
Государственные деятели 

 
               АНДРЕЙЧЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
 

Родился в 1949 г. в д. Марьяново Лиозненского 
района Витебской области. 

Образование – высшее – в 1977 г. окончил 
Великолукский сельскохозяйственный институт, в 1988 г. – 
Минскую высшую партийную школу. 

Трудовую деятельность начал в 1968 году после 
окончания Лужеснянского совхоза-техникума агрономом 
колхоза «Победа социализма» Верхнедвинского района Витебской области. 

В 1968 – 1970 гг. служил в рядах Советской Армии.  
С 1970 по 1972 гг. работал старшим агрономом Лиозненской 

райсельхозтехники. 
В 1972 – 1974 гг. – в  комсомольских органах: инструктор, заведующий  

организационным отделом Лиозненского  райкома комсомола. 
В 1974 – 1975 гг. – инструктор Лиозненского РК КПБ.  
С 1975  по   1981 гг. – секретарь парткома совхоза «Адаменки»,  

председатель колхоза им. Данукалова Лиозненского района.   
В 1981 – 1985 гг. работал начальником управления сельского хозяйства 

Лиозненского райисполкома.  
В 1985 – 1987 гг. – председатель Лиозненского райисполкома Витебской 

области.  
В 1987 – 1991 гг. –  первый секретарь Верхнедвинского райкома КПБ 

Витебской области. 
С октября 1991 г. по декабрь 1991 г. работал первым заместителем 

председателя комитета по сельскому хозяйству и обеспечению населения 
продовольствием Витебского облисполкома, с декабря  1991 г. по ноябрь 
1994 г. – заместителем председателя, председателем комитета по сельскому 
хозяйству и обеспечению населения продовольствием Витебского 
облисполкома. 

С ноября  1994 г. по октябрь 2008 г. – председатель Витебского 
областного исполнительного комитета.  

Избирался депутатом Верховного Совета БССР  двенадцатого  созыва. 
Являлся членом Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь первого, второго, третьего созывов. 
27 октября 2008 г. избран Председателем Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва, в декабре 
2008 г. – первым заместителем Председателя Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. Является членом Высшего Государственного 
Совета Союзного государства. 



Награжден орденами   Отечества II и  III степеней, почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, Национального собрания Республики Беларусь, 
Совета Министров, удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Беларусь».  
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ВАДЕР АРТУР ПАВЛОВИЧ 
                                                    (1920 – 1978) 

 Родился в д. Горбово Лиозненского района, 
партийный и государственный деятель, кандидат 
исторических наук. 

Закончил Высшею партийную школу при ЦК КПСС 
(1954). С 1937 г. на преподавательской и комсомольской 
работе. Участник Великой  Отечественной войны. С 1948 г. 
на партийной работе в Эстонии - секретарь райкома, 
горкома, председатель комитета партийно-
государственного контроля, секретарь ЦК КП Эстонии и заместитель 
председателя Совета Министров  Эстонской ССР. 

В 1964-1970 гг. второй секретарь ЦК КП Эстонии. С 1970 г. 
председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, 
одновременно с 1971 г. заместитель председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. Депутат Верховного Совета СССР в 1962-1978 гг.  

Награжден  3-мя  орденами Ленина, медалями. 
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ГЛАСКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
                                                       (10.09.1923 -  1993) 

Родился в д. Тулово Лиозненского района Витебской области. В 
потребительской кооперации работал с 1946 г. Начинал инструктором-
ревизором Видзовского потребсоюза. В 1955 г. был избран председателем 
правления Ильянского райпотребсоюза, затем председателем правлений 
Вилейского, а с 1965 по 1985 г. Мядельского райпотребсоюзов. Выйдя на 
пенсию, продолжал трудиться инструктором по кадрам райпотребсоюза. За 
боевые и трудовые заслуги А.А. Гласко награжден Орденом Отечественной 
войны 2-й степени и Орденом Славы 3-й степени, девятью воинскими 
медалями, Орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд, «Ветеран труда». В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», ему присвоено звание «Заслуженный работник 
торговли и общественного питания БССР». Умер в 1993 году. 
 
