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Район славится своими уроженцами. Перед вами 

биобиблиографический указатель, посвящѐнный нашим 
землякам, которые в разные исторические эпохи беззаветно 
служили Отчизне. Их имена звучат за пределами района и 
республики. И, хочется верить, что молодѐжь, прочитав о 
них, будет ими гордиться. 

  Издание адресовано широкому кругу читателей, 
предназначено для использования в образовательных 
учреждениях и учреждениях культуры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛЕШКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - начальник 
Главного Управления Процессуального  контроля 
следственного комитета Республики Беларусь. 
(24.05.1965 - ) 
 

Родился 24 мая 1965 года в д. Крынки. В 1982г. 
закончил Крынковскую среднюю школу. В 1985 г. призван 
на военную службу в ряды Вооруженных сил, служил в 
полку СМЧМ девизии  им. Держинского в Москве, уволился 
в запас 29 мая 1987г. 

С 1987 по 1991г. учился в Минской Высшей школе 
милиции Министерства Внутренних дел СССР  по 
специальности правоведение, по окончанию присвоено 
звание - лейтенант милиции. С сентября 1991 г. работает в 
системе органов предварительного расследования МУСС 
Республики Беларусь. Полковник юстиции. 

Награжден медалями «За безупречную службу»  II и 
III  степени. Живет в г. Минске. 
 
Источники: 
 

1. Алешкин Михаил Васильевич //Наша гордость: 
альбом – Крынковская сельская библиотека, 1995. – 
С.4. 

 

 
БАБАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 (12.06.1949 -  )     
                             

Родился в Лиозно в 1949 году. В 
1967 году окончил Лиозненскую 
среднюю школу №2. Занимался 
спортом, легкой атлетикой, был 
чемпионом Витебской области, 
призером первенства Белоруссии среди 
школьников в беге на средние дистанции. В 1971 году с 



отличием (красный диплом) окончил факультет 
физического воспитания Гомельского государственного 
университета. В годы учебы стал кандидатом в мастера 
спорта в беге на 800 метров, победителем первенства 
Белоруссии среди студентов. После окончания учебы 
работал преподавателем физического воспитания 
Витебского технологического института, затем стал 
тренировать бегунов на средние и длинные дистанции в 
спортивных школах Витебска.  

За последние годы им подготовлено более 10 
мастеров спорта. Заслуженную славу одного из лучших 
тренеров Белоруссии Николаю Бабаеву принесли в 
последние годы результаты, показанные его лучшими 
учениками. Так, победителем первенства СССР среди 
юношей в беге на 800 метров становился мастер спорта 
Юрий Клименко, уроженец деревни Бабиновичи, что на 
Лиозненщине. Победительницей многих международных 
марафонов, в том числе трижды победительницей 
Пражского марафона становилась мастер спорта 
международного класса Елена Виницкая. В прошлом году 
чемпионкой Европы в беге на 3000 метров с препятствиями 
стала еще одна ученица Бабаева Алеся Турова, до недавнего 
времени - рекордсменка мира на этой дистанции.  

Нынче Николай Алексеевич Бабаев работает в 
Учреждении «Витебская СДЮШОР» БФСО «Динамо» с 
2008 г. по совместительству на двух группах начальной 
подготовки первого года обучения. Основная работа – 
Витебский УОР на отделении легкая атлетика.  Присвоена 
высшая квалификационная категория. 

 

Источники: 
 

1. http://liozno.info/index/babaev/0-20 
 

  

http://liozno.info/index/babaev/0-20


БЕЛОХВОСТИКОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ  
(1914 — 1943) 
 

Участник Витебского партийно-комсомольского 
подполья во время Великой отечественной войны. 
Подпольный псевдоним Альдемар.  

А. Е. Белохвостиков родился в 1914 году в деревне 
Альховик Лиозненского района. В 1938 году окончил 
Белорусский институт народного хозяйства в Минске. 
Перед началом войны работал начальником сектора 
плановой комиссии Витебского облисполкома, внештатным 
секретарѐм Октябрьского районного комитета ЛКСМБ 
Витебска.  

С началом Великой Отечественной войны по 
решению Витебского горкома ЛКСМБ оставлен в Витебске 
для подпольной работы. Был членом Витебского 
подпольного горкома ЛКСМБ. В июле 1941 — мае 1943 года 
руководил разведывательно-диверсионной группой.  

В мае 1943 года захвачен гитлеровцами и расстрелян.  
В память о А. Е. Белохвостикове его именем названа одна из 
улиц Витебска. В 1968 году на доме №29 по улице 
Белохвостикова установлена мемориальная доска.  
 
