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Введение 

Безграничной, как вселенная, бездонной, как океан, была у людей 

радость великой Победы. 

Каждый отдал ей всѐ, что было в его силах… 

Утро 22 июня 1941года вошло в дома советских людей суровой 

реальностью вероломного нападения и тяжѐлой поступью оккупантов, 

чѐрными дымами горящих приграничных сѐл, местечек и городов, горечью 

от первых невосполнимых потерь среди мирного населения и советских 

воинов… 

Дню 9 мая 1945 года суждено было стать последним днѐм Великой 

Отечественной войны и великим праздником великой Победы – святым и 

светлым для народов России, Белоруссии, Украины и других республик 

СССР. 

Нет в мире другой страны, народы которой перенесли бы в минувшей 

войне так много горя и страданий… 

 

 

 

 

Ребятами государственного учреждения образования «Вилейская 

гимназия №2» была собрана информация об участии в событиях Великой 

Отечественной войны своих родных. Итогом их поисковой деятельности и 

стала эта книга. 
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Глава 1. Бессмертный полк. 

 

Бегунова (Журавлѐва)  

Лидия Ивановна 

(03.07.1918 – 06.09.2000) 

 

Уроженка г. Ташкент (Республика 

Узбекистан). 

Во время Великой Отечественной войны  

заместитель начальника военного 

медицинского бронепоезда. 

Имеет боевые награды и медаль «За оборону 

Кавказа». 

 

 

Бобрович Мария Антоновна 

(1906 – 1994 гг.) 

Связная бригады им.К. Ворошилова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянцев Василий Иванович 

 (20.01.1922 – 14.06.1998) 

Старший лейтенант. 

Прошел войну от Сталинграда до 

Берлина. 

Награды: Орден Красной Звезды, Орден 

Боевого Красного Знамени.  

Медали: «За Будапешт», «За Вену», «За 

Венгрию». 

Ранения: контузии и 4 ранения, инвалид 

Великой Отечественной войны. 
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Голомовзый Сергей Иосифович 

(21.08.1922 -22.02.1976) 

Воевал в составе пехотных войск 

станковым пулемѐтчиком и снайпером. Дошѐл 

до Берлина. 

Награды: Орден Славы, Орден Великой 

Отечественной войны І степени, Орден 

Красной Звезды; 

 медали «За освобождение Варшавы», « За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина». 

 

 

 

 

Графчик Александр Васильевич 

(20.01.1992 – 14.06.1998) 

 

Старший лейтенант. 

Воевал от Сталинграда до Берлина. 

Награды: 3 ордена; медали «За 

Будапешт», «За Венгрию», «За Вену». 

Инвалид Великой Отечественной 

войны, имел 4 ранения, был контужен. 

 

 

Дехтярѐнок Пѐтр Тимофеевич 

(1913 - 1944) 

Служил в 166-м Красно-Знамѐнном 

стрелковом Полку, 3-й стрелковой роте. 

Призван 25 июля 1944 года. 

Пропал без вести. 
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Зубович 

Константин Михайлович 

(1901- 28.12.1944гг.) 

Рядовой. 

Герой Советского Союза. Погиб в бою 

28.12.1944. Звание Героя Советского Союза  

присвоено 24.03.1945 посмертно. 

Награжден Орденом Ленина.  

Похоронен в г. Будапешт. На родине 

установлена мемориальная доска. 

 

 

Ивановский Михаил Тихонович 

 (1900-24.02.1945) 

 

           Рядовой. 

Стрелок 336 стрелкового полка.  

Убит в бою 24.02.1945г. в ходе Восточно-

Прусской операции. 

 

 

Купцевич Фѐдор Петрович 

(21.03.1926 – 17.12.1997) 

 

Старшина. 

Воевал в составе І Белорусского фронта,  

гаубичная артиллерия. 

Награды: 2 ордена Красной Звезды, медаль 

«За мужество», медаль «За освобождение 

Берлина», «За освобождение Праги». 
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Лях Михаил Иванович 

(25.02.1927 –26.03.2015) 

Сержант. 

Воевал в белорусском подполье до мая 

1944 г. 

Участвовал в освобождении Беларуси в 

составе 3-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Войну окончил в Забайкальском военном 

округе, где в составе 17-ой армии принимал 

участие в боевых действиях Маньчжурии 

против Японии. 

Награды: Орден Отечественной войны 

2-й степени; медали «За отвагу» и «За победу 

над Японией».    

 

Максимов Иван Александрович 

1914 г. р. 

Воевал в Монголии в 1939 году, в Порт-

Артуре в 1945 году. 

Награды: Орден Боевого Красного 

Знамени за бои с Японией. 

 

 

 

Пупейко Константин Михайлович 

1918 г. р. 

Майор. 

Воевал в Порт-Артуре во время 

войны с Японией в 1945 году. 

