
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот альбом посвящается тем, кто сражался 

на фронтах и трудился в тылу в годы самой 

страшной войны в истории человечества, тем, 

кто и сегодня в строю, кто подарил нам радость 

жизни и чистое небо, кто в мирные годы 

добросовестно трудился на благо стальной 

магистрали. 

В альбом вошли биографические заметки, 

фотографии, воспоминания ветеранов. 

Они с нами в эту знаменательную дату – 75-ю 

годовщину Великой Победы! 



17-летней девушкой Гунефа Яковлевна уже трудилась дежурной по станции. В 1944 году, 

после освобождения города Лида от немецко-фашистских захватчиков, пришла на работу дежурной 

по железнодорожной станции Лида. 

Ратный труд отмечен медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войне». 

После Великой Победы Гунефа Яковлевна продолжила свою трудовую деятельность на 

железнодорожном транспорте. Более 30 лет трудились на Белорусской железной дороге, пройдя путь 

от дежурного по станции до поездного диспетчера Барановичского отделения Белорусской железной 

дороги. 

Из воспоминаний: «Моя жизнь от начала и до конца связана с железной дорогой. Там 

работал отец. Рядом с железной дорогой прошло мое детство. С ней я провела всю 

молодость и встретила старость. Никто не знал, чего ожидать от войны и как долго она 

продлится. До сих пор с болью вспоминаю огромные и тяжелые слезы собравшихся, когда 

заиграла песня «Священная война». Все молодые парни, как один, заявили: «Завтра иду в 

военкомат!», «Завтра иду на фронт». На железнодорожной станции осталось двое 

дежурных. Работали мы и в две смены, и в три. Несколько часов поспим и опять на работу. 

Задания не заканчивались никогда. Приходилось работать за всех, кто ушел на фронт, 

стать мастером на все руки. Мы были и начальниками, и заместителями, и дежурными, 

составителями поездов и сцепщиками вагонов».



19-летним парнем в 1944 году Михаил Иванович принял военную присягу, 

и ушёл на фронт, проходить службу в пехотных войсках.  

Воевал на втором Белорусском фронте.  Награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». В 1945 году был тяжело 

ранен.  

После Великой Победы посвятил свою жизнь железнодорожному 

транспорту. 40 лет трудился, Михаил Иванович, на Белорусской железной 

дороге.  

В отделении железной дороги работал главным бухгалтером отдела 

рабочего снабжения, был председателем ревизионной комиссии.  
 

 

  



 

В годы войны Ивану Александровичу выпало жить на оккупированной захватчиками территории, три 

года был на принудительных работах в Восточной Пруссии.  

В 1944 был мобилизован на фронт в 556-й стрелковый полк 169-й Рогачевской дивизии. Участвовал в 

разгроме врага у реки Эльбы.  

Ратный подвиг отмечен орденом Отечественной войны І степени и медалями.  

Более 30 лет трудился на Белорусской железной дороге.  

За отличную работу Иван Александрович неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями.  

 

Из воспоминаний «Я и сейчас помню бомбежки немецкой авиации, колонны отступающих 

красноармейцев и беженцев. Очень тяжело было в первые дни оккупации. Фашисты издевались над 

мирным населением, искали красноармейцев. Одних отправляли в тюрьмы, других расстреливали. 

На каждую семью был введен продовольственный налог. Мужчин отправляли на работы в 

Германию. Старшему брату Михаилу с перевалочного пункта в Волковыске удалось убежать, он 

стал партизаном. К нам ежедневно приходили полицаи, чтобы его найти.  

«Судьба играет с человеком, 

Она изменчива всегда: 

То вознесет его высоко, 

То бросит в бездну без стыда». 

Эти стихи читал мне отец. Они помогали мне в самые трудные минуты жизни».  
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В 1944 году Елена Викторовна пришла на работу кассиром билетным 

станции железнодорожной Волковыск - Центральный, где выполняла 

производственные задания и своим самоотверженным трудом внесла личный 

вклад в Победу над фашизмом.  