 
Источники:  
 
1. Белохвостиков Александр Ефимович // Витебск: 

Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. 
Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — С.408.  

2. Белохвостиков Александр Ефимович //Энцыклапедыя 
гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т.1. С.492. 

 
 
 
 



БИРЮК ЗИНАИДА ИВАНОВНА  
 (05.01.1957 - ) 
 

Родилась в д. Малые 
Мисники Лиозненского района 
Витебской области.  

 Окончила в 1983 году 
Белорусский государственный 
университет.  
С 1975 года – делопроизводитель 
суда Октябрьского района г. 
Витебска, старшая машинистка отдела юстиции Витебского 
облисполкома.  
С 1976 года - секретарь суда, заведующая канцелярией суда 
Железнодорожного района г. Витебска.  
С 1980 года - старший государственный нотариус 
нотариальной конторы Железнодорожного района 
г.Витебска.  
С 1986 года - судья суда Первомайского района г. Витебска.  
С 1991 года - судья Витебского областного суда.  
С октября 2000 года - заместитель председателя, 
председатель судебной коллегии по гражданским делам 
Витебского областного суда.  

Указом Президента Республики Беларусь № 708 от 26 
декабря 2000 года присвоен первый квалификационный 
класс. 

 
Источники: 
 

1 http://www.vitoblsud.by/?f=administration 
 
 
 
 
 

http://www.vitoblsud.by/?f=administration


ДАРЗИН ЯН ЯКОВЛЕВИЧ 
(1894-1982) 
 

 Родился в 1894г. в д. Вагоровщина 
Лиозненского района. Латыш. Участник 
гражданской войны в составе 17-ой дивизии 
150-го стрелкового полка. В 1920 году за 
мужество и отвагу в бою награждѐн 
орденом Боевого Красного Знамени.  

В 1931 году – организатор колхоза им. Чапаева, 
работал бухгалтером колхоза. В 1937 году незаконно 
репрессирован.  С 1941 года был участником Великой 
Отечественной войны. Награждѐн двумя орденами 
Красной Звезды, медалями  «За штурм Праги», «За победу 
над Германией».  

После демобилизации с 1946 по 1959 год работал 
агрономом Лиозненской льносемстанции. За трудовые 
успехи награжден Почетной грамотой Верховного Совета 
БССР. Решением Вагоровщинского исполкома сельского 
Совета в 1965 году был занесен в Книгу почета сельсовета. 
Умер в 1982 году.  
 

Источники: 
 

1. Дарзин Ян Яковлевич //Память: гіст. – дакум. Хроніка 
Лѐзненскага раѐна /Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: 
І.П.Шамякін і інш. – Мн.: БелЭн, 1992. – С.64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДРАГУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Николай Драгунов родился в 
г.п.Лиозно Витебской области. Его 
детство проходило в детском доме. 
Трудовой путь старший судебный 
исполнитель начинал со службы в 
Вооруженных Силах Республики 
Беларусь. После окончания ПТУ-166 работал на Оршанской 
птицефабрике, Оршанском льнокомбинате. В суд Николай 
Александрович пришел работать в июле 2000 года, сначала 
трудился делопроизводителем, судебным исполнителем. С 
марта 2010 года работает старшим судебным исполнителем. 
Уже во время работы в суде Николай Александрович с 
отличием окончил Оршанский механико-экономический 
колледж, затем получил высшее юридическое образование 
в Витебском государственном университете имени П. М. 
Машерова. В 2010 году повысил квалификацию в Институте 
переподготовки и повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции 
БГУ. 

 Николай Драгунов заслужил доверие со стороны 
руководства, зарекомендовал себя как профессиональный и 
добросовестный работник. Он успешно сдал экзамен в 
Верховном суде Республики Беларусь, включен в резерв на 
должность судьи. 

В январе 2012 года Николай Александрович Драгунов 
награжден Почетной грамотой Министерства юстиции за 
примерное исполнение служебных обязанностей, 
достижение высоких показателей в труде, внесение 
значительного вклада в реализацию государственной 
политики в сфере юстиции. 

 

Источники: 
1. Дубкевич,О. Судебный исполнитель – это призвание 

/О.Дубкевич // Оршанская газета. -  2012. – 2 марта. 



ИВАНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ -  полковник милиции. 
 (23.10.1965 - ) 
 
 Родился в д. Колышки 
Лиозненского района. 

 Заместитель начальника УВД 
Могилевского облисполкома – начальник 
милиции общественной безопасности. В 
занимаемой должности с 1 июля 2008 года 
(в органах МВД – с 1986 года). 

