
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
 
 

АГНИСТИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ - Полковник   
 

 Родился 12 февраля 1909 года в деревне Ляховик (ныне 
– Лиозненский район Витебской области). В 1925 году 
окончил семь классов неполной средней школы в Витебской 
области, в 1927 году – двухгодичные курсы по подготовке в 
ВУЗ. 3 августа 1927 года Агнистиков был зачислен курсантом 
в Объединѐнную школу имени ВЦИК (ныне – Московское 
высшее военное командное училище) на артиллерийское 
отделение, затем учился на химических Курсах 
усовершенствования командного состава. В апреле 1931 года Агнистиков был 
уволен в запас. К началу Великой Отечественной войны работал начальником 
строительного участка. 

18 июля 1941 года Агнистиков был призван по мобилизации на службу  в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию Сталинским районным военным 
комиссариатом города Мурманска. Участвовал в боях на Карельском и 3-м 
Украинском фронтах. Первоначально командовал взводом топографической 
разведки 208-го гаубичного артиллерийского полка 14-й армии Карельского 
фронта, затем был помощником начальника штаба дивизиона 73-го 
артиллерийского полка РГК той же армии. В феврале 1942 – августе 1944 годов 
служил в 471-м артиллерийском полку  РГК 26-й армии Карельского фронта, был 
начальником штаба дивизиона, помощником начальника штаба полка, 
командиром дивизиона, начальником штаба полка. С августа 1944 года 
Агнистиков воевал на 3-м Украинском фронте, был заместителем начальника 
штаба командующего артиллерией 26-й армии, начальником разведывательного 
отделения. Принимал активное участие в боях под Мурманском и Кестеньгой. 
Артиллерийские подразделения под его руководством подавляли огонь 
вражеской артиллерии, поддерживали действия советских разведывательных 
групп. Будучи руководителем разведывательного отдела штаба артиллерии 
армии, Агнистиков лично контролировал всю деятельность артиллерийской 
разведки, обеспечивая командование армии информацией о положении 
противника. 

После окончания войны Агнистиков продолжал службу в Советской 
Армии. В октябре 1945 года он был назначен начальником штаба 9-й гвардейской 
пушечной артиллерийской бригады 10-й гвардейской пушечной артиллерийской 
дивизии Закавказского военного округа, в декабре 1947 года – на ту же должность 
в 38-ю гвардейскую пушечную артиллерийскую бригаду 34-й пушечной 
артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса Группы советских 
оккупационных войск в Германии, в июле 1951 года – на ту же должность во 2-ю 
гаубичную артиллерийскую бригаду 18-й гвардейской артиллерийской дивизии. 
В 1953 году учился в Высшей офицерской артиллерийской школе. В феврале –
сентябре 1955 годов Агнистиков был заместителем командира 2-й гвардейской 
гаубичной артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии 
прорыва. С 24 сентября 1955 года он являлся начальником Львовского учебного 
артиллерийского лагеря. 12 апреля 1960 года в звании полковника он был уволен 
в запас. 



Проживал в Смоленске на улице Парижской Коммуны. Умер 21 мая 1975 
года. Похоронен на Аллее Почѐта Нового кладбища Смоленска. 

Был награждѐн орденом Отечественной войны 1-й степени (25.8.1943), 
двумя орденами Отечественной войны 2-й степени (6.11.1944, 24.5.1945), медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота» и рядом других. 
. 
Источники: 
1) Учѐтно-послужная карта из ЦАМО РФ. 
2) Наградные листы. 

 
 

БОРОДАВКИН ИВАН ЕФРЕМОВИЧ - Генерал-майор (1954). 
(22.01.1908г.  – 10.11.1994г.) 

Родился 22.01.1908г. в  д. Хамины Лиозненского района. 
В Красной Армии с сентября 1927г. Окончил Борисоглебско-

Ленинградскую кавалерийскую школу (1930), Военную академию РККА им. М. В. 
Фрунзе (1941), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1949) 

В сентябре 1927г. И. Е. Бородавкин был призван в РККА и направлен на 
учебу в кавалерийскую школу. По ее окончании был назначен командиром 
взвода 4-го конно-артиллерийского дивизиона 4-й Ленинградской кавалерийской 
дивизии ЛВО в г. Павловск, с июня 1931г. был командиром отдельного зенитного 
взвода 19-го кавалерийского полка этой дивизии в г. Петергоф. Затем дивизия 
была передислоцирована в БВО. С апреля 1936г. И. Е. Бородавкин проходил 
службу в 29-й кавалерийской дивизии БВО в г. Лапичи и Осиповичи, командир 
пулеметного эскадрона и врид начальника штаба 114-го кавалерийского полка, с 
декабря – помощник начальника штаба 2-го кавалерийского полка, с января 1938 
г. – помощник начальника 1-го отделения штаба, а с августа – начальник 5-й части 
штаба дивизии. С декабря 1938г. И. Е. Бородавкин – начальник 2-й части штаба 6-
й казачьей дивизии БВО в г. Осиповичи. С июля 1939г. – слушатель Военной 
академии им. М. В. Фрунзе.  

