партии, инженером отдела технического контроля экспедиции.

КОНДРАТЕНКО Иван Иванович

Участвовал в боях с октября 1943 г. по май 1945 г., воевал на 1-м Белорус-
ском фронте.

За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1952 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим топографом, топографом, старшим топографом, начальником 
партии, бригадиром, с 1969 г. – начальником первого отдела. 

КОРМАЧЕВА Тамара Ивановна
Участвовала в боях с мая 1943 г. по май 1945 г. на 1-м Украинском фронте. 
За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны I степени, меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
В 1950–1955 гг. выполняла работы по созданию первых топографических 

карт на территории Крайнего Севера. 
С 1955 по 1979 г. работала на Западном аэрогеодезическом предприятии 

техником-фотограмметристом, старшим техником-фотограмметристом. 
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КОРМАЧЕВ Николай Павлович
Участвовал в боях с августа 1941 г. по май 1945 г. 
Воевал на Калининском, Донском, Степном, Сталинградском, Орловско-Кур-

ской дуге, Брянском, 1-м и 3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах.
За боевые действия награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», тремя благодарностями Верховного Главнокомандующего.

В 1951–1955 г. выполнял работы по созданию первых топографических 
карт на территории Крайнего Севера.

С 1955 по 1993 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприя-
тии техником-фотограмметристом, начальником партии, старшим тех-
ником-фотограмметристом, бригадиром, инженером группы подготовки 
и хранения материалов, начальником группы, начальником цеха хранения 
материалов. С 1983 г. после выхода на пенсию работал на предприятии 
лифтером.

КРАСНОЯРСКИЙ Павел Владимирович
С декабря 1944 г. по октябрь 1946 г. воевал на 2-м Украинском фронте. 

До 1953 г. состоял на сверхсрочной службе в должностях от младшего топо-
графа до старшего топографа.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Красной Армии и Флота».

С 1953 по 1983 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК старшим топографом, главным инженером, начальником отряда, глав-
ным инженером экспедиции.

КРУТОЙ Владимир Афанасьевич
С 1943 по 1944 г., работая землемером на оккупированной территории, 

передавал разведданные партизанскому отряду  № 600. С сентября 1944 г. 
служил рядовым бойцом 2-го Белорусского фронта в 79-м стрелковом ордена 
Суворова полку.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Маршала Жукова.

С 1948 по 1972 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК старшим техником-геодезистом, начальником геодезической партии, 
заместителем главного инженера экспедиции по технике безопасности, по-
сле ухода на пенсию работал слесарем-сантехником.
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ЛАПТЕНОК Владимир Андреевич

Участвовал в боях с июня 1943 г. по июль 1944 г. в партизанском отряде 
им. В. В. Талалихина.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1949 по 1984 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим техником-топографом, топографом, инженером, старшим эко-
номистом планово-производственного отдела.

ЛЕТАШКОВ Александр Иванович

Труженик тыла, приравнен к участнику Великой Отечественной войны. 
С декабря 1944 г. по сентябрь 1945 г. был разведчиком 12-го запасного артил-
лерийского полка, продолжал служить до марта 1951 г.

С 1951 по 1987 г. работал на Западном аэрогеодезическом  предприятии 
ГУГК старшим рабочим, младшим техником-топографом, техником-топогра-
фом, техником-нормировщиком, старшим инженером ОМТС.

ЛУКАШЕВИЧ (Лиленко) Нина Андреевна

В 1941–1942 гг. пережила блокаду Ленинграда, в 1942 г. была эвакуирована 
в Новосибирскую область.

С 1952 по 1988 г. работала на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК техником-топографом. 

МАТВЕЙЧУК Федор Семенович

Участвовал в боях с января 1943 г. по май 1945 г. Воевал на фронтах –  
Калининский, 1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский, 3-й Украинский.

За боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За освобождение Вены», «За освобождение 
Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1949 по 1982 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК 
заместителем по политчасти начальника отряда, начальником отряда, топогра-
фом, инженером по технике безопасности экспедиции, старшим топографом.
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МЕШКОВ Евгений Иванович
Участвовал в боях с июля 1944 г. по май 1945 г. Воевал на 3-м Белорус-

ском фронте. 
За боевые заслуги награжден орденом Славы III степени, медалью «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
С 1949 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК млад-

шим топографом, топографом, начальником партии, заведующим геокамерой.

МОЛОЧКОВ Владимир Устинович
С июля 1944 г. воевал на 1-м Белорусском фронте. Имеет два ранения. С ав-

густа 1945 г. по декабрь 1951 г. проходил службу в составе группы советских 
войск в Германии. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобож-
дение Варшавы».

С 1953 по 1977 г. работал на Западном аэрогеодезическом  предприятии 
ГУГК младшим техником-топографом, техником-топографом, топографом, 
заместителем главного инженера экспедиции по технике безопасности, ин-
спектором ОТК экспедиции.

МУЗЫКИН Иван Васильевич
Участвовал в боях с 1944 г. по май 1945 г. Воевал на 1, 2, 3-м Белорусском 

фронтах.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1952 по 1985 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим топографом, топографом, старшим топографом, начальником 
партии, инженером ПРБ.

НЕСТЕРОВИЧ Бронислав Иванович
Участвовал в боях с августа 1944 г. по май 1945 г. Воевал на 2-м Белорус-

ском фронте.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С 1950 по 1985 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим техником, топографом, старшим топографом, начальником 
партии, старшим специалистом планово-производственного отдела, начальни-
ком стереоцеха.
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НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич
Участник Великой Отечественной войны. С сентября 1941 г. по июнь 

1943 г. находился в спецкомандировке в КНР. С июня 1943 г. по май 1946 г. 
был топографом 1-го разряда 10-го военно-топографического отряда Харьков-
ского военного округа. Кадровый офицер в звании майора.

Награжден орденом Красной Звезды и одиннадцатью медалями.
С 1980 по 1989 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК инженером проектно-рекогносцировочного бюро.

ОЛЬХОВИК Станислава Казимировна
С октября 1944 г. по август 1945 г. служила радисткой, телефонисткой отдель-

ного артиллерийско-пулеметного батальона № 145  Ленинградского фронта.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За участие в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.».
С 1967 по 1970 г. работала на Западном аэрогеодезическом  предприятии 

ГУГК машинисткой.

ПЕТРОВ Владимир Иванович
Участвовал в боях с ноября 1943 г. по май 1945 г., воевал на 1-м Прибалтий-

ском фронте.
За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I степени, медалями «За освобождение Елгавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарностью Верхов-
ного Главнокомандующего.

С 1950 по 1987 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК топографом, начальником партии, бригадиром, старшим аэрофотогеоде-
зистом.

ПРОКУДИН Александр Иванович
С августа 1942 г. по апрель 1946 г. был топографом 2-го разряда топографи-

ческого отряда Закавказского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1969 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК инженером проектного бюро, заведующим курсами, начальником отде-
ла кадров.
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РОДЧЕНКОВА (Иванова) Людмила Алексеевна

В 1941–1942 гг. пережила блокаду Ленинграда, в 1942 г. была эвакуирована  
в Башкирскую АССР.

С 1957 по 2008 г. работала на Западном аэрогеодезическом  предприятии 
ГУГК  техником-топографом, исполняющим обязанности начальника партии 
ОКЭ № 82, старшим аэрофотогеодезистом (бригадиром), старшим картогра-
фом, сторожем.

РОМАНЮК Александр Николаевич

Участвовал в боях с января 1942 г. по сентябрь 1943 г., воевал на Сталин-
градском и Юго-Западном фронтах.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1950 по 1987 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК 
инженером, бригадиром, начальником цеха, заместителем начальника отряда по 
политчасти, старшим инженером-редактором, начальником отдела кадров.

РУБЕЖ Михаил Романович

Участвовал в боях с апреля 1943 г. по ноябрь 1944 г., воевал в партизанском 
отряде им. М. И. Калинина.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1949 по 1985 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим техником, техником, начальником партии, старшим техником, 
бригадиром, сменным инженером, заместителем начальника цеха, старшим 
инженером.

РЫБАК Евгений Тимофеевич

Участвовал в боях с июля 1941 г. по октябрь 1944 г., воевал на Юго-Запад-
ном, Сталинградском, Закавказском фронтах.