Источники: 
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                                          ГУРКО ИОСИФ 
                               (28.07.1828 – 15.01.1901)  
       Русский государственный и военный деятель, генерал-
фельдмаршал (1894), член Государственного Совета 
Российской империи (1886), генерал-губернатор 
Привислинского края (1883-94) и командующий войсками 
Варшавского военного округа; герой русско-турецкой 
войны 1877-78 гг. 
 Родился 28 июля 1828 г. в д. Высочаны, Лиозненского 
района в семье русского генерала.  

По окончании Пажеского корпуса в 1846 г. Гурко выпустился корнетом 
в лейб-гвардейский Гусарский полк, и спустя два года был произведѐн в 
поручики. В 1849 г. он принял участие в военной кампании в Венгрии. В 
середине 1850-х гг. Гурко находился в составе Санкт-Петербургского 
гарнизона, где был произведѐн в ротмистры. 

Во время Крымской кампании 1853–1856 гг. Гурко стремился принять 
участие в военных действиях, для чего сменил погоны ротмистра гвардии 
на погоны майора армии. Он перевѐлся в Черниговский пехотный полк 
графа И. И. Дибича-Забалканского, но в боях не участвовал, так как в это 
время Севастополь был уже сдан, а вскоре заключѐн мирный договор. После 
войны Гурко вернулся в лейб-гвардии Гусарский полк, а в феврале 1857 г. 
был назначен командующим эскадроном. 
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В 1862 г. Гурко был зачислен в свиту императора Александра II и 
выполнял ряд важных административных поручений, в число которых 
входила реализация крестьянской реформы в Самарской, Вятской и 
Калужской губерниях. В сентябре 1862 г. Гурко присутствовал на открытии 
памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. На протяжении 
последующих 15-ти лет Гурко сменил ряд командных военных должностей, 
дослужившись до начальника дивизии. В 1876 г. он получил звание генерал-
лейтенанта. 

Талант военного командира и личное мужество Гурко проявил во 
время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Назначенный командиром 
Передового (Южного) отряда русской армии, действовавшей у Дуная, он в 
июне 1877 г. стремительно овладел древней столицей Болгарии Велико-
Тырново, а затем, захватив стратегически важный Хаинкиойский перевал, 
преодолел Балканы и занял Казанлык и Шипку. За одержанные победы 
командир Передового отряда получил орден Св. Георгия 3-й степени и 
звание генерал-адъютанта. 

В августе 1877 г. Гурко отправился в Петербург, провѐл мобилизацию и 
сборы своей 2-й гвардейской кавалерийской дивизии и вернулся с ней на 
театр военных действий под Плевну. Он сумел убедить генерала Э. И. 
Тотлебена, руководившего осадой крепости, в необходимости решительных 
действий на Софийском шоссе, через которое в Плевну шли подкрепления 
и продовольствие. Получив в своѐ командование дополнительно всю 
гвардию, включая Измайловский полк, в октябре 1877 г. он овладел 
турецкими опорными пунктами на Софийском шоссе Горным Дубняком и 
Телишем, чем завершил полное окружение цитадели. За сражение у 
Горного Дубняка Гурко был награждѐн золотой шпагой, осыпанной 
алмазами. 

Зимой 1877 г. Гурко выдвинул план немедленного наступления за 
Балканы. В декабре, командуя 70-тыс. отрядом, генерал совершил трудный 
переход через горную цепь, считавшуюся недоступной в это время года. В 
результате упорных боѐв он овладел Ташкисенской укреплѐнной линией и 
к началу 1878 г. занял Софию. Вслед за Гурко переход через Балканы 
совершили другие отряды русской армии. 19 (31) декабря войска генерала 
разбили турецкое ополчение под Ташкисеном и, продолжая наступление, в 
январе 1878 г. нанесли ему поражение под Филиппополем и заняли 
Адрианополь. 