С началом Великой Отечественной войны в июле 1941г. капитан И. Е. 
Бородавкин был назначен начальником штаба 36-го кавалерийского полка 47-й 
кавалерийской дивизии Центрального фронта. В августе 1941г. полк попал в 
окружение в районе населенного пункта Городня Смоленая, вышел из него с 
отрядом в декабре 1941г. в полосе 22-й армии Калининского фронта. Затем до 
февраля 1942г. состоял в распоряжении Военного совета этой армии. С марта того 
же года – заместитель начальника штаба 362-й стрелковой дивизии этих же армии 
и фронта. С июня 1942г. майор И. Е. Бородавкин – начальник штаба 155-й 
стрелковой дивизии, участвовавшей в Ржевско-Вяземской и Сычевско-Вяземской, 
затем в 1943г. – в Белгородско-Харьковской наступательной, Киевской 
наступательной и оборонительной операциях. С января 1944 г. полковник И. Е. 
Бородавкин – начальник штаба 74-го стрелкового корпуса, который в составе 38-й 
армии, а затем 1-й гв. и 13-й армий 1-го Украинского фронта участвовал в 
Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-
Сандомирской. Берлинской и Пражской наступательных операциях. С 28 июля по 
18 сентября 1944г. временно командовал этим корпусом и руководил боевыми 
действиями в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции. С августа 
по 4 сентября 1944г. корпус находился в резерве фронта. В должности начальника 
штаба корпуса И. Е. Бородавкин характеризовался вполне подготовленным 
штабным командиром, обеспечивал непрерывное управление частями.  



После войны, с июня 1945г. И. Е. Бородавкин - начальник штаба 27-го гв. 
стрелкового корпуса в ЦГВ, с января 1946г. – в составе КВО. С декабря 1947г. 
находился на учебе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по ее 
окончании в январе 1950г. был назначен 1-м заместителем начальника штаба, он 
же начальник оперативного отдела штаба 1-й Краснознаменной армии. С 
сентября 1952г. состоял в распоряжении 10-го управления Генштаба, исполнял 
должность военного советника начальника оперативного управления Генштаба 
Румынской армии. С апреля 1955г. – начальник штаба 7-й гв. армии. С января 
1957г. – старший преподаватель кафедры стратегии и оперативного искусства (с 
февраля 1958г. – кафедра оперативного искусства) Высшей военной академии им. 
К. Е. Ворошилова. С ноября 1959 г. в запасе.  

Умер 10.11.1994 г. в г. Москва.  
Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами 

Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Источники: 
1. «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945». (Военная литература) 
2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
3.   http://voina.su. 
  
 

ЖЕБРАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1903- 

Родился в д.Колышки Лиозненского района.  Окончил военную академию.  
Гвардии полковник В.В. Жебраков служил заместителем командира по 

политической части гвардейского танкового Контимировского  корпуса  с 24 
апреля 1943 по 13 ноября 1944 год. К концу сорок третьего года он был награжден 
тремя орденами Красного Знамени, в 1944–м  -  орденом Ленина.  
 
Источники: 
1. Жебраков Владимир Васильевич //Память: гіст. – дакум. хроніка Лѐзненскага 

раѐна /Бел.Энцык.; рэдкал.: І.П.Шамякін. – Мн.: БелЭн, 1992. – С.195. 
2. Фралоў,П. Родам з вѐскі Калышк і/П.Фралоў //Сцяг перамогі. – 1980. – 20 

сакавіка. 
3. http://tankfront.ru/ussr/tbr/gvtbr12.html 
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/4-й_гвардейский_танковый_корпус 
 
 
                        ЗУБОВ РУСЛАН ТИМОФЕЕВИЧ 

(16.02.1941 – 21.04.2014) 
Родился в Лиозно  в семье военнослужащего. 

Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище.  
10 лет служил в ВДВ на командных должностях.  
В 1973 г. окончил Военную Академию.  

До 1996 г. служил в Вооруженных Силах СССР и РФ 
на административно-хозяйственных должностях. 
Уволился по выслуге лет с должности Первого Заместителя 
начальника Центрального Управления МО РФ в звании 
генерал-майор.  

Награжден тремя орденами и 16 медалями.  

http://voina.su/
http://tankfront.ru/ussr/tbr/gvtbr12.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-�_�����������_��������_������


Мастер спорта СССР по двум видам спорта.  
После увольнения 3 года работал заместителем начальника службы 

безопасности «General Motors», обеспечивая строительство завода в Тольятти.  
С 2001 года по настоящее время – Генеральный директор «Group 4 Securicor 

Global Risks», Москва. 
 