Окончил Минскую специальную среднюю школу 
милиции им. М.В. Фрунзе МВД СССР (1991г.), Академию 
МВД Республики Беларусь (1997г.). Службу в органах 
внутренних дел начинал в 1986 году в должности 
милиционера-водителя медицинского вытрезвителя при 
УВД Витебского облисполкома, прослужив в указанном 
подразделении до октября 1996 года. С должности 
заместителя начальника медицинского вытрезвителя был 
переведен на должность старшего инспектора 
организационной группы службы милиции общественной 
безопасности и специальной милиции УВД Витебского 
облисполкома (1996 – 1999г.г.). По линии милиции 
общественной безопасности в УВД Витебского 
облисполкома проходил службу и в дальнейшем. В 2006 
году с должности заместителя начальника милиции 
общественной безопасности и специальной милиции - 
начальника управления охраны правопорядка УВД 
Витебского облисполкома был назначен на должность 
заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома - 
начальника милиции общественной безопасности, которую 
занимает по настоящее время. 

Имеет государственную награду: медаль «За 
безупречную службу» 3-й степени (2006 г.) 

 
 



Источники: 
 
1. http://uvd.mogilev.by/sergey-ivanov-zamestitel-

nachalnika-uvd-mogilevskogo-oblispolkoma-nachalnik-
milicii-obshchestvennoy 

 
 
 
 
ИЕРЕМИЯ (МАТВИЕВИЧ) - Архиепископ 
Новозыбковский, Московский и всея 
Руси  
 ( 27.11.1883 – 17.06.1969)          
древлеправославных христиан. 
 Имя при рождении: Яков 
Винальевич Матвиевич 
 Родился в д. Свирбы 
Лиозненского района  в крестьянской 
семье, получил только домашнее 
образование. До коллективизации 
работал в индивидуальном хозяйстве, 
затем в колхозе в родной деревне 
Свирбы, там же пережил период 
оккупации 1941-1944 гг. 
 В сентябре 1954 г. решением Куйбышевской 
архиепископии Русской Древлеправославной церкви был 
рукоположен в сан  священника. После этого несколько лет 
по-прежнему жил в дер. Свирбы и к службе в чине 
священника приступил только в январе 1958 г. в Спасо-
Преображенском храме г. Новозыбков Брянской области. 
 В марте 1958 г. по решению Собора епископов 
принял в г. Куйбышеве сан епископа Новозыбковского, 
после чего по-прежнему исполнял должность священника в 
той же церкви. Хиротонию совершили архиепископ 

http://uvd.mogilev.by/sergey-ivanov-zamestitel-nachalnika-uvd-mogilevskogo-oblispolkoma-nachalnik-milicii-obshchestvennoy
http://uvd.mogilev.by/sergey-ivanov-zamestitel-nachalnika-uvd-mogilevskogo-oblispolkoma-nachalnik-milicii-obshchestvennoy
http://uvd.mogilev.by/sergey-ivanov-zamestitel-nachalnika-uvd-mogilevskogo-oblispolkoma-nachalnik-milicii-obshchestvennoy


Куйбышевский Епифаний (Абрамов) и епископ 
Белебеевский и Белоцерковский Евсевий (Самарцев). 
 В 1960 году Владыка Иеремия участвовал во втором 
после восстановления епископства Мироварении. 

24 марта 1963 года Епископа Иеремии был возведен в 
сан всероссийского Архиепископа  и с этого момента при 
Спасо-Преображенском соборе г. Новозыбкова 
разместилась резиденция Первосвятителя 
Древлеправославной Церкви. 
 Скончался Архиепископ Иеремия 17 июня 1969 года, 
похоронен на старообрядческом кладбище в г. 
Новозыбкове. 
 
Источники: 
 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Иеремия_(Матвиевич) 
2. http://www.anti-raskol.ru/pages/1046 
3. http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_6230 
4. http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=115665.15;imod

e 
 
 
 
ПЕЧЕРСКИЙ ГЕДАЛЬЕ РУВИМОВИЧ 
 (1901 -  )  

Родился в д. Бабиновичи 
Оршанского уезда  Могилевской 
губернии. Получил традиционное  
еврейское религиозное  образование. В 
начале 1920-х гг. жил в Витебске, учился 
в нелегальной любавичской иешиве «Тиферес Бахурим». 
Участвовал в подпольном сионистском  движении. 
Подвергался репрессиям. С конца 1920-х гг.  семья 
перебралась в город Ленинград. Вначале  поселились в 
Малой Вишере.  Г. Печерский работал первое время в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������_(���������)
http://www.anti-raskol.ru/pages/1046
http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_6230
http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=115665.15;imode
http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=115665.15;imode


Облпотребсоюзе, позже окончил школу зубных техников-
протезизстов. Он был очень хорошим специалистом, 
прекрасно зарабатывал и много тратил на 
благотворительность. По общему мнению,  он был глубоко 
порядочным, добрым, честным и принципиальным 
человеком.  

