






Леонид Владимирович Трофимчик родился 4 января 1933 года в д.

Трохимчики Ржанковского сельсовета Щучинского района. Семья

была большая: мать - Юлия Ивановна, отец – Владимир Иванович,

братья – Иосиф, Володя, Иван и сам Леонид. Отец Леонида

Владимировича в октябре 1939 года был избран депутатом Верховного

Собрания Западной Белоруссии. Трижды был депутатом Верховного

Совета БССР, в 1940-м и в послевоенные годы от Западной Белоруссии

(1947 г.). он организовал один из первых, еще довоенных колхозов на

Щучинщине, а в послевоенное время был председателем другого

колхоза «Победа» в Ляцком сельсовете.

Деревня, где жили Трофимчики, была на 40 домов, люди жили

дружно, даже дома не закрывали. В 1940 году Леонид Владимирович

пошел в первый класс, в школу, которая была построена по инициативе

отца. Ему было 8 лет, когда началась война. Это было воскресенье,

люди отдыхали, играли дети, как вдруг послышались взрывы в стороне

Щучина. Немецкие самолеты расстреляли небольшой аэродром в

районном центре. Грохот становился все громче и громче, люди

боялись выходить на улицу. На следующий день в деревню пришли

немцы, которые забирали у людей продукты. Неподалеку была

железная дорога, которую часто взрывали. Мама рассказывала, как

однажды пришли немцы и собрали людей в одном месте, думали, их

расстреляют, но посмотрели, что все мирные жители и отпустили.

Когда началась война, отец оказался в Свердловске, его приняли в

армию и присвоили звание лейтенанта. В 1942 - вступил в партию. На

войне был замполитом роты, командиром пулеметного взвода,



командиром роты. На Калининском фронте при бомбежке отца

засыпало землей, откопали из траншеи полуживого.

Мама ткала изо льна ткань, а затем из нее шили одежду. Очень

помогал семье в те тяжелые времена дядя Алесь. Старшие сыновья

косили, пасли коров и овец, за работу платили им житом. Леонид

нянчил младшего брата Ивана. Еды было мало во время войны,

поэтому спасала корова.

Леонид Владимирович помнит, как в 1944 году отец вернулся с

фронта в офицерской форме с рюкзаком на плечах. Принес домой

американскую тушенку и рис. Через некоторое время его забрали в

Пруссию, откуда вернулся только в 1946 году.

В конце 1945 года переехали в Щучин, им дали жилье, как семье

военнослужащего и депутата. Там Леонид Владимирович продолжил

обучение в школе.

С 1953 по 1958 годы обучался на юридическом факультете

Белорусского государственного университета, вступительные

экзамены сдал с тремя «пятерками» и одной «четверкой». В

хрущевские времена, со стипендией в 220 дореформенных рублей,

получил высшее юридическое образование при минимальной помощи

родителей. Кусок сала и огурец были тогда основными продуктами

питания. За первый семестр стипендия составила  300 рублей, -

работали тогда «на картошке». Начал свою карьеру юриста адвокатом.

Был полтора года в Гродненской областной коллегии адвокатов,

работал заведующим юридической консультацией Василишковского

района. В 1959 году женился на Валентине Павловне, старшей

пионервожатой. В 1960-м году он начал работу помощником



прокурора Котласского района, а с 05.01.1965 года – прокурором

Верхнетоемского района Архангельской области. В 1961 году родилась

дочь Ирина, а в 1968 году – сын Владимир. В 1970 году возвращается с

семьей в Беларусь, работает помощником прокурора Зельвенского

района, а 19.02 1971 года приезжают в Ивьевский район. Юристом

управления сельского хозяйства проработал целых 22 года. Тридцать

девять лет трудового стажа. Даже будучи пенсионером, еще три года

продолжал трудиться юрисконсультом в колхозах района. За годы

труда получил много почетных грамот, благодарностей, поощрений.

Он квалифицированный юрист, прошедший большую школу, имевший

значительную юридическую практику.

Супруга Леонида Владимировича Валентина Павловна трудилась

бухгалтером и экономистом в различных организациях района, была

финансистом в райвоенкомате, оператором по качеству в РУС. Двое

детей у Трофимчиков получили высшее образование. Родители имеют

четверо внуков, двое правнуков.

Шахматы и шашки сопровождают его всю жизнь. Вспоминает

Леонид Владимирович, что в шахматы научил его играть шофер,

который жил на квартире у родителей. Через месяц он уже без труда

обыгрывал учителя, стал участвовать в школьных соревнованиях на

пару со старшим братом Владимиром. Помнит свой первый приз -

выиграли школьной командой шахматные часы, которые долго стояли

в одном из кабинетов и напоминали о его победе. В играх с братом и

оттачивал свое шахматное мастерство. Участвовал в первенствах

района, неоднократно защищал честь района на областных шахматных

соревнованиях в Гродно. В шахматы Л. Трофимчик играет очень



аккуратно, вдумчиво и выиграть у него очень сложно. Кроме того, он

является шашистом высокой категории, победить в районе его также

вряд ли кто способен - он выигрывал многие соревнования и по

шашкам. Имеет  первый разряд.

Леонид Владимирович еще пишет стихи. Начал писать еще в

школьные годы. В старших классах был редактором стенгазеты,

членом юмористической газеты «Вілы ў бок». Печатается в районной

газете. Леонид Владимирович посвящает свои стихи любви. Любви к

Родине, к женщине, к жизни, ведь, как говорит поэт : “Каханне – гэта

жыцце”.

Трофимчик Л.В. награжден многочисленными почетными

грамотами за активную и плодотворную работу в органах народного

контроля СССР, за достигнутые хорошие показатели по юридическому

обслуживанию колхозов и совхозов и активное участие в работе

Совета колхозов, дипломами за участие в спортивной жизни района, а

также в турнирах и первенствах района по шахматам и шашкам, за

призовые места.

Леонид Владимирович избирался четыре раза заседателем

Ивьевского районного суда и один раз – заседателем Гродненского

областного суда, в 1965 году, 1967 году избирался депутатом

Верхнетоемского района Совета народных депутатов.

Трофимчик В.П. в 1959 – 1960 учебном году работала учителем

физкультуры и старшей пионервожатой Ходилонской семилетней

школы Василишковского района.




















