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ВВЕДЕНИЕ 
 

Почётный гражданин – звание, которое присваивается высшим 
руководящим органом территории, населённого пункта города в качестве 
награды или поощрения за заслуги перед этой территорией, населённым 
пунктом и символизирует «исключительную форму выражения 
признательности и благодарности общества за деятельность на пользу 
города, а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед 
Отечеством». 

Города нередко предоставляли это звание различным лицам, 
известным своими заслугами, но как почётный титул, он не был сопряжен 
ни с какими обязанностями и его статус не регулировался законодательно. 

В г. Витебске звание Почётного гражданина было установлено 17 
июня 1964 года решением исполкома городского совета в ознаменование 
20-й годовщины со дня освобождения Витебска от немецко-фашистских 
захватчиков. Фамилия, имя и отчество лица, удостоенного звания, 
заносятся в Книгу Почётных граждан города Витебска. Почётным 
гражданам города вручается удостоверение и шёлковая лента с надписью 
«Почётный гражданин города Витебска» (на белорусском языке). 

Быть почётным гражданином города Витебска – высокое звание, 
связанное с большой ответственностью. История родного города особенно 
актуальна в Год малой родины, когда пришло время каждому не только 
вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и 
отдать долг этой земле. 

Звание Почётного гражданина города Витебска удостаиваются лица 
за значительный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и 
культурное развитие города, за конкретные высокие достижения в 
профессиональной, общественной и благотворительной деятельности и 
иные заслуги перед городом Витебском. 

Почётным гражданам города Витебска вручается удостоверение и 
шёлковая лента с надписью «Почётный гражданин города Витебска». 
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Минай Филиппович Шмырёв 
 

 Минай Филиппович 
Шмырёв (11 (23) декабря 1891, дер. 
Пунище Велижского уезда Витебской 
губернии − 3 сентября1964, Витебск) − 
организатор партизанского движения 
в Витебской области в годы Великой 
Отечественной войны. Герой Советского 
Союза (1944). 

Родился 23 декабря 1891 года в 
деревне Пунище Велижского уезда, ныне 
Витебского района Витебской области 
Беларуси, в крестьянской семье. Белорус. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1920 года. 
Образование начальное. Из 
старообрядческой семьи. 
Участник Первой мировой войны 1914-

1918 годов, был призван в армию в 1913 году. Награждён 
тремя Георгиевскими крестами, медалями. 1921-1923 годах − командир 
отряда по борьбе с бандитизмом на Витебщине. За полную ликвидацию 
банд на территории Суражской волости по Постановлению ВЦИК № 441 
от 19 февраля 1923 года Шмырёв награждён орденом Красного Знамени. С 
1923 года заведующий волостным земельным отделом, председатель 
колхоза, директор льнозавода, Пудотской картонной фабрики имени 
Воровского в Суражском районе. 

Партизанский псевдоним − белор. Бацька Мінай. Командир 
партизанского отряда, в июне 1941 года организовал партизанский отряд 
из рабочих фабрики деревни Пудоть между Суражем и Усвятами; с апреля 
1942 года − командир 1-й Белорусской партизанской бригады. Партизаны 
устраивали засады на направлении Сураж-Усвяты-Велиж, в результате 
чего немецкие оккупанты объявили район деятельности отряда «зоной 
партизан» и неоднократно безуспешно пытались ликвидировать её. 
Благодаря действиям 4-й ударной армии и 1-й Белорусской партизанской 
бригады под командованием Шмырёва были созданы 
знаменитые «Витебские (Суражские) ворота». Они стали основной 
артерией, связывающей Большую землю с партизанскими отрядами 
Белоруссии, Прибалтики, Украины. С ноября 1942 года работал в 
Центральном штабе партизанского движения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство Шмырёву Минаю Филипповичу присвоено звание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» 
После войны М. Ф. Шмырёв неоднократно избирался депутатом 
Витебского областного Совета и депутатом Верховного Совета БССР, был 
делегатом XXII съезда КПБ. Первый почётный гражданин города 
Витебска. (1964 г.) Работал заместителем председателя Витебского 
облисполкома. Умер 3 сентября 1964 года. С почестями похоронен в парке 
героев в центре Витебска, на Успенской горке. 
 