 С 1954г. – староста ленинградской  синагоги. В 1956–
57г.г. обращался в различные  государственные  инстанции 
с просьбами об открытии курсов по изучению еврейской 
истории, литературы, иврита и идиша. С середины  1950-х 
гг. тайно поддерживал постоянные  контакты с посольством 
Государства Израиль в СССР. Из прихожан синагоги 
организовал граждан  просионистской  ориентации. В 1961 
году был  арестован (с Е. Дынкиным и Н. Кагановым) и 
приговорен к 12 годам заключения. Суд над Печерским  
стал первым публичным антисионистским  процессом 
после смерти И.В.Сталина. Освобожден в 1965 году. В конце 
1960-х гг. участвовал в сионистском  движении в 
Ленинграде. С 1970 года жил в Израиле. 

Память Печерского увековечена в названии одной из 
улиц Тель-Авива. 

 
Источники: 

 
1. Шульман,А. Два века по соседству /А.Шульман 

//Сцяг перамогі. – 2012. – 14 лютага. 
2. http://www.jew.spb.ru/ami/A207/A207-11.htm 
3. http://www.rujen.ru/index.php/ПЕЧЕРСКИЙ_Гедал

ье_Рувимович 
 
 
 
 
 
 

http://www.jew.spb.ru/ami/A207/A207-11.htm
http://www.rujen.ru/index.php/���������_�������_���������
http://www.rujen.ru/index.php/���������_�������_���������


ПУКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1980 – 1972) 

Родился в д. Канашково Лиозненского района. 
Участник империалистической и гражданской войн, 
награждѐн двумя георгиевскими крестами и медалью «За 
храбрость». (РГВИА Ф.970.Оп.3.Д.1921). Служил во 2-м 
армейском корпусе 26-й артиллерийской бригады, 
взводный фейерверкер. Воевал в армии генерала 
Самсонова, участник Брусиловского прорыва. В 1921 году – 
красноармеец 53-го Туркестанского автоброневого отряда. 
Беспартийный.  После освобождения Лиозненского района 
от фашистов в 1943 году  работал председателем Уновского 
сельсовета, восстанавливал колхозное хозяйство, несмотря 
на инвалидность (перед войной в результате аварии на ж/д 
потерял ногу).  
 
Источники: 
 

1.  http://baza.vgdru.com/1/26448/ 
 
 
РАБИ ШНЕУР-ЗАЛМАН  — каббалист, основатель 
хасидского движения Хабад. 
(1745-1813)    

Родился   в Лиозно в хасидской 
семье Баруха и Ривки Познеров, получив 
благословение лично от Бешта. Обучался 
Торе в Любавичах, где обратил на себя 
внимание как способный ученик. В 1760 
году 15-летний Шнеур-Залман женится 
на дочери витебского богача Йеуды-
Лейба Сегаля. Полученные в качестве 
приданного деньги (5 тыс. золотых) он направил на закупку 
инвентаря для еврейских сельскохозяйственных артелей в 
окрестностях Витебска. В 18 лет, живя в доме тестя, он 

http://baza.vgdru.com/1/26448/


полностью изучил Талмуд и приступил к Каббале. Для 
завершения образования 20-летний Шнеур-Залман 
отправился к Магиду из Межереча, после чего вернулся в 
1767 году в Лиозно уже как магид-проповедник. По совету 
наставника в 1770 году Шнеур-Заламан приступил к 
написанию книги Шулхан Арух Рава, в которой простым 
языком изъяснил галаху. 

В 1772 году Магид из Межерича послал Шнеура-
Залмана в составе хасидской делегации на переговоры с 
Виленским гаоном в Вильно, чтобы уладить разногласия в 
иудейской среде, однако переговоры не состоялись, 
поскольку «перед их носом дважды захлопывались двери». 
Хасидам был объявлен великий херем. Шнеур-Залман 
поселился в Могилеве, а затем в 1777 году попытался вместе 
с группой хасидов эмигрировать в Палестину, однако на 
границе Османской империи его отговорил Менахем 
Мендль из Витебска, благословив его быть пастырем 
руководителя российских хасидов. Шнеур-Залман 
возвратился в Лиозно. В 1797 году он пишет книгу Тания, в 
которой излагает основы Хабада. 

