
Лиозненская ЦБС 

Отдел библиотечного маркетинга 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

библиографический указатель 

 

Лиозно,2014 



 2 

 

В  Лиозненской районной библиотеке ведется 

работа по созданию библиографических указателей 
серии "Знаменитые люди Лиозненщины", героями 

которых становятся те, кто родился на Лиозненщине, 
кто внес значительный вклад в развитие района, кто 
прославился в своей профессиональной деятельности. 

Представляем вашему вниманию очередной  выпуск 
указателя "Заслуженные работники района".  
 Почетное звание "Заслуженный работник" 

присваивается лицам, которые своей особо 
выдающейся новаторской деятельностью в области 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, научных открытий и технических 
изобретений проявили исключительные заслуги перед 

государством, содействовали подъѐму народного 
хозяйства, науки, культуры, росту могущества и 

славы  страны.   
Мы с гордостью называем имена тех, кто вписал 

и вписывает яркие страницы в летопись родного 

района.   
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АГИНАСКАЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 
(1914 - )  
 

 Родилась в 1914 году в д. Большие 
Мисники. В последнее время работала 
воспитателем школьного общежития 
Крынковский средней школы. Звание 
«Заслуженный учитель БССР» присвоено 
в 1968 г. В  1970 году вышла  на пенсию и 
переехала жить в г. Минск. 

 
Источники: 

1. Агинская Александра Сергеевна //Памяць: Гіст.-
дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна.- Мінск: БелЭн, 
1992.-С.574. 
 

 
АНИСИМОВА ТАИСИЯ ВЕНЕДИКТОВНА   
журналист, краевед, член Союза журналистов РФ 
(28.05.1933 -     ) 

После окончания отделения 
журналистики филологического 
факультета Белорусского 
государственного университета (1956 г.) 
пришла на работу в Смоленский 
областной радиокомитет на должность 
корреспондента. С 1976 г. была 
редактором отдела, главным редактором 
радио ГТРК « Смоленск». Таисия Венедиктовна – первый 
радиожурналист Смоленщины, удостоенный звания 
«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» (1978 г.). За время работы на радио 
организовала передачу большой серии разнообразных 
программ: «Уроки истории», «Край Смоленский», «Люди 
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земли Смоленской» и др. Под еѐ руководством и при 
непосредственном участии создан значительный фонд 
звукозаписей (летопись Великой Отечественной войны, 
выступления известных ученых, музыкантов, видных 
хозяйственников, рабочих, колхозников). Т.В. Анисимова 
постоянно освещала в своих передачах глинковскую тему 
и активно участвовала в проведении Глинковских 
фестивалей, начиная с первого (1958 г.). Еѐ музыкальные 
программы звучали по смоленскому, всесоюзному, 
российскому и зарубежному радио. 

 
Источники: 

1. Анисимова Таисия Венедиктовна //Смоленская 

область: энциклопедия. – Смоленск, 2001. – Т.1. – 

С.13. 

2. Беляев И. Н. Подвижники земли Смоленской : 
биобиблиогр. справ. об исследователях 
родного края / И. Н. Беляев. – Смоленск, 2003. – С. 

65-66.  

3. http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=39165&cid=7&d

ate=02-06-2013 

 
 
БАЛИНА  ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА 
(1921 – 21.01.2006)  
 

Родилась в 1921 г. в д Михалиново. 
Окончила 7 классов Велешковичской 
школы и поступила в Руднянское 
педучилище. После окончания училища 
стала работать в начальных классах сразу в 
двух школах, СШ №1 и №2 г.п. Лиозно, 

http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=39165&cid=7&date=02-06-2013
http://smolensk.rfn.ru/rnews.html?id=39165&cid=7&date=02-06-2013
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заменяла учителей русского, белорусского языков, вела 
историю.  Член КПСС, секретарь парторганизации СШ 
№2, лектор общества «Знание».  Звание «Заслуженный 
учитель БССР»  присвоено в 1965 г.,  в 1975 году вышла на 
заслуженный отдых, но продолжала работать 
воспитателем детского сада № 2 в г. п. Лиозно. 

 

Источники: 
1. Ермолаева,М. Пользовалась уважением и 

признательностью: о ветеране труда Балиной В.Н. 
/М.Ермолаева //Сцяг перамогі. – 2006. – 4 сакавіка. 

2. Балина Валентина Никитична //Памяць: Гіст.-
дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн, 
1992. - С.574. 