Источники: 
http://www.oxpaha.ru 
 
 

КИСЛУШКИН КОНСТАНТИН АНДРИЯНОВИЧ 
          Кислушкин Константин Андриянович родился 25 

ноября 1915 года, уроженец деревни Дрозды Лиозненского 
района Витебской области. 
5 мая 1937 года был призван в ряды Советской Армии: 
красноармеец 2-го зенитно-пулемѐтного полка 
Ленинградского военного округа, где прослужил до 15 
сентября 1939 года. 
         С 15 сентября 1939 года по 31 октября 1942 года служил 
старшиной батареи, командиром огневого взвода 72-го 
артиллерийского полка 11-й стрелковой дивизии на Северо-
Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. Участвовал в боевых действиях 
с первых дней войны. Воинское звание «младший лейтенант» было присвоено 30 
октября 1942 года. 
        С 31 октября 1942 года по 26 июня 1946 года служил в должностях командира 
огневого взвода 134-й стрелковой дивизии 84-го стрелкового корпуса; старшего 
офицера батареи 410-го артиллерийского полка 266-й стрелковой дивизии на 1-м 
Прибалтийском фронте. Войну Константин Андриянович закончил в Берлине.  

С 24 июля 1946 года по 31 июля 1948 года – оперуполномоченный отделения 
кадров дорожного отдела милиции, оперуполномоченный отделения кадров УО 
МВД Сталинградской железной дороги. 
           С 31 июля 1948 года по 18 января 1965 года работал старшим инспектором 
отдела кадров Могилѐвской специальной средней школы транспортной милиции 
МВД СССР. 
           С 18 января 1965 года – заместитель начальника курса по политчасти 
Могилѐвской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР. 
          11 декабря 1965 года Кислушкин Константин Андриянович в звании майора 
милиции уволен в запас Советской Армии (по возрасту). 
           За время службы Кислушкин К.А. награждѐн Указами Верховного Совета 
СССР медалью «За оборону Ленинграда» - 1942г., орденом Красной Звезды - 
1944г., медалью «За победу над Германией» - 1945г., орденом Красного Знамени - 
1945г., медалями «За взятие Берлина» - 1945г. и «За освобождение Варшавы» - 
1945г., орденом Отечественной войны II степени – 1945г., медалями «ХХХ лет 
Советской Армии и Флота» - 1948г. и «За боевые заслуги» - 1949г., орденом 
Красной Звезды - 1954г. 

 
Источники:  
http://www.institutemvd.by/index.php/2012-06-04-06-47-60/s-blagodarnostyu-
pomnim 
 
                 

http://www.oxpaha.ru/
http://www.institutemvd.by/index.php/2012-06-04-06-47-60/s-blagodarnostyu-pomnim
http://www.institutemvd.by/index.php/2012-06-04-06-47-60/s-blagodarnostyu-pomnim


 
                      КОНЬКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

(11.08.1891 -        ) 
Родился в д. Ковали. В 1913 году окончил Витебское 

коммерческое училище и в ноябре пошел отбывать воинскую 
повинность на правах вольноопределяющего в 25-ю 
артиллерийскую бригаду. Окончил учебную команду и в июле 
месяце 1914 года в составе бригады выступил на фронт 
империалистической войны. В мае месяце 1915 года был 
направлен с фронта в Сергеевское артиллерийское училище в 
г. Одесса. По окончании ускоренного курса, в декабре 1915 г. 
произведен в прапорщики и направлен на фронт. 

 Во время февральской и октябрьской революции был на 
фронте в 10-й артбригаде. Последний офицерский чин  - 
поручик. Был представлен в штабс-капитаны. С введением в старой армии 
выборного начала, был выбран командиром батареи. 

В феврале 1918 года, во время наступления германской армии, из-под 
Порнова отошел с батареей до Красного Села, где сдал батарею в Красносельский 
Совет и был демобилизован. 

1 июля 1918 года добровольно вступил в ряды Красной Армии и был 
назначен Витебским губвоенкоматом взводным инструктором во Всеобуч. Через 
два месяца отозван, как артиллерист и назначен в 3 легартдив  3-й стрелковой 
дивизии на должность наблюдателя-специалиста. Через некоторое время  был 
назначен командиром 1-й батареи 1-го артдивизиона той же дивизии. В составе 
дивизии участвовал в походах и боях против Деникина и Врангеля. За бой 24 
апреля 1920 года был награжден орденом «Красного Знамени». В 20-летнюю 
годовщину РККА был награжден юбилейной медалью. В августе 1920 года, после 
перенесенной болезни сыпным тифом, направлен в распоряжение Западного 
фронта и назначен и.д. для поручений при инспекторе артиллерии 15 армии. В 
ноябре, в связи с расформированием 15 армии,  назначен на должен командира 
батареи и тяжелого артдивизиона 56 стрелковой дивизии. Участвовал с батареей в 
подавлении Кронштадтского восстания. В мае получил назначение на должность 
помощника командира 1 батареи Могилевских артиллерийских курсов. В марте 
1924 года курсы были расформированы и Коньков М.Д. был назначен 
командиром батареи в стрелковый полк 37 дивизии. В 1926 году был принят в 
Высшую военно-педагогическую школу г. Москва. По окончании назначен 
преподавателем артиллерии в Иваново-Вознесенскую пехотную школу в г. Орел. 
В 1929 году школа переформировалась в бронетанковую, где был оставлен 
преподавателем артиллерии. В 1933 году переведен преподавателем тактики в 
Одесскую артиллерийскую школу. В 1936 году назначен помощником начальника 
учебного отдела по общеобразовательным предметам в Рязанскую 
артиллерийскую школу. В 1937 году было присвоено звание майор, в 1940 - 
полковника (приказ НКО СССР №1722 от 21.06.1940г.). В 1944 году награжден 
орденом Красного Знамени. В 1945 году – орденом Ленина и медалью «За победу 
над Германией». С 1 июня 1946 года уволен по болезни, ушел на военную пенсию. 
В последние годы проживал в г. Могилеве.  