За боевые заслуги награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С января 1949 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК топографом, начальником партии, инженером, старшим специалистом. 
За безупречную производственную и активную общественную работу награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.
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РЯБОКЛЯЧ Григорий Семенович
Участвовал в боях с августа 1944 г. по май 1945 г., воевал на 4-м Украин-

ском фронте. В конце декабря 1944 г. получил тяжелое ранение, инвалид Вели-
кой Отечественной войны 2-й группы.

За боевые действия награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1976 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК фототехником, старшим фототехником. 

СЕМЕНОВИЧ Валентин Васильевич
Участвовал в боях с сентября 1944 г. по май 1945 г., воевал на 1-м Белорус-

ском фронте. 
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, меда-

лями «За боевые заслуги»,  «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 1955 по 1986 г. работал на Западном аэрогеодезическом  предприятии 
ГУГК  младшим топографом, топографом, начальником партии, старшим ин-
женером отдела труда и зарплаты.

За безупречную производственную и активную общественную работу на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

СИДОРИК Иван Иванович
С 1942 г. был связным партизанского отряда, с июня 1943 г. по июль 

1944 г. – рядовой партизанского отряда «Сокол» бригады П. К. Пономаренко 
Белостокского соединения.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «Партизану Отечественной 
войны» I степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1952 по 1975 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК заместителем главного бухгалтера. 

СУРКОВ Виктор Федорович 
Участвовал в боях с октября 1941 г. по январь 1944 г., воевал на Юго-Запад-

ном, Закавказском фронтах.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые  

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

С 1956 по 1971 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК старшим топографом, начальником партии, главным инженером отряда, 
старшим инженером-геодезистом.
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ТАРАСОВ Анатолий Ильич

С октября 1943 г. по декабрь 1944 г. участвовал в боях. Военный топограф.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
С 1968 по 1978 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК старшим топографом.

ФЕДОРОВ Петр Петрович

Воевал с декабря 1941 г. в 276 артиллерийском полку 135-й дивизии на Кали-
нинском направлении, в 1942 г. был тяжело ранен. В 1945 г.  был зачислен в 61-ю 
Гвардейскую Свердловскую бригаду десантником-автоматчиком, после ранения  
до мая 1946 г. служил помощником дежурного военного коменданта в Австрии.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобо-
ждение Праги».

С 1948 по 1981 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК то-
пографом, старшим топографом, начальником партии, исполняющими обязанности 
главного инженера экспедиции, начальником планово-экономической группы.

ФУРИК Евгений Григорьевич

Участвовал в боях с марта 1944 г. по май 1945 г., воевал на 3-м Белорус-
ском фронте. 

За боевые заслуги награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1954 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК  
младшим топографом, топографом, старшим топографом. 

ХАЦКЕВИЧ Павел Михайлович

В годы Великой Отечественной войны воевал рядовым на 3-м Белорусском 
фронте.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

С 1950 по 1985 г. работал на Западном аэрогеодезическом  предприятии 
ГУГК техником-геодезистом, старшим техником-геодезистом.
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ШАХОТЬКО Николай Васильевич
Участвовал в боях с января по май 1945 г., воевал на 1-м Белорусском фронте. 
За боевые заслуги награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С марта 1953 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК  

младшим топографом, топографом, начальником партии, старшим топографом.

ШЕПЕЛОВ Леонид Евстигнеевич
Воевал с марта 1943 г.  по декабрь 1945 г. в составе Воронежского, 2-го 

и 3-го Украинских фронтов командиром взвода связи. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

С 1964 по 1965 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК техником-радистом отряда, старшим радиотехником. 

ШКЛЯНИК Александр Захарович
Участвовал в боях с марта по май 1945 г., до июня 1949 г. служил в Красной 

Армии на территории Германии радистом артиллерийского полка в составе 
1-го Белорусского фронта.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1956 по 1993 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК младшим техником-топографом, техником-топографом, старшим топо-
графом, начальником партии, старшим инженером производственно-техниче-
ской группы  ОКЭ № 82.

ШПАКОВИЧ Тамара Алексеевна
Находилась в действующей армии с сентября 1944 г. по сентябрь 1945 г. 

в 81-м радиотехническом батальоне противовоздушной обороны. Победу 
встретила в Германии.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1950 по 1978 г. работала на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК кассиром-счетоводом, старшим бухгалтером.
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ЮШКО Стефан Макарович 
Участвовал в боях с августа 1941 г. по июль 1944 г., был комиссаром в парти-

занском отряде им. И. В. Сталина, затем стал комиссаром партизанской бригады.
За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1948 по 1969 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК 
начальником отдела снабжения, заместителем начальника отряда по политчасти, 
председателем группового комитета, заместителем начальника 1-го отдела. 

ЯНКОВ Фрол Александрович
Проходил обучение по специальности телеграфист в 430-м отдельном бата-

льоне связи в январе – июне 1941 г., с июня 1941 г. по 1943 г. был телеграфи-
стом штаба 22-й армии Северо-Западного фронта; с 1943 по 1945 г. воевал на 
Карельском фронте. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1949 по 1978 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК техником-геодезистом, помощником начальника геодезического отряда, 
заместителем начальника отряда по политической части, начальником отряда, 
начальником ОКЭ № 84, заместителем главного инженера по технике безопас-
ности экспедиции. 

АДАМОВИЧ Михаил Сергеевич
С марта 1941 г. по октябрь 1945 г. служил шофером в 137-м батальоне аэро-

дромного обслуживания 106-й авиадивизии.
Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1955 по 1974 г. работал шофером, инженером-автомехаником, плотником 

в Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК. 

БОГОМОЛОВ Сергей Александрович
После окончания семилетки добровольцем ушел в армию, служил шофером 

с августа 1944 г. по январь 1947 г. в Белорусском военном округе.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1981 по 1989 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК 

слесарем-ремонтником 6-го разряда по ремонту ЭВМ.
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ЗАПАСНИК Иван Григорьевич
Воевал с июня 1941 г. по июнь 1944 г. в составе войск Западного фронта, 

был командиром роты, старшим лейтенантом. Имел тяжелое ранение, инвалид 
Великой Отечественной войны.

С 1953 по 1968 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК помощником начальника отряда по АХЧ, товароведом.

КЛЕЩЕНКОВ Тимофей Андреевич
В годы войны на оккупированной немцами территории был партизан-

ским связным, потом воевал в партизанском отряде № 1 Шкловской брига-
ды «Чекист».

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1984 по 1989 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК 
столяром.

КОВАЛЬСКАЯ Тамара Ивановна
С 1943 г. по декабрь 1945 г. работала медсестрой в госпитале в г. Москве. 
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
С 1968 по 1982 г. работала на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК заведующей складом в ОКЭ № 83. 

МАРКОВ Михаил Маркович
Участник Великой Отечественной войны. С ноября 1939 г. по август 

1943 г. – курсант, командир орудия, помощник командира взвода Отдельной 
Краснознаменной орденов Ленина и Октябрьской Революции мотострелко-
вой дивизии особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского Внутренних войск 
МВД СССР.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,  
«За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», тремя юбилейными медалями.

С 1969 по 1971 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК заведующим хозяйством. 
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МАЦКЕВИЧ Алексей Федорович
С октября 1943 г. по июль 1944 г. был рядовым бойцом партизанского отря-

да «За Отечество» партизанской бригады «Штурмовая».
Награжден орденом «Знак Почета» и восемью юбилейными медалями.
С 1975 по 1982 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК агентом-экспедитором.

НОВИЧЕК Василий Потапович
С 1941 по 1945 г. участвовал в Великой Отечественной войне.
За боевые заслуги награжден медалями «За оборону Москвы», «За обо-

рону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1963 по 1980 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК заместителем начальника отряда по административно-хозяйственной 
части, лифтером грузопассажирских лифтов.

СЕРГИЕВИЧ Юльян Михайлович
С 1942 г. по декабрь 1943 г. был связным партизанской бригады «Больше-

вик», с декабря 1943 г. по июль 1944 г. –  партизан отряда «Мститель» Плеще-
ницкого района.

Награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
С 1959 по 1970 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК электромонтером, инженером-электриком, старшим электротехником.

СЧАСТНЫЙ Василий Васильевич
С 1942 г. по март 1944 г. был связным партизанского отряда № 47, с 1944 г. – 

рядовой партизанского отряда им. В. И. Чапаева бригады им. Н. А. Щорса.
С 1954 по 1968 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК техником-нормировщиком, младшим фотолаборантом, техником-лабо-
рантом, старшим техником-фотолаборантом. Был председателем первичной 
организации ДОСААФ.

