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Родился 25 февраля 1931 году в г. Шклове Могилевской области БССР. В 1940 году 

умерла его мама, и он был зачислен воспитанником в 59 стрелковый полк, где 

командиром полка служил его отец. Полк стоял на границе с Германией. 

22 июня 1941 года полк вступил в боевые действия с фашистами, а на четвертый день 

войны погиб отец, и Виталий с остатками полка попал в окружение. В июле 1941 года 

в районе станции Ясень Бобруйской области из оставшихся в живых бойцов полка (18 

человек) и других разбитых частей (всего 42 человека) был сформирован 

партизанский отряд под командованием лейтенанта Орлова (а после его гибели — 

Павлова).  

В феврале 1942 года отряд влился в партизанский отряд Демидовича 1-й Минской 

партизанской бригады. Воевал Виталий как «сын полка», выполнял как разведчик 

много ответственных заданий, а затем в составе действующей армии дошел до 

Варшавы, где в 1944 году был тяжело ранен и контужен в бою.  

Более года провел в больнице, после выздоровления его отправили в специальный 

детский дом (село Медное Калининской области). Ему было всего 13 лет!  

За боевые заслуги Виталий награжден Орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной Войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Великой 

Отечественной войны» и др. 

В детдоме в 1948 года окончил 7 классов (два — еще до войны). Затем в 1951 году 

окончил факультет художественной обработки дерева Ленинградского высшего 

художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. Был направлен на 

работу в Иркутск начальником цеха артели «Мебельстрой». 

В январе 1952 года в связи с событиями в Корее пошел служить добровольцев в 

армию, где окончил школу авиамехаников и с 1953 года служил в 106-й отдельной 

смешанной эскадрилье связи, затем в 18-й дважды Краснознаменном ордена Суворова 

Витебском истребительном авиационном полку. 

Демобилизовавшись в 1955 году, приехал в Новосибирск и поступил на работу 

технологом на завод «Электросигнал». В 1957 году сдал экстерном экзамены на 

аттестат зрелости и поступил на РТФ НЭТИ. В 1960 году перевелся во Всесоюзный 

заочный энергетический институт, который окончил в 1961 году. 

Выпускник 1961 года 

 