Смерть Виленского гаона вновь обострила вражду в 
иудейской общине. Хасиды пели и плясали, а их 
противники написали донос властям на «Залмана 
Боруховича», который был арестован и отправлен в Санкт-
Петербург в казематы Петропавловской крепости. 
Единственное обвинение, которое ему смогли предъявить 
— это переправка денег в Турцию, на поддержку еврейских 
общин, но вскоре Шнеур-Залман был освобожден. Два года 
спустя в 1801 году он был вновь арестован и лишь смерть 
Павла I вновь даровала ему свободу. Шнеур-Залман теперь 
больше известный как Алтер Ребе («старый учитель») 
поселился в Лядах. 

Во время французского вторжения 1812 года он 
проявил себя как патриот России, призвав хасидов 
поддержать царя. Он говорил: «Если победит Бонапарт, 



положение евреев улучшится и богатство их возрастѐт, но 
зато сердца их отдалятся от Бога». Наступление 
французской армии вынудило Алтера Ребе покинуть 
насиженное место и скитаться по центральной России, где 
он и скончался. Могила основателя Хабада находится в 
украинском городе Гадяч. 

Особенность философии Алтер Ребе заключается 
прежде всего в привнесении интеллектуального начала в 
традиционную хасидскую мистику Каббалы. Поэтому в 
название своего учения он поставил категории мудрости, 
понимания  и знания. Алтер Ребе рассматривает свои 
сочинения как руководство для богопознания. Особое 
место он уделяет не только понятиям любовь и страх, но и 
размышлениям. Вместе с тем, Алтер Ребе был далѐк от 
европейского понимания Просвещения, утверждая, что 
обычные науки не способствуют просвещению ума. 
Интеллектуальное постижение Бога возможно только 
посредством Торы, когда божественные сехель и миддот 
соединяются, образуя Знание. 

Душа еврея воспринимается им как божественная 
искра, которая стремится воссоединиться с Богом. Эта 
искра не является сотворенной, но представляет собой 
прямую эманацию Божественной мудрости.  Средствами на 
этом пути с одной стороны выступают Тора и ритуалы 
согласно ей, посредством которого верующий достигает 
состояния биттул (иступление, преодоление эго), а с другой 
— хасага (интеллектуального понимания природы Бога). 
Приближение к Богу реализуется в достижении троицы 
нравственных качеств: доброта, сдержанность и 
умеренность. 

В человеке также помимо божественной искры есть и 
животная душа, которой свойственно стремление ко злу. В 
отличие от античной философии, Алтер Ребе не 
противопоставляет божественный разум низким эмоциям. 
Он полагает, что свой разум и чувство есть и у 



божественной искры и у еѐ темного двойника , ситра ахра: 
обратная сторона животной души. Отсюда у человека два 
разума и два чувства. Провозглашая идеалом человека 
цадика, Алтер Ребе много внимания уделяет бенони, то 
есть среднестатистическому человеку, обывателю. Бенони 
не зол и не добр, но мечется между двух этих начал. 

10 сфирот — суть не что иное как проявление Бога. 
Присутствуют они и в человеке, поскольку человек является 
микрокосмом. Три высших сфирот выражают 
интеллектуальное начало в человеке, а семь низших — 
эмоциональное. Все зло мира является результатом 
обособленности (клипот). 

Умер в 1813, село Пены, Слободско-Украинской 
губернии, Российская империя. 

 
Источники: 
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ТИМОФЕЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1830 – 1974) 
 
 Родился в д. Качелкино Добромыслянского сельского 
Совета. Участник 1-ой мировой и гражданской войн. В 1911 
году был принят на службу в Новобейский полк. В 1915 
году за бой под Двинском был награжден Георгиевским 
крестом 4-й ступени и медалью. Во время гражданской 
войны служил пулеметчиком на бронепоезде "Коммунар". В 
1921-1932 годах работал в родной деревне. В 1932 году стал 
первым председателем колхоза "Объединение". Умер в 1974 
году. 
 
Источники:  
 
1. Тимофеев Михаил Алексеевич  //Памяць: Гіст.-

дакум.хроніка Лѐзненскага раѐна. - Мінск: БелЭн, 1992. - 
С.67. 

 
 

 
ТРЕПАШКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(07.04.1957 - ) 

Родился  в д. Мальково 
Лиозненского района Витебской области. 
С 1975 года по 1978 год  служил в Военно-
Морском Флоте СССР на атомной 
подводной лодке К-462 3 дивизии 1 
флотилии Краснознаменного Северного 
флота. 
  В 1976 году принимал участие в 
крупномасштабной морской операции по предотвращению 
высадки американского десанта в Ливане в целях его 
оккупации "Крым-76". Уволился в звании старшины II 
статьи в мае 1978 года. 