 

Более 40 лет Елена Викторовна трудилась на Белорусской железной дороге, 

на станции Волковыск, пройдя длинный путь от билетного кассира до старшего 

оператора техконторы.  

 

Добросовестный и многолетний труд Елены Викторовны был не раз 

отмечен многочисленными благодарностями руководства станции.  

 



Биография Антона Иосифовича – это хороший пример 

целеустремленности и упорства, умения преодолевать все трудности, 

последовательно и настойчиво добиваться достижения намеченных целей. 

 

С 10 января 1945 года по 28 августа 1948 года Антон Иосифович 

трудился телеграфистом в Барановичской дистанции сигнализации и связи, 

тем самым внес личный вклад в Победу над фашизмом, за что награжден 

медалью «Победа над Германией». С 1948 по 1952 год служил в рядах 

Советской Армии.  

 

Дальнейшую свою жизнь Антон Иосифович посвятил Белорусской 

железной дороге, где трудился 39 лет приемосдатчиком груза и багажа на 

станции Барановичи-Центральные. 

 

Многолетний и добросовестный труд Антона Иосифовича отмечен 

многочисленными благодарностями руководства станции Барановичи-

Центральные.



18-летним юношей, Николай Николаевич Бречко, в 1944 году пришел на 

работу путевым рабочим Барановичской дистанции пути, где наравне с 

опытными рабочими выполнял данные задания, самоотверженным трудом внося 

свой личный вклад в Победу над фашизмом. 

 

Более 50 лет Николай Николаевич трудился на Белорусской железной 

дороге. В Барановичской дистанции пути Николай Николаевич прошёл путь от 

путевого рабочего до бригадира пути. 

 

Добросовестный и многолетний труд Николая Николаевича отмечен 

многочисленными благодарностями руководства Барановичской дистанции 

пути.  



16-летней девушкой Мария Емельяновна в 1943 году пришла трудиться 

машинисткой административного отдела Управления дороги. 

 

Мария Емельяновна добросовестно трудясь в годы Великой Отечественной 

войны, внесла свой личный вклад в Великую Победу над фашизмом. 

 

Более 40 лет Мария Емельяновна трудилась на Белорусской железной 

дороге в Управлении дороги машинисткой административного отдела.  

 

На Барановичском отделении железной дороги Мария Емельяновна 

работала секретарем в Барановичской дистанции пути. 

 

Многочисленными благодарностями руководства отмечен добросовестный 

и многолетний труд Марии Емельяновны Лукашени. 



19-летним парнем, после освобождения города Барановичи от немецко-фашистских 

захватчиков в 1944 году Александр Викентьевич пришел на работу на станцию Барановичи-

Центральные, где наряду с другими работниками стальной магистрали выполнял 

производственные задания. 

Более 43 лет Александр Викентьевич трудился на Белорусской железной дороге, на 

станции Барановичи-Центральные, в Барановичском вагонном депо и  Барановичском 

вагонном участке. Работал стрелочником, проводником пассажирского вагона, бригадиром 

участка экипировки. 

Многолетний труд был отмечен благодарностями руководства вагонного участка. 
 

Из воспоминаний: «Это было тяжелое время. Беларусь уже освободили от 

немецко-фашистских захватчиков, но война продолжалась. На станции я работал 

старшим стрелочником – в моем подчинении было еще три младших, с которыми и 

переводили стрелки. Также занимался отправкой поездов для нужд фронта. 

Пережили и холод – работать приходилось в одних бурках, так как галош не было, – и 

голод. Но, несмотря ни на что, считаю, что мне повезло! Поэтому, когда война 

закончилась, я остался на железной дороге. 