Награды: Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг., медаль «Китайско-

советская дружба» и юбилейные медали. 
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Роговая Зоя Петровна 

(23.12.1922 - 14.03.2014) 
 

Медсестра. 

Участница Минского подполья. 

Прошла через застенки концлагерей: 

Дахау,  Освенцима, Бухенвальда. 

Освобождена 11 апреля 1945 года. 

Награждена медалью «Партизанка 

Беларуси» и юбилейными медалями. 

 

Рыженков Василий Иосифович 
(14.01.1914 -18.12.2003) 

Лейтенант. 

Награждѐн медалями: «За военные 

заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне», 

«За участие в героической обороне 

Сталинграда», «За участие в героической 

обороне Кавказа», «За взятие Кенигсберга». 

 

Титов Николай Алексеевич 

(29.12.1919 - 09.07.1992) 

Старшина. 

Участник  Великой Отечественной войны: 

1939 – 1942 гг. – 101 танковый батальон, 

стрелок; 

- август – ноябрь 1942 г. – 26 отдельный 

понтонный батальон, помощник старшины; 

- ноябрь 1942 – июль 1943 г. – 2829 

инженерный батальон, зав. складом ПФС; 

- июль 1943 – август 1943 г. – 2829 

инженерный батальон, командир отделения 

подрывной группы. 
С 20.09.1943 г. по 01.08.1944 г. – состоял в 

партизанском отряде им. Смоленского. Награды: орден Отечественной войны II 

степени, медаль «Партизану Великой Отечественной войны», юбилейные медали. 
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Храмцов Владимир Андреевич 

(12.02.1926 – 06.11.1993) 

Рядовой. 

Участник партизанского движения на 

территории Беларуси и сражений на Дальнем 

Востоке. 

Награды: медаль ―За боевые заслуги‖ и 

―За отвагу‖. 8 юбилейных медалей. 
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Глава 2. Ветеран живѐт рядом. 

Ананова Валентина Яковлевна 

Валентина Яковлевна родилась 04.06.1927г. в 

г.Минске. До войны закончила 5 классов. В школе 

пела в хоровом кружке. Встретила Великую 

Отечественную войну в 13 лет. Семья Валентины 

Яковлевны ушла в партизаны из-за призыва И.Ф. 

Климова.  

Начинала воевать в д. Лески. Командир 

бригады А.И. Волынец. Встретила победу в г. 

Вилейка 9 мая 1945 года. Имела много наград: 

«Орден Отечественной войны II степени», Медаль 1 

степени «Партизану Отечественной войны», 

«Медаль Жукова», всего 12 медалей.  

Бригада освобождала Вилейку — так она оказалась в нашем городе. 

После войны работала в областном управлении МВД. Из боевых товарищей 

встречалась с Мартыновым С.И. 

 

Кажуро Игнатий Семенович  

В 1931году был призван на 

действительную военную службу Вилейским 

воинским Начальником. 

01.07.1944г призван по мобилизации 

Ильянским РВК Молодечненской области. 

15.07.1944г. зачислен в 23 стрелковый 

полк ручным пулеметчиком. С января по 

апрель 1945г. – воевал в составе 942 

стрелкового полка, с апреля  по октябрь 1945г. 

– в 59 стрелковом полку ручным 

пулеметчиком. 

12.10.1945г. демобилизован на основании Указа президиума 

Верховного Совета СССР от 29.09.1945г. 

Кажуро И.С. участвовал в Великой Отечественной войне с 01.07.1944г. 

по 10.04.1945г. Имеет два ранения. Первое -  в грудь  - 23.11.1944г. и легкое 

ранение в плечо 28.01.1945г.  
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10.05.1945г. награжден медалью «За боевые заслуги», 21.05.1946г.  

медалью «За Победу над Германией». 

Из рассказа внучки Татьяны Владимировны об истории награды «За 

боевые заслуги»: «Шли ожесточенные бои под городом Кенигсбергом. Наши 

солдаты по крупицам отвоевывали землю у врага. Особенно жестоким 

оказался бой за взятие одной из высот. Бойцы гибли один за другим. 

Осталось всего несколько солдат, погиб пулеметчик. Патроны закончились. 

Вот-вот фашисты прорвутся в тыл. Спасением было добраться до точки, где 

находится пулемет и снаряды. Но метко работали вражеские стрелки. И тогда 

дедушке пришла идея: подтянуть 

связанными ремнями пулемет. С 

первой попытки ему это удалось. 

Открыли огонь. Под его 

прикрытием дедушка пополз за 

снарядами. Первая, вторая 

ходка… Вдруг взрыв гранаты. Он 

очнулся уже в военном 

госпитале». 

За проявленное мужество 

Игнатий Семенович был 

награжден  медалью «За боевые заслуги». 