 
 
 
 

БОБРОВА  АМАЛИЯ ЯКОВЛЕВНА   
(1926  -  ) 

Родилась в д. Добромысли. После 
освобождения работа санитаркой в 
госпитале до конца войны. С 1946 
по1897 года телефонистка 
Городскского узла связи. Почетное 
звание  ―Заслуженный Связист 
Беларуси‖ присвоенно в 1972 году.  

 
Источники: 

1.  Боброва Амалия Яковлевна // Память: гіст. – дакум. 
хроніка Гарадоцкага   раѐна. – Мн.: БелЭн., 2004. – С. 
706. 
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БОГДАНОВА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА 

(1927- )  
 

Родилась в д. Иваньково 
Крынковского сельского Совета. В 1949 
году поступила учиться в Речецкую 
торговую школу, а в 1950 году была 
направлена на работу в качестве 
продавца в Лиозненский 
райпотребсоюз, где и работала до 1980 
года.  За качественный, добросовестный 
труд Указом Президиума Верховного Совета Белоруссской 
ССР № 138 от 20.07.1973г. присввоено почетное звание 
―Заслуженный работник торговли и общественного 
питания Белорусской ССР‖. 

Сейчас А.Ф.Богданова находится на заслуженным 
отдыхе и проживает в г.п. Лиозно.  

 
Источники: 
1. Богданова Антонина Петровна //Заслуженные 

работники района: альбом – Лиозно: районная 
библиотека. – С.16. 

 
 
ДАНЕЩИК ГАЛИНА ПЕТРОВНА   
(24.07.1937 -   ) 
 Родилась в д. Стасево). Окончила 
Могилевский государственный 
пединститут (1961). С 1961 года по 1993 год 
работала учителем географии 
Красносельской средней школы. Звание 
«Заслуженный учитель БССР» присвоено в 
1977 году.  
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Награждена медалью «За трудовую доблесть».  
Отличник народного образования. 
 
Источники: 

1. Данещик Г.П. // Память: гіст. – дакум. хроніка  
    Ваўкавыскага раѐна. – Мн.: БелЭн., 2004. – С. 426. 
 

 
ЖИГУНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА  

 
 Родилась в д. Мальково в семье 
медработника. Окончила Первомайскую 
среднюю школу, получила образование и 
потом много лет работа в Сутокской 
средней школе учителем русского языка 
и литературы.  В 1969 году становится 
завучем школы. Учитель от Бога. Еѐ 
уроки были самыми любимыми для 
многих школьников. Она так излагала 
материал, что поневоле казалось, что это ты, а не 
мальчишки сидят у костра в ночном, когда изучали 
Тургенева ―Бежин луг‖, что это ты, а не Татьяна Ларина 
скрывает свою любовь к Евгению Онегину, что это ты, а не 
Наташа Ростова кружится в танце на своѐм первом в 
жизни балу. Екатерина Фѐдоровна не только знакомила 
учащихся с литературой, но и учила оценивать поступки 
литературных героев не по критике, а самому, иметь своѐ 
мнение, уметь отстаивать его. И, когда Екатерина 
Фѐдоровна была удостоена звания Заслуженной 
учительницы Белоруссии, все восприняли это событие как 
должное. 
Источники:      

1.  Жигунова Екатерина Федоровна //Летопись 
Первомайской школы – Якубовщина, 2010. – С.20-24. 
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ИЗМАЛКАВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
(1932 - 2008)  
 

 Родилась в 1932 г. в  Лиозно. 
Зоотехник-селекционер племзавода 
«Крынки». Звание заслуженный 
зоотехник БССР» присвоено в 1968г. 
Награждена двумя медалями. Участник 
второй Республиканской выставки 
племенного животноводства 1976г. 
Готовила операторов машинного доения 
для участия в районных, республиканских конкурсах. 
Умерла в марте 2008г. 

 
 

Источники: 
1. Измалкова Ольга Ивановна  //Памяць:Гіст.-  дакум. 

хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн,1992. - С. 
574. 