 

Фёдор Тимофеевич Блохин 
 

Фёдор Тимофеевич Блохин (29 октября (11 
ноября) 1903 − 30 июля 1974) − Герой Советского 
Союза, в годы Великой Отечественной войны 
командовал сапёрным взводом 875-го стрелкового 
полка 158-й стрелковой дивизии 39-й армии 3-го 
Белорусского фронта, старший сержант. 

Родился 11 ноября (29 октября по старому 
стилю) 1903 года в деревне Романовка Российской 
империи, ныне Пильнинского района 
Нижегородской области, в крестьянской семье.  

В 1914 году окончил два класса Каменской 
школы, но продолжать учёбу дальше не имел 
возможности и пошел работать. Заведовал 

продовольственным отделом райпищеторга, работал на строительстве 
дороги Горький-Казань. 

В Красную Армию был призван в марте 1943 года, и в том же месяце 
направлен на фронт. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 

Во время боя 26 июня 1944 года, в ходе Витебско-Оршанской 
операции, во главе группы бойцов сапёрного взвода старший сержант 
Блохин ворвался на мост через реку Западная Двина, и за две минуты до 
взрыва перерезал бикфордов шнур, обезвредил мину и уничтожил охрану. 
Благодаря действиям старшего сержанта Блохина мост был спасён, что 
создало благоприятные условия советским войскам для дальнейшего 
успешного наступления и освобождения города Витебска. 

В 1945 году Ф. Т. Блохин был демобилизован. Вернулся в родные 
места, жил в Горьковской области. В 1950 году заочно окончил среднюю 
школу. Работал заведующим плановым отделом, затем председателем 
Исполнительного комитета Пильнинского районного Совета депутатов 
трудящихся. 26.июня 1964 – присвоено звание «Почетный гражданин 
города Витебска» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 1965 года находился на пенсии. Умер 30 июля 1974 года. 
Похоронен в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище. 

 
 

Михаил Иванович Дружинин 
 

Михаил Иванович Дружинин (15 
сентября 1920 года, д. Демьянцево, Тверская 
губерния − 31 марта 1995 года, Москва) − 
советский военный деятель, генерал-
полковник (1978 год). Герой Советского Союза. 
Михаил Иванович Дружинин родился 15 
сентября 1920 года в деревне Демьянцево (ныне - 
Бежецкого района Тверской области) в 
крестьянской семье. 
Окончил среднюю школу.  
Дружинин в ноябре 1939 года был призван в 
ряды РККА. Окончил школу младших 
командиров 215-го отдельного батальона связи 

(156-я стрелковая дивизия). Вскоре в этой же школе младший сержант 
Дружинин командовал радиоотделением курсантов. 

С началом Великой Отечественной войны он хотел на фронт, однако 
был направлен в отдельную 11-ю запасную стрелковую бригаду, где 
готовил связистов, а также подавал рапорты для того, чтобы его отправили 
на фронт. 

В 1943 году вступил в ряды ВКП(б). 
В марте 1943 года Дружинин был направлен в Московское военно-

политическое училище имени В. И. Ленина, которое окончил 1944 году. 
С мая 1944 года принимал участие в боях на фронтах Великой 

Отечественной войны. Героически участвовал в боях за освобождение 
города Витебска. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии лейтенанту Михаилу Ивановичу Дружинину 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»(№ 3714). 

Принимал участие в Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской 
операциях. Во время Кёнигсбергской операции Дружинин находился на 
должности помощника начальника политотдела 19-й гвардейской 
стрелковой дивизии по комсомолу (начальник политотдела А. В. Пекарев). 
В этой же должности участвовал в советско-японской войне. Войну 
закончил в Порт-Артуре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/156-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=11-%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
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В 1948 году окончил Смоленское военно-политическое училище  
пропагандистов, в 1955 году - Высший военно-педагогический 
институт имени М. И. Калинина, в 1962 году - Военную академию 
Генерального штаба, в 1971 году - академические курсы переподготовки и 
усовершенствования политсостава при Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина. 