Небывалый в истории зимний переход через Балканы предрешил 
исход войны, которая велась во имя освобождения болгарского и других 
балканских народов. Вклад Гурко в победу принѐс ему не только чин 
генерала от кавалерии и орден Св. Георгия 2-й степени, но и большое 
общественное признание. После войны, в апреле 1879 г. генерал был 
назначен помощником командующего войсками гвардии и Петербургского 
военного округа и временным генерал-губернатором Петербурга. 



Несколько лет спустя он стал временным Одесским генерал-губернатором, а 
затем на протяжении 11-ти лет являлся Варшавским генерал-губернатором 
и командующим войсками Варшавского военного округа. Постоянные 
разъезды командующего по округу, его присутствие на больших и малых 
манѐврах способствовали налаживанию боевой жизни войск. 

В 1894 г. Гурко по состоянию здоровья вышел в отставку, получив при 
увольнении чин генерал-фельдмаршала. При вступлении на престол 
Николая II в 1896 г. генерал Гурко был награждѐн орденом Св. Андрея 
Первозванного. 

В ночь на 15 (28) января 1901 г. в возрасте 72-х лет Иосиф 
Владимирович Гурко скончался в своѐм имении в селе Сахарове Тверской 
губернии. 

Народ Болгарии по сей день чтит память русского генерала И. В. 
Гурко, в честь которого в этой стране названо три населѐнных пункта — 
город Гурково в Старозагорской области, а также сѐла с одноимѐнным 
названием в Добричской и Софийской областях. 
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ДУБОВКА ДОМНА АЛЕКСАНДРОВНА  
(03.10.1918 – 1966) 

Домна Александровна родилась в д. Марочи, что 
когда-то была неподалѐку от д. Велешковичи, в районе д. 
Симоново. В детстве, как и большинство крестьянских 
ребятишек, девочка помогала по хозяйству. В свободное 
время играла с соседскими ребятами. После окончания 9 
классов Велешковичской школы поступила в фабрично-
заводское училище металлистов по специальности токарь по 
металлу. Позже работала на Витебской очковой фабрике. Окончив курсы 
вагонных мастеров, Домна Александровна трудилась на станции Витебск. 
Там была избрана депутатом городского Совета, а в 1939 году направлена в 
Западную Белоруссию секретарѐм райкома комсомола Чижевского района 
Белостоцкой области. 

Когда началась Великая Отечественная война, девушка вернулась до-
мой и в августе 1941 года в Велешковичах  вместе с учителем русского языка 
и литературы Кузьмой Гринкиным возглавила первую подпольную 
комсомольскую группу на Лиозненщине, взяв себе псевдоним Тамара. 
Позже по инициативе Тамары Дубовко в районе было создано 17 
подпольных комсомольских организаций. Личность отважного секретаря 
стала легендарной. За еѐ голову немцы обещали 5 тысяч немецких марок. 

Долгое время Т. А. Дубовко, секретарь Лиозненского РК ЛКСМБ, яв-
лялась помощником комиссара партизанской бригады «Алексея». Часто 
участвовала в самых горячих стычках с фашистами, в разгроме полицейских 
гарнизонов, появлялась верхом на лошади в самых неожиданных для 
гитлеровцев местах. 

После войны Тамара Александровна работала первым секретарѐм 
Лиозненского РК ЛКСМБ, затем - заместителем председателя Лиозненского 
райисполкома, а позже - в органах прокуратуры и службе автотранспорта 
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области. В марте 1966 года, после продолжительной болезни, отважной 
патриотки и мужественной женщины не стало. 
 За личное мужество и отвагу Дубовка Т.А. награждена орденом 
«Красной Звезды», медалью «Партизану Великой Отечественной войны» 1-й 
и 2-й степени, «За победу над Германией» в Отечественной войне 1941-
1945г.г. 