 
 

КИРЬЯНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(13.11.1919 -   ) 
  
Родился в д. Высочаны в  крестьянской 
семье. В 1939 году закончил Витебский 
кинотехникум, в 1959 году Минский 
техникум физической культуры. С 1939 г. 
по 1941 г. служил в Красной армии, был 
курсантом военного училища. С июня 1941 
г. участник Великой Отечественной войны, 
воевал на разных фронтах в воздушно-десантных войсках. 
Награжден за боевые заслуги 2 орденами Красной Звезды 
и орденом Отечественной войны I степени.  С 1946 года  
работал учителем физкультуры в школах Слонимского 
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района, с 1949 года  учитель физической культуры 
Жировической СШ. В 1972 году присвоено звание 
«Заслуженный учитель БССР». 
 
Источники: 

1. Кирьянов Николай Иванович // Память: гіст. – 
дакум. хроніка Слонімскага    раѐна. – Мн.: БелЭн., 
2004. – С. 623. 

 
 

МАКСИМЕНКО ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ 
(1926 -  )  

 

Родился в 1926 году в д. Иваньково 
Лиозненского района. Член КПСС с 1959г. 
Владимир Егорович участник Великой 
Отечественной войны, был партизаном. 
За свои ратные подвиги награжден 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «Партизану Отечественной 
войны» и еще десятью другими медалями. 
40 лет работал бригадиром комплексной бригады 
Иванькова племзавода «Крынки». Звание «Заслуженный 
работник БССР» присвоено в 1975г. Награжден орденом  
Трудового Красного Знамени. 

 
 

Источники:                                                                       
1.Максименко Владимир Иванович  //Памяць:Гіст.-  

           дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн,  
           1992 - С. 574. 
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МАЛЮШКО АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ 
(23.02.1915 – 02.05.1999) 
 

Родился в г.п. Лиозно. С первого 
класса учился в школе г.п. Лиозно. В 
1938 году уехал в Москву, поступил во 
второй Московский медицинский 
институт. После его окончания ушѐл 
служить военным врачом на фронт, где 
прослужил до окончания войны. Умер 2 
мая 1999 года и похоронен в городе Умани. 

А. П. Малюшко почѐтный  гражданин города Умани 
Черкасской области, заслуженный врача Украины,  много 
лет возглавлял Уманское общество «СССР-Франция».  

 
Источники: 
1. Ретнева,Е. Кто помнит – отзовитесь /Е.Ретнева //Сцяг 

перамогі. – 2013. – 22 лістапада. 

 
 

ОГНИЩЕНКО НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА 
(05.03.1918 -02.01.1993)  

 Родилась в 1918 г. в д. Зубки, в семье 
учителя. После окончания средней школы в 
1936 году, поступила в Минский 
педагогический институт им. Горького на 
литературный факультет. С четвертого 
курса, досрочно, была направлена на 
работу в Лиозно. Учила детей и училась 
сама. В 1940 году получила диплом. Во время войны  
Надежда Андреевна вместе с семьей была эвакуирована в 
Оренбургскую область, где стала работать преподавателем 
русского языка и литературы. В июле 1946 года 
возвратилась в Лиозно и с августа стала работать учителем   
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русского языка и литературы старших классов 
Лиозненской средней школы № 1.   Работала творчески. В 
своей практике широко использовала разнообразные 
формы и методы работы. С введением в школах 
факультативов бессменно вела  факультативные занятия 
по русской литературе в старших классах. В результате 
упорного труда  ее учащиеся в абсолютном большинстве 
отличались глубокими и прочными знаниями, 
трудолюбием, активностью в общественной работе и 
художественной самодеятельности.  Работала до июля 1975 
года, до ухода на пенсию по возрасту.   

Награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За трудовое 
отличие»,  «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «Ветеран труда», нагрудным знаком  «Отличник 
народного просвещения», Почетной грамотой 
Министерства просвещения СССР, Почетной грамотой 
заслуженного учителя БССР. Указом Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР от 2 октября 1970 года 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель БССР». 
 
 
Источники: 

1.  Огнищенко Надежда Андреевна //Памяць: Гіст.- 
     дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн, 
     1992. - С.574. 
2. Субботина,Н. Благодарность /Н.Субботина //Красная 

     степь. – 1945. – 17 мая. 