С декабря 1948 года работал на должности старшего инструктора по 
комсомольской работе политуправления Войск противовоздушной 
обороны СССР. С октября 1955 года - на должности заместителя 
начальника, а с августа 1957 года - на должности начальника политотдела 
мотострелковой дивизии. С марта 1962 года - на должности первого 
заместителя начальника политотдела 43-й ракетной армии РВСН СССР 
(Винница). С февраля 1963 года - на должности начальника политотдела — 
заместителя по политчасти начальника полигона «Байконур». 

26 июня 1964 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Витебска» 

С октября 1969 года  на должности первого заместителя начальника 
политуправления Киевского военного округа. С октября 1973 - на 
должности начальника политуправления Приволжского военного округа. С 
июля 1975 года - член Военного Совета - начальник 
политуправления Дальневосточного военного округа. С марта 1979 года - 
член Военного Совета - начальник политуправления Главного 
командования войск Дальнего Востока. С мая 1985 года - начальник 
политотдела Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил 
СССР имени К. Е. Ворошилова. 

Военный консультант художественного фильма «Офицеры». 
В ноябре 1987 года Михаил Иванович Дружинин вышел в отставку. 

Кандидат в члены ЦК КПСС с 1981 по 1986 год. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 9-11-го созывов (1974-1989). 

Михаил Иванович Дружинин жил в Москве. Умер 31 
марта 1995 года. Похоронен на Кунцевском кладбище. 

 
 

Мария Ильинична Маценко 
 

Мария Ильинична Маценко (14 апреля 1907 -
 1982, Витебск) − заместитель директора швейной 
фабрики «Знамя индустриализации» (Витебск), Герой 
Социалистического Труда (1960). 
Участник партизанского движения на 
территории БССР во время Великой отечественной 
войны. Партийный и хозяйственный работник. 
Почетный гражданин города Витебска (1964). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=43-%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%92%D0%A1%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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М. И. Маценко родилась в Витебске, в семье кузнеца. Трудовую 
деятельность начала ученицей швеи. В 1924-1925 гг. работала в театре в 
Витебске, с 1927 г. на швейной фабрике «Профинтерн». В 1930 году, в 
числе группы работников фабрики «Профинтерн», была переведена на на 
построенную фабрику «Знамя индустриализации». Работала швеей, 
мастером цеха, начальником смены участка, начальником отдела кадров 
фабрики, председателем фабричного комитета профсоюза. Член ВКП(б) с 
1938 года. В 1940 году избрана секретарем партийной организации 
фабрики. В 1941 году была направлена на курсы партийных работников 
при ЦК КПБ в Минске. 
С началом Великой Отечественной войны М. И. Маценко была 
эвакуирована в Омскую область. Работала инструктором райкома ВКП(б). 
В августе-сентябре 1942 года. была отозвана в Центральный штаб 
партизанского движения и через «Витебские ворота» в составе группы В. 
З. Хоружей направлена в тыл врага, в партизанскую бригаду под 
командованием М. Ф. Бирулина. Действовала в составе специальной 
группы В. Р. Кудинова. Была избрана членом Витебского подпольного 
горкома партии и и предназначена инструктором Витебского подпольного 
обкома. Действовала в подполье до освобождения Витебской области в 
1944 году. 
После освобождения М. И. Маценко вернулась в Витебск, на фабрику 
«Знамя индустриализации». Принимала активное участие в 
восстановлении города и фабрики. Работала сначала начальником отдела 
кадров, в 1947-1954 гг. заместителем директора фабрики, затем - 
начальником пошивочного цеха. 
В 1962 году М. И. Маценко вышла на пенсию. Занималась идейно-
воспитательной работой. Умерла в 1982 году. Похоронена на Мазуринском 
кладбище в Витебске. 
 