Одним из самых запоминающихся событий победного 1945 года ветеран считает 

посещение станции Иосифом Сталиным. Генералиссимус Советского Союза 

направлялся спецпоездом, как его называли, «особой нормы», на Потсдамскую 

конференцию в Германию. По пути было несколько остановок в белорусских городах – 

Орше, Борисове, Минске и Барановичах.»
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Зинаида Тимофеевна 18-летней девушкой вступила в ряды Красной Армии в 1943 году, 

тем самым внесла свой неоценимый личный вклад в Победу над фашизмом. 

Зинаида Тимофеевна связала свою жизнь с Белорусской железной дорогой.  

Работала проводником пассажирского вагона в Волковысском вагонном депо. 

Добросовестный труд отмечен благодарностями руководства организации. 

 

Из воспоминаний: «В 1941 году мне исполнилось 16 лет. Нападение немцев 

оказалось очень неожиданным, потому что до этого с Германией был заключен 

договор. Люди считали, что это предательство. А у меня было такое ощущение, что 

без работы я не выживу. В военкомате сначала только усмехнулись — тебе 18 нет. 

Куда? На фронт? На оборону Москвы? Ты что, с ума сошла? А я расплакалась, 

но потом взяла себя в руки и говорю, что могу винтовку и разобрать, и собрать — 

этому меня научили в техникуме. Разобрала, собрала, на стрельбище выбила девятку. 

Военком говорит: «Ну и девка». И отправили меня на фронт.  Что я помню о войне? 

Если честно, то страшно вспоминать. Что такое собирать трупы? Выносить 

раненых? Иногда бытовые условия были просто ужасными — палаток на всех 

не хватало. На фронте время летело очень быстро. Мама дала мне на фронт иконку, 

которая прошла со мной все испытания. Она и сейчас со мной. Может быть, она мне 

помогла в тот момент, когда меня ранило в голову. Я тогда вытаскивала 

замкомандира. Один осколок так и остался внутри. Я все просила вынуть его — уши, 

знаете ли, закладывает, — но врачи говорят, что уже поздно его доставать, можно 

повредить нерв. Так и хожу с таким напоминанием о войне». 



 
Биография Владимира Викентьевича – это хороший пример 

целеустремленности и упорства, умения преодолевать все трудности, 

настойчиво добиваться достижения намеченных целей. 

 

В 1944 году Владимир Викентьевич принял судьбоносное решение 

посвятить свою жизнь железнодорожному транспорту и начал трудиться в 

основном паровозном депо Барановичи, где осуществлял ремонт паровозов 

и принимал активное участие в восстановлении железнодорожной 

инфраструктуры.  

 

Более 40 лет Владимир Викентьевич трудился в локомотивном депо 

Барановичи на благо Белорусской железной дороги. Добросовестный труд, 

отмечен наградами (медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА», значком «Отличный 

работник Белорусской железной дороги»). 



 
Игнатий Станиславович в период Великой Отечественной войны, в 

возрасте 10-ти лет, работал на прифронтовых участках железных дорог, 

выполнял порученные партизанами задачи. 

В 1947 году Игнатий Станиславович связал свою жизнь с железной 

дорогой, поступил в Железнодорожное училище №2  г. Волковыск. 

После учебы Игнатий Станиславович был назначен на должность 

помощника машиниста паровоза в Основное паровозное депо Барановичи, где в 

1951 году были призван в Советскую Армию. 

После службы в Советской армии Игнатий Станиславович 40 лет 

трудились на Белорусской железной дороге, прошёл значимый путь, работая как 

в Локомотивном депо Барановичи, так и в Барановичском отделении 

Белорусской железной дороги в должности помощника участкового ревизора по 

безопасности. 

Многолетний труд отмечен знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1977 года», значком «Отличный работник Белорусской железной 

дороги». 



Вся жизнь, Родиона Павловича, связана с железной дорогой.  

 

17-летним парнем, после освобождения города Барановичи от немецко-

фашистских захватчиков, Родион Павлович пришел на Брест-Литовскую 

железную дорогу и связь с железной дорогой не прервалась вплоть до выхода на 

заслуженный отдых. 

