
  

СЕМЁНОВА Елена Парфёновна 
Родилась 26 января 1921 года в деревне Рогатка Борисовского района, 

Минской области. Первый день Великой Отечественной войны 

встретила на работе в школе в г. Щучине, где 22 июня 1941 года в 

12.00 проходил слёт пионерских отрядов района. Немецкие самолеты 

появились ниоткуда и вели стрельбу по людям, домам и школе. В 1942-

партизанка бригады Дяди Коли (Лопатина), в 1943-зачислена в 

партизанский отряд им. Ворошилова. 

С 1944 по 1946 работала инструктором Борисовского РК ВЛКСМ. С 

1946 по 1953 работала заведующей отдела ЗАГС в г. Щучине. С 1953 

по 1956 принимала участие вместе с семьёй в освоении целинных 

земель в Казахстане. С 1956 г. до выхода на пенсию в 1976 г. работала 

в должности заведующей отдела ЗАГС г. Щучин. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: 

«Партизан Белоруссии», «За трудовую доблесть», «За освоение 

целинных земель», « Ветеран труда» и юбилейными медалями.  

 

 

ОСИПОВА Татьяна Сергеевна 
Родилась 20 мая 1923 года в деревне Жирятино, Кромского района, 

Орловской области, Россия. 

С марта по октябрь 1941 года работала на военном заводе №187, с 

января 1942 по май 1945 на военном заводе №143 г. Тулы бригадиром 

комсомольской бригады. С 1945 по 1948 год работала продавцом 

военторга на территории Румынии. С 1948 по 1959 работала 

заведующей магазином Щучинского сельпо, с 1959 по 1965 продавец 

военторга г.Щучин.с 1965 по 1968 – диспетчер автобусной станции г. 

Щучина. В 1978 году ушла на пенсию с должности продавца 

Щучинского потребобщества Щучинского райпотребсоюза.  

Награждена «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 

 

 

МАСЛОВА Вера Григорьевна 
Родилась 1 апреля 1931 года в деревне Тойкино, Еловского района, 

Пермской области, Российской федерации. 

Во время Великой Отечественной войны c 1941 по 1945 работала 

животноводом в колхозе им. Молотова Еловского района, Пермской 

области. 

По окончании Великой Отечественной войны работала до 1955 г. на 

предприятиях Пермской области. С 1955 по 1957 работала в г. 

Балтийск, Калининградской области, с 1957 до выхода на пенсию в 

1986 году на предприятиях Пермской области: животноводом, 

кладовщиком Механического цеха Пермского завода ПИМ, няней 

детского сада №242, стеклодувом завода полимерных материалов, 

продавцом магазина №6, фанерщиком Закамской мебельной фабрики. 

Награждена: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 

 

 

 



 

КУЗЬМИНА Вера Николаевна 

Родилась 10 июля 1937 года в г. Ленинграде.  

С 1941 по 1943 проживала в блокадном Ленинграде. В 1943 была 

эвакуирована из г. Ленинграда в г. Ярославль, где воспитывалась в 

Ярославском детском доме. С 1954 по 1970 год работала на различных 

должностях на военном заводе в г. Ярославле. С 1971 года до выхода 

на пенсию в 1993 году работала на Щучинском  заводе «Автопровод». 

Награждена Знаком «Блокадница Ленинграда», медалью «Ветеран 

труда» и юбилейными медалями. 

 

 

 

КЛОЧКОВА  Мария Григорьевна 
Родилась  2 февраля 1925 в городском поселке Острино, Щучинского 

района, Гродненской области. 

С 1942 года по октябрь 1944 года являлась узником концлагеря. После 

освобождения Красной Армией местности (концлагеря), где 

находилась Мария Григорьевна, работала с октября 1944 по май 1945 

санитаркой в полевом госпитале. 

По возвращению в 1949 году на родину в гп. Острино, работала в 

системе райпотребсоюза бухгалтером Остринского комбината 

общественного питания, а затем бухгалтером комбината бытового 

обслуживания населения до выхода на пенсию. 

За боевые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны 

2 степени, медалями «За Победу над Германией», «Ветеран труда» и 

юбилейными медалями. 

 

 

КВАЧ Вадим Леонтьевич 
Родился 14 апреля 1925 года в деревне Зеневцы, Щучинского района, 

Гродненской области. В августе 1944 года был призван в ряды 

Советской Армии, с сентября 1944 г. по 9 мая 1945 года принимал 

активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

составе артилерейского полка 1 Украинского Фронта  Принимал 

участие в освобождении Чехии,  Словакии, Польши, Германии. 

После демобилизации работал с 1951 по 1955 год на железной дороге, с 

1956 по 1965 год на Скрибовском “Заготзерно”, а с 1965 по 1986 год 

работал бригадиром строительной бригады в колхозе “Восток”. 