АНТОНЕВИЧ Иван Кузьмич
С 1941 по 1945 г. воевал на Западном фронте, был заместителем командира полка 

по технической  части. Участвовал в освобождении Минска, Брянска, Орла, терри-
торий Польши, Германии. Инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы.
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Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В мирное время работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК слесарем в ОКЭ № 81.

БАКУНОВИЧ Елена Иосифовна 
В 1943–1944 гг. была связной партизанского отряда им. М. М. Кутузова 

бригады им. К. Е. Ворошилова.
Награждена медалями «Партизану Отечественной войны» II степени,  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1959 по 1972 г. работала на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК стрелком военизированной охраны.

БАКУНОВИЧ Феодосий Савич
С июня 1941 г. по ноябрь 1945 г. был старшим разведчиком артиллерийско-

го полка. Воинское звание – ефрейтор.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, ме-

далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1948 по 1969 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК старшим рабочим, начальником хозотдела, комендантом, управляющим 
домами. 

БОНДАРЬ Григорий Иванович
В 1941 г. воевал на Западном фронте, в 1942–1944 г. – в партизанском отря-

де «Искра» бригады «Разгром».
Награжден медалями «Партизану Отечественной войны» I степени,  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С октября 1969 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 

ГУГК столяром. 

БУЦИК Анатолий Лукич

С августа 1942 г. по сентябрь 1945 г. воевал стрелком-бомбардиром, штур-
маном 48-го бомбардировочного авиаполка на Дальневосточном фронте. 
Воинское звание – подполковник.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые 
заслуги».
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С 1979 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК заве-
дующим хозяйством, старшим товароведом экспедиции.

ГУБАРЬ Надежда Григорьевна

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 1945 г. 
Награждена орденом  Отечественной войны II степени.  
Работала на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК сторожем.

ЖАРИНОВА Татьяна Николаевна

Труженик тыла. С августа 1941 г. работала техником в Московском АГП.
За безупречную производственную и активную общественную работу 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие». 

С 1948 по 1977 г. работала на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК техником-геодезистом, старшим техником-геодезистом.

КЕДО Ростислав Емельянович

С 1943 по 1944 г. был партизаном в  бригаде «Пламя» отряда им. В. И. Ча-
паева.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «Партизану 
Отечественной войны» II степени, «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК электросвар-
щиком.

КОЗЛОВ Иван Федорович
С июня 1941 г. по август 1945 г. служил в действующей армии диспет-

чером, помощником начальника отдела снабжения горючим 21-й армии, 
начальником полевого армейского склада горючего 6-й армии, помощни-
ком начальника штаба тыла 22-го гвардейского отряда корпуса.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
шестью медалями.

С 1965 по 1972 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии 
ГУГК старшим бухгалтером отряда, экспедиции. 
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КРЫЛОВ Николай Александрович
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За отвагу».
С 1948 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК геоде-

зистом-наблюдателем, инженером, начальником партии, инженером на каме-
ральных вычислительных работах.

ЛЕВУШКИНА Евдокия Ивановна
С апреля 1942 г. по август 1945 г. служила в особой Московской армии ПВО 

зенитчиком-пулеметчиком 2-й Зенитно-пулеметной дивизии.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».
Работала на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК уборщицей 

в общежитии.

ЛОГИНОВ Леонид Николаевич
С октября 1942 г. воевал в артиллерийской дивизии  РВГК в составе 3-го Бело-

русского фронта. Воинское звание – подполковник.
Награжден двумя орденами Красной Звезды и десятью  медалями.
Работал в Калининградской геодезической конторе инспектором ОТК, был 

председателем местного комитета профсоюзов.

МАКАРЧУК Сергей Иванович
Во время Великой Отечественной войны воевал в стрелковом полку в 1945 г. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», двумя  юбилейными медалями.
Работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК газоэлектро-

сварщиком цеха № 5.

ПЕКАРЧИК Степан Алексеевич
В 1941–1946 гг. работал в Главном управлении аэродромного строительства 

НКВД СССР инженером по организации работ, старшим прорабом, начальни-
ком участка объектов.

За безупречную производственную работу награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
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ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной Грамотой 
Верховного Совета БССР.

С 1976 по 1990 г. работал на Западном аэрогеодезическом  предприятии 
ГУГК начальником отдела капитального строительства, инженером 1-й 
категории.

СЕНЬКЕВИЧ Тамара Ивановна
Воевала в батальоне воздушной обороны. Принимала участие в освобожде-

нии Минска, Бреста, Смоленска, Белой Церкви.
Награждена орденом Отечественной войны II степени. 
Работала на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК уборщицей в 

общежитии.

СУШКЕВИЧ (Антоневич) Анна Доминиковна
С февраля 1943 г. по июль 1944 г. воевала рядовым в партизанском отряде 

«Сокол» в составе бригады им. П. К. Пономаренко.
Награждена медалями «Партизану Великой Отечественной войны», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Работала на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК уборщицей.

ЧХАРТИШВИЛИ (Кузнецова) Тамара Георгиевна
С 1942 по 1945 г. служила рядовым бойцом взвода наблюдения разведки 

в рядах ПВО Ленинградского фронта.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1948 по 1969 г. работала на Западном аэрогеодезическом  предприятии 

ГУГК техником-топографом, редактором, бригадиром цеха.

ШАПОРОВ Дмитрий Карпович
С января 1945 г. по май 1945 г. воевал в 33-й армии 3-го Белорусского фронта.
Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1951 г. работал на Западном аэрогеодезическом предприятии ГУГК шо-

фером в ОКЭ № 84.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ»

ПАПКОВ Алексей Александрович
Родился в Крупском районе Минской области.
С 1942 по 1944 г. был связным в партизанском отряде. В 1944 г. присоеди-

нился к рядам Красной Армии, где служил под командованием Г. К. Жукова. 
Прошел путь от рядового до старшего сержанта. Принимал участие в штурме 
Рейхстага. Награжден орденом Славы IІІ степени, медалями «За взятие Берли-
на» и  «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1948 по 1981 г. работал инженером-инвентаризатором в РУП «Минское 
городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Из воспоминаний ветерана о войне

… Однажды я стоял в обороне на третьем этаже дома. Напротив – какой-то 
завод, трубы такие ржавые… Спускаюсь вниз, вижу – бежит начальник штаба 
дивизии советоваться с командиром полка. Оказалось, наши попали в немец-
кое окружение. Нас всех собрали, объяснили ситуацию. На мою долю выпало 
вывести взвод ночью из окружения. Я вывел, хотя и не без потерь, и оказался 
вместе со взводом на другой стороне. На рассвете в дивизии было принято 
решение разорвать цепь и выйти из окружения. В то же время я со взводом по-
шел в наступление. Я первый полез через те  самые заводские ржавые трубы, 
остальные – за мной. Немцы совершенно не ожидали такого поворота собы-
тий. Я бросил гранату, мои начали стрелять. Часть немцев была уничтожена, 
остальные укрылись в костеле. За эту операцию я был награжден орденом 
Славы III степени.