В 1977 году окончил отделение журналистики при 
политотделе флотилии. Являлся внештатным военным 
корреспондентом газеты "Подводник Заполярья". В этом же 
году находился на базе спецподготовки военных 
советников в Анголу и Мозамбик при военном институте 
иностранных языков Минобороны СССР. С 1 августа 1979 
года по 1 августа 1984 года - слушатель следственного 
факультета Высшей школы КГБ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского. Высшую школу КГБ окончил с отличием. 
  Также Трепашкин М.И. активно занимался научно-
исследовательской деятельностью, завоевывая призовые 
места на различных конкурсах научных работ. Одна из них 
получила приз за 1 место по КГБ СССР. Работы по истории 
органов госбезопасности, истории КПСС, философии и 
научному коммунизму, уголовному праву и процессу, 
криминалистике и др.  Инструктор по рукопашному бою. В 
1980-1982 гг. окончил Университет лекторов города Москвы. 
Являлся лектором общества «Знание». С 1 августа 1979 года 
по июль 1997 года - служил в органах госбезопасности: КГБ 
СССР, МСБ, АФБ РФ, МБВД РФ, МБ РФ, ФСК РФ и ФСБ 
РФ. В августе 1984 года начал работу с должности младшего 
следователя 2 отдела Следотдела КГБ СССР (Лефортово), 
который занимался расследованием дел по крупным 
международным контрабандным группам, занимающимся 
нелегальным вывозом за границу культурных ценностей, а 
также дел по организованной преступности,  получивших 
общественный резонанс. 
   В феврале 1994 года работа на следствии была 
прервана в связи с упразднением следствия в органах 
госбезопасности на основании Указа Президента России 
Ельцина Б.Н. от 21 декабря 1993 года. Работу на следствии в 
органах государственной безопасности Трепашкин М.И. 
закончил в должности старшего следователя по особо 
важным делам, руководил крупными следственными 
бригадами и участвовал в группах по другим делам. 



  19 августа 1992 года Трепашкин М.И. подал рапорт об 
увольнении из органов госбезопасности 
   3 марта 1994 года по контракту Трепашкин М.И. был 
принят на службу в 5 отдел Управления собственной 
безопасности Федеральной службы контрразведки России. 
В апреле того же года по особому указанию руководства 
ФСК РФ (С.В. Степашина) и УСБ ФСК РФ (В.И. Варламова) 
занялся поиском и пресечением преступной деятельности 
группы диверсантов, занимающейся взрывами в России и 
Азербайджане. 24 июня 1994 года за пресечение 
деятельности названной диверсионной группы и 
реализацию еще ряда дел досрочно присвоено звание 
"подполковник юстиции". 
  За  успешную реализацию ряда дел оперативного 
учѐта в 1994 году Трепашкин М.И. был награждѐн медалью 
"За отличие в воинской службе 1 степени". В 1995 году за 
агентурно-оперативную комбинацию, связанную с риском 
для жизни, закончившуюся изъятием в городе Москве 
склада со взрывчаткой, огнемѐтами, гранатомѐтами, другим 
оружием и боеприпасами, что  предотвратило 
террористические акции, награждѐн медалью "За отвагу". 
   12 июля 1995 года вместо Федеральной службы 
контрразведки России была создана ФСБ РФ. 5-й отдел стал 
3-м отделом УСБ ФСБ РФ. Трепашкин М.И. был назначен 
на должность старшего консультанта отдела. 1 декабря 1995 
года Трепашкиным М.И. была проведена операция в городе 
Москве по поимке лиц, собиравших деньги для ведения 
войны в Чечне и нелегальной поставки туда партий оружия 
и боеприпасов. 12 мая 1997 года приказом ФСБ РФ он был 
уволен из органов госбезопасности в связи с 
организационно-штатными изменениями.  
  За  время службы Трепашкин побывал со спецзаданиями в 
"горячих точках" в Армении, Азербайджане и 
Приднестровье. При увольнении получил удостоверение 
"Ветеран военной службы" и "Пенсионер ФСБ РФ". После 