 

Киселѐв 

Алексей Владимирович, 

06.10.1924 года рождения 

 

Проживает по адресу: ул. Гагарина, 

д.23., кв.5. 

Родился в Витебской области 

Лиозновского района в деревне Калышки. 7 

классов закончил в родной деревне в 1939 

году, специальное образование получал в 

Минске - бухгалтер. 

В семье были три сестры (Зоя, Рая, 

Люся - после войны поселились в Минске) и 

два брата (Василий и Анатолий). После 

войны работал главным бухгалтером в сберегательной кассе г. Вилейки. 
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Надежда Васильевна 

Родилась 21 января 1926 года в деревне 

Колбино Саратовской области в многодетной 

семье.  

До войны хотела устроиться на работу, но 

еѐ никуда не брали из-за слишком раннего 

возраста. Поэтому в паспорте дата рождения 

была изменена.  

Устраивается на работу на военный завод 

Министерства морского флота в отдел контроля 

(5 разряд). 

В 1943 году при заводе была организована 

школа рабочей молодѐжи. Здесь учится в 9 

классе, а занятия проходят 4 раза в неделю. Но 

достаточного количества знаний не получает. После переходит в 10 класс. 

Поступает в медицинский институт на 

Сахалине (Приморский край). После 

института была направлена во Владивосток, 

где проработала терапевтом около года, 

затем стала участковым врачом 

(инфекционист). После работает на горно-

химическом комбинате. 

В 1953 году выходит замуж. В 1954 и 

в 1957 рождаются сыновья.  В 1985 умирает 

еѐ муж.  

В 1986 уходит на пенсию, а затем 

переезжает в Вилейку. 
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Наврось   

Зоя Стефановна 

Родилась в 1932 г. в 

д.Жидковичи Гомельской 

области.  

До войны окончила 

1 класс. Потом война и 

поэтому Зоя Стефановна 

не училась четыре года. 

Была партизанкой в 

отряде «Лазо» 

Чапаевской бригады. Три года она и еѐ семья были партизанами, кроме отца. 

Отец был добровольцем. Воевал  до конца, участвовал во взятии Берлина. 

Во время войны отец нашѐл всю семью и направил в Могилѐвскую 

область. Доехали до Минска, но из-за бомбѐжки вернулись в д. Юратишки, 

но вся деревня к этому времени сгорела. После войны в Японии приехал в д. 

Юратишки и забрал всю семью с собой в Радошковичи. Там Зоя Стефановна 

продолжила учѐбу сразу с четвѐртого класса. В Радошковичах они пробыли 

три года, после этого отца направили в Поставы, где Зоя Стефановна 

окончила 8 классов, а затем папу отправили в Вилейку, где они уже и 

остались. Приехали они сюда в 1950 году. В 1952 году Зоя Стефановна 

закончила обучение, училась в гимназии №2. В этом же году поступила в 

педагогический институт, но там ей не понравилось, поэтому в 1954 году она 

поступает в Гродненское музыкальное педагогическое училище. Поступила 

сразу, т.к. в школе очень хорошо пела. За отличную учѐбу в 1958 году еѐ 

единственную из всего училища отправляют на Всемирный фестиваль в 

Москву. После окончания училища еѐ направляют в школу-интернат 

преподавателем музыки в Ошмянах.  В 1959 году она приезжает в Вилейку, 

начинает работать в музыкальной школе  до 1988года. Потом еѐ пригласили в 

хор ветеранов и она с удовольствием согласилась. Сейчас Зоя Стефановна 

является главным руководителем хора. 

Из воспоминаний… 

Период войны как и для всех был самым страшным для Зои 

Стефановны. При воспоминании об этих годах у неѐ бегут мурашки по коже. 

Самый страшный момент:  

Семью сажают в машину и отправляют в Минск. По дороге видят, как 

бомбят самолѐты, горят дома, слышат выстрелы, крики, когда они подъехали 

к Минску, город уже горел. Зоя Стефановна представляла себе немцев не как 

людей, а как зверей. Домой возвращались пешком, просили еду у людей. 

Когда дошли до Юратишек, увидели, что поселок спален. Скитались по 

деревням. 

Когда был организован партизанский отряд, они в него вступили. Жили 

в лесу, в землянках. Зоя Стефановна помогала раненым: стирала, убирала 
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горшки. Помогала по хозяйству: доила, пасла коров. С другом Юрой 

Дашкевичем ходили на задания: наблюдали за эшелонами, распространяли 

сведения о немцах, собирали оружие, патроны, винтовки. 

Курьѐзный случай: 

Началась эпидемия брюшного тифа в отряде. Брат, две сестры и мама, а 

также родители подруги попали в госпиталь. Для лечения нужны были 

ягоды. Зоя Стефановна с Юрой и подругой Ниной пошли искать ягоды. 