… Как-то меня направили в училище в прифронтовой полосе. Я сразу 
отказался, поскольку и так уже был командиром взвода. Через какое-то время 
меня снова отправили учиться в штаб дивизии. А учиться совсем не хоте-
лось… Вроде, уже конец войны, это же придется всю жизнь в армии служить! 
Мы с другом моим утром сбежали в часть.  Прихожу к командиру роты. Он: 
«Почему вернулся?» – «Мы сбежали…». – «Как сбежали? Вы же дезертиры! 
Есть приказ, вы его нарушили!». В общем, не принял он нас в роту, отправил 
к командиру батальона. Тот рассвирепел, схватил пистолет. «Застрелю!» – 
кричит. Потом успокоился, правда… Говорит, что раз такое дело, то должен 
уничтожить немецкие пулемет и самоходную пушку и пойти в наступление. 
Прикрывать будет напарник и еще один в случае необходимости вызовет огонь 
на себя.
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Поползли мы… Пулемет я сразу уничтожил. Самоходная пушка стояла за 
пригорком. В это время немцы пошли в наступление. Один из моих напарни-
ков пропал, скорее всего, в плен попал. Я с другим пошел в сторону фронта, 
а там – болото. Ну что было делать – опустились вниз. А такая слякоть была 
(конец апреля, снег растаял), зарыться в землю невозможно, лежать прихо-
дилось в воде. А на берегу болота немцы стоят в обороне, совсем рядом, так 
что разговор их хорошо слышен. Напарник мой, надежный, вроде, парень, не 
выдержал холода, встал на колени и начал растирать себя, чтобы согреться. 
Тут его немецкая пуля и задела. Он сразу в панику: «Пойдем сдаваться, – гово-
рит. – Нас убьют!». Я ни в какую! А тут немцы начали стрелять по болоту из 
миномета. Я отговорил напарника сдаваться, мы решили ждать наступления 
наших. Разделились, я перевязал напарнику рану и отполз в другую сторону. 
Слышу – одиночный выстрел в той стороне, откуда я отполз. Возвращаюсь, 
а мой напарник застрелился. Короче, один совсем остался. Сначала было 
очень страшно, но несмотря ни на что, я все же решился дождаться своих. 
На утро со стороны рядом находящегося хутора наши подогнали «катюши». 
Я слышал крики «ура», очень обрадовался. Совсем рядом, по краю болота, 
бежали солдаты из моего взвода, но я даже не мог ни подняться, ни крикнуть. 
Я уже почти потерял надежду на спасение, как меня заметил солдатик-кавка-
зец из нашего взвода.  В этот момент у меня совсем отнялась речь. Он убежал, 
привел командира роты, меня вытащили, согрели водкой…

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ» И ЕГО ФИЛИАЛЫ

АНИСЬКО Виктор Федорович 

Родился в д. Криница Минского района Минской области.
В 1942 г. вступил в партизанский отряд «Штурм». При выполнении задания 

по подрыву моста был тяжело ранен, попал в плен. В 1945 г. после осво бождения 
из плена проходил службу в Красной Армии. Демобилизован в 1947 г. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени.
С 1948 по 1954 г. работал техником-инвентаризатором, с 1954 по 1983 г. 

исполнял обязанности начальника Молодечненского межгородского бюро тех-
нической инвентаризации.
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АПАНАСЕВИЧ Александр Петрович
Родился в г. Ново-Борисове Минской области.
С сентября 1943 г. по июнь 1944 г. был членом партизанской бригады 

им. Н. А. Щорса. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «Партизану 

Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд».

С 1958 по 1965 г. работал техником-инвентаризатором Молодечненского 
филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру», с 1981 по 1983 г. занимал должность инженера.

ВАРЛАШИН Виктор Никифорович

Родился в д. Конотопы Копыльского района Минской области.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 г. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отва-

гу», «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».

С 1945 по 1950 г. работал первым послевоенным начальником Слуцкого 
БТИ, затем занимал различные должности в данной организации до 1986 г.

КОТОВ Петр Иванович

Родился в д. Малая Ухолода Борисовского района Минской области.
За участие в боевых действиях награжден орденом Отечественной войны 

ІІ степени.
С 1949 по 1950 г. работал техником-инвентаризатором Борисовского МТБИ. 

Затем был переведен на должность начальника (1950–1974 гг.), исполнял обя-
занности инженера (1974–1985 гг.).

ЛУКАШЕВИЧ Сергей Андреевич

Родился в д. Велятичи Борисовского района Минской области.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечествен-

ной войны ІІ степени.
С 1949 по 1950 г. работал техником-инвентаризатором, занимал должно-

сти бригадира-контролера (1953–1957 гг.), старшего инженера (1957–1965, 
1975–1988 гг.) и инженера-бригадира (1965–1975 гг.) Борисовского МТБИ.
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МАЛЬКЕВИЧ Бронислав Феликсович 
Родился в д. Масюковщина Боровлянского сельского совета Минского райо-

на. В 1944 г. был призван в ряды Красной Армии (Минский РВК).
В период с ноября 1944 г. до конца декабря 1944 г. принимал участие в бое-

вых действиях на территории Литовской ССР в звании стрелка 199-го гвардей-
ского стрелкового ордена Суворова полка 67-й гвардейской стрелковой диви-
зии 2-го Прибалтийского фронта. 

Награжден медалью «За боевые заслуги».
С 1947 по 1957 г. работал начальником Логойского межрайонного инвентариза-

ционно-технического бюро, с 1957 по 1984 г. – инженером по выполнению работ, 
связанных с технической инвентаризацией недвижимости в г.п. Плещиницы. 

МОСКОВКИН Андрей Карпович 
Родился в с. Рязанская Рязанского района Краснодарского края. 
В 1942 г. был отправлен на фронт. Принимал участие в обороне Сталинграда, 

сражении на Курской дуге, боевых действиях на 1-м и 2-м Прибалтийском фрон-
тах. Получил воинское звание майор. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».

С 1981 по 1982 г. работал инженером по кадрам и спецработе в Минском 
областном объединении технической инвентаризации. С 1982 по 1989 г. был 
заместителем директора по режиму, кадрам и общим вопросам.

НОВИКОВ Владимир Иванович
Родился в д. Играево Слуцкого района Минской области.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 г. в составе отряда  

им. Г. И. Котовского, освобождал Польшу. 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».
С 1951 по 1976 г. работал на технических и инженерных должностях 

в Слуцком БТИ.

ПАВЛЮЦ Эдуард Францевич
Родился в д. Мельковичи Дзержинского района Минской области.
Участвовал в войне с 1941 по 1944 г. В 1942 г. был направлен во вражеский тыл, 

где осуществлял подпольную деятельность в составе партизанского отряда. Награж-
ден орденом Отечественной войны I степени, медалями «Партизану Отечественной 
войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1979 по 1983 г. работал начальником Слуцкого БТИ.
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ЩЕТНИКОВИЧ Вячеслав Иванович

Родился в г. Борисове Минской области.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени.
С 1947 по 1952 г. работал техником-инветаризатором Борисовского МТБИ, 

с 1953 по 1960 г. занимал аналогичную должность в Петриковском МТБИ, с 1960 
по 1986 г. в Борисовском МТБИ выполнял обязанности техника и инженера.

ЮДО Николай Иосифович 

Родился в д. Карпиловка Червенского района Минской области.
В 1944 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил рядовым стрелком. 

Участвовал в боевых действиях в составе 216-й стрелковой Сивашской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 2-го Белорусского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени.

С 1989 по 1990 г. работал инженером головного подразделения РУП «Мин-
ское областное агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру».

ГУСАК Сергей Георгиевич

Родился в д. Серяги Слуцкого района Минской области.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 г. в качестве старшего 

пулеметчика. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени и медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1956 по 1976 г. работал начальником в Слуцком БТИ.

КУРЬЯНОВИЧ Иван Нестерович

Родился в г. Слуцке Минской области.
Во время Великой Отечественной войны служил в звании капитана интен-

дантской службы. Награжден орденами Красной Звезды, «Крест Грюнвальда» 
ІІІ степени, Крестом Заслуги.

С 1966 по 1969 г. работал старшим бухгалтером Слуцкого БТИ.

ЛАБЕЙКО Николай Григорьевич 
Родился в д. Зубаревичи Глусского района Могилевской области.
В 1944 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил рядовым  

в составе 146-го запасного стрелкового полка 142-й огнеметной роты автомат-



2/2020    Земля Беларуси
75

чиком. С августа по сентябрь 1945 г. участвовал в войне с Японией в составе 
43-го отдельного батальона ранцевых огнеметчиков. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями  
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

С 1948 по 1984 г. работал техником-инвентаризатором, в том числе в период 
с конца 60-х по 1984 г. возглавлял Несвижское БТИ.

ЯЦЕНКО Петр Григорьевич 

Родился в с. Ильинка Дубовского района Ростовской области. 
Был призван в ряды Красной Армии в 1943 г., присвоено воинское звание 

майора. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями  
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

С 1988 по 1993 г. работал заведующим складом, с 1993 по 1994 г. – сторож 
Минского областного объединения технической инвентаризации.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БРЕСТСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ»

ВАЦКУЛЬ Михаил Васильевич

Родился в д. Залесье Лепельского района Витебской области.
С 1945 г. принимал участие в боевых действиях на территории СССР и Япо-

нии в звании рядового. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
С 1954 по 1956 г. работал начальником Лунинецкого БТИ, затем старшим 

инженером (1956–1966 гг.) и прорабом ПМК-7 (1966–1970 гг.) в структуре 
Брестсельстроя, а также главным инженером ПМК-46 Брестсельсторя г. Ля-
ховичи.

