
ПРОФБЮРО ФСК БГУ СОВМЕСТНО СО СТУДЕНТАМИ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТА

КНИГА ВТОРАЯ 



Дорогой читатель!

Перед тобой лежит Книга Памяти.  

Склони в торжественном молчании свою голову 

перед людьми, которые мужественно стояли за 

Родину. 

Вглядись в их лица. 

Лица людей, защищавших наше настоящее и 

будущее своим героизмом и отвагой.

И сквозь года, века, помни о тех, кто не вернется 

уже никогда.



Авраменко Михаил 
Сергеевич 

Род. в 1925 году, недалеко от Гомеля.  
В 1943 году в возрасте 18 лет ушел добровольцем 
на фронт. Воевал в морской пехоте Советской 
Армии. Во время войны он получил множество 
ранений и был тяжело ранен в ногу. За боевые 
заслуги награжден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией»,  
а также «Орденом Славы 3-й степени».

Бычкунова Валентина 
Тимофеевна 

05.11.1923 г. – 1975 г.  
(БССР — г. Рогачев)

Участница партизанского 
движения, 256 
партизанский отряд 
им.Сталина 10-я 
Журавичская партизанская 
бригада, 1943 г. В 
послевоенное время 
работала в Рогачевском 
горторге.

Награждена 
Орденом 
Отечественной 
войны II 
степени.



Ботян Алексей Николаевич 
Советский разведчик, ветеран Второй Мировой 
Войны, Герой Российской Федерации, полковник 
КГБ СССР. 
Вступил во II Мировую войну 1 сентября 1939 г.  В первые дни 
войны сбил три самолета «Junkers». В 1943 г. он взорвал Овручский 
гебитскомиссариат и спас от разрушения Краков в 1945 г. Дважды 
был представлен к званию Героя Советского Союза.  

Является одним из прототипов главного героя романа Юлиана 
Семенова «Майор Вихрь» и одноименного художественного 
фильма. 

Награды: Герой Российской Федерации (2007 г.), Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017 г.), 
Орден Мужества Ордена Красного Знамени, Орден Отечественной войны I степени, Орден Трудового Красного 
Знамени, Медаль «За боевые заслуги», Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени, Почетный 
сотрудник госбезопасности, Почетный гражданин города Илжа (Польша).  
Увековечивание памяти: в честь 100-летия отставного полковника его именем назвали алмаз в 100,45 
карат; 07.10.2021 на месте захоронения на Троекуровском кладбище открыт бюст; распоряжением 
Правительства РФ от 30.11.2021 № 3397-р на основании предложения парламента Республики Северной 
Асетии –Алания наименование «Алексей Ботян» присвоено безымянной горе абсолютной высотой 4019 метров, 
расположенной на хребте Соудор на территории Ирафского района Республики Северная Асетия – Алания. 



Гарбар Михаил 
Константинович  

Родился в 1918 году.  

Участник Великой Отечественной 
войны. Служил в Ленинградском округе, 
стал узником блокадного Ленинграда. 
Попал в плен.

Гилевич Симен 
Петрович 

Родился в 1900 году. 

Партизан Великой Отечественной войны. Во 
время боевых действий нацисты обещали 
большое вознаграждение за его поимку.  

Награжден медалью 1-й степени со званием 
партизана Отечественной войны. 

Умер в 1970 году.



Глобаж Илья Иванович   
Родился 02.08.1916 года — БССР, Минская 
область, Несвижский район, деревня Завитая. 

Рядовой Великой Отечественной войны. Под 
сильным обстрелом он переплыл через реку 
Одра, которая была вся красная от крови. 

Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени.

Головенко Иван 
Петрович 

1915–1986 гг.  
Уроженец УССР (Винницкая 
область), окончил Киевский 
институт народного хозяйства. 

Старший сержант в годы ВОВ.  
В 1941 г. был призван на фронт в 
составе украинского фронта, служил 
в артиллерийских войсках. Получил 
осколочное ранение в ногу, был 
переведен на Белорусский фронт.  
Участвовал в освобождении Польши, 
дошел до Берлина в одном полку с 
Кантарией. После победы был 
оставлен на сверхсрочную службу в 
составе советских войск в Берлине. 

Награды: медали "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", "За боевые заслуги". Был награжден "Орденом 
Отечественной войны”. Иван Петрович также был награжден 
медалью "40 лет победы в ВОВ", "Ветеран труда", "За трудовую 
доблесть", имел удостоверение персонального пенсионера СССР.



