
 Семеняков Василий Степанович, 
заслуженный работник культуры Беларуси.  

Родился  26 января 1920 года                                  

в д. Безводное Зельвенского района. 

 Учился в сельской школе, где изучал 

польский язык, а затем, после окончания 

четвертого класса стал ходить в школу-

семилетку в деревню Мижевичи. 

 Пережил немецкую оккупацию на 

белорусской земле.  Работал на строительстве 

дорог, а затем на кирпичном заводе. После 

освобождения, в августе 1944 года Василий 

Семеняков явился в Ружанский райвоенкомат 

Брестской области и добровольно вступил                     

в Красную Армию. Некоторое время послужил в зенитной артиллерии                        

в Подмосковье (Дмитров), затем проходил обучение в Гороховецких лагерях,  

в декабре того же года. был направлен в 171-ю гаубичную артиллерийскую 

бригаду 1-го Украинского фронта. Первое боевое крещение получил на 

Сандомирском плацдарме (г. Сандомир, Польша). Затем участвовал                              

в освобождении Польши,  Чехии (г. Прага) и штурме Берлина. 

 После войны Василий Семеняков окончил среднюю школу, поступил                  

в Белорусский государственный университет на отделение журналистики, 

который окончил в 1954г. Будучи студентом,  работал в газете «Колхозная 

правда» (в настоящее время «Сельская газета»), а затем был направлен                         

в городок Высокое Брестской области для работы зав. отделением районной 

газеты «Ленинец». Через  полтора года, вернулся в Минск, где начал 

работать в качестве директора издательства  Белгосуниверситета.  

Трудовую деятельность продолжил в  Волковысской районной газете, 

затем - в издательстве «Беларусь».  Более 25 лет (начиная с 1967 года), 

проработал в Белорусской Советской Энциклопедии (с 1980г. издательство 

«Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки»).   В разные годы работал                   

с Янкой Брылём, Петрусем Бровкой, Василем Быковым, Нилом Гилевичем                     

и Иваном Шамякиным. 

Через два года после выхода на заслуженный отдых В. Семеняков  

продолжил трудовую деятельность в управлении культуры, где возглавил 

группу по подготовке рукописи историко-документальной Хроники Памяти 

г. Минска.  

За работу на ниве родной культуры указом Президиума Верховного 

Совета Беларуси 9 января 1991 года было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Беларуси».  

Награждён  орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», «Ветеран труда» и многими другими, в том числе                      

и чешской медалью «70 лет окончания Второй Мировой войны».  
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