Занимал инженерные должности в управлении капитального строительства 
(1980–2001 гг.).

Воспоминания о войне 
Во время оккупации Михаил Вацкуль с родителями жил в Лепельском 

районе Витебской области. Когда пришло освобождение, тяжелая болезнь 
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приковала его к постели и только после выздоровления юношу призвали на 
действительную военную службу. В начале февраля сорок пятого года он стал 
бойцом 185-го отдельного саперного батальона 159-го стрелкового корпуса 
3-го Белорусского фронта.

– Так уж сложилось, что курсы по подготовке саперов пришлось проходить 
в боевых условиях, находясь рядом с опытными солдатами. Я сразу понял, 
какую опасность представляет работа по обезвреживанию различных взрыв-
ных устройств. Уже в первые дни чуть не пострадал от закамуфлированной 
мины, но бывалые инструкторы вовремя предупредили. Вдумчивость и акку-
ратность – вот к чему они призывали нас, молодых.

Отступая, немцы минировали большие территории, включая и населенные 
пункты. С боями войска Красной Армии подошли к Кенигсбергу, который 
представлял хорошо укрепленный узел обороны. В самом городе и особенно 
в окрестностях пришлось осваивать навыки понтонера.

– Представьте, мы наводим понтонную переправу или строим мост из 
бревен, а войска ждут, замаскировавшись, поблизости. И вдруг появляются 
фашистские бомбардировщики, начинается бомбежка. А нам и спрятаться 
негде. Зенитки для защиты от налетов вражеской авиации, когда возводились 
небольшие мосты или переправы, тоже редко применялись. Потери среди бой-
цов были невосполнимыми. А у нас, саперов и понтонеров, главное оружие – 
топор, пилы, скобы....

Вспоминая те дни, ветеран отметил, что работы по подготовке переправ не 
останавливались ни днем ни ночью.

День Победы, как ни удивительно, вместе с радостью принес воинам батальона 
и ощущение неизвестности. Еще в апреле поступил приказ, чтобы саперы скрыт-
но готовились к передислокации вместе со всем оборудованием, инструментами 
и машинами. После 9 мая эти приготовления стали еще активнее. Естественно, 
все недоумевали: «Чтобы это значило? Куда направят воинскую часть?» Все стало 
проясняться, когда поступил приказ погрузиться в подготовленные эшелоны.

– Проехали Минск, Смоленск, позади – Москва. Поезд уверенно шел на 
восток, останавливаясь лишь для дозаправки или смены паровоза. Стало ясно, 
что направляемся на Дальний Восток. И только теперь я осознал, что война 
для меня еще не закончилась.

В своих мемуарах «Дело всей жизни» Маршал Советского Союза А. М. Ва-
силевский, являвшийся Главнокомандующим советскими войсками на Даль-
нем Востоке, написал: «Так на 1-й Дальневосточный фронт в июне 1945 года 
прибыла 5-я армия из Восточной Пруссии». 

Именно в ее составе все в том же батальоне и находился рядовой Михаил 
Вацкуль. Прибыв на место, войска расположились в лесу вблизи населенного 
пункта Грабеково, находившегося недалеко от пограничных рубежей. Стали 
обустраиваться. Очищали от деревьев и кустарников площадки и ускоренны-
ми темпами строили казармы, штабные и хозяйственные постройки. По дру-
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гую сторону границы на территории Китая находилась мощная по тем време-
нам Квантунская армия, угрожавшая Советскому Союзу с востока.

8 августа подразделение подняли по тревоге и зачитали приказ, в котором 
сообщалось о начале боевых действий против милитаристской Японии. На-
чалась подготовка к наступлению. На рассвете 9 августа войска тайно пере-
секли государственную границу с Китаем и ударили по передовым японским 
подразделениям. Завязались кровопролитные бои. Сразу почувствовалось, что 
японский солдат не такой, как немецкий. Он был настолько одурманен саму-
райской пропагандой, что шел в атаку, не пригибаясь, не обращая внимания на 
разрывы снарядов и свист пуль. Погодные условия также были неблагоприят-
ными: начались летние муссоны с бесконечными дождями. Заметно отлича-
лись и сами боевые действия. В одном месте шли ожесточенные бои с при-
менением всех видов оружия, а в другом японцы без сопротивления сдавали 
свои позиции. Превосходство советской авиации также не вызывало никаких 
сомнений.

– Но нам, саперам-понтонерам, было особенно трудно, – вспоминает Ми-
хаил Васильевич. – Мы двигались с передовыми подразделениями, чтобы 
быстро навести переправу. По мере углубления в Маньчжурию бои стали 
приобретать позиционный характер. И тем не менее войска 5-й Армии уже 
16 августа вышли на железную дорогу Цзямусы – Тумынь в районе Боли. 
Японцы начали капитулировать.

А в это время случилось непредвиденное... 6 и 9 августа 1945 г. американцы 
сбросили атомные бомбы на мирные японские города Хиросиму и Нагасаки. 
Об этом страшном злодеянии советским войскам сообщили позже. Всем стало 
понятно, какое мощное и смертоносное оружие появилось в США. Но насту-
пление на Квантунскую армию, которая насчитывала 1,2 миллиона человек, 
продолжалось. И именно ее быстрый разгром принес победу, благодаря ко-
торой получили свою независимость Китай, Корея, Индонезия и некоторые 
другие государства.

– Таким образом, наша Дальневосточная операция продлилась всего двад-
цать четыре дня. Японцы нанесли Китаю значительный материальный ущерб, 
было много жертв, особенно среди мирных граждан. Мы захватили огромные 
склады очищенного риса, предназначенного для отправк и· в Японию. Китай-
цы, не разбираясь в воинских званиях, всех наших военнослужащих называли 
капитанами и просили разрешения взять немного риса. У них был страшный 
голод.

Через некоторое время советские войска стали возвращаться на свою тер-
риторию. Рядовой Вацкуль до 1948 года служил в Дальневосточном военном 
округе. 

(Новости Дзержинска, Фаниполя: [сайт]. URL: http://dzr.by/mihailom-
vasilevichem-vatskulem-soldat-otchiznyi).
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НАЗАРУК Аркадий Федорович 
Родился в д. Крынки Каменецкого района Брестской области в семье дьякона.
В 1941 г. призвали на службу в Красную Армию в Карелии. Попал в плен. 

Освобожден в 1944 г., на родину вернулся в 1948 г.
Свой профессиональный путь начинал в Брестском МБТИ с техника-инвен-

таризатора, затем работал инженером производственного персонала. В 1966 г. 
перевели на должность инженера-бригадира производственного персонала 
в Лунинецкое межгородское БТИ, где позже стал его начальником, с 1974 г. – 
начальник Брестского МБТИ.

ТУМАЩИК Арсений Иосифович
Родился в д. Кобыльники Корелического района Гродненской области.
В 1944 г. служил в запасном минометном полку в Горьковской области. Был на-

правлен на подготовительные курсы радистов в г. Житомир, в 1945 г. был отправ-
лен на фронт в качестве командира отделения радистов в 130-й гвардейский ар-
тиллерийский полк 58-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 
1-го Украинского фронта, которым в то время командовал маршал Г. К. Жуков.

Принимал участие в форсировании Эльбы, в освобождении Праги. 
Награжден боевыми медалями «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.».
После демобилизации в 1947 г. был принят на работу практикантом в Бара-

новичское межгородское БТИ, проработал в системе БТИ до 2001 г. на разных 
должностях.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ГОМЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ»

КУШНЕРОВ Петр Иванович
Родился в г. Гомеле.
В 1941 г. воевал на фронте в 282-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 

III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», имеет благодар-
ность Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

С 1949 по 1978 г. работал в Гомельском городском инвентарно-техническом 
бюро, занимая разные должности.
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Воспоминания о войне
– Я был призван на фронт в конце июня 1941 г. и попал в 282-ю стрелковую 

дивизию. До этого в Борисоглебске окончил полковую школу младших коман-
диров. 

