
Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть 

достойны жертвенного подвига, совершенного нашими отцами, 

дедами и прадедами в военные годы. Мы не имеем права забывать о 

том, какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа, и о том, 

что они завоевали ее, сражаясь плечом к плечу для того, чтобы мы и 

наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни прошло, память о 

Великой Победе должна жить в сердце народном, чтобы не 

прерывалась связь времен. 

 
 Сегодня на территории Кореличского района проживают 5 ветеранов Великой 

Отечественной войны и 22 лица, пострадавшие от последствий войны. 

Анастасия Яковлевна Гришина ( родилась в 1923г.) 
 

Анастасия Яковлевна Гришина является единственной живущей в Беларуси 

женщиной — участницей Сталинградской битвы.  

 

 
 

 

В мае 1942 года юная Анастасия добровольцем ушла на фронт. Анастасия приняла 

присягу и приступила к службе в 691-м батальоне полка авиационного базирования. Она 

была при штабе связной, но заниматься приходилось многим. Девушки оборудовали 

стоянки для самолетов, готовили еду и выполняли различные хозработы в полку. Они 

жили в постоянной опасности, встречались со смертью лицом к лицу. На войне 

Анастасия Яковлевна встретила своего будущего мужа — командира саперного взвода 

Николая Гришина.  

Им пришлось пройти долгие версты войны на пути к своему счастью: Россия, 

Украина, Литва, Польша, Восточная Пруссия, Беларусь.  В мирное время в семье 

Гришиных появилось четверо детей. В 1948 году семья Гришиных переехала в 

Кореличи. Анастасия Яковлевна долгое время работала бухгалтером в общепите и в 1978 

году вышла на заслуженный отдых. Сегодня Анастасия Яковлевна живет в горпоселке, 

окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. 



 

Владимир Данилович Буй   ( родился в 1927  году) 

 

Один из таких молодых душой ветеранов –

 Владимир Буй. Войну он встретил четырнадцатилетним 

парнем. Его отец Даниил Порфирьевич и старший брат 

Виктор были связаны с партизанами, а за это могли 

расстрелять всю семью. В начале 1944 Владимир 

Данилович вступил в ряды 1-ого комсомольского 

партизанского отряда бригады «Комсомолец», где его 

назначили помощником пулеметчика. В августе 1944 года 

в Мире был создан истребительный батальон для борьбы 

с раздробленными частями немецкой армии. До октября 

1944 Владимир Данилович служил в этом батальоне, а 

затем получил повестку на службу в действующую армию, 

где он и встретил День Победы.  

 
 

Награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За 

Победу над Германией», юбилейным знаком «Партизану Белоруссии», Почетными 

грамотами райисполкома. 

 



 

Владимир Константинович  Плиско (родился в 1923 году)  

 

 
 

В мае 1944 года Владимир Плиско  вступил в партизанский отряд имени Я. Коласа 

Первомайской бригады. Принимал участие в боевых действиях в составе III 

Белорусского фронта 215 дивизии 618 стрелкового полка в качестве разведчика, прошел 

всю Польшу, затем в составе 250 дивизии 916 стрелкового полка освобождал польские 

города Белосток, Замбров, Ломжу, Остров Мазовецкий и другие. Награжден Орденом 

Великой Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За Победу над 

Германией», «За боевые заслуги», Почетными грамотами райисполкома. 

 

Кужелевич Надежда Петровна        (родилась в 1930году) 

 

 



Надежде Кужелевич было всего 12 лет, когда началась Великая Отечественная 

война. Ее дом находился на территории, которая входила в зону действия 1-й 

Белорусской кавалерийской партизанской бригады. Надежда и вся ее семья всегда 

поддерживали партизан. Брат Владимир часто бывал в отряде, а дом их был постоянным 

пристанищем для народных мстителей. Сама Надежда, быстрый и энергичный ребенок, 

часто ходила в аптеку за лекарствами. Однажды, выйдя из аптеки, она услышала 

разговор полицейских о том, что они получили задание поймать партизан. Надежда 

побежала домой предупредить об опасности. Один из партизан выскочил в окно, а 

другой убежать не успел. Тогда отважная Надежда спрятала его под печь, прикрыв 

разной ветошью и всем, что попадалось под руку, тем самым сохранив партизану жизнь. 

Имеет памятный знак «Партизан Беларуси». 

 

Хиневич Ольга Иосифовна    (родилась в 1930году) 
 

 

 
 

Партизанка Ольга Хиневич была связной бригады «Комсомолец» отряда имени 

М. И. Калинина. Бригада действовала на территории Городищенского и Новомышского 

районов Барановичской области. Соединилась с частями Красной Армии в июле 1944 

года. В этот период в отряде насчитывалось 456 партизан, в том числе 47 женщин. 

Хиневич Ольга Иосифовна, участник партизанского движения.  Проживает в 

ГУСО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 



 

 

Бывшие узники 

 

 

 



 

              Глеб Александрович Кришень 

      

Феофания Степановна Веремейко 

 

            

 Петр Павлович Сочивко  

 

 



                                         

Нина Ивановна Шейман               Нина Шейман(третья слева) 

  

Валентина Николаевна Антонович 

 



 

 Ольга Николаевна Кондрашова 

 

 

   Надежда Никифоровна  Меленяко 

 



 

 

Мария Михайловна Карась 

 

 

Антонина Ивановна Бондарь и 

Ольга  Ивановна Чичкан 