 
 
 
 
 



 
ЛЯРСКИЙ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 

(07.01.1897 - 12.11.1964) 
Родился в г.п. Лиозно.   
В Русской императорской армии с октября 1915 г. по январь 1918 г., 

подпоручик. В Красной Армии с октября 1918 г.  
Окончил Горийскую школу прапорщиков (1916), Киевскую объединенную 

военную школу комсостава РККА (1925), КУКС ПВО в 
Ленинграде (1929), КУКС зенитной артиллерии в г. 
Севастополь (1933). 

В Первую мировую войну с октября 1915 г. И. 
Г. Лярский проходил службу рядовым в составе 94-го 
и 95-го пехотных полков Казанского ВО. В апреле 
1916г. он был направлен в школу прапорщиков, по ее 
окончании в июле того же года определен младшим 
офицером роты в 154-й запасной пехотный полк в г. 
Глазов. В январе 1917г. переведен на эту же 
должность в 8-й запасной пехотный полк в г. 
Рославль. В марте того же года направлен на Западный фронт, где воевал в 
составе 18-го гренадерского Карского полка, младший офицер роты, командир 
роты. В январе 1918г. был  демобилизован и работал в сельском хозяйстве в 
Витебской губернии. 

В октябре 1918 г. И. Г. Лярский был призван в РККА по мобилизации и 
назначен командиром роты 27-го стрелкового полка. С июня 1920г. командовал 
взводом полковой школы запасного полка 15-й армии. Участвовал в советско-
польской войне 1920г. на Западном фронте, а также сражался с вооруженными 
формированиями в Борисовском уезде Минской губернии.  С февраля 1921г. И. Г. 
Лярский – помощник командира роты в составе сначала учебного полка 
Западного фронта, затем 14-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. С 
декабря 1923г. находился на учебе в школе комсостава, по ее окончании в августе 
1925 г. он был назначен командиром роты 98-го стрелкового полка. С августа 
1928г. – помощник начальника, затем начальник отделения пункта ПВО г. Брянск, 
с марта 1931г. – начальник штаба пункта ПВО в г. Гомель, с сентября – начальник 
штаба 4-го полка ПВО. В период с ноября 1932г. по май 1933г. находился на КУКС 
зенитной артиллерии в г. Севастополь. С  января 1934г. – начальник 1-й части 
штаба 4-й бригады ПВО в БВО, с августа 1937 г. – начальник штаба 1-й отдельной 
бригады ПВО, с июня 1940г. – командир 7-й отдельной бригады ПВО. С мая 1941г. 
И. Г. Лярский -начальник штаба Запорожского бригадного района ПВО.  

В начале Великой Отечественной войны И. Г. Лярский в той же должности. 
С февраля 1942г. начальник отдела ПВО 39-й армии Калининского фронта. В 
период с 7 июля по 5 сентября 1942 г. в составе этой армии находился в 
окружении подо Ржевом, затем с группой численностью 616 человек сумел 
прорваться к своим войскам. С октября 1942г. – заместитель начальника 
артиллерии ПВО 39-й, затем 28-й армии Сталинградского фронта. Участвовал в 
Сталинградской битве. С марта 1943 г. – врид командира 24-й зенитной дивизии 
РГК 1-го Белорусского фронта (с 20.6.1943 – зенитно-артиллерийская дивизия). В 
боевой характеристике указывается, что дивизия под командованием И. Г. 
Лярского, следуя непосредственно с передовыми частями фронта, непрерывно 
находилась на прикрытии с воздуха боевых порядков войск. Действуя 
непосредственно в полосах 63, 11, 50-й общевойсковых, а также 3-й и 2-й танковых 
армий дивизия сбила 152 и подбила 2 самолета противника. Кроме этого, части 



дивизии неоднократно вели бои с наземным противником. За умелое руководство 
частями дивизии И. Г. Лярский был награжден орденом Красного Знамени и ему 
присвоено воинское звание «генерал-майор артиллерии». За успешное 
прикрытие соединений 2-й гвардейской  танковой армии в Висло-Одерской 
наступательной операции и участие в освобождении г. Варшава дивизия была 
награждена орденом Кутузова и ей присвоено почетное наименование 
«Варшавская». 