 

 Самоотверженно и честно Родион Павлович более 40 лет трудился на 

Белорусской железной дороге. После окончания Великой Отечественной решил 

остаться на железной дороге. А спустя два года Родиона Павловича перевели в 

Барановичское вагонное депо. С тех пор и до выхода на заслуженный отдых 

место работы в его трудовой книжке не менялось. Менялись только профессии: 

столяр, бригадир, плотник, техник по эксплуатации, слесарь по ремонту 

подвижного состава. 

 

Добросовестный и многолетний труд был по достоинству отмечен медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», знаком 

Отличный работник Белорусской железной дороги и другими наградами. 



Свою жизнь Николай Семёнович связал с железной дорогой в самом начале 

Великой Отечественной войны. 18-летним парнем, работал путевым рабочим в 

районе остановочного пункта Шара участка Барановичи - Лунинец.  

 

После освобождения города Барановичи от немецко-фашистских 

захватчиков связь Николая Семёновича с железной дорогой не прервалась вплоть 

до выхода на заслуженный отдых. 

 

Все это время Николай Семёнович самоотверженно и честно, а это более 45 

лет, трудился на Белорусской железной дороге.  

 

Добросовестный и многолетний труд Николая Семёновича Жука по 

достоинству отмечен государством и Белорусской железной дорогой.



В начале своего трудового пути Александр Денисович пришел на Брест-

Литовскую железную дорогу. 

Самоотверженно и честно Александр Денисович, а это около 45 лет, трудился на 

Белорусской железной дороге. 

В трудовой книжке записи всего с одного предприятия – Барановичского 

вагонного депо, а конкретно – ПТО на станции Лунинец. На железной дороге 

трудился и отец Александра Денисовича, Денис Иванович Павлюковец. 

Из воспоминаний: «В 1944 году после освобождения Беларуси меня направили на 

курсы молодого бойца. Обучали несколько месяцев, а затем отправили работать 

жестянщиком в вагонный участок в Лунинце. В бригаде я был самым младшим. Мы 

собирали железо и другие материалы для ремонта оборудования вагонов. 

Восстанавливали, в частности, печки, которыми отапливались вагоны: припаивали 

дымоходы, колосники и другие элементы. Работать приходилось не меньше 12 часов в 

сутки, обычно дольше. Поспишь в вагоне и снова за работу. Нам выдавали талоны на 

питание, кормили в основном тушеной капустой. Но в молодости я не видел в этом 

никаких проблем, хотя работа была тяжелой. Печки весили по 50 – 70 килограммов. 

мы понимали, что наш труд – часть общего вклада в победу над врагом.»



 
 

Тяжелую работу на строительстве оборонительных сооружений, 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог пришлось выполнять 

Михаилу Степановичу в годы Великой Отечественной войны. 

 

В начале своего трудового пути Михаил Степанович пришел на Брест-

Литовскую железную дорогу. Связь с железной дорогой не прервалась вплоть до 

выхода на заслуженный отдых. 

 

 Около 45 лет Михаил Степанович трудился на Белорусской железной 

дороге. 

 

Многолетний труд по достоинству отмечен государством и Белорусской 

железной дорогой. 



19-летней девушкой Анна Ивановна, после окончания учебы в Тамбовском вагонном 

техникуме, была направлены на работу в вагонный участок станции Барановичи Брест-

Литовской железной дороги, где наравне с мужчинами принимала непосредственное участие 

в восстановлении разрушенного народного хозяйства Белоруссии. 

После Великой Победы Анна Ивановна приняла судьбоносное решение посвятить 

свою жизнь железнодорожному транспорту. Более 35 лет трудилась на Белорусской 

железной дороге, сначала техником-нормировщиком, а после старшим инженером по труду и 

заработной плате. 

Добросовестный и многолетний труд Анны Ивановны был по достоинству отмечен 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», знаком 

Отличный работник Белорусской железной дороги и другими наградами. 