увольнения из ФСБ РФ начал оформляться на службу в 
органы ФСНП РФ. Кроме того, сотрудничал с фондом 
"Милосердие" и "Фондом социальной поддержки 
молодѐжи". 
  19 января 1998 года издан приказ о назначении 
Трепашкина М.И. на должность начальника следственного 
отдела Управления Федеральной службы налоговой 
полиции России по Московской области, где он проработал 
до 30 августа 2000 года, уволившись в звании полковника на 
пенсию. 
   31 января 2001 года Трепашкин М.И. стал адвокатом 
Межрегиональной коллегии адвокатов "Межрегион" (позже 
переименована в Московскую коллегию адвокатов 
"Межрегион"), где проработал до 22 октября 2003 года. С 22 
октября 2003 года по 30 ноября 2007 года по 
сфабрикованному уголовному делу в совершении деяний 
средней тяжести - ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 283 УК РФ - находился 
под стражей и охраной в условиях особой изоляции. 
  За 25 лет службы Отечеству получил медали "За 
безупречную службу" нескольких степеней. 
 
Источники:  
 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Трепашкин,_Михаил
_Иванович 
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ХЕЙФЕЦ МАРК ИОСИФОВИЧ 
(12.01.1919 – 07.2001) 
  

 Родился в местечке Бабиновичи 
Лиозненского района.   Выпускник 
Витебского медицинского института 1941 
года. 

 4 июля 1941 года, через 12 дней 
после получения врачебного диплома его назначили 
начальником 104 санитарного поезда. На этой 
"номенклатурной" должности он получил свою первую 
контузию, попав под бомбежку. Потом воевал на Западном 
Фронте, 1-ом Украинском фронте, работал с партизанами. 
С осени 1943 года до Победы возглавлял медиков 127 
пушечно-артиллерийской бригады резерва Главного 
Командования. Был награждѐн четырьмя медалями "За 
боевые заслуги".  Марк Иосифович был участником 
обороны Москвы и прорыва Ленинградской блокады. 
Заслужил звание гвардии подполковник медицинской 
службы и должности бригадного врача в соединении 
Резерва Главного командования. 

После войны жил и работал в Пскове.  Марк 
Иосифович был прекрасным рассказчиком и интересным 
человеком. В последний год жизни на волонтерских 
началах стал вести "Идиш-клуб" в благотворительном 
центре "ХЭСЭД ИЦХАК". Обладая прекрасной памятью и 
хорошими знаниями по иудаизму, он всегда тщательно 
готовился к каждой беседе по еврейским традициям.  

 Марк Иосифович Хейфец умер в июле 2001-го года. 
Источники: 

1. http://ngo.pskov.ru/jewish/index.php?topic=heif 
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ХОТЬКИН ЛЕОНИД ЛАЗАРЕВИЧ 
( 1937 –   ) 

Родился в Лиозно. Окончил среднюю 
школу №1, затем Медвежьегорское 
училище по специальности плотник. 
Потом было Ленинградское речное 
училище и Петрозаводская школа 
командного состава.  Он прошел путь от 
судового плотника, механика до капитана 
судна.  Бурное послевоенное развитие 
северо-западного региона страны требовало 
интенсификации речного и морского судоходства. Встал 
вопрос о создании судна нового типа — река-море. Этим 
занимались учѐные-проектировщики Ленинградского 
института инженеров водного транспорта и карельские 
речники. При непосредственном участии начальника па-
роходства Успенского и капитана Л. Л. Хотькина 
проводились испытания нового судна в зимних условиях 
при штормах в Баренцевом море, вносились в проект 
поправки, усовершенствования. Затем в Петрозаводске 
организовывались симпозиумы с участием финских 
водников, в результате чего появилась новая модель 
теплохода для экспортно-импортных перевозок, которому 
регистр СССР дал зелѐную улицу в бассейнах Белого, 
Баренцева, Балтийского, Чѐрного, Северного, 
Средиземного морей. 

В августе 1967 года капитан Л. Л. Хотькин в г. 
Горьком принял головной теплоход «50 лет Советской 
власти». Экипаж под командованием своего капитана на 
данном судне на деле доказал, что теплоходы этого типа 
пригодны для эксплуатации в зимнее время. 

Леонид Лазаревич Хотькин- лауреат 
Государственной премии СССР в области науки и техники 
1972 года, награжден орденами и медалями, дважды ему  
присваивалось звание «Лучший капитан речного флота 



РСФСР», неоднократно избирался депутатом высшего 
органа Карельской автономной республики. Один из 
теплоходов, приписанных к Петрозаводскому 
пароходству, носит имя «Леонид Хотькин». 