После Великой Отечественной войны в середине мая 1945г. И. Г. Лярский 
принял 3-й корпус ПВО, после передислокации управления корпуса из г. Горький 
в г. Хабаровск. В сжатые сроки в состав корпуса были приняты новые части, 
организована система управления и с 23 мая 3-й корпус ПВО приступил к 
выполнению боевой задачи в составе Приамурской армии ПВО. Участвовал в 
советско-японской войне 1945 г. В августе – сентябре корпус принимал участие в 
Маньчжурской наступательной операции, в ходе которой его части прикрывали с 
воздуха г. Хабаровск, объекты Дальневосточной железнодорожной магистрали, 
мосты, склады, аэродромы в полосе 2-го Дальневосточного фронта.  

После войны с сентября 1946 г. И. Г. Лярский состоял в распоряжении 
Военного совета Войск ПВО страны, затем в ноябре 1946 г. уволен в запас.  

Умер 12.11.1964г.  в г.  Армавир Краснодарского края.  
Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова 2-й степени, медалями. 
 

Источники:     http://voina.su 
 
 

МАЦКЕВИЧ ВАЛЕРЬЯН АЛЬБИНОВИЧ - председатель 
областной организации «Белорусский союз ветеранов войны 

в Афганистане» 
          Родился в д. Заборы, окончил Лужеснянский 
сельскохозяйственный техникум, затем – Рязанское 
воздушно-десантное училище. Служил вначале в Витебске, в 
103-й воздушно-десантной дивизии, потом в Туле и 
Костроме, где был заместителем командира парашютно-
десантного полка 106-й ВДД. Из Костромы в начале 1981 года 
его и направили в спецкомандировку – в Афганистан. После 
Афгана Валерьян Альбинович работал в Рязанском 
воздушно-десантном училище – служил в должности заместителя командира 
курсантского батальона, затем преподавал. Мог устроиться с семьей в Рязани 
очень даже неплохо, но когда узнал, что есть возможность продолжать службу в 
103-й ВДД, обратился к руководству с просьбой откомандировать его на родину. 
Здесь работа была хлопотной – приводили в порядок базу, готовились встречать 
из Афганистана дивизию. Весь 1988 год Валерьян Альбинович провел в Боровухе, 
куда должен был вернуться на место постоянной дислокации 357-й парашютно-
десантный полк. После увольнения в запас по выслуге лет в разное время работал 
в Витебском райисполкоме, возглавлял колхоз «Двина», Витебский 
горплодоовощторг. Сейчас Мацкевич Валерьян Альбинович – председатель 
областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» 
           Награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине и Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени.  
 
Источники: 

http://voina.su/enc/people/?node=26861&idx_and=ARRAY(0x7f8d7d219980)


1.  Сеньков, В. Один год без знаков различия / В. Сеньков // Віцьбічы = 
Витьбичи. — 2010. — 13 февр. 

2. Мацкевич, В. А. Еще раз немного об Афгане / В. А. Мацкевич ; беседовала 
А. Пугачева // Віцебскі рабочы. — 2011. — 12 марта. — С. 4. 
 

 
 

                        ОЗОЛС ВОЛЬДЕМАР АНСОВИЧ 
(05.10.1884 – 12.07.1949)  - офицер, латвийский 

общественный и военный деятель, подполковник РИА 
(1917), Георгиевский кавалер (1917), генерал интербригад в 
Испании (1936), глава нелегальной резидентуры ГРУ ГШ во 

Франции (1940—1945). 
Родился 5 октября 1884 года в семье крестьян в 

латышской колонии Выдрея Витебской губернии, куда 
родители переехали из округа Пиебалги Лифляндской 
губернии после 1882 года. Осенью 1895 года семья 
переехала в Ригу, где отец нашел место токаря на Русско-
Балтийском вагонном заводе. В Риге В. Озолс учится в 
школе и работает подсобником на стройках и в литейном цехе. В школе он 
принимал активное участие в создании Клуба спорта и просвещения, входившего 
в состав латышского молодежного движения «Аусеклис». В 1902 году окончил 4-х 
классное Рижское городское училище императрицы Екатерины II. Продолжая 
совмещать работу с учебой, сдал специальные железнодорожные экзамены и 
занял должность помощника начальника станции «Александровские ворота» в 
Риге. В 1903 году вступает в Латвийскую социал-демократическую рабочую 
партию. Тем не менее, В.Озолс в итоге выбирает военную стезю. 

Награды: орден Святого Станислава 3-й ст. (08.05.1914), орден Святого 
Станислава 2-й ст., орден Святого Станислава 1-й ст.,орден Святой Анны 4-й ст., 
орден Святой Анны 3-й ст., орден Святой Анны 2-й ст., орден Святого Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом орден Святого Георгия 4-й ст. (Пр. по XII-й армии № 161 
от 13.02.1917 г.; ПАФ 28.08.1917), латвийский военный орден Лачплесиса 3-й 
степени (LKOK nr.3/492 в 1921 году за бои под Алуксне и у ст. Алсвики. 

 31.03.1919 г. в должности НШ Северолатвийской бригады). 
По числу наград за первую мировую войну входит в число лидеров среди всех 

выпускников Виленского военного училища. 
 