 

Из воспоминаний: «На базе нашей школы открыли военный госпиталь. Мы часто 

ходили туда навещать раненых: читали им стихи, пели песни – в общем, поддерживали, как 

умели. А в техникуме учились стрелять и метать гранаты, разбирать-собирать оружие и 

многое другое. Среднее техническое образование я получила за два года по программе 

ускоренного обучения. Затем всех выпускников техникума распределили в разные уголки 

Советского Союза. Так в августе 1944-го я попала в Беларусь, в вагонный участок станции 

Барановичи Брест-Литовской железной дороги. До сих пор помню, как добирались до города 

на платформе (открытый грузовой вагон) из Минска.»  

  



17-летним парнем Николай Фёдорович был призван, для прохождения 

службы в учебном подразделении, для подготовки к отправке на фронт. 

 

За добросовестный и многолетний труд Николай Фёдорович отмечен 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Награждены медалью «За Победу над Германией». 

 

После Великой Победы Николай Фёдорович проходил службу в рядах 

Советской Армии.  

 

Впоследствии Николай Фёдорович посвятил свою жизнь 

железнодорожному транспорту. Более 30 лет Николай Фёдорович трудился на 

Белорусской железной дороге. 



Евгения Ивановна родилась в Барановичском районе, окончила 7 

классов школы и 4 класса гимназии, затем училась в железнодорожной 

бухгалтерской школе в Москве на курсах бухгалтера.  

 

Евгения Ивановна является работником прифронтовых 

железнодорожных работ и тем самым, работая в тылу, внесла большой 

вклад в Великую Победу.  

 

На железнодорожном транспорте работала Евгения Ивановна 38 лет. 

Имеет награды Ударник коммунист труда 1970г., грамоту Верховного 

совета БССР 1976г. 

 

Евгения Ивановна победитель отраслевых соревнований за 1975 год и 

за 1977 год, награждена медалью к 60-летию освобождения Беларуси. 



17-летним парнем Георгий Александрович был призван в армию в учебную 

войсковую часть в Ачинске, затем 3-й Прибалтийский фронт, освобождение городов 

Тарту и Таллина. 

За участие в боях 2-ого Белорусского фронта, в военных операциях в Восточной 

Пруссии, Польше, в городах Восточной Германии, за освобождение г.Кенинсберг 

Георгий Александрович награжден Орденами Отечественной войны и Красного 

Знамени, медалями «За боевые заслуги» и  «За победу над Германией».  

Окончание войны Георгий Александрович встретил в 1945 году в Японии.  

После Великой Победы принял судьбоносное решение посвятить свою жизнь 

железнодорожному транспорту. Пройден путь от временной рабочей связи до 

старшего электромеханика Барановичской дистанции сигнализации и связи. До 

выхода на заслуженный отдых Георгий Александрович самоотверженно и честно 

трудился на Белорусской железной дороге. 



Свою жизнь Надежда Сергеевна связала с железной дорогой в самом 

начале Великой Отечественной войны. Семья из г. Барановичи была 

эвакуирована в г. Зуевка Кировской области, где Надежда Сергеевна 

работала в вагонном депо, затем перевод в г. Калуга в Управление дороги 

на телеграф.  

    После освобождения Беларуси Надежда Сергеевна переведена в 

Барановичи, где наравне с мужчинами восстанавливала связь на Брест-

Литовской железной дороге. Труд был по достоинству отмечен медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», 

медалью «За победу над Германией». 

С 1950 года Надежда Сергеевна работала в Первой дистанции 

сигнализации и связи, затем в Барановичской дистанции сигнализации и 

связи  телеграфистом. 



Во время войны в д.Ольховцы Туймазинского района, Башкирской 

АССР, РФ для фронта, наравне со взрослыми, Вера Денисовна вязала 

варежки, шапки, рукавицы, а также рубили табак и отправляла на фронт. 

Выполняла тяжелую работу в колхозе.  

 

После войны в 1946 году Вера Денисовна окончила 8 классов, до 1950 

года работали в колхозе рабочей, а также в сельсовете учетчиком.  