3. Шедченко,А. Добро – для других / А.Шедченко // 

    Знамя юности. – 1971. – 23 сентября. 
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ПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(04.12.1953 - )  
 
 Родился в д. Гребенники. В 1975 
году окончил  Витебский техникум 
физической культуры с отличием.  В 1982 
году – с отличием Смоленский институт 
физической культуры по специальности – 
преподаватель физической культуры и 
спорта.  
Работал: 
1975 - 1976 – учитель Зачернянской восьмилетней школы; 
1976 - 1980 – тренер-преподаватель Лиозненской ДЮСШ; 
1980 - 1981 – завуч ДЮСШ зимних видов спорта 
Витебского облсовета «Урожай»; 
1981- 1987 – директор СДЮШОР по зимним видам спорта 
Витебского областного ВДФСО профсоюзов; 
1987 - 1993 – заместитель председателя Витебского 
облсовета ВДФСО профсоюзов;  
1993 - 1995 – заместить председателя областного ФСК 
«Спорт», г. Витебск; 
1995 – 2001 – заместитель председателя Витебского 
областного спортивного клуба профсоюзов; 
2001 – 2007 – директор Витебского областного спортивного 
клуба профсоюзов, Учреждения «Витебский областной 
спортклуб ФПБ»; 
2000- н.в. – директор Учреждения «Спортивный клуб 
Федерации профсоюзов Беларуси». Г. Минск; 
2009 – н.в. – председатель общественного объединения 
«Белорусская федерация лыжных гонок»; 

Имеет звания: «Отличник народного образования», 
«Заслуженный тренер БССР». Награжден юбилейным 
знаком ―Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі: 100 год 
прафсаюзнаму руху‖, юбилейной медалью «100 гадоў 
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прафсаюзнаму руху Беларусі‖, медалью НОКа «За 
выдающиеся заслуги».  

 
 

Источники: 
1. http://www.skisport.by/crosscountry/federation/ 
2. http://news.tut.by/sport/127800.html 
3. http://sport.tut.by/news/cross-country-

skiing/165045.html 
 
 
 

ПАВЛЮЧКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
(1938 -  )  
 

Родилась в 1938 г. в  д. Иваньково 
Лиозненского района. Член КПСС. 
Доярка.  За старательный, добросовестный 
труд, успехи в получении высоких надоев 
молока ей в 1986г. присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства БССР». Награждена орденами: 
Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, 
многими медалями СССР,  Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР. Неоднократно портрет Надежды 
Васильевны помещался на областной и районной досках 
почета. Благодаря достигнутым успехам она много лет 
являлась участником Выставки достижений народного 
хозяйства в Москве, где ее труд был отмечен тремя 
серебряными и тремя бронзовыми медалями. Н.В. 
Павлючкова возглавляла в районе клуб пятитысячниц.  
Живет в д. Иваньково. 
 
 

http://www.skisport.by/crosscountry/federation/
http://news.tut.by/sport/127800.html
http://sport.tut.by/news/cross-country-skiing/165045.html
http://sport.tut.by/news/cross-country-skiing/165045.html
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Источники: 
1. Павлючкова Надежда Васильевна  //Памяць:Гіст.-

дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна.-Мінск: БелЭн, 
1992. - С.574. 

 
 
ПУКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Заслуженный работник МВД СССР 

(27.05.1923 - 2001)               
Родился в Конашково Лиозненского 

района. До войны работал учителем в 
средней школе. 

С июня 1941 по июнь 1942 года 
принимал участие в работе подпольных 
организаций Городокского и Лиозненского районов 
Витебской области. С июля 1942 по июль 1944 года воевал в 
составе партизанской бригады Героя Советского Союза 
А.Ф. Данукалова рядовым бойцом, командиром 
отделения, взвода, политруком роты, комиссаром отряда 
имени Ворошилова.  

С сентября 1944 по октябрь 1985 года служил в 
органах внутренних дел Белоруссии. С 1970 по 1985 год, на 
протяжении пятнадцати лет, Минской областной 
милицией руководил генерал-майор милиции Пуков 
Геннадий Васильевич.   Окончил Ленинградскую школу 
политработников милиции, затем Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. С августа 1959 года работал 
начальником УВД Гомельской области. В январе 1971 года 
был назначен начальником УВД Минской области. С 1992 
года и по настоящее время является председателем 
Белорусской общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск. 
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Генерал-майор милиции. Заслуженный работник 
МВД СССР. Награжден орденом Отечественной войны I и 
II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом "Знак Почета", медалями "За отвагу", "Партизану 
Отечественной войны" I степени и многими другими. 
Живет в Минске. 