С 1972 года еѐ имя носит одна из улиц нашего горпосѐлка. 
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ЕРМОШЕНКО ИГНАТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1904 -   ) 

 Родился в 1904 году в д. Альховик  Лиозненского района. Член КПСС с 
1930 года. Окончил Минский заочный комвуз  в 1933 г. С  1925г. по 1931г. 
работает землеустроителем в Полоцком окрзо. С 1932 по 1933 – экономист 
Дриссенского райисполкома, с 1933 по 1934 г. – директор совхоза 
―Борковичи‖ Дриссенского района. В 1934 -1935г. зам. директора 
молмясотреста в Витебске, в 1935-1941г. старший землеустроитель, 
начальник Витебского областного управления землеустройства. В декабре 
1941 – январе 1944 главный агроном Чувашской конторы ―Росткаучук‖. В 
январе-декабре 1944 начальник Витебского областного управления 
землеустройства, с декабря 1944 по август 1947 председатель Витебского 
облисполкома. 
Источники: 

1.  Ермошенко Игнатий Алексеевич //Витебщина освобожденная: 
октябрь 1943 – декабрь 1945: док. и материалы. – Витебск: Витеб. Обл. 
тип., 2009. – (Серия ―Память Витебщины‖). – С.584. 

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ПИТАЛЕНКО ЛЕОНИД  НИКОЛАЕВИЧ 
(19.06.1943 - ) 

Родился в деревне Вишни  Бабиновичского сельсовета 
Лиозненского района. Окончил Государственный 
педагогический институт им. С.М. Кирова (Витебск, 1967), 
учитель химии и биологии. 
  С 1961 года – учитель физкультуры в одной из школ   
Лиозненского района. С 1962 года – студент 
Государственного педагогического института им. С.М. 
Кирова. С 1967 года – учитель химии и биологии СШ с. Горный садовод 
Талгарского района Алма-Атинской области. С 1977 года – инспектор 
Министерства просвещения Казахской ССР. С 1986 года – директор 
Республиканской станции юных натуралистов (г. Алма-Ата). С 2000 года – 
председатель совета регионального Национально-культурного центра 
«Беларусь» г. Алматы, член Совета Ассамблеи народа Казахстана. 
  С 2007 года по настоящее время – депутат Мажилиса Парламента РК 4-
го созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член Комитета по вопросам 
экологии и природопользованию. 

 Награжден медалями «За освоение целины» (1964), «Ветеран труда» 
(1989), им. И. Алтынсарина (1992), «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), 
«Астананың 10 жылдығы» (2008). Отличник народного просвещения 
Казахской ССР (1984). 
 
Источники: 

1. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30135721 
2. http://idwhoiswho.kz/node/1766 

 
 

ПУДОВ КАЛИСТРАТ ДЕМЬЯНОВИЧ 
(1913- ) 

Родился в 1913 г. в д. Бабиновичи Лиозненского района. Член КПСС с 
1940г. В 1933-1935г.г.  почтовый агент Сиротинской районной конторы 
связи. В 1935-1937г.г.  в Красной Армии. С 1937г.  председатель 
Сиротинского районного совета Осоавихима. В 1941-1943г.г.  командир 
взвода истребительного батальона, председатель колхоза в Тонкинском 
районе Горьковской области (РСФСР). В 1943-1944г.г. начальник 
организационного отдела Белкоопромсовета. В 1944-1945г.г. председатель 
организационного бюро Полоцкого облмногопромсоюза. 
Источники: 

1. Пудов Калистрат Демьянович //Витебщина освобожденная: октябрь 
1943 – декабрь 1945: док. и материалы. – Витебск: Витеб. Обл. тип., 2009. 
– (Серия ―Память Витебщины‖). – С.584. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30135721
http://idwhoiswho.kz/node/1766


 
 

СВИСТУНОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ 
(1922  - 1983) 

  Родился в 1922 г. в д. Вишняк Лиозненского района. Закончил 
Белорусскую сельскохозяйственную академию. Участник Великой  
Отечественной войны. В Красной Армии с  1942-1945 гг., участвовал в боях 
против немецко-фашистских захватчиков на Брянском, Воронежском, 1-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. После войны работал инженером в 
управлении сельского хозяйства Могилевского облисполкома, главным 
инженером МТС в Быховском районе, старшим контролером комиссии 
советского контроля Совета Министров БССР, инструктором Минского 
обкома КПБ, инструктором ЦК КПБ Беларуси. С 1970г. заместитель 
председателя Государственного комитета по охране природы. 