 

Михаил Фёдорович Бирюлин 
 

Михаил Фёдорович Бирюлин (27 сентября 
1912 

 - 20 августа 1999) - один из командиров 
партизанского движения на территории Витебской 
области  в годы  Великой Отечественной войны. 
Председатель Витебского районного  исполкома и  
Железнодорожного райисполкома  города Витебска.  
Почётный гражданин Витебска (1967) 
 Родился в деревне Любятино Крестовской волости 
Велижского  уезда  Витебской  губернии.  
В ВКП(б) вступил в 1939 году. Перед войной трудился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://evitebsk.com/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://evitebsk.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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председателем  Боровлянского сельского совета Витебского района. 
В феврале 1943 года Витебский подпольный обком КП(б)Б решил на 

основе отряда М. Ф. Бирюлина создать 1-ю Витебскую бригаду.  
В неё вошли отряды 2, 3 и 4-й. Отряды Г. И. Сысоева и Ф. А. Мисунова, 
действовавшие в составе отряда М. Ф. Бирюлина на правах рот, включены 
в бригаду как 1-й и 5-й. В апреле 1943 г. организован 6-й отряд. В мае 1943 
г. 3, 5, 6-й отряды выделены в самостоятельные и направлены в 
Бешенковичский и Чашникский районы. В сентябре 1943 г. 4-й отряд 
расформирован, его личный состав влит во 2-й отряд, в октябре 1943г. 
организован новый 4-й отряд. Бригада действовала в Витебском, 
Городокском, Суражском и Сиротинском районах. Соединилась с частями 
Красной Армии 1 ноября 1943 г. и 4 декабря 1943 г. в составе 3 отрядов 
общей численностью 247 партизан 
 
 

Николай Акимович Макаров 
  
Николай Акимович Макаров (01.12.1905 -
26.06.1975) - начальник паровозной колонны № 3 
особого резерва Народного комиссариата путей 
сообщения. 

Родился 1 декабря 1905 года в городе 
Витебске в семье железнодорожника. В 1923 году 
пришел работать на железнодорожный транспорт 
Трудовую деятельность начал техническим 
конторщиком на станции Витебск. Затем был 
весовщиком, смотрителем товарного двора, 
диспетчером, инструктором движения поездов. В 
1927-1929 годах служил в Красной Армии. В 

предвоенные годы прошёл путь от рядового движенца до начальника 
Витебского отделения движения Западной железной дороги. На эту 
должность был назначен в декабре 1940 года. В июле 1941 году, когда 
противники оккупировали Витебск, Н. А. Макаров был направлен в 
аппарат уполномоченного наркомата по Западному фронту - начальника 
Западной железной дороги и возглавил отдел движения. В октябре 
назначен начальником военно-эксплуатационных отделения № 36 
обслуживавшего участок Москва − Кашин. Железнодорожники 
московских ВЭО работали не щадя сил, обеспечивая первую победу над 
врагом у стен Москвы. После расформирования Московского военно-
эксплуатационное управления в марте-мае 1942 года работал в составе 
оперативной группы на Западном фронте, возглавлял отдел планирования 
перевозок управления Западной магистрали. В мае 1942 года был назначен 
начальником паровозной колонны № 3 особого резерва наркомата, 

http://evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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сформированной в паровозном депо имени Ильича Западной дороги из 
машинистов, помощников, старших и главных кондукторов, вагонных 
мастеров Западной и Белорусской дорог. Под руководством 
Н. А. Макарова ремонтники депо интенсивно восстанавливали паровозы. 
Колонна состояла из опытных железнодорожников, прошедших большую 
жизненную и производственную школу. В августе 1942 года паровозный 
парк колонны № 3 направился в район Сталинграда, где водил воинские 
эшелоны на участке Палласовка - Эльтон - Верхний Баскунчак - Пристань 
Ленинская. Только за август-сентябрь 1942 года под вражескими 
бомбёжками колонна провела 510 поездов. 232 раза локомотивы 
подвергались бомбардировкам с воздуха и 9 раз - артиллерийским налетам. 
Доставляли также нефтепродукты из Астрахани к Саратову. Поездным 
бригадам паровозной колонны № 3 приходилось в дороге бывать 
бессменно по 10-12 суток. Хроническая бессонница, холод, постоянное 
напряжение сопровождали их в пути. Но они стойко переносили все 
лишения и невзгоды, помня о главном - доставить грузы в срок. В 
сентябре-декабре 1942 года Макаров возглавлял коллектив ВЭО-112. В 
начале 1943 года он возвратился в паровозную колонну № 3, которая в 
январе-феврале стала передовиком в соревновании среди всех колонн 
особого резерва НКПС. Личный состав колонны № 3 работал на 
магистралях Курской дуги, водя эшелоны для войск Центрального и 
Воронежского фронтов. За мужество и стойкость, проявленные при 
выполнении особых заданий наркомата путей сообщения в период 
Курской битвы, более 25 работников паровозной колонны особого резерва 
НКПС № 3 были отмечены знаками «Почетному железнодорожнику». 
Четверо железнодорожников начальник колонны № 3 Н. А. Макаров, 
также, машинисты В. И. Мурзич, А. А. Янковский, вагонникА. В. Глебов 
были удостоены званий Героя Социалистического Труда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года 
«за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного 
хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного 
хозяйства в трудных условиях военного времени» Макарову Николаю 
Акимовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