Давгель Иосиф 
Викентьевич  

Начал службу во 2-ой 
армии Войска польского, 
которая входила в состав  
1-ого Украинского фронта. 

Принимал участие в 
Берлинской 
наступательной операции, в 
частности в Баутцен-
Вейсенбергском сражении, 
где брал позиции на реке 
Нейсе. Отличился во время 
контрудара на реке Шпрее.  
Во время Пражской 
наступательной операции 
отличился в боях за взятие 
Дрездена. 

Давыдова (Романчик) 
Лидия Николаевна  

Род. 17.01.1917 — г. Киев  

До войны окончила 
институт народного 
хозяйства г. Минска. 

После окончания 
института была 
направлена в г. Лиду 
для строительства 
военного аэродрома. 

Когда началась война, аэродром разбомбили в первый день 
войны, и она присоединилась к действующим частям Красной 
Армии. 
В 1942 г. закончила школу подготовки радиоспециалистов (г. 
Москва). Во время войны она была сержантом; старшиной. 
Входила в 106 гвардейский самоходный тяжелый танковый 
полк (29 отп).

Награждён польскими наградами: бронзовой 
медалью «Заслуженным на поле Славы», 
медалью «Победы и Свободы» и орденом 
«Крест Грюнвальда», а также Орденом 
Отечественной войны II степени. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР Лидия 

Николаевна была награждена Орденом Отечественной 
войны II степени.



Добрынин Александр 
Семёнович 

06.11.1923 — ?.11.1960 гг.   

Лётчик времен ВОВ. 

В 1942 году был призван на 
службу из Оренбургского 
лётного училища в звании 
старшего сержанта. Воевал в 
Прибалтийском и первом 
Белорусском фронте. 
Самостоятельно сбил 8 
немецких самолетов. Войну 
окончил в Берлине.

Дубовский Григорий 
Васильевич 

1910–1976 гг. 
  
В годы Великой Отечественной войны служил в 
артиллерии, был ранен. Григорий Васильевич 
дошел до Берлина. 

Награжден двумя орденами Красной звезды, 
медалью за взятие Берлина, орденом Красного 
знамени. Общее количество медалей — 11 штук. 

После войны служил в Азербайджане, Украине, Латвии.  
Погиб при исполнении служебных обязательств в ноябре 1960 г. 

На фото Григорий Васильевич со своей женой.



Ёлгин Петр Васильевич 
  

Родился в 1915 году в 
д. Шелковниково 
Болотнинского района 
Новосибирской 
области. 

Жук Юрий и Жук 
Александр  

Гродненская область, деревня Головачи  

В годы Великой Отечественной войны 
пропали без вести. 

Рядовой в годы Великой Отечественной 
войны. 25 июля 1941 года был призван 
Болотнинским РВК. 947 сп 163 сд.  

31 августа 1942 года пропал без вести. 



Кулич Василий Сергеевич  
Родился 27.01.1927 года.  

Красноармеец, по званию был ефрейтором. 

В восемнадцать лет был призван к службе в Японии. Когда 
началась война, он находился на оккупированной территории. 
Бои проходили в августе 1945 года в Маньчжурии. 

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, был 
награжден медалью за победу над 
Германией и орденом Отечественной 
войны II степени. За участие в 
боевых действиях против Японских 
империалистов был награждён 
медалью «За победу над Японией». 
Также медалью Жукова и многими 
другими юбилейными медалями.  
В 2000 году ему был вручен 
нагрудный знак «Ветеран войны 
1941-1945гг.».

С 1945 и по 1951 год, находился в 
пехоте Порт-Артур, был стрелком.  В 
1951 году уехал на родину, в город 
Брест.



Лапковский Федот Егорович 
Род. в 1899 г. — Витебская обл., 
Дриссенский р-н 

В годы Великой Отечественной войны 
служил рядовым стрелком в 21 гв.сд 69 
гв. сп. Дошел до Латвии.  

В 1944 году умер в селе Вавери (Латвия). 
Его сослуживцы рассказывали, что Федот 
Егорович повел лошадей на водопой, и в 
этот момент упала бомба, которая убила 
его и лошадей.



Лубинский Анатолий 
Николаевич   

16.11.1925 — 22.10. 2000 гг. Уроженец Одессы.  

В возрасте 18-ти лет ушел на войну. 
С 12.04.1943 по 31.05.1944 участвовал в боевых действиях на 
фронтах Южного и Северокавказского направления.  
С 17.09 1944 по 21.01. 1945 был стрелком в войсках МВД по 
борьбе с бандитизмом на территории литовской ССР.  
С 02.02.1943 по 1961 г. проходил службу в войсках МВД. 