 

В 1950 года переехала Вера Денисовна в Беларусь, где ее ждала работа 

в Слонимском лесхозе, а затем на предприятиях железнодорожного 

транспорта: в Барановичской дистанции гражданских сооружений и в 

Барановичской дистанции сигнализации и связи. 

  



 

В 1944 году Павел Андреевич призван в ряды Красной армии. После 

учебы в Красноярске в 1945 году отправился на Дальний Восток. 18-летний 

наводчик (а затем командир противотанкового орудия) противотанкового 

орудия 273-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 63-й 

стрелковой дивизии рядовой Павел Шкулепа участвовал в Манбчжурской 

операции. В одном из боев сумел уничтожить вражеский поезд с 

боеприпасами, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».  Так же 

награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 

Жукова, «За победу над Японией». В мирное время знаком «Отличник 

железнодорожного транспорта». 

Полтора десятка лет отдано работе по защите имущественной 

собственности во вневедомственной охране. Павел Андреевич был 

начальником участка охраны городского поселка Большая Берестовица. В 

1987 году достиг пенсионного возраста и вышел на пенсию из 

Берестовицкого производственного участка МЧ-2, где отработал мастером 

и исполнял обязанности начальника производственного участка. 
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Родилась Софья Ивановна в деревне Щенец Гродненского района 

Гродненской области, там же окончила 4 класса начальной школы.  

 

В 14 лет Софью Ивановну в 1942 году по принуждению забрали в 

Германию на работы. После освобождения, Софья Ивановна осталась в 

действующей Армии освободителей работать в хозчасти. 

 

По окончании войны Софья Ивановна вернулась в Гродно.  

 

С 1968 Софья Ивановна связала свою жизнь с железной дорогой. До 

1989 года работала в Волковысской дистанции пути дежурной по переезду. 



Из воспоминаний: «На железную дорогу я пришел еще до начала 

Великой Отечественной. В 1939 году устроился кочегаром в паровозное 

депо Гродно. В депо трудился до 1941-го. А затем война, оккупация… Я 

вернулся домой, в деревню Каневичи Гродненского района, помогал 

родителям по хозяйству. Когда областной центр и его окрестности были 

освобождены от немецко-фашистских захватчиков, снова устроился 

кочегаром паровоза. Это было в августе 1944-го. На линии фронта мы 

доставляли на паровозах солдат, технику. Было тяжело, поскольку делали 

все под огнем противника: стреляли пулеметы, в небе – воздушные бои. 

Конечно, нас защищали с помощью зенитной артиллерии. Но и враг не 

дремал. Страшное время.… Погибло много моих товарищей. Свою войну я 

закончил в Гамбурге 9 мая». 

После войны Владимир Григорьевич продолжил работать в 

паровозном депо Гродно, а спустя несколько лет перешел в Волковысскую 

дистанцию пути. Его трудовой стаж на магистрали – более 40 лет. 

Награжден знаком «Отличный работник Белорусской железной дороги», 

медалью «Ветеран труда». 

В дистанции начинал путевым обходчиком, затем был монтером пути. 
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44 года Василий Романович трудился на стальной магистрали 

техником, бригадиром, приемщиком вагонов, мастером, инженером по 

охране и отоплению вагонов.  

Добросовестный и многолетний труд был отмечен многочисленными 

благодарностями руководства. 

Василий Романович участвовал в обороне и освобождении 

Сталинграда и Ворошиловграда, освобождал Румынию и Болгарию от 

немецко-фашистских захватчиков. Он награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За победу над Германией». 

На службу был призван 7 августа 1941 года. С 28 апреля 1942 года по 

20 января 1943 года был командиром зенитно-пулеметного взвода 1257-го 

армейского зенитно-артиллерийского полка Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов. После ранения, с 15 марта 1943 года по 28 марта 

1945 года, командовал зенитно-пулеметным взводом 586-го армейского 

зенитно-артиллерийского полка 37-й отдельной армии 3-го Украинского 

фронта. Был дважды ранен в боях, инвалид войны. Награжден орденом 

Красной Звезды за боевые отличия, медалью «За победу над Германией». 
 