В октябре 1943 года Макаров переводится на довоенное место 
работы, на должность начальника Витебского отделения движения. Вместе 
с коллективом отделения он проявил максимум усилий, 
изобретательности, стойкости и мужества при транспортном обеспечении 
операции «Багратион» по освобождению Белоруссии 23 июня - 29 августа 
1944 года. 

Жил в городе Витебске. До октября 1946 года возглавлял отделение 
движения. Затем до выхода на пенсию в марте 1966 года возглавлял 
Витебское отделение Белорусской магистрали. Награждён двумя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями, тремя знаками «Почетному железнодорожнику». Почётный 
гражданин города Витебска (1967 г.). 

Скончался 26 июня 1975 года. В городе Витебск его именем названа 
улица. В локомотивном депо Витебск Белорусской железной дороги 
эксплуатируется тепловоз с именем «Николай Макаров». 
  

 
Николай Михайлович Михайлов 

 
Николай Михайлович Михайлов – 

принимал активное участие в восстановлении 
многих объектов железнодорожного узла города 
Витебска. Работал техником, председателем 
участкового комитета профсоюза 
железнодорожников, секретарём узлового 
партбюро. В годы Великой Отечественной войны 
находился на Урале, где занимался подготовкой 
железнодорожных кадров. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного 

знамени, медалями Почетных железнодорожников страны. Почетный 
гражданин города Витебска (1967 г.).   
 
 

Сарра-Тауба Давыдовна Пескина 
 

Сарра-Тауба Давыдовна Пескина (1898 - 
1970) - участница Гражданской войны, 
восстановления Витебска после Великой 
Отечественной войны. Почётный гражданин 
Витебска (1967). 
Сарра-Тауба Давыдовна Пескина родилась в 
1898 году в Витебске. Во время Гражданской 
войны медсестра эвакогоспиталя в 
Борисоглебске, политрук роты.  

С 1921 года на партийной работе в 
Витебске (ответственный секретарь партколлектива 41-го батальона ВЧК), 
в 1922-1941 гг. в Витебском горкоме и окружкоме. 

В годы Великой Отечественной войны на культурно-
просветительной и профсоюзной работе в Поволжье. 
В 1947-1957 гг. работала секретарём партийных организаций завода имени  
С. М. Кирова и речной пристани в Витебске. 
Похоронена на еврейском Староулановическом кладбище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Солохо Аким Нестерович 
 

Солохо Аким Нестерович (1885 - 1978) - 
участник Великой Отечественной войны, 
Заслуженный учитель БССР (1946), почётный 
гражданин Витебска (1967 г.). 
Аким Нестерович Солохо родился в деревне 
Свитино (Бешенковичский район). В 1905 году 
окончил Полоцкую учительскую семинарию, в 
1916 - Витебский учительский институт и 
работал учителем начальной школы. С 1916 года 
в армии.  

После революции работал учителем в школах при железнодорожных 
станциях Сиротино, Громы, Витебск. В начале 1930-х гг. принимал 
участие в организации колхозов в Витебском районе.  