Полтора месяца воевал в пехоте под городом Старая Русса в Новгород-
ской области. Самого города я не видел. Перед глазами были только ку-
сты да болота. Нас по несколько раз в день посылали в атаку. И это было 
страшно. На нейтральной земле лежали тысячи и тысячи наших убитых. 
Бегу я с винтовкой вперед и, знаете, о чем думаю – как бы не наступить на 
погибшего солдата. Столько их там лежало. Переступал через трупы. Вот 
что самое страшное. В тех местах погибло больше 150 тысяч красноар-
мейцев.

…В атаке ты становишься совершенно сумасшедшим. Ничего не сооб-
ражаешь. Становишься жестоким, иначе не выживешь.  Такое было, что 
страшно подумать. Помню, подняли нас в бой. Я бегу. Выставил вперед 
винтовку со штыком. Вижу – елочка. Такая пушистая. Подбежал к ней. 
Держу оружие на весу. Смотрю, а у этой елочки открываются веточки, 
и на меня глядит фашистская морда. И я, недолго думая, как держал штык, 
так им и пырнул врага. Фриц схватился за дуло и стал оседать. А я рванул 
к себе винтовку и побежал дальше.

…А отметину на щеке мне оставил снайпер. Во время атаки его пуля угоди-
ла в челюсть. Но это не самое страшное, что было со мной на фронте.     

…Расскажу случай. Я с боевым товарищем плечом к плечу сидел в око-
пе. На нас пошли танки. Вот мы уже слышим шум их моторов. Одна из 
боевых машин гитлеровцев остановилась невдалеке от нашей траншеи. 
Мы прижались друг к другу еще больше. Высунулись слегка, наблюдаем. 
Танк башней крутит, наводит пушку. Куда он выстрелит, мы пока не зна-
ем. Водил-водил, значит, дулом и вдруг взрыв! Рядом со мной земля взле-
тела вверх, а потом на меня обрушился поток грязи. Я от страха голову 
между обломков каких-то досок засунул и замер. Жду, когда все стихнет. 
Боюсь открыть глаза. И пытаюсь понять: на месте ли мои руки и ноги? 
Через несколько минут решил осмотреться. Вижу, моего товарища нет. 
И тут взгляд сам собой упал на дно траншеи, а там… Лежит мой солдатик. 
Голова пробита насквозь огромным осколком и каска в стороне валяется. 
И что я особенно запомнил – его светлые волосы. А мы ведь рядом плечо 
к плечу сидели.  Если бы на противопехотную мину не наступил, я бы под 
Старой Руссой тоже остался. Мой ботинок после взрыва скрутило, разби-
ло. Подошва обуви и пятка вся в осколках была. 

После госпиталя прошел подготовку и стал минометчиком. Думал, что 
теперь за три километра от передовой буду воевать, так как это оружие 
било на такое расстояние. Но оказался на распределительном пункте, 
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выяснилось, что минометчики фронту не нужны. «Пойдешь в батарею 
45-миллиметровых орудий», – сообщили мне и назначили наводчиком 
пушки.

Вот что рассказывал Петр Иванович о том, как стояли в обороне. 
– Было это в октябре 42-го года. Как сейчас помню, в одну из суббот. 

Так получилось, что наш командир орудия старший сержант Серебрян-
цев дежурил возле орудия, когда нам принесли обед. Сидел он на ста-
нине пушки за щитком, чтобы в случае чего его не задела шальная пуля. 
А мы обедали в блиндаже. А как обедали? Ой! Это же Северо-Западный 
фронт, известно, какое обеспечение. Там в начале войны с едой было туго. 
На сутки давали 100 граммов сухарей и полчашки даже не супа, а какой-то 
водички. Вот так мы воевали. А блиндажи? Одно название. Глубоко вры-
ваться в землю было нельзя, потому что мешали грунтовые воды. Копнешь 
лопатой, и ямка заполнялась водой, поэтому мы выбирали высокое ме-
стечко и делали на нем накаты из бревен высотой не больше 40 сантиме-
тров. В таких блиндажах лежа и ели. Так вот, значит, обедали мы в нашем 
нехитром укрытии. И только занесли чашки, чтобы чокнуться и выпить по 
100 граммов, как откуда ни возьмись падают возле нашей пушки снаряды. 
Один, второй, третий! Че-е-четвертый! Пятый! Шестой! Шесть снарядов 
было выпущено по нашей сорокапятке. Когда обстрел закончился, я вы-
лез из-под полуразрушенного блиндажа. Смотрю. Батюшки мои! Нашего 
командира орудия побило на кусочки… Пушка искорежена, щиток про-
бит. Я позвал ребят. Они вылезли из укрепления. Ужас! Ужас настоящий! 
Мы все очень сильно переживали. Смерть нашего командира до сих пор 
у меня перед глазами стоит.

Это ж война – никуда не денешься. Забрались мы снова в свой блиндаж 
и потянули командира. А  вскоре меня назначили новым командиром оружей-
ного расчета. 

Рассказывал, как пушку по болотам тащили на лошади. 
– Передвигались только ночью. Трясина была такая, что по шею за-

тягивало. Подкладывали доски и тянули. Один раз лошадь оступилась 
и стала уходить в трясину. Как нам животное из болота вытащить? Мы 
его и пеленали и ноги спутывали, чтобы в жижу совсем не затянуло. 
Страшно. Тот, кто этого не видел, и не поймет, наверное, как это тяжко. 
Еле вытащили. 

– После тяжелейших боев у Старой Руссы, наш расчет направили на Орлов-
ско-Курскую дугу.      

 –  Помню, ехали уже в конце войны по Польше. Сильный туман стоял. Ока-
зались мы в лесочке. Только он кончился, как нашу колонну длиною несколько 
километров стали «крестить» немецкие автоматчики. Сделали они из нас «ви-
негрет». Мы одного из фашистов, засевших в засаде, уничтожили, а второго 
в плен взяли. Это война была жестокая.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛХИМ»

КУЗНЕЦОВА Валентина Иосифовна
Во время войны служила связной в партизанском отряде.
С 1971 по 1981 г. работала главным бухгалтером Фанипольской базы 

ОАО «Белхим». 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАРХИМ»

КОЗЛОВ Ефим Васильевич 
Во время войны с апреля по август 1944 г. служил минометчиком 18-го 

учебно-стрелкового полка в Костромской области, затем до июля 1945 г. – те-
лефонистом 23-й гвардии мотострелковой бригады 1-го Украинского фронта. 
С июля по август 1945 г. был разведчиком 8-го запасного стрелкового полка 
в г. Зорау (Германия).

После войны работал старшим писарем, счетоводом, учителем.
В 1958 г. приехал в Беларусь, работал в ОТиЗ старшим металлургом, стар-

шим мастером, начальником ОТиЗ.
С 1964 по 1985 г. работал директором ОАО «Бархим» (бывшего Горпром-

комбината), в 1986 г. – старшим инженером-технологом и распределителем 
работ.

ГОТОВЧИЦ Сергей Иосифович
Родился в г. Барановичи.
Служил в составе Красной Армии с 1944 г. в качестве командира отделения 

связи. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобожде-

ние Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1948 г. устроился на работу в ОАО «Бархим» на должность кладовщика, 
в 1954 г. был кассиром-приемщиком, а с 1958 г. исполнял обязанности бухгал-
тера. С 1963 по 1986 г. работал главным бухгалтером.



2/2020    Земля Беларуси
82

ВИНАТОВСКИЙ Авангард Генрихович
Родился на территории Башкирской АССР.
С 1943 по 1944 г. служил соладтом-пулеметчиком в 4-й гвардии воздуш-

но-десантной дивизии Западного фронта Киевского направления.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 1947 по 1952 г. работал секретарем сельского совета в с. Люшево Барано-

вичского района. В 1952 г. переехал в г. Барановичи.
С 1969 по 1983 г. работал начальником отдела сбыта в ОАО «Бархим».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БЕЛРЕСУРСЫ» –  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ»

ГАЛЕСНИК Аркадий Самуилович
В период боевых действий с 1944 по 1945 г. служил на Ленинградском и 2-м 

Дальневосточном фронтах. Получил звание старшего лейтенанта юстиции. 
Награжден восемью медалями. 
После войны работал начальником управления контроля за поставками про-

дукции центрального аппарата Госснаба БССР.

ВЕЛИЧКО Людмила Петровна
Участвовала в боевых действиях в период Великой Отечественной войны. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени.