  



 

 

 
В восемнадцать лет Георгий Павлович стал бойцом отряда имени Сталина 

(бригады имени Кирова Пинского соединения). Был партизаном.  

 

Из воспоминаний: «Последний бой до прихода Красной Армии был между Ланью 

и хутором… Я его помню. Наша разведка выяснила, что немцы в том месте 

заготавливают лес. Отряд устроил засаду: залегли кольцом и стали ждать. Когда 

рассвело, послышался гул машин. Ехали немцы. Командир дал приказ: – Не стрелять, 

пусть подойдут ближе.  

Прямо на моего товарища шел немец с винтовкой наперевес. Моему другу 

пришлось выстрелить. Разгорелся бой.… На то время у нас было много 

автоматического оружия. Когда немецкие грузовики начали взрываться, немцы 

бросились в россыпную. Но тут со стороны Мокровы застрочил немецкий пулемёт.… 

Это было неожиданно, и мы прекратили наступление.… На том месте, где 

произошёл этот бой, сейчас стоит памятный знак. В том бою погибло три человека 

из нашего отряда... После освобождения Беларуси я продолжил воевать на фронте.» 

 

В мирное время Георгий Павлович принял судьбоносное решение и на 27 лет  
связал свою жизнь с железнодорожным транспортом. 

Трудился Георгий Павлович в паровозном и локомотивном депо Лунинец. 



Мария Иосифовна в 12 лет встретилась лицом к лицу с войной.  

 

Наравне со взрослыми Мария Иосифовна добросовестно трудилась на 

участках железнодорожных и автомобильных дорог, на строительстве 

оборонительных сооружений и своим трудом приближала дату Великой 

Победы. 

 

В послевоенные годы Мария Иосифовна более 10 лет воспитывали детей 

железнодорожников в детском дошкольном учреждении г. Лунинец. 

 



 

 

С 1944 года Тамара Владимировна добросовестно трудилась, , на участках 

железнодорожных и автомобильных дорог, на строительстве оборонительных 

сооружений приближая Великую Победу. 

 

В том же далёком 1944 году Тамара Владимировна была направлена на 

работу,  на станцию Лунинец.  

 

В трудовой книжке Тамары Владимировны, за долгие годы работы на 

железной дороге, менялись только названия должностей: списчик вагонов, 

оператор станции, дежурный комнат отдыха. 

 

Общий стаж работы на Белорусской железной дороге у Тамары 

Владимировны 38 лет. 



 

 

Перед началом войны окончил Алексей Власович 7 классов.  

После прихода в Смоленск немецких войск в 1943 году был вывезен в 

Беларусь. Содержался в Лидском лагере, в котором заключенные 

осуществляли ремонтные работы на железнодорожных путях.  

В 1944 году после освобождения Лидчины от немецко-фашистских 

захватчиков принял решение остаться в Беларуси и поступил на работу в 

путейскую часть.  

В 1945 году поступил в Гродненский техникум по подготовке 

машинистов паровоза. В 1949 был направлен на работу в Лидское депо, где 

трудился в качестве помощника машиниста, а затем машинистом паровоза. 

Общий трудовой стаж – 38 лет. 

  



Анна Гавриловна награждена медалями «За оборону Советского Заполярья», «За 

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

Японией», «За освобождение Советской Белоруссии», Орденом Отечественной войны 

(в честь 40-летия Победы (1985 год)). 

В 1941 году окончила курсы подготовки бухгалтеров и проходила практику, 

когда пришло известие о начале войны. В свидетельстве о бухгалтерской подготовке  

значилось: «Закончила с отличием. Защита диплома – после окончания войны». 