Во время Великой Отечественной войны - участник Витебского 
партийно-комсомольского подполья, связной. С сентября 1943 года 
А. Н. Солохо в штабе Сенненской партизанской бригады. 
В 1944-1959 гг. А. Н. Солохо работал директором Витебского 
педагогического училища. 
 
 

Сергейчик Тимофей Николаевич 
 

Сергейчик Тимофей Николаевич (1899 - 
1977) - белорусский актёр и режиссёр, Народный 
артист БССР (1944), Почётный гражданин 
Витебска (1969 г.). 
Т. Н. Сергейчик родился в деревне Заполье 
(Глусский район Могилёвской области). В 1919-1923 
гг. участвовал в красноармейской художественной 
самодеятельности. После окончания Белорусской 
драматической студии в Москве с 1926 года начал 
работу в БГТ-2 в Витебске. Одновременно являлся 

руководителем и преподавателем художественных студий театра. 
Т. Н. Сергейчик создал много драматических, хара́ктерных и 

комедийных ролей. Среди ролей белорусского репертуара: Самохвальский 
(«Нестерка» В. Вольского, Государственная премия СССР 1946), дед 
Микита и Савка Мильгун («Война войне», «В пущах Полесья» Я. Коласа), 
Николай Михалкович («Иринка» К. Чорного), Барута («Люди и дьяволы» 
К. Крапивы) 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9C._%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
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и другие. Т. Н. Сергейчик выступал в качестве режиссёра. Среди его 
постановок «Пинская шляхта» Дунина-Марцинкевича (1928), «Дети 
Ванюшина» С. Найдёнова (1938), «Блудный сын» Э. Раннета (1958). 

Т. Н. Сергейчик автор воспоминаний «Записки актёра» (1966). 
В 1979 году Витебске на доме №25/15 по улице Суворова, в котором жил 
Т. Н. Сергейчик, была установлена мемориальная доска. 
 
 

Викентий Дмитриевич Дмитриев 
 

  Викентий Дмитриевич Дмитриев (29 
марта 1931 с. Горяново Ленинградской области) - 
Заслуженный тренер СССР, создатель витебской 
школы спортивной гимнастики. 
В 1945 году стал заниматься гимнастикой при 
Технологическом институте имени Ленсовета, 
через три года выиграл чемпионат Ленинграда. 
Служил на флоте в Лиепае, на армейских 
соревнованиях его пригласили в Витебск. С 1956 
года, после того как серьёзно травмировал колено 

работает тренером в обществе «Динамо». Окончил Витебский техникум 
физкультуры (1958).  

В 1960 году его ученица Алла Итсон выиграла первенство 
республики и стала первым мастером спорта по спортивной гимнастике в 
Витебске. Победителями и призёрами республиканских и всесоюзных 
первенств стали его ученики Юрий Козарев, Владимир Панарин, 
Владимир Витковский и другие. 

В 1964 году его ученица пятнадцатилетняя Лариса Петрик стала 
абсолютной чемпионкой СССР. В 1965 году она призёр Чемпионата 
Европы. В 1966 году стала Чемпионкой Мира. На Олимпийских играх в 
Мехико 1968 году, завоевала две золотые и одну бронзовую медали. 
Несмотря на то, что после Олимпиады в Мехико Петрик в 1969 году 
переехала в Москву, уже в 1970 году его ученица Тамара Лазакович стала 
чемпионкой СССР (так же в 1971 и 1972). В 1971 году Т. Лазакович 
завоевала 3 золотые медали чемпионата Европы, причем, стала 
абсолютной чемпионкой Европы, разделив этот титул с Людмилой 
Турищевой. В том же году была абсолютной победительницей 
Спартакиады народов СССР и чемпионата СССР. В 1972 году на 
олимпиаде в Мюнхене она завоевала золотую, серебряную и две 
бронзовых медали. 

Школа Дмитриева стала одним из центров гимнастики мирового 
уровня. Он был одним из тренером сборной СССР на Олимпийских играх 
1968 и 1972 годов. 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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В 1972 году присвоено звание Почетный гражданин Витебска. 
Заслуженный учитель БССР. Заслуженный деятель физической культуры 
БССР, Почетный динамовец. Орден Трудового Красного Знамени, два 
ордена «Знак Почета». 