Умер А.И. Свистунов 18.04.1983 г.   
 
Источники: 
1. Свістуноў Аркадзь Іванавіч // Памяць : гісторыка-дакументальная 

хроніка Лѐзненскага раѐна / рэдкал. І.П. Шамякін [і інш.]. – Мн., 1992. – С. 
578. 

 
СМИРНОВ ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

(16.02.1930 –01.11.2007) 
Родился в д. Большие Сутоки.  С первых дней 

Великой Отечественной войны, с образованием 
подпольной организации в д. Сутоки, он  стал самым 
юным подпольщикам, в 1942-1944г.г. – сыном полка, 
воспитанником Советской Армии. Закончил Минский 
юридический институт. 
 С 1951 по 1954г.г. работал вторым, первым 
секретарем Ворошиловского райкома комсомола г.Минска. 
 С 1954 по 1957г.г. – первым секретарем Минского обкома комсомола. 
 С 1957 по 1961г.г. – вторым секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии. 
 Неоднократно избирался председателем президиума Белорусского 
общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. 
 В 1969 – 1974гг. был постоянным представителем при ООН в США. 
 С 1980 по 1985г.г. – чрезвычайным послом СССР в Пакистане. 
 С 1985 по 1988г.г. – начальником Главного управления БССР по 
иностранному туризму. 
 С 1988 по 1991г.г. – послом СССР в Народной Республике Бангладеш. 
 С 1992 года – советник Государственного комитета Республики 
Беларусь по  внешнеэкономическим связям. 



 За многолетнюю плодотворную работу Виталий Степанович был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалями, почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 
 
 Источники: 
1. Смірноў Віталь Сцяпанавіч // Памяць : гісторыка-дакументальная 

хроніка Лѐзненскага раѐна / рэдкал. І.П. Шамякін [і інш.]. – Мн., 1992. – С. 
578. 

2. Смирнов Виталий Степанович //Сцяг перамогі. – 2007. – 6 лістапада.  
3. Тихомирова,Н. Сутокское подполье /Н.Тихомирова // Сцяг перамогі. – 

2002. – 22 чэрвеня. 
4. Гуртовенко,Ю. Почетный консул Бангладеш Виталий Смирнов 

/Ю.Гуртавенко //Знамя юности. – 1999 – 20 января. 
5. http://old7days.belta.by/7days_plus.nsf/All/A450EFD155B7450942256FB300

41C403?OpenDocument 
6.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Смирнов,_Виталий_Степанович_(дипломат) 
 
 

СТАРОВОЙТОВ ИВАН ИСААКОВИЧ 
(1909-   ) 

Родился в 1909 году  в д. Забалотье  Стасевского 
сельсовета Лиозненского района. В 1931 г. ушел служить в 
Красную Армию, окончил военно-политическое 
училище. Член КПСС с 1938 г.  В 1939 году комиссар 
артиллерийской батареи.  И. И. Старовойтов участвовал  
в освобождении Западной Украины. 

Отечественную войну Старовойтов встретил под 
Львовом. В боях под г. Лубны комиссар дивизиона 125-га 
артполка 18-ой мотомеханизированной дивизии 6-ой армии И.И. 
Старовойтов был тяжело раненый в грудь.  