БОБРОВ Леонид Евтихневич
Во время войны с 1944 по 1945 г. служил на 1-м Белорусском фронте в зва-

нии подполковника. 
Награжден орденом Красной Звезды и пятнадцатью медалями.
После войны работал старшим инженером второй группы центрального 

аппарата Госснаба БССР.
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БУХТОЯРОВ Петр Иванович
Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1942 г. участвовал в бое-

вых действиях на Западном фронте, затем – на Степном фронте (1942–1943 гг.), 
с 1944 по 1945 г. – в составе войск 1-го и 2-го Белорусского и Украинского 
фронтов. Был участником сражений за освобождение Бобруйска и Минска. 
Получил звание старшего лейтенанта-инженера. 

Награжден орденом Славы ІІІ степени и медалью «За боевые заслуги».
После войны работал начальником управления организации МТС и АСУ 

центрального аппарата Госснаба БССР.

ДАВЫДОВ Владимир Михайлович
Во время войны с 1943 по 1945 г. воевал на Центральном и 1-м Белорусском 

фронтах, принимал участие в освобождении Гомельской области, городов  
Бобруйск, Минск и Барановичи. Воинское звание – полковник.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны І степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

После войны работал старшим инженером – руководителем второй группы 
центрального аппарата Госснаба БССР.

МИРОНЧИК Вениамин Федорович
С 1941 по 1945 г. воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Во-

инское звание – подполковник.
Награжден двумя орденами Отечественной войны ІІ степени, двумя ордена-

ми Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги».
После войны работал старшим инженером Первого отдела центрального 

аппарата Госснаба БССР.

ШИМАНОВИЧ Виктор Иосифович
Во время войны с 1941 по 1942 г. служил ответственным работником спец-

группы ЦКБ КПБ, в 1942–1943 гг. был начальником отдела Белорусского 
штаба партизанского движения, позже – секретарем Вилейского подпольного 
обкома комсомола. Воинское звание – подполковник. 

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью «Партизану 
Отечественной войны» І степени.

ВАСИЛИШКИН Георгий Ефимович
С 1941 по 1944 г. находился на территории блокадного Ленинграда, а после 

ее снятия воевал на Ленинградском фронте в звании инженера-майора. На-
гражден девятью медалями.
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ЕВСЮТКИН Сергей Николаевич
С 1941 по 1945 г. воевал в Красной Армии на Западном и Брянском фрон-

тах. Воинское звание – полковник. 
Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а также один-

надцатью медалями.

ЗЕЗЮЛЬКИН Анисим Георгиевич
Во время Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 г. воевал на Се-

веро-Кавказском и 3-м Украинском фронтах, входил в состав войск Южной 
группы. Воинское звание – старший лейтенант. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны ІІ степени, орденом 
«Знак Почета» и медалью «За отвагу».

ПАВЛОВСКИЙ Иван Павлович
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г. воевал на Ленин-

градском, Волховском и 1-м Украинском фронтах. Воинское звание – майор. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени 

и медалью «За боевые заслуги».

РИМКЕВИЧ Елена Архиповна
Во время войны с 1942 по 1943 г. служила связной 124-го отряда в составе 

17-й бригады Н. И. Китаева. 
Награждена орденом Отечественной войны ІІ степени и медалями.

ЧЕРНОВ Павел Игнатьевич
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г. воевал в рядах 

Красной Армии. 
Награжден орденом Красной Звезды.

ШАТОВА Екатерина Федоровна
Во время войны воевала на Волховском фронте с 1943 по 1944 г. 
Награждена пятью медалями.

ШУЛЬКИН Григорий Ильич
С 1941 по 1945 г. находился на службе в Красной Армии. Будучи в резерве 

Брянского военного округа принимал участие в обороне г. Курска.
Награжден орденом «Знак Почета» и восемью медалями.



Край беларускі, край ты мой любімы,
Працуй, мацуйся і квітней заўжды,
Пад мірным небам нашае Радзімы.
Не знай ніколі войн, не знай бяды!

Iрына Гаева

МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!
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ДОРОГАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Галина Ляхова, 
главный редактор РУП «Белкартография»

Россию и Беларусь связывает общее истори-
ческое и культурное наследие. У российского и 
белорусского народов велик интерес к общим 
традициям, корням, исторической памяти, поэтому 
особенно актуальны совместные проекты, позво-
ляющие раскрыть историю через объединяющие 
нас события, через судьбы замечательных людей, 
чьи подвиги и свершения стали национальным 
достоянием наших государств.

Атлас «Дорогами воинской славы 1941–
1945» является совместным российско-бело-
русским проектом, подготовленным к изданию 
РУП «Белкартография» и АО «Роскартогра-
фия» к 75-летию победы в Великой Отече-
ственной войне.

Атлас представляет собой комплексное кар-
тографическое произведение, целью создания 
которого является: сохранение и отражение 
исторической правды  и памяти о героическом 
прошлом наших народов, пропаганда историче-
ского и культурного наследия России и Беларуси, 
популяризация военно-исторических объектов и 
памятников.

75 лет прошло после окончания Великой Оте-
чественной войны. Нашу историческую память 
постоянно испытывают на прочность силы, пы-

тающиеся обесценить подвиг советского народа. 
Сегодня как никогда назрела необходимость очи-
щать историю от фальсификаций и идеологиче-
ских наслоений, пытающихся столкнуть народы 
друг с другом, исказить ход исторических собы-
тий, вызвать вражду. Нам необходимо еще мно-
гое сделать в области бережного отношения к 
нашему прошлому, в том числе к военно-истори-
ческому наследию, ради сохранения уникальных 
культурных ценностей народов. Одним из ша-
гов в этом направлении и стал созданный атлас 
«Дорогами воинской славы 1941–1945», который 
отражает лишь небольшую часть памяти о том 
наследии, которое оставила война.

Великая победа над фашизмом оплачена 
ценой миллионов жизней наших дедов и праде-
дов. Память о погибших и вернувшихся с полей 
сражений воинах, тружениках тыла, врачах и 
медсестрах – всех тех, кто ковал победу, – сохра-
няется в возведенных мемориальных комплексах, 
связанных с событиями войны, в действующих 
музеях, обелисках на братских могилах, памят-
никах Героям Советского Союза и полководцам. 
Они напоминают нам о тяжелых дорогах, кото-
рые пришлось пройти воинам-победителям и 
составляют основное содержание атласа. 
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Раздел «Путь к Победе 1941–1945 гг.» расска-
зывает о героических и трагических событиях 
Великой Отечественной войны, представленных 
военно-историческими картами. Раздел ском-
понован в хронологическом порядке, включает 
карты военных действий по периодам войны, 
принятым в отечественной историографии, и 
карты крупнейших сражений, имеющих важней-
шее значение для хода войны и истории в целом. 
Кроме того, в нем представлены карты отдель-
ных битв за города и рубежи, а также карты 
боевых действий партизан на оккупированных 
врагом территориях. Для наиболее полного 
понимания хода военных действий карты допол-
нены пояснительными текстами о сражениях. 
Завершает раздел «Хронология важнейших дат и 
событий Второй мировой войны».

Раздел «Дорогами нашей памяти. Россия – Бе-
ларусь» имеет туристическую направленность. Он 
содержит современные географические карты тер-
ритории Беларуси и западных областей европей-
ской части России. На картах, кроме собственно 
географической информации, показаны объекты 

военно-исторического наследия, представленные 
мемориальными комплексами, памятниками, му-
зейными экспозициями, посвященными Великой 
Отечественной войне. Наиболее значимые из них 
сопровождаются текстовыми описаниями и фо-
тографиями. Знакомство с военно-историческим 
наследием имеет неоценимое воспитательное 
значение. Многие памятники являются объектами 
туристических маршрутов, а также самостоятель-
ными объектами военно-исторического туризма. 
Например, далеко не каждый, кто приезжает в 
г. Осиповичи, знает историю памятника, уста-
новленного на перроне вокзала. Место выбрано 
неслучайно. Установлен памятник партизану, ге-
рою-подпольщику Федору Крыловичу. Проведен-
ная партизанами на этой станции диверсия стала 
крупнейшей из наземно-транспортных диверсий 
Великой Отечественной войны. В результате 
диверсии сгорело 4 эшелона, в том числе эшелон 
с 30 новыми танками «Тигр», – такое количество 
танков промышленность Германии выпускала за 
месяц. На страницах атласа читатель найдет мно-
жество интересных сведений об истории многих 
памятников и мемориалов.