Источники: 
1. Государственный архив Республики Армения. ф.57. оп.2. д.81. п.75 
2. Кавалеры ордена Святого Георгия. (Mitte-eestlastest kavalerid Eestis) (эст.) 
3. Колпакиди,А. И. Империя ГРУ. Очерки истории российской военной 

разведки./ А.И.Колпакиди, Д.П.Прохоров.  Кн.1.  – М.: ОЛМА-ПРЕСС.  
1999 - С. 201, 205. 

4. Кочик, В.Я. Разведчики и резиденты ГРУ: За пределами 
Отчизны./В.Я.Колчик -  М.:  Яуза – М.: Эксмо,  2004. - 317с.ил. 

5. Лурье,В. М. ГРУ: дела и люди /В.М. Лурье, В.Я. Корчик -    – СПб.: Олма-
Пресс. Нева, 2002. – 416с. 

6. Общий список офицерским чинам русской императорской армии. 
Составлен по 1-е янв. 1909 г. Спб. С.175. 

7. Озол Вольдемар-Оскар (Владимир) Анжевич (Антонович) на сайте 
Русская армия в Великой войне. 



8. Списки Генерального штаба: Исправлен на 01.01.1916. Петроград. 1916; 
Исправлен на 03.01.1917. Петроград. 1917. 

9. Шабанов, В.М.  Военный орден святого великомученика и победоносца 
Георгия: Библиографический справочник. / В.М.Шабашов   

10.  Эстонский архив: ERA F495. N7. S3800. 
11.  http://omop.su/article/47/72169.html 
 

 
ПИОТРОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ - инструктор, 

преподаватель 

                                     (08.01.1881 – 01.04.1935)   
Родился он 8(20) января 1881 года в д. Михалово 

Лиозненского района. Лейтенант. Окончил во Франции 
авиационную школу Луи Блерио в августе 1910 г. (диплом 
№195), став вторым (после С. Дорожинского) морским 
лѐтчиком России.  

На Всероссийском празднике воздухоплавания (5 
октября 1910 г.) Пиотровский на «Блерио» выполнил перелѐт 
из Петербурга в Кронштадт, покрыв расстояние в 27 км за 
полчаса. Это был первый междугородний перелѐт в России и первый полет 
аэроплана над морем. В Каче, в числе первых летчиков-инструкторов 1910 г., 
преподаватель. С сентября 1912 года служил на Опытной авиастанции в Гребном 
порту Петербурга, где занимался сравнительными испытаниями гидросамолѐтов 
разных типов. Революцию принял как неизбежное и продолжал верно служить 
Отечеству. Репрессирован. Погиб на строительстве Беломорканала. 
 
Источники: 

1. Падліпскі,А. Піянер Айчыннай авіяцыі:   Г.В.  Піяроўскі 
/А.Падліпскі//Віцебскі рабочы. – 1989. – 10 лютага. 

2. Мартыненко В.Н. Рыцари двух океанов. - Таганрог: БАННЭРплюс, 2004 – 
234с. 

3.  http://wap.kortic.borda.ru/?1-19-30-00000078-000-0-0-1299865523 
 
 

СВОЙСКИЙ ИСААК МИХАЙЛОВИЧ 
(25.06.1908 – 1964) 

 Родился в местечке Лиозно Витебской области. Закончил среднюю школу в 
1924 году, затем профтехшколу в г. Городке в 1928 году. Там же увлекся авиацией 
и поступил в Вольскую авиационную школу, которую и закончил в 1932 году. 
Послужной список Свойского Исаака  Михайловича: 
  1930-31 гг. – рядовой,   1931-32 гг. – курсант,   1932-33 гг. - младший офицер,   1933 
г. - начальник авиаотделения,   1940-46 гг. - командир батальона, начальник 
авиабазы. 
  Прошел всю войну, 2-й Белорусский фронт, 3-й Прибалтийский фронт,          
был   награжден боевыми орденами и медалями. 
 Боевые награды:   Орден Боевого Красного Знамени,   Орден Отечественной 
войны 2-й степени,   Три ордена Красной Звезды;  медали:  "За отвагу", "За 
оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", За победу над Германией". 

Вышел в отставку в звании полковника.  
В 1964 году  скончался и был  похоронен с военными почестями в г. 

Ленинграде.  

http://omop.su/article/47/72169.html
http://wap.kortic.borda.ru/?1-19-30-00000078-000-0-0-1299865523


                  
Источники: 
1. http://jewage.org/wiki/ru/Profile:P1577924291 
2. http://liozno.info/index/svoiskii/0-16 
3. http://jmemory.narod.ru/Ymerli/S/029.htm 
 

 
СТЕФАНОВИЧ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – полковник запаса. 

(20.02.1922 – 20. 09.1972) 
 Родился в д. Никоновщина Глоданского сельсовета. 
Закончил  7 классов Замшенской     школы. Поступил в 
ФЗО  в г. Москвы, откуда в 1939 году был направлен на 
учебу в Черниговское летное училище.  