 
 

Даниил Федотович Райцев 
 

Даниил Федотович Райцев (5 апреля 1914 
- 3 июня 1996) - один из командиров 
партизанского движения на территории Витебской 
области в годы Великой Отечественной 
войны. Почётный гражданин Витебска (1974 г.). 

Родился 5 апреля 1914 года в д. 
Михалково Куринской волости Витебского уезда, 
в семье крестьянина. В 1929 году окончил 
Новкинскую фабрично-заводскую семилетнюю 
школу (при стекольном заводе 
«Новка» Куринской волости). После окончания 
школы поступил на шестимесячные курсы 
учителей. В 1930 году направлен учителем 

начальной Куринской школы. Проработав 2 года, в 1932 году поступил в 
Горецкую сельскохозяйственную академию на землеустроительный 
факультет. В 1935 году по приказу Министра сельского хозяйства СССР 
был досрочно направлен на работу в Суражский район землеустроителем 
по выдаче колхозам государственных актов на вечное пользование землей. 
В апреле 1941 года по решению Витебского обкома КП(б)Б был направлен 
на военное спецстроительство в пограничную зону в должности 
начальника геодезической группы спецстроительство № 12-39. 

При эвакуации советской власти Райцев, хотя он и был членом 
партии большевиков с группой из 17 человек был оставлен в тылу врага, 
но партизанский отряд организовал только в феврале 1942, после того, как 
в конце января Красная армия выбила немцев и дошла по правому 
берегу Западной Двины расстоянии 4 км до Витебска (правда, сразу 
отошла к Велижу).  
В конце марта 1942 года на советской территории под руководством 
секретаря ЦК КП(б)Б Григория Борисовича Эйдинова началась 
организация партизанского движения. 4 апреля 1942 года, через два месяца 
после освобождения территории «Суражских ворот» от немцев, были 
партийными органами была создана «1-я Белорусская партизанская 
бригада», на основе местных групп самоуправления и перешедших с 
советской стороны воинских спецотрядов. 

http://evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Партизанская зона усиленно собирала с населения продукты, скот, 
25 тысяч мужчин было мобилизовано в Красную армию. Только в конце 
сентября группа из 40 немцев перекрыла «Витебские ворота» и 
«партизанская республика» фактически перестала существовать. В 1943–
1945 годах Райцев был председателем Суражского райисполкома. В 
последующие годы руководил Межрайонной организацией осушительных 
и оросительных систем, будучи на пенсии возглавлял совет ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил Витебского района.  В 1966 году Д. Ф. 
Райцеву присвоено звание «Заслуженный мелиоратор Белорусской ССР», 
решением Витебского городского совета народных депутатов от 28 марта 
1974 года Д. Ф. Райцеву присвоено звание «Почетный гражданин города 
Витебска». 

20 октября 2017 года Витебским городским советом депутатов 
принято решение переименовать улицу Школьная в улицу Даниила 
Райцева. Член Белорусского Союза журналистов Татьяна Кузьмич на 
основе воспоминаний Д. Ф. Райцева и публикаций в газете Віцебскі 
рабочы написала книгу «Рэха над Дзвіной» (на белорусском языке). 

 
 

Людников Иван Ильич 
 

Людников Иван Ильич (13(26).09.1902 - 
22.04.1976) - советский военачальник, Герой 
Советского Союза (1943), генерал-полковник (1945). 
Участник освобождения Витебска в годы Великой 
Отечественной войны. Почётный гражданин 
города Витебска (1974 г.). 

Родился в посёлке Кривая Коса (ныне Седово 
Новоазовского района Донецкой области) в семье 
шахтера. С 11 лет работал на шахтах Юзовки. В 15 
лет доброволец Юзовского отряда Красной Гвардии. 
С 1925 года - командир взвода и роты в 13-й 

Дагестанской стрелковой дивизии, затем - курсовой командир и начальник 
штаба батальона во Владикавказской пехотной школе. В 1925 году 
окончил Одесское пехотное училище, в 1938 году — Военную академию 
им. Фрунзе. В 1939-1941 годах исполнял обязанности начальника 
Житомирского пехотного училища. Великую Отечественную войну 
встретил на Юго-Западном фронте, затем воевал на Южном, Северо-
Кавказском, Сталинградском, Донском, Центральном, 1-м Украинском, 3-
м Белорусском фронтах. 