 
Источники: 

1. http://mvd.gov.by 
2. http://geroiros.narod.ru 
3. http://uvd-mo.gov.by 
 

 
СКРОБОВ КОНСТАНТИН МАТВЕВИЧ   
(1922 – 2000) 
Родился в д. Черкасы. Закончил 
педкурсы Витебского пединститута в 
1940 году. В 1957 – Вильнюский 
государственный педагогический 
университет. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 года,  
несколько раз  был ранен. После 
демобилизации в 1945 году работал на 
торфозаводе. С 1946 года в Ошмянском районе: 
заведующий Бененской начальной школой, директор 
Янконской семилетней школы, потом до выхода на 
пенсию директор Цуденишской средней школы. В 1982 – 
1992гг. учитель, библиотекарь Цуденишской СШ. 
Почетное звание «Заслуженный учитель БССР»  
присвоено в 1966 году. Делегат VI съезда учителей БССР. 
Отличник народного образования.  
 Награжден  орденом Великой Отечественной войны 
II, орденом  Красной Звезды, грамотами  Верховного 
Совета БССР, 2 медалями.  

http://mvd.gov.by/
http://geroiros.narod.ru/
http://uvd-mo.gov.by/
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Источники: 

1. Скробов Константин Матвеевич //Память: гіст. – 
дакум. хроніка Ашмянская раѐна. – Мн.: БелЭн., 
2003. – С.563. 

 
 
 
ТИТОВА МАРИЯ МАРКОВНА                  
(1920 – 10.02.2013)  

 Родилась в д. Шумшино. По 
окончании семи классов поступила в 
Витебское педучилище. Трудовую 
деятельность начала в 1938г.  в 
Станьковской школе Суражского района, 
где проработала до 22 июня 1941 года. В 
годы войны была в оккупации в Лиозненском и Ушачском 
районах. После освобождения районов начала работу 
учительницей в 5-7 классах Черницкой НСШ. Работая, 
поступает в 1945 году в Оршанский учительский институт, 
который заканчивает в 1947 году по специальности 
белорусский  язык и литература. В 1946 году переведена на 
должность завуча в этой же школе. В 1950г. начинает 
преподавать русский язык и литературу. В 1955 году 
поступает в Смоленский государственный педагогический 
институт, который заканчивает в 1959 году по 
специальности русский язык и литература. В 1957 году 
переходит работать в Лиозненскую белорусскую школу № 
1, в которой проработала до 1978 года. За свой труд в 1966 
году награждена знаком «Отличник народного 
образования». В 1967 году награждена Почѐтной грамотой 
Верховного Совета БССР и присвоено звание 
«Заслуженный учитель БССР». 
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Источники: 
1. Титова Мария Марковна //Памяць: Гіст.-дакум. 

хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн, 1992. - С.574. 
2. Тихомирова,Н. Титова Мария Марковна 

/Н.Тихомирова // Сцяг перамогі. – 2012. – 20 сакавіка. 
 
 
 
ШАХМЕТОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ  
(1947 -  ) 
 

Родился в д. Сосновая Наспа  
Лиозненского района в крестьянской 
семье. Окончил Высочанскую 
восьмилетнею школу и в 1964 году уехал 
в г. Саратов, где поступил в училище и 
получил специальность электромеханика.  По 
распределению работал на большом заводе. За хорошую 
работу определили в конструкторское бюро, прочили 
блестящую карьеру. Принимал участие во внедрении  
передовых автоматизированных систем управления 
технологиями. За заслуги удостоился ордена Трудовой 
Славы. Но, параллельно с работой, учился на вечернем 
отделении юридического факультета. В 1976 году  
уволился с завода, и переехал на родину. Здесь был принят 
на службу в органы прокуратуры стажером на должность 
помощника прокурора города Орши. В 1980 году 
переведен  в прокуратуру области, поддерживал 
обвинения в судах, занимался сложными хозяйственными 
делами. Затем возглавил прокуратуру Октябрьского 
района Витебска, в конце 1980-х стал первым заместителем 
прокурора области, руководил следственным аппаратом. В 
1991 году был утвержден в должности прокурора области 
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и проработал на ней 15 лет.  В декабре 1991 года по 
распоряжению президента СССР М.Горбачева получил 
генеральский чин – государственный советник юстиции 
третьего класса.  

21 февраля 2001 году  за большой личный вклад в 
обеспечение сохранения  законности  и укрепление 
правопорядка   присвоено   почетное  звание  
"Заслуженный  юрист Республики Беларусь". 
 