В начала января 1942 г. исхудалый и больной комиссар пришел на 
родину. В деревне Заболотье он встретил соседей, которые также пришли на 
свою родину с Витебска. Через какое-то время, перезнакомившись, все 
собрались в группу. Ф. Пласкунов  стал ее командирам, И. Старовойтов - 
комиссарам. В мае 1942 г. группа Пласкунова - Старовойтова вступила в 
ряды партизанского отряда А. Ф. Данукалова. 

И. И. Старовойтова назначили политруком роты, а в октябре 1942 г.- 
комиссарам отряда "Прогресс". Когда в мае 1943 г. А. Т. Щербаков, который 
до этого  был комиссарам бригады и одновременно секретарем 
Лиозненского  подпольного райкома партии, оставался вместе с группой 

http://old7days.belta.by/7days_plus.nsf/All/A450EFD155B7450942256FB30041C403?OpenDocument
http://old7days.belta.by/7days_plus.nsf/All/A450EFD155B7450942256FB30041C403?OpenDocument
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_�������_����������_(��������)


партизан на территории Лиозненского  района, комиссарам бригады 
Витебский подпольный обком  партии   утвердил И. И.  Старовойтова. Он 
оставался на этой должности до соединения бригады имени А. Ф. 
Данукалова с частями Красной Армии. Одновременно (в ноябре 1943 г.- 
июне 1944 г.) был секретарем Дубровенского подпольного райкома партии. 

После войны  И.И. Старовойтов  был на профсоюзной, партийной и 
хозяйственной работе в Минске. 

 
 Источники: 

1. Старовойтов Иван  Исаакович //Беларуская ССР : кароткая 
энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1981. – Т.5. С.573. 

2. Старовойтов Иван  Исаакович //Белорусская ССР : краткая 
энциклопедия : в 5 т. – Минск, 1982. – Т.5. С.599. 

 
СТАРОВОЙТОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(06.05.1912 – 17.06.1979) 
Родился в д. Тиньково Лиозненского района. Член КПСС с 1941г. 

Окончил Витебский медполитехникум в 1933г., Московский мединститут 
в 1939г. С сентября 1941 года  начальник санслужбы партизанской 
бригады «Алексея». С июля 1943 года  ответственный за доставку 
медикаментов в партизанскую зону. С ноября 1943г. зав. отделом 
здравоохранения. С 1948г. в  соцобеспечении, с 1951г.  ответственный 
секретарь Витебского горисполкома. С 1955г.  на советской работе. С 
апреля 1963г.  председатель Витебского обкома Красного Креста. 
Источники: 
1. Старовойтов Георгий Григорьевич //Витебщина освобожденная: 

октябрь 1943 – декабрь 1945: док. и материалы. – Витебск: Витеб. Обл. 
тип., 2009. – (Серия ―Память Витебщины‖). – С.584. 

 
 
 
          ФИЛИППОВСКИЙ ЗИНОВИЙ ПАВЛОВИЧ 
(1884 – 19.07.1966) - участник борьбы за Советскую власть на 
Беларуси.  

Родился в 1884 г. в д.Колышки Лиозненского района. 
Из крестьян. Член КПСС с 1904 г. Участник революции 
1905-1907 гг. С 1898 г. рабочий. В 1906 г. арестован и в 1907 г. 
осужден на 10 лет каторги, в 1908 г. еще на 6 лет за побеги. 
 В 1911-1914 гг. на строительстве Амурской железной 
дороги, потом на поселении в Иркутской губернии. После 
февральской революции 1917г. на родине. Участник 
Октябрьской революции 1917г. в Витебской губернии, председатель 
Колышанского ревкома и комиссар отряда Красной гвардии. 



 В 1919-1920 гг. комиссар Витебской уездной чрезвычайной комиссии. В 1921-
1950 гг. на партийной, советской и хозяйственной работе на Беларуси. 
Награжден орденам Рабочего Красного Знамени, медалями. Умер 3. П. 
Филипповский 19.07.1966 г. в г. Ленинграде, где провел последние годы 
жизни. 
 
Источники: 

1. Филипповский Зиновий Павлович //Беларуская ССР : кароткая 
энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1981. – Т.5. С.621. 