Раздел атласа «Города воинской доблести» 
рассказывает о городах-героях, городах воин-
ской славы и населенных пунктах, награжден-
ных вымпелом «За мужество и стойкость в годы 
Великой Отечественной войны», на территориях 
России и Беларуси. Он наполнен описаниями 
событий этой войны, прославивших эти города. 
Крупнейшие мемориалы и памятники, посвя-
щенные этим событиям, дополнены текстовыми 
сведениями и фотографиями.

Информация, представленная в атласе, по-
служит расширению историко-культурного 
сотрудничества Беларуси и России, укреплению 
дружбы между братскими народами, привлече-
нию большего внимания к военно-историческим 
объектам, развитию туризма и гражданско-па-
триотическому воспитанию молодого поколения 
Союзного государства.
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ПОМНИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ,  
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МИР
Елена Костюкова, 
пресс-секретарь Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь

В четырех томах издания через карты и планы 
отражена общественно-политическая, экономи-
ческая, социальная и культурная история страны, 
начиная от глубокой древности и заканчивая 
современностью. 

В четвертом томе «Вялікага гістарычнага 
атласа Беларусі» значительное место отведе-
но картам, которые посвящены трагическим и 
героическим страницам Великой Отечественной 
войны. Благодаря генеральной карте тома мож-
но проследить географию населенных пунктов, 

В январе 2020 г. состоялось вручение премии «За духовное возрождение». Среди лауреатов – 
авторский коллектив «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі».

многим из которых, к сожалению, не было су-
ждено возродиться.

Реконструированный мемориальный комплекс 
«Памяти сожженных деревень Могилевской 
области» в Борках планируется открыть в июне 
этого года на месте, где 78 лет тому назад произо-
шла одна из самых массовых кровавых трагедий 
на территории оккупированной фашистскими 
захватчиками Беларуси. В результате карательной 
акции против мирных жителей, учиненной эсэ-
совцами, в течение одного дня было убито более 
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эскизному проекту в деревне появится улица с 
остовами уничтоженных домов и нанесенными на 
них воспоминаниями выживших. Будут установ-
лены новые скульптурные композиции.

«В настоящее время в деревне Борки идет 
активная реконструкция мемориального ком-
плекса. Ремонтируется каплица, возведенная 
в память жертв карательной акции. Перед ней 
будет установлено 10 гранитных плит с фа-
милиями жертв, которые удалось установить 
дополнительно в ходе поисковых работ. В 
проекте задействованы как бюджетные сред-
ства, так и средства населения. Открыты два 
благотворительных счета, на которые посту-
пают деньги 
от людей. Мы 
очень ценим 
эту помощь 
и благодарны 
каждому, кто 
вносит свою 
лепту», – 
отметила 
заместитель 
председателя 
Кировского 
райисполко-
ма Татьяна 
Белявская.

2000 человек. Женщин, стариков и детей расстре-
ливали, сжигали в домах, сбрасывали в колодцы. 

Название деревни Борки, расположенной в 
Кировском районе Могилевской области, есть в 
историко-географическом указателе. До Великой 

Отечествен-
ной войны в 
этой деревне 
и еще шести 
поселках, рас-
положенных 
рядом, было 
около 300 
дворов. После 
войны Борки 
были восста-
новлены, а 
вот окрестные 
поселки – Хва-
товка, Долгое 
Поле, Закри-

ничье, Красный Пахарь, Пролетарский, Дзер-
жинский – нет.

В августе 2004 г. на месте той страшной траге-
дии была возведена часовня в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших». В 2008 г. здесь 
установили стену памяти сожженных деревень 
Могилевской области: шесть гранитных плит с 
наименованиями 112 уничтоженных деревень, где 
заложена капсула с землей тех мест. Среди них 
20 населенных пунктов Кировского района.

«Решение о том, чтобы пожертвовать премию 
на строительство мемориала в Борках, мы приня-
ли единогласно, так как память о войне и трагедии 
тех уничтоженных деревень для нас священна! 
Нет для человека ничего важнее, чем мир!», – 
подчеркнула главный редактор РУП «Белкартогра-
фия» Галина Ляхова.

Деревня Борки является местом постоянного 
посещения. Ежегодно в последнее воскресенье 
августа здесь проводится траурный митинг-рекви-
ем в память о сожженных жителях. Согласно 
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КАРТА ПОДВИГА
Елена Костюкова, 
пресс-секретарь Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь

В канун 75-летия Великой Победы на Пу-
бличной кадастровой карте Республики Беларусь 
появится новый слой «Памятники Великой Оте-
чественной войны», содержащий пространствен-
ную информацию о расположенных на террито-
рии Беларуси памятниках, которые посвящены 
подвигу народа в этой войне и увековечивают 
память о мужестве, стойкости и героизме тех, 
кто дал врагу сокрушительный отпор. 

Специалисты Национального кадастрового 
агентства в течение нескольких месяцев рабо-
тали над геопривязкой информации о более чем 
3100 памятниках Великой Отечественной вой-
ны: стелах, обелисках, памятных местах, мо-
нументах, мемориальных комплексах, бюстах, 
воинских захоронениях и кладбищах, братских 
и индивидуальных могилах.

Совместно с Национальным кадастровым 
агентством и территориальными организация-
ми по государственной регистрации и земель-
ному кадастру в сборе информации для соз-
дания нового слоя активное участие приняли 
Министерство обороны Республики Беларусь, 

Государственный пограничный комитет Респу-
блики Беларусь, а также ряд учреждений обра-
зования страны: Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина, Полоцкий 
государственный университет и Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Револю-
ции и Трудового Красного Знамени сельскохо-



зяйственная академия. Зачастую во время вы-
ездов на местность для определения координат 
местоположения памятников работники терри-
ториальных организаций по государственной 
регистрации и земельному кадастру дополни-
тельно благоустраивали и их территорию.

Андрей Филипенко, генеральный директор 
ГУП «Национальное кадастровое агентство»: 
«Беларусь потеряла каждого третьего своего 
жителя, была полуразрушена и залита кровью 
миллионов людей. Победа в Великой Отече-
ственной войне – это огромный, выстраданный 
миллионами людей подвиг, память о котором 
для нас священна и бесценна и должна пере-
даваться из поколения в поколение. Доступ-
ность интернета и публичной карты позволяет 

совершить виртуальное путешествие к памят-
ным местам, вспомнить своих героев, если по 
каким-то причинам отсутствует возможность 
приехать лично».

Для получения подробной информации о том 
или ином мемориале, зайдя на тематический 
слой Публичной кадастровой карты «Памятники 
Великой Отечественной войны», пользователю 
необходимо осуществить переход по ссылке на 
официальный источник ее предоставивший. В 
настоящее время в открытом доступе находится 
следующая информация: дата установки, со-
бытие, в память о котором установлен объект, 
информация о захороненных. 

Работы по наполнению слоя  будут продол-
жены.



Iрына Гаева

Не – Вайне!
(ад імя нашчадкаў)

Дзень Перамогі, Славы, успамінаў
У каторы раз прыйшоў да нас з вясной!
Ідзем да помнікаў. У тых, хто не загінуў,
Хто ўсё-ткi выжыў, – радасць са слязой.

Трывога спее ў сэрцах ветэранаў,
Бо на зямлі зноў выстралы чуваць.
Ужо хопіць войн! Не трэба новых ранаў!
Яшчэ старыя ныюць і баляць...

Не для таго  мой дзед зямлю рукамі гладзіў,
Сады садзіў і хату будаваў,
Жыццё сялянскае ў роднай вёсцы ладзіў,
Каб вораг яго працу зруйнаваў.

Другі дзядуля сорак год загойваў раны.
Не для таго ў баях пад Курскам пасівеў,
Каб нішчыў родны край агрэсар нечаканы,
Каб я ў агні вайны, як дзед калісь, гарэў.

Край беларускі, край ты мой любімы,
Працуй, мацуйся і квітней заўжды,
Пад мірным небам нашае Радзімы.
Не знай ніколі войн, не знай бяды!

Хай гукі музыкі святочна разліюцца,
Хай песнi радасці гучаць з усіх старон…
«Дзень Перамогі»! Дзеці хай смяюцца!
Шлю ветэранам нізкі мой паклон.

1992
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