Служила в 124-й отдельный дорожно-эксплуатационный батальоне, где 

числилась старшим писарем, работала на продпункте и обеспечивала учет и охрану 

продовольственного питания, регистрацию военного состава, учет продовольственных 

карточек. Прошла Юго-Западный, 2-й Белорусский, Волховский, Корело-финский и 1-

й Дальневосточный фронты.  

Известие о капитуляции Германии Анна Гавриловна встретила в Перми. 

Ранение получила на 1-м Дальневосточном фронте.  

После войны вернулась в Украину, вышла замуж и вместе с супругом уехала в 

Беларусь жила в Барановичском районе. Работала бухгалтером в колхозе, 

осуществляла учет посевных и уборочных работ на площади порядка 15 деревень. 

В 1956 году в связи с переводом супруга на другую работу с семьей переехала в 

Лиду.  

На железную дорогу Анна Гавриловна пришла в 1966 году. Работала оператором 

на складе топлива.  
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Известие о войне Ивана Елисеевича застало 15-летним юношей. Все 

военные годы Иван Елисеевич честно трудился на железной дороге. Во время 

Великой Отечественной войны был направлен на работу в вагонное депо г. 

Белосток. В январе 1945 года был переведен в связисты и до августа месяца 

обслуживал участок прифронтовой полосы Ложма-Лапы, Лапы-Белосток. В том 

же году был переведен в г. Гродно и далее в Лидский район, где работал 

старшим рабочим на ст.Рожанка. 

В 1947 году был направлен в дорожную техническую школу при Брестском 

железнодорожном техникуме. В 1968 году был переведен в Лидскую дистанцию 

сигнализации и связи, где отработал 20 лет.  

Иван Елисеевич был отличным связистом, что подтверждают два знака, 

награжден также нагрудным знаком «Отличный работник Белорусской железной 

дороги». После выхода на пенсию (в 1986м) перешел в локомотивное депо. И 

проработал там еще 14 лет. Занимался рационализаторской деятельностью, 

неоднократно признавался лучшим рационализатором – как в отделении, так и 

на Белорусской железной дороге.



Биография Анастасии Петровны – это хороший пример 

целеустремленности и упорства, умения преодолевать все трудности, 

последовательно и настойчиво добиваться достижения намеченных целей. 

 

В 15 летнем возрасте в годы Великой Отечественной войны Анастасия 

Петровна добросовестно трудилась и приближала своим трудом Великую 

Победу.  

 

Награждена Анастасия Петровна медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

 

Более 35 лет Анастасия Петровна трудилась на Белорусской железной 

дороге. 



Ещё 14-летней девочкой, после освобождения города Лида от немецко-

фашистских захватчиков в 1944 году Мария Афанасьевна пришла на работу в 

паровозное управление. 

 

 Мария Афанасьевна добросовестно, несмотря на малый возраст, 

выполняла производственные задания, и внесла свой личный вклад в Победу над 

фашизмом. 

 

Более 30 лет Мария Афанасьевна трудились на Белорусской железной 

дороге, в Лидской дистанции сигнализации и связи, работая электромехаником, 

телефонистом, монтёром связи. 

 

Добросовестный и многолетний труд был отмечен многочисленными 

благодарностями руководства дистанции. 



17-летней девушкой, Александра Андреевна начала свою трудовую 

деятельность телеграфистом на станции Курлат 10 –й дистанции сигнализации и 

связи железной дороги им. В.В. Куйбышева.  

 

После освобождения  города Лида от немецко-фашистских захватчиков в 

1944 году, Александра Андреевна была откомандирована для работы 

телеграфистом 3-й дистанции сигнализации и связи Белостоцкой железной 

дороги, где наравне с опытными работниками выполняла производственные 

задания, самоотверженным трудом внося свой личный вклад в Победу над 

фашизмом. 

 

Более 49 лет Александра Андреевна трудились на Белорусской железной 

дороге в Лидской дистанции сигнализации и связи. 

 

Добросовестный и многолетний труд был отмечен многочисленными 

благодарностями руководства дистанции сигнализации и связи. 

 