Когда собирали ягоды, услышали треск. Прямо на них шло три немца. Дети 

очень испугались, но немцы, увидев партизан, начали кричать, что сдаются. 

Юра побежал в отряд и привѐл старших. Немцев привели в отряд, 

накормили. За это им дали благодарность. 

Самый жуткий случай: 

Отец участвовал в раскулачивании. Однажды в деревню приехала 

повозка с восьмью немцами. Кто-то сказал, что отец Зои Стефановны 

приходит к ним по ночам. Тогда всю семью начали допрашивать, но никто 

ничего не сказал. Семью избили и «порезали». Сестра Зои Стефановны стала 

инвалидом, т.к. ей дали прикладом по голове, а у Зои Стефановны остались 

на всю жизнь шрамы. Победу встретила в д. Юратишки. 

В 1983 году Зое Стефановне сделали операцию. Теперь она инвалид 

второй группы.  Почти все друзья умерли. Умер и Юра, но до его смерти они 

переписывались, иногда встречались.  

Зоя Стефановна заслужила медали: «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», юбилейные: «20 лет Победы», «30 лет 

Победы», «50 лет Победы», «60 лет Победы», «Ветеран труда» и множество 

значков. 

Пожелания молодому поколению: 

Чтоб был мир на Земле, чтоб молодѐжь не увидела того, что было на 

войне. Чтоб было всѐ хорошо, получили хорошее образование, были 

здоровыми и счастливыми! 
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Павлов Сергей Алексеевич 

Родился в 1929 году в селе Середа 

Ярославской области. Его отец был 

участковым милиционером, поэтому семья 

часто переезжала с места на место. В семье 

было 5 детей. Когда началась война, ему 

было 12 лет. Сначала он работал пастухом, 

потом на лесопилке, а в 15 лет стал работать 

шофѐром. Отца на фронт забрали в июле 

1942, а в январе 1945 он погиб в жестоком 

бою. 

Не было предела радости, когда всем 

объявили о Великой Победе. В 1949 году 

Сергея Алексеевича призвали на службу в 

армию. В Берлине он служил командиром тягловой роты в звании младшего 

сержанта. В 1951 году он вернулся домой и работал шофѐром.  На 

протяжении нескольких лет работал в России. С 1975 года Сергей 

Алексеевич живѐт в Беларуси. Сергей Алексеевич награждѐн юбилейными 

медалями  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет Великой Победы», а также 

«Орденом Трудовой Славы».  

 

Сергель Сергей Трофимович, 

1925 года рождения 

 

Житель города Барановичи. 

В настоящее время проживает в 

г.Вилейке у сына. В 17 лет Сергей 

Трофимович  ушел в партизанский 

отряд который находился 

недалеко от Барановичей. Был 

направлен в пехоту  рядовым 

Первого Белорусского фронта, где 

он прослужил до конца войны. 

Сергей  Трофимович  попал служить в медсанчасть. 
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Вначале он был медбратом, помогал военврачам. Затем его перевели 

водителем грузовика, на котором он доставлял раненых в медсанчасть. 

Сергей Трофимович  до сих пор помнит 

изувеченных и раненых солдат и 

офицеров, которых ему довелось 

выносить с поля боя. Помнит  минные 

поля и взрывы возле его грузовика. 4 

года  Сергей Трофимович служил в 

медсанчасти прошел Беларусь, Литву, 

был в Кенигсберге, а войну закончил в 

Польше. Самой большой мечтой  для 

молодого бойца – это  было 

поступление в медицинский  институт. 

Но когда Сергей Трофимович вернулся домой – узнал что отец погиб, а мать 

и  сестры нуждались в помощи. Так и осталась мечта быть врачом лишь 

мечтою.  

От души благодарен сыну и его семье за хороший уход и поддержку. 

 

 

 

Субоч Валентин Филлипович 

 

Дата рождения 11 января 1926 года 

Место рождения Минская область, Вилейский район, д. Осиповичи 

Награды Орден Отечественной войны, медаль за отвагу 

Служил Фронтовик, инвалид второй группы 

 Висла, Белосток, госпиталь в Левенбурге 

Послевоенное время Служил в Белостоке, на Курильских островах 

Стрелочник, дежурный по железнодорожной станции, 

командир 
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Трудовой стаж 42 года 

Семья жена Софья Ивановна 

 сын живет в Вилейке 

 дочь проживает в Литве 
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Глава 3. Мы будем помнить…  

 

Поздравление ветеранов с праздником Победы 
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Война на детских рисунках 
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Заключение 

Идут и идут не останавливаясь Часы истории. Одно событие, как волна, 

набегает на другое. Многое стирается из памяти людской, но многое и 

остаѐтся. Важным событием для многих поколений стала Великая 

Отечественная война, которая связала единой нитью прошлое и будущее. 

Жива память – живы и люди… 