 
Источники: 
 

1. Ермолаева,М. «Море – это не только романтика…» 
/М.Ермолаева //Сцяг перамогі. – 

 
 
 

ШЕВЦОВ ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ   
(1963 - ) 

Родился в д. Разумово 
Лиозненского района. Закончил 
БГУ, факультет радиофизики и 
электроники, аспирантуру. 
 С 1991 года в  бизнесе: 
Директор по развитию ЗАО 
"Трастбанк", в группу компаний 
входят: СП "МАЗ-МАН" (производство грузовых 
автомобилей), "БМЕ-Дизель" (производство дизельных 
генераторов и насосов и торговля ими), "БМЕ-Экспорт" 
(застройщик и девелопер, бизнес-центр "Инфо" в Минске, 
жилищное строительство), туристическо-развлекательный 
комплекс "Дудутки" в Минской области, интересы в Ливии 
и других странах Магриба и Ближнего Востока. 

Активы:  «Трастбанк», банковские услуги; 
«Белзарубежстрой», дистрибуция белорусской техники и 
продукции в Венесуэле, строительные услуги и инвестиции 
в недвижимость в Венесуэле; BME – America Latina, 
дистрибуция белорусских товаров в Аргентину, 
«Белметаллэнерго», «Интерспортпроект», «БМЕ Бизнес-
центр», «БМЕ-Экспорт», инвестиции в недвижимость, 



«Белсплав», строительные услуги в Беларуси; «МАЗ-МАН», 
производство автомобильной техники и сервисное 
обслуживание, ―Белтракэндбас‖, дистрибуция в Беларуси 
автомобильной техники MAN, ТД «МТЗ-Ставрополье», 
дистрибуция техники МТЗ в России, ―БМЕ-Дизель‖, 
производство дизельных генераторов; «Голографическая 
индустрия», полиграфические услуги и продукты; 
«Дудутки-тур», развлечения и отдых, музей народных 
промыслов; Technologien & Investionenverwaltungs, 
инвестиционная компания в Австрии. 
  Общественная деятельность, увлечения:  
православный меценат (построил несколько церквей), 
награжден орденом Белорусской Православной Церкви 
святого  Кирилла Туровского,  совладелец патентов, 
бывший глава Общества белорусско-иракской дружбы, 
член белорусско-ливийской комиссии по экономическому, 
торговому и научно-техническому сотрудничеству, 
межправительственной белорусско-ливанской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству, белорусско-
китайской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству, участник российско-арабского делового 
совета. 
 
 
Источники: 
 

1. http://www.ej.by/rating/business2011/shevtsov.html 
http://www.21.by/businessman/shevcov.html 
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ЯБЛОЧКИН ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ - руководитель 
экспериментальной базы им.  Шмырева 
(15.08.1938 - )      

Родился в  д. Крынки. Бывший 
руководитель экспериментальной базы им. 
Шмырева, Витебского района. 
Экспериментальная база им. Шмырева  
специализировалась на производстве элитных сортов 
картофеля, семян зерновых культур и многолетних трав.  

Начинал свою трудовую деятельность рабочим в 
совхозе Крынки Лиозненского района в 1956г.  

Учился в Витебской бухгалтерской школе. Окончил 
экономический факультет БСХА В 1962 г. по специальности 
агроном-экономист. Будучи главным экономистом совхоза 
«Сурожский» он разработал оригинальную программу 
промышленного производства картофеля с помощью 
специализированных мехзвеньев. И первым внедрил ее в 
практику. При делении огромного совхоза надвое и 
образования экспериментальной базы им. Шмырева ему 
доверили руководить новым хозяйством. Более 40 лет  
успешной работы в одном хозяйстве. 
 Награжден орденами «Трудового Красного 
Знамени»,  «Знак Почета», медалью «За трудовую 
доблесть». Участник ВДНХ СССР. Был почетным гостем на 
республиканских и областных «Дажынках» в Лиде и 
Россонах. 
 
Источники: 
1. Диканова,Т. Свой 75-летний юбилей отметил Эдуард 

Яблочкин — бывший руководитель экспериментальной 
базы им. Шмырева Витебского района / Т.Диканова 
//Жыццѐ Прыдзвіння. – 2013. – 20 августа. 

2. Диканова,Т. Сын земли /Т.Диканова // Жыццѐ 
Прыдзвіння. – 2010. – 20 ноября 

 



 

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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Составитель:           Заруцкая И.К. 
 
Оформление :       Якушенкова И.П. 
 
Отвественный за выпуск:    Дриленок С.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел библиотечного маркетинга  
г.п. Лиозно 

ул. Ленина, 98 
 

Время работы: 
С 8-00 –17-00 

Перерыв: 13-00—14-00 
Выходной—суббота, воскресенье 

  
Тел:  4-13-09 

  
Эл. адрес: libliozno@rambler.ru 

              libliozno@mail.ru 
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