Жители д.Скрибовцы избирали Квача В.Л. депутом Можейковский с/с. 

С 1986 года на заслуженном отдыхе. 

За боевые заслуги награждён Орденом Отечественной войны 2 

степени, медалями “За отвагу”, “За освобождение Праги”, “За взятие 

Берлина”, юбилейными медалями.   

 

 

 

 

 

 



 

ОСМОЛОВСКИЙ Николай Алексеевич 

Родился в 1930 году. Проживал в д. Прудяны Остринского сельсовета 

Щучинского района. 

Окончил Витебский государственный учительский институт 

им.С.М.Кирова. После окончания института работал заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Новодворской средней 

школы. В 1956 году назначен директором Прудянской восьмилетней 

школы. 

За достигнутые успехи в учебно-воспитательном процессе, Николаю 

Алексеевичу было присвоено звание «Заслуженный учитель школ 

БССР». Награжден: медалями «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР», «Ветеран труда», «За доблестный труд»; 

знаками «Отличник просвещения БССР», «Победитель 

социологического соревнования», «Ударник девятой пятилетки»; 

Почетными грамотами. 

 

 

ЛЯНЦЕВИЧ Степан Васильевич 
В 1959 году окончил Гродненский сельско-хозяйственный институт и 

начал трудовую деятельность в должности главного агронома колхоза 

им.Калинина. с 1964 года работал главным агрономом колхоза 

«Большевик», которым руководил более 23 лет. С 1992 года и до 

выхода на пенсию работал главным агрономом райсельхозпрода. 

За достигнутые успехи в развитии экономики сельского хозяйства был 

награждён орденами «Трудового Красного Знамени», «Дружбы 

народов», медалью «За трудовые заслуги», Почётными грамотами 

Президиума Верховного Совета БССР, Министерства сельского 

хозяйства, обкома КПБ, райкома КПБ.   

 

 

 

ЛОЖЕЧНИК Сергей Васильевич 

Родился 10 ноября 1981 года в д. Петковичи Держинского района 

Минской области. Окончил ав 2007 году учреждение образования 

«Могилевский государственный университет продовольствия». 

Трудовую деятельность начал в июле 2001 года после окончания 

Пинского техникума мясной и молочной промышленности в 

сельскохозяйственном производственном кооперативе «Крутогорье-

Петковичи» Дзержинского района Минской области в должности 

механика. В сентябре 2011 года назначен директором открытого 

акционерного общества «Щучинский маслосырзавод» Гродненской 

области. С марта 2013 года по сентябрь 2019 года работал в должности 

председателя Щучинского районного исполнительного комитета. 

За время работы в должности председателя Щучинского 

райисполкома проявил себя грамотным и принципиальным 

руководителем, умеющим четко планировать свою работу, определять 

цели и перспективы развития, наладить дисциплину и порядок. 

Проводимая под его непосредственным руководством 

целенаправленная работа по выполнению показателей социально-

экономического развития Щучинского района приносила 

 



положительные результаты. Сложившая структура экономики района 

имеет крепкий фундамент.  

Большое внимание Сергей Васильевич придавал решению 

вопросов социально-культурной сферы. В районе не только не 

утрачены, но и получили дальнейшее развитие лучшие традиции в 

области здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

 

НАЗАРЕВИЧ Евгений Евгеньевич 

 

Родился 14 августа 1981 года, в г. Щучине.  
Евгений окончил среднюю школу №2 г. Щучина (1987-1996 гг.), затем, 

поступил в Щучинское профессионально-техническое училище №198 

(1996-1999). В 2000 году был призван на срочную службу в ВС РБ в г. 

Гродно (инженерные войска). После службы в армии поступил в 

Московский открытый государственный университет им. В.С. 

Черномырдина по специальности «Производственный менеджмент». 

В 2018 г. окончил Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Институт управления» г. Архангельск, по специальности 

«Юриспруденция».  

Гиревым спортом начал заниматься с 2007 г. после участия в  

профсоюзной отраслевой спартакиаде работников строительства и 

промышленности строительных материалов. 

Евгений Назаревич многократный чемпион и призер Беларуси, Европы 

и Мира, 6-кратный рекордсмен «Мировых рекордов Гиннеса» в 

гиревом марафоне, Мастер спорта Республики Беларусь 

международного класса. 

 

 

ПАНИН Алексей Ильич 

 

Родился в 1941 году в п. Азаровка Сосковского района, Орловской 

области. Свою трудовую деятельность начал в 1960 году после 

окончания Глазуновского совхозтехникума Орловской области в 

качестве ветеринарного фельдшера. С 1962 года по 1968 год обучался в 

Курском государственном медицинском институте на лечебном 

факультете. С 1968 года работал главным врачом Подзаваловской 

участковой больницы Орловской области. В Щучинской центальной 

районной больнице работает с 1971 года по настоящее время в 

должности врача-уролога. 