Источники:  
1. Дединкина,С. Николай Шахметов /С.Дединкин 

//Народное слово. – 2006. – 18 февраля. 
2. http://nspaper.by 
 
 
 
ШЛАПАКОВА СОФИЯ ИВАНОВНА 
(08.01.1920 – 03.01.2010) 

Родилась в 1920 г. в д. Чиковщина 
Лиозненского района. В 1936 году, после 
окончания 8 класса Лиозненской СШ, 
поступила в Витебское педагогическое 
училище, которое окончила в 1939 году. 
По распределению была направлена на 
работу учительницей начальных классов в 
Верхнедвинский район, в котором проработала до начала 
войны. Во время войны проживала с родителями в д. 
Чиковщина и занималась сельским хозяйством. После 
освобождения района стала работать учительницей. 
Работала в Иваньковской, Чернышевской, 
Погостищанской, Боровской  школах.  С 1951 года по 1975 
год работала учительницей в Лиозненской средней школе 
№ 2.  

http://nspaper.by/
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Награждена медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда»,  значком «Отличник народного 
образования», Почетной грамотой Верховного Совета 
БССР.  В 1971 году присвоено звание «Заслуженный 
учитель БССР». 

 
Источники: 

1. Шлапакова София Ивановна //Памяць: Гіст.-дакум.   
хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн, 1992. - 
С.574. 

 
 
 
ШМУРАДКО ЗИНАИДА АНТОНОВНА   

(11.10.1923 -    ) 
  

      Родилась в д. Высочаны. Заслуженная 
учительница Беларуси. В  1948 году 
окончила Витебский педагогический 
институт. Звание присуждено в 1968 году.  
Работала учителем математики В 
Лиозненском, Оршанском районах, г. 
Борисове. С 1952 году учительница 
Богушевской СШ №1, с 1973 года 
учительница Богушевской СШ №‖. 
награждена знаком ―Отличник нородного образования‖ в 
1967 году.  

 
Источники: 

1. Шмурадко Зинаида Антоновна // Память: гіст. – 
дакум. хроніка Сенненскага  раѐна. – Мн.: БелЭн., 2008. 
– С. 539. 
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ЧЕПИКОВА ВИОЛЕТТА ВЛАДИМИРОВНА 
(1938 -  )  

 

Родилась в д. Пагостище. Окончила 8 
классов Крынковский СШ, работала 
лаборантом, весовщиком. С 1963 года 
скотница на ферме в совхозе «Выдрея» 
Лиозненского района. За высокие 
показатели в увеличении производства и 
заготовок продуктов животноводства 
награждена орденами Ленина (1983) и  
Трудового Красного Знамени, медалями. 
Заслуженный  зоотехник БССР. 
 
 

Источники: 
1. Чепикова Виолетта Владимировна  //Памяць:Гіст.-

дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн, 
1992 .- С.574. 
 

 
ЧЕРТКОВА АННА ТАРАСОВНА 
(1896 – 1989)  
  Родилась в д. Зубки Лиозненского 
района в семье  крестьян. Окончила 
церковноприходскую школу, народную 
школу в Лиозно, женскую учительскую 
семинарию в Орше (1917). Работала 
учительницей в начальной школе в д. 
Зубки, потом в начальных классах в Лиозненской средней 
школе. В начале Великой Отечественной войны была 
эвакуирована в Оренбургскую область, где работала в 
детском доме. С 1946г. на родине, учительствовала в 
Лиозненской средней школе. Т. Г. Черткова работала на 
ниве народного образования более 40 лет, была удостоена 
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высокого звания «Заслуженный учитель БССР». 
Награждена орденом Ленина (1949), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Умерла Г. Т. Черткова в 1989 г. 
 
Источники: 

1. Черткова Анна Тарасовна  //Памяць:Гіст.-дакум. 
хроніка Лѐзненскага раѐна.-Мінск: БелЭн, 1992.- 
С.573. 
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Внимание! 

 

 Если у Вас есть какие-то предложения или 
замечания, если Вы нашли неточности или 
располагаете дополнительными сведениями, если Вы 
можете предоставить отсутствующие в нашей базе 
фотографии, обязательно напишите в отдел 
библиотечного маркетинга  по адресу: 211220 
Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. 
Ленина,98, либо отправьте Ваши сведения по 
электронной почте на адрес  libliozno@rambler.ru   
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