В Советской армии служил с 1941года  по 1961 год. С 
июля 1943 года по сентябрь  1945 гг. участвовал в Великой 
Отечественной войне в качестве летчика связи 590 
отдельной авиаэскадрильи связи 63 Армии Брянского 
фронта и командира экипажа  прославленных 
штурмовиков ИЛ-2 79 гвардейского штурмового авиационного Мозырьского 
полка 2 гвардейской штурмовой авиационной Черниговско-Речицкой 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Им было выполнено 250 вылетов по 
авиасвязи в большинстве связанные с близостью переднего края. Все задания 
выполнялись образцова, без летных происшествий,   летал без штурмана.  

С 1961 года по 1972 год работал руководителем полетов на  ОАО 
«Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. 
Бериева». 
Награжден: 3-мя  ордена Красного Знамени;  ; орденом Отечественной войны I 
степени; орденом  Отечественной войны II степени; орденом Красной Звезды; 
орден Славы III степени; медалью «За отвагу» и др. 
 
Источники: 

1. http://www.obd-memorial.ru 
2. http://vecherniy.kharkov.ua/news/4689/ 

 
 

ТИТОВ ГЕОРГИЙ 
(1906 - ) 

Гвардии полковник Г. В. Титов родился в 1906 и в д. Бураки.  Участвовал в 
воздушных боях с японцами в небе Халхин-Гола в 1939 г., в советско-финской 
войне 1939-40 гг. Был награжден 2-я орденами Красного Знамени. Во время 
Великой Отечественной войны на фронте с 22 июня 1941г. был заместителем 
командира, а с апреля 1945 года командиром 5-й гвардейской штурмовой 
авиадивизии. Летал и сам  штурмовать вражеские объекты, много внимания и 
времени уделял подготовке и воспитанию молодых летчиков. Однажды он повел 
группу  из семи «Ил-2» на бомбардировку и штурмовку вражеских войск. В 
результате были уничтожены 2 танка, 6 автомашин, много живой силы 
противника. Орденом Ленина отметила Родина вклад Георгия Титова в дело 
Победы. 
 
Источники: Титов Георгий //Память: гіст. – дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна 
/Бел.Энцык.; рэдкал.: І.П.Шамякін. – Мн.: БелЭн, 1992. – С.195. 
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ФЕДОСОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(06.11.1950 – 28.11.2011г.) 

Родился в д. Большая Выдрея Лиозненский района. 
Полковник. Окончил Ленинградское высшее военно-
политическое училище ПВО (1972), Военно-политическую 
академию им. В.И.Ленина (1981).  Учеба и преподавание в 
Высшем военном училище, Военной академии, аспирантуре, 
защита кандидатской диссертации, получение званий доцента 
и полковника, наград за службу Родине. 

Заместитель директора по общим вопросам Белорусского 
научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела (руководил работой института с 1997 по 2005 
годы). 

Его достижения и труд не остались незамеченными и отмечены Почетной 
грамотой Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь и 
нагрудным знаком "Ганаровы архівіст Беларусі" ("Почетный архивист Беларуси"). 

 
Источники: 
1. Архівісты Беларусі : біябібліяграфічны даведнік. – Мінск, 2006. – С. 216. 
2. Кто есть кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ. 2006. / Под ред. И. 

В. Чекалова. - Мн.: Энциклопедикс, 2006. С. 383. 
 
 
 
 

ФОМИН ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ - военный офицер 
(15.1.1909 – 30.06.1941) 

Советский офицер, полковой комиссар, заместитель 
командира 84-го стрелкового полка 6-й Орловской 
Краснознаменной дивизии. Один из руководителей обороны 
Брестской крепости в июне 1941 года. 
Родился в д. Колышки Витебского уезда (ныне деревня 
Колышки Лиозненского района) в бедной еврейской семье 
(отец — кузнец, мать — швея). После смерти родителей 
воспитывался теткой, потом дядей. 
1921 — Ученик парикмахера, затем сапожника в Витебске. 
1922 — Принят воспитанником в Витебский детский дом. 
1924 — Принят в комсомол. 
1927—1929 — Псковская окружная коммунистическая партийно-советская школа 
II ступени. 
1929 — Коломенская совпартшкола. По окончании работал инструктором 
Коломенского райкома партии. 
1930 — Вступил в ряды ВКП(б). 
1932 — По партийной мобилизации направлен на партийно-политическую 
работу в РККА. Секретарь комсомольской организации зенитного полка, 
политрук роты, инструктор политотдела стрелковой дивизии, военный комиссар 
стрелкового полка. 
1938 — Окончил курсы при политуправлении Харьковского военного округа. За 
отличную учѐбу и активную общественную работу получил благодарность от 



командования, а от политуправления — именные часы с надписью «За особые 
успехи в овладении большевизмом». 
Август 1938 — Военный комиссар 23-й Харьковской ордена Ленина 
Краснознаменной стрелковой дивизии. 
Сентябрь 1939 — В составе дивизии участвовал в походе в Западную Украину. 
Лето 1940 — В составе дивизии вступил на территорию Латвии и расположился в 
Даугавпилсе. 
Март 1941 — По незаслуженному обвинению переведен в Брест на должность 
заместителя командира 84-го стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. 
22 июня 1941 — Возглавил оборону Брестской крепости в кольцевой казарме на 
участке у Холмских ворот. 
24 июня 1941 — Заместитель командира штаба обороны крепости. 
30 июня 1941 — В плену выдан предателем и расстрелян у Холмских ворот 
крепости.  
  Мемориальная доска установлена на месте расстрела Фомина Е. М. 