2. Филипповский Зиновий Павлович  //Белорусская ССР : краткая 
энциклопедия : в 5 т. – Минск, 1982. – Т.5. С.650. 

 
ШАБАШОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1923 – 2007) 
Родился в 1923 г. в в. Драгуны Лиозненского района. 

Закончил Могилевский педагогический институт (1956). В 
Великую Отечественную войну партизан бригады имени 
А.Ф. Данукалова в Витебской области. С 1944 г. первый 
секретарь Лиозненского, Витебского РК ЛКСМБ. В сентябри 
1950 г. Шабашов был направленный на 9-месячные курсы  
ли при Центральной комсомольской школе в Москве. В 1956 
г. отлично закончил исторический факультет Могилевского 
пединститута, а в 1961 г. - ВПШ при ЦК КПСС. С 1956 г.  С.М. Шабашов 
занимает ответственные должности - секретаря Октябрьского   РК КПБ г. 
Витебска, Езерищенского, Кобринского  РК КПБ. С 1962 г. - начальник 
Кобринского  колхозно-совхозного правления Брестской области, секретарь 
Брестского сельского, с 1965 г. Брестского обкома КПБ. Работал заведующим 
отделом  пропаганды и агитации ЦК КПБ. Яўляўся членам ЦК КПБ в 1961-
1965 гг. и в 1971-1985 гг. С 1971 г. - первый  секретарь Витебского обкома 
КПБ. В 1971-1975 гг. - депутат Верховного Совета СССР. В 1990 г. С.М. 
Шабашов был выбранный народным депутатам  БССР от республиканской 
организации ветеранов войны и работы.  

За боевые и рабочие заслуги перед Родиной Сергей Михайлович 
награжденный орденами Ленина, Октябрьской  революции, Отечественной 
войны 1 и 2 степени, тремя орденами Рабочего Красного Знамени, орденам 
"Знак Почета", многочисленными медалями. Почѐтный гражданин города 
Витебска 

Умер в 2007. 
 
Источники:    

1. Дроздова, Н. «Из вихря огненного вальса шагнули в полымя войны…» / 
Н. Дроздова // Витьбичи. – 2003. – 1 мая. 



2. Лампицкая,  А. Родом из Лиозненщины / А. Лампицкая // Сцяг Перамогі 
(Лѐзна). – 2003. – 29  крас. 
3. Шабашов, С.М. «Годы были прожиты честно и не зря» / С.М. Шабашов ; 
беседовал В. Костюкевич // Віцебскі рабочы. – 2003. – 29 крас. 
   

ШАКИНКА ТИХОН ПЕТРОВИЧ 
(1900 – 24.12. 1953) 

Родился 1900 г. в д. Старина Лиозненского района. Из крестьян. Член 
КПСС с 1924 г.  В 1935 году окончил МГУ,  в 1948 г. Республиканскую 
партийную школу при ЦК КП(б)Б. С 1919 г. в Красной Армии. С 1929 г. 
учитель в г. Витебске, уполномоченный Главлита Госиздата, старший 
редактор Белгосиздата в г. Минске. Участник советско-финской войны 1939-
40 гг. 

В Великую Отечественную войну в партизанах,  с 1942 г., командир 
роты, в 1943-44 гг. командир партизанской бригады Лиозненская, 
одновременно в августе – октябре 1943 г. первый секретарь Лиозненского 
подпольного РК КП(б)Б. С февраля  1944 г. заведующий отдела Витебского 
обкома КП(б)Б, с 1945 г. заведующий Витебского облоно, с 1947 г. директор 
Молодеченского учительского института. Награжден  двумя орденами. 
Умер 24.12.1953 г. 
 
Источники: 
1. Шакинка Тихон Петрович //Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя : 

у 5 т. – Мінск, 1981. – Т.5. С.658.  
2. Шакинка Тихон Петрович //Витебщина освобожденная: октябрь 1943 – 
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