
    

 

Фамилия Юзефяк 

Имя Василий 

Отчество Францевич 

Дата рождения 1920 год 

Место рождения Г. Одесса 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

Г. Куйбышевка Восточная 

Воинское звание Подполковник авиации 

Номер воинской 

части 

 

Дата гибели  01 апреля 1971 года 

Место 

захоронения 

Г. Одесса 

Краткая 

историческая 

справка 

Мой дедушка Юзефяк 

Василий Франциевич – 

героический участник 

Великой Отечественной 

войны, Асс  Советского 

Союза, летчик- истребитель. 

Родился в 1920 году в 

г. Одессе. Его мама Мария 

Владимировна Рыжок 

работала на канатной 

фабрике рихтовщицей, отец 

Франц делал модельную 

обувь. Василий с детства 

красиво рисовал. Бабушка 

Ксения научила его 

вышивать «гладью», но 

мечтал он стать летчиком. 

После школы посещал 

одесский аэроклуб и работал 

фрезеровщиком. В 1940 году 

женился на Серебрянниковой 

Раисе Мироновне. Дедушка и 

бабушка были очень 

талантливыми и творческими 

людьми. Они прекрасно 

танцевали парные танцы и 

брали все призы на 

танцевальных конкурсах. 

Они самостоятельно 



научились играть на 

инструментах: дедушка на 

мандолине, а бабушка на 

гитаре и пианино. Знали и 

исполняли много песен, 

аккомпанемент для которых 

подбирали сами.  

В 1940 году Василий 

Франциевич поступил в 

летное училище. Война 

застала его курсантом 

Конотопского авиационного 

училища, которое готовило 

для Красной Армии 

летчиков-истребителей. Весь 

состав училища был 

эвакуирован в Куйбышевку-

Восточную, ныне г. 

Белогорск Амурской 

области, где он и закончил 

обучение. В 1945 году стал 

участником военных 

действий на Восточном 

фронте. Награжден медалью 

«За победу над Японией». 

После войны служил в 

авиации до 1968 года. 

География его службы 

прошла через остров 

Сахалин, города Грозный, 

Ивано-Франковск, Ригу, 

Мукачево, Лужаны, Чертков.  

Закончил службу в звании 

подполковника авиации. 

Последний вылет на базе в 

Черткове закончился потерей 

сознания. Но самолет он все 

же посадить смог.  

Награжден орденом Ленина 

за успешное освоение новых 

видов истребителей, а также 

тремя орденами Красного 

знамени и орденами 

Отечественной войны 1 и 2 

степени. 



После выхода на 

пенсию работал 

фрезеровщиком на военном 

заводе «Шторм».  

Сведения о 

наградах 

Медаль «За победу над 

Японией»; 

«Орден Ленина»; 

Три «Ордена Красного 

знамени»; 

Орден Отечественной войны 

1 степени; 

Орден Отечественной войны 

2 степени 
 