3 января 1957 — Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно 
награждѐн орденом Ленина. 

8 мая 1991 — По ходатайству ветеранов 23-й дивизии Министр обороны 
СССР отменил пункт приказа 1941 года о применении к Е. М. Фомину 
незаслуженного взыскания и восстановил его в должности заместителя командира 
дивизии. 

Его именем названы улицы в Бресте и Минске. 
 

Источники: 
1.  Полковой комиссар Е.М.Фомин / текст М.И.Глезер. - Минск: Беларусь, 

1977. -  1 л. (сложенный в 6 с.) – (Герои Брестской крепости). 
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6. http://bibliotekar.ru/brest-1941/23.htm 
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УЗИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

                            (24.10.1903 – 21.06.1973) 
 Родился в д. Колышки Лиозненского района. Генерал-
майор (1949) в Красной Армии с 1925 года. Служил в БВО (1925 – 
1930). В 1938 году окончил Военно-политическую академию. В 
предвоенные годы (1938 – 1940) служил на Дальнем Востоке во 2-
й Отдельной Краснознаменной армии ( инструктор,  начальник 
отдела). В  годы Великой Отечественной войны - начальник 
оргинструкторского  отдела Политуправления. А с августа 1943 
года - зам. начальника политуправления дальневосточного 
фронта. В послевоенные годы на политработе. Начальник 
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Военно-медицинской академии (1952 – 1953), начальник политуправления БВО 
(1953 – 1957). С 1961 года в запасе. Награжден 5 орденами в т.ч. орденом Ленина, 2-
я ордена Красного Знамени и др.  
 
Источники: 

1. Узин Иван Александрович //Военачальники земли Белорусской: 
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159. 

 
 

ЯКУШЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ -  капитан 1 ранга , 
начальник Военно-морского политехнического института, 

специалист в области проблем машиностроения и процессов   
управления, доктор технических наук,  профессор,член-

корреспондент РАН. 
 Родился 01.06.1961 в д. Бабиновичи. Закончил с 
отличием Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского в 1984 году. 
 С 1984 по 1990 год проходил службу на кораблях 
Балтийского флота в должностях: командир 
электромеханической боевой части, заместитель командира по специальным 
измерениям кораблей специального назначения. 
 В 1990 году поступил и в 1993 году с отличием закончил Военно-морскую 
Академию им. Н. Г. Кузнецова. Параллельно с учѐбой в Академии подготовил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Повышение стабильности магнитного поля 
дизельных подводных лодок за счет электромагнитоупругой обработки», которую 
успешно защитил в диссертационном совете Академии в октябре 1993 года. 
 Им впервые исследованы новые способы доведения до существующих норм 
магнитного поля дизельных подводных лодок 613, 641, 651, 629, 877 проектов 
путем их погружений на установленную глубину заданным курсом. 
 Результаты исследований позволили существенно повысить стабильность 
магнитного поля находящихся в эксплуатации дизельных подводных лодок и 
получили практическое применение на действующем флоте. 
 С 1993 года по 1998 год Е. И. Якушенко — преподаватель, доцент, 
докторант, начальник кафедры физических полей и защиты кораблей Высшего 
военно-морского инженерного училища им. Ленина. 
 С 1998 года состоял в должности начальника кафедры физических полей и 
защиты кораблей Военно-морского инженерного института, созданного в 
результате слияния двух высших военно-морских училищ: ВВМИУ им. Ф. Э. 
Дзержинского и ВВМИУ им. Ленина. 
 В 2000 году назначен на должность заместителя начальника ВМИИ по 
учебной и научной работе. 
 С февраля 2009 года — исполняющий обязанности, а с 01.06.2012 года - 
начальник Военно-морского инженерного института. 
 С 01.07.2012 года — начальник Военно-морского политехнического 
института, образованного в результате слияния Военно-морского инженерного 
института и Военно-морского института радиоэлектроники им. А. С. Попова. 
 Во время учѐбы в докторантуре подготовил докторскую диссертацию на 
тему: «Математическое и физическое моделирование магнитоупругого 
гистерезиса в приложении к задачам повышения эффективности магнитной 
защиты подводных лодок», которую успешно защитил в июне 1998 года. 



 Доктор технических наук (1998 г.). Профессор (2000 г.). Член-
корреспондент РАН(2011).[2] 
 Е. И. Якушенко является автором более ста шестидесяти научных работ, в 
том числе одного учебника, двадцати трех учебных и учебно-методических 
пособий, двух монографий. 

Якушенко Е.И. - руководитель педагогической школы по подготовке 
офицеров кадра для ВМФ в области физических полей кораблей. Им 
подготовлены 1 доктор и 6 кандидатов наук.  

 Якушенко Е.И. - председатель диссертационного совета, член экспертного 
совета ВАК РФ по проблемам флота и кораблестроению. 
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