В прошлом Алексей Ильич являлся оперирующим врачом-урологом 

хирургического отделения Щучинской районной больницы. Владея 

различными операционными методиками было произведено не одно 

оперативное вмешательство и благодоря знаниям и умению спасена не 

одна человеческая жизнь. 

За достигнутые успехи в работе неоднократно поощрялся 

администрацией Щучинской районной больницы: награжден 

почетными грамотами, объявлялась благодарность. В 2012 году 

объявлена Благодарностьб Председателя Гродненского областного 

исполнительного комитета, в 2016 году награжден Почетной грамотой 

Щучинского районного Совета депутатов. 

 

 

 

 
 

 



 

СЕРЕХАН Владимир Чеславович 

 

Владимир Чеславович Серехан родился в 21 марта 1956 году в 

д.Шарупы Щучинского района Гродненской области. С 2007 

возглавляет открытое акционерное общество «Василишки»  

Щучинского района Гродненской области. Под непосредственным 

руководством Серехана В.Ч. работа по применению интенсивных 

технологий для производства животноводческой и растениеводческой 

продукции, стабилизации производственного и финансового состояния 

открытого акционерного общества многие годы принесла 

положительные результаты. За высокие достижения в трудовой 

деятельности Владимир Чеславович награжден Орденом Трудового 

Красного знамени, Золотой медалью ВДНХ «За достигнутые успехи в 

развитии сельского хозяйства», имеет звание Заслуженного работника 

сельского хозяйства, награжден Почетными грамотами Совета 

Министров Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Управления делами Президента 

Республики Беларусь, ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Агрокомбинат «Мачулищи», Щучинского районного 

исполнительного комитета, Щучинского районного Совета депутатов, 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского 

областного исполнительного комитета. 

 

 

ШУРУПОВ Владимир Борисович 

 

Родился 19 августа 1986 года в г.Щучин. Окончил ГУО «Средняя 

школа № 2 г.Щучин». В 2013 году окончил Гродненский 

госулдарственный университет имени Янки Купалы. В.Б.Шурупов внес 

большой вклад в развитие спорта и воспитание подростающего 

поколения в Щучинском районе. На протяжении 10 лет руководил 

клубом спортивных единоборств, что способствовало физическому и 

моральному становлению нескольких сотен обучающихся. 

Подготовил двукратного чемпиона мира и бронзового призера 

чемпионата мира по тайскому боксу. Серебрянного и бронзового 

призеров Кубка Европы по кикбоксингу и многих других. 

В 2020 году был признан лучшим молодежным тренером Республики 

Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУХА Аркадий Банифатьевич 

 

 

Родился 20 сентября 1924 года в селе Жевтнево Попельянского района 

Житомирской области. С 1947 года работал учителем русского языка. 

В 1952 году окончил Гродненский государственный педагогический 

институт. В 1963 году был назначен заведующим отделом народного 

образования Щучинского райисполкома. 

 За достигнутые успехи в постановке учебно-воспитательного 

процесса, созданию учебной базы в школах района Муха А.Б. в 1968 

году присвоено звание «Заслуженный учитель Белорусской СССР», 

был награжден знаками «Отличник народного образования», 

«Отличник просвещения СССР», юбилейной медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

дважды Почетными грамотами Верховного Совета БССР, трижды 

Почетными грамотами Министерства образования БССР, знаком 

«Победитель соцсоревнования». 
 

ОСТАПОВИЧ Евгений Павлович  

Родился 8 июня 1956 года в д. Семенняки Щучинского района. В 1973 

году окончил Гродненский государственный медицинский институт. С 

1989 года являлся руководителем отделения анестезиологии и 

реанимации УЗ «Щучинская ЦРБ». 

 Евгению Павловичу объявлена благодарность Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, награжден Благодарственным 

письмом председателя Щучинского районного исполнительного 

комитета, Почетной грамотой Щучинского райисполкома, объявлена 

Благодарность Гродненского областного исполнительного комитета, 

награжден Почетной грамотой Гродненского областного объединения 

профсоюзов за активную работу в период пандемии в 2020 году.  

 

 
 

ТУЛЯ Александр Викторович 

 

Родился 12 января 1968 года в д.Завалки Щучинского района. С 2008 

года возглавляет открытое акционерное общество «Демброво». 

Под руководством Туля А.В., коллектив открытого акционерного 

общества «Демброво» достигает высоких производственных 

показателей в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Награжден Почетными грамотами Совета Министров Республики 

Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. В 2013 году награжден медалью «За трудовые 

заслуги», в 2020 году орденом Почета. Признан лучшим 

руководителем в районном соревновании среди руководителей 

сельскохозяйственных предприятий Щучиннщины по итогам 2021 

года. В 2022 году присвоено звание «Человек года Гродненщины». 

 

 