После войны получил два высших 
образования в Москве.  
Служил на Курильских островах, а затем — в 
погранвойсках г. Бреста. 

На пенсию ушёл в 1961г в звании майора 
МВД.



Милинкевич Николай 
Иосифович   

Милинкевич Надежда 
Антоновна   

Родилась 6 апреля 1925 года. 

С зимы 1943 по март 1945 года была на работах 
в Германии.  

Получала пенсию как угнанная на работу в 
Германию. 

Родился 15 декабря 1918 года.  

В годы Великой Отечественной войны дошел 
до Восточной Пруссии (г. Шелленберг) 



Назаренко Василий 
Гуринович  

1923–2013  гг.   

Боец партизанского 
отряда с мая 1943 по 
январь 1944 года. 

Печуренко Викентий 
Иванович 

Родился в 1924 году. 

В годы Великой 
Отечественной войны 
Викентий Иванович был 
красноармейцем. В период 
боёв по призыву, в 1944 
году, обороны противника 
на западном берегу Одор и 
в уличных боях города 
Берлина проявил себя 
отважным и умелым 
связистом. Неоднократно 
под арт-миномётным 
огнём противника 
прокладывал линию связи 
от командира бригады. Во 
время боя в Берлине 
проходил подготовку под 
сильным арт-миномётным 
огнём. Противника 
устранил самостоятельно.

Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени; медалью «Партизану 
Отечественной войны» 2-й степени. 

Награждён медалями  
«За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне»,  
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».



Пилиневич Петр Фомич  

1927 –1999  гг. — 
Ляховичский район, 

д.Староселье.  

Хреновский Николай 
Иванович  

Считался 
малолетним узником. 

В возрасте 15-ти лет в 
1942 г. был вывезен в 
лагерь принудительного 
содержания — Граево, 
Польша.

С апреля по май 1942 г. находился в 
концлагере Франкфурт на Майне (Германия). 
С июня 1942 г. по 1945 г. в г. Аммендорф 
работал на ферме у немцев в качестве 
прислуги.  
В 1945 был освобождён армией США.

В ходе службы дошёл до Орловой горы. 
Получил боевое ранение в живот. В мае 
1945 г. находился в госпитале г. Орша.



Сватиков Владимир 
Васильевич 

До войны Он учился в Ворошиловградском педагогическом 
институте, где была военная кафедра, там он получил звание 
сержанта.  
Был призван на войну из Луганска и начал службу командиром 
артиллерийского орудия под Барановичами в Белоруссии.  
Владимир Васильевич прошел всю войну и закончил ее в мае 
1945 г. под Прагой, он был комсоргом артиллерийской бригады.  
Принимал участие в обороне Москвы, освобождал Прибалтику, 
брал Будапешт и Вену. Имел боевые ранения.

После войны фронтовик окончил заочно Высшее Ивановское 
военное политическое училище. 

В послевоенное время Владимир Сватиков был начальником 
артиллерии 234-го гвардейского десантно-штурмового 
Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра 
Невского 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской 
Краснознамённой, ордена Суворова дивизии. После работал в 
военном госпитале, директором Книготорга, в газовом хозяйстве 
города Пскова.

Награжден тремя Орденами Красной 
звезды, орденами Отечественной войны I и 
II степени, медалями «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» и более 
чем 30 боевыми и памятными медалями.

15.07.1920 — 19.01.2022 гг. Уроженец Одессы.  

Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник 
запаса.



Память о войне вечна. Вечна и священна.

В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла 
каждого третьего жителя, но даже залитая кровью миллионов 
людей, разграбленная и полуразрушенная, страна не сдавалась. 

Спустя многие десятилетия память о подвиге народа, который 
внес величайший вклад в Победу над фашизмом – священна.

На белорусской земле Великая Отечественная война (22 июня 
1941 г. – 9 мая 1945 г.) длилась 3 года 1 месяц и 6 дней – с 22 июня 
1941-го по 28 июля 1944 года. Здесь проходили масштабные 
сражения и военные операции. После окончания той страшной 
войны Беларусь еще долгие годы восстанавливалась от 
разрушений и потерь. 

И до наших дней страна свято чтит память о жертвах фашизма, 
подвиге героев и мужестве людей, которые жили в тяжелое 
время и отдавали все, чтобы приблизить долгожданный День 
Победы.
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