В Великую Отечественную войну командовал стрелковой дивизией, 
в том числе с октября до февраля 1943 года в Сталинграде.  
В Курской битве он участвовал уже генерал-лейтенант и командир 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%8B
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%8B
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
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стрелкового корпуса. За форсирование Днепра присвоено звание Героя 
Советского Союза. Приказом Ставки Верховного Главнокомандующего от 
28 мая 1944 года Иван Ильич Людников назначен командующим войсками 
39-й армии. Во время Витебской операции Людников не имея перевеса в 
людях и в технике, сумел грамотным планированием и безупречной 
подготовкой сконцентрировать силы в слабом месте немецкой обороны и 
овладеть отлично укрепленным Витебским плацдармом.  

За Витебскую операцию Людников И.И. награждён орденом 
Суворова 1-ой степени. 

После Великой Отечественной войны был комендантом Порт-
Артура, командующим группировки советских войск в Китае на 
Ляодунском полуострове до 1947 года. Занимал должность заместителя 
Главнокомандующего Группы советских войск в Германии. В 1952 году 
окончил Высшие академические курсы при Академии Генштаба. С 1959 
года по 1963 возглавлял Высшие стрелково-тактические курсы 
усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». В 1963−1968 
начальник факультета Академии Генерального штаба. С 1968 года в 
отставке. Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов. Автор 
книг «Под Витебском» (1962), «Огненный остров» (1971), «Через грозы» 
(1973, 2-е издание) и других. 

С 1968 года в отставке. Умер 22 апреля 1976 года. Похоронен в 
Москве, на Новодевичьем кладбище. 

 
 

Афанасий Павлантьевич Белобородов 
 
Афанасий Павлантьевич Белобородов  (18 (31) января 1903, 

деревня Акинино-Баклаши Иркутского 
округа Иркутской губернии - 1 
сентября 1990, Москва) - советский 
военачальник, генерал армии (1963). Дважды Герой 
Советского Союза(1944, 1945). Член ЦК 
КПСС (1966-1971). Почетный гражданин города 
Витебска (1974 г.). 

Родился 18 (31) января 1903 года в 
деревне Акинино-Баклаши Иркутской 

губернии (ныне село Баклаши Шелеховского 
района Иркутской области), в крестьянской 
семье. Русский. Окончил 3 класса сельской школы. 

В октябре 1919 года добровольцем вступил в партизанский отряд 
под командованием Уварова в 16-летнем возрасте, участвовал в Иркутском 
восстании, воевал в Забайкалье. В январе 1920 года отряд был включён в 
состав 8-го Иркутского стрелкового полка 1-й Читинской стрелковой 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
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дивизии. В марте был уволен из РККА как несовершеннолетний, а также 
ввиду болезни. Вернулся в родную деревню и работал в отцовском 
крестьянском хозяйстве, а также стал секретарём 
сельской комсомольской организации. Вторично поступил на службу в 
РККА в сентябре 1923 года, направлен курсантом в 9-ю Иркутскую 
пехотную школу, которую в 1924 году расформировали, а Белобородов 
был переведён в 11-ю Нижегородскую пехотную школу, которую окончил 
в 1926 году. С ноября 1926 года командовал стрелковым взводом в 6-м 
Хабаровском стрелковом полку 2-й Приамурской стрелковой дивизии 
в Сибирском военном округе (полк находился в 
окрестностях Благовещенска). Летом 1928 года вновь направлен на учёбу и 
в 1929 году окончил Ленинградские военно-политические курсы имени Ф. 
Энгельса, назначен политруком роты 107-го стрелкового полка 36-й 
стрелковой дивизии Особой Дальневосточной армии. С ноября 1929 года 
участвовал в боях на КВЖД, полк действовал в районе 
станций Маньчжурия - Чжалайнор. В первом же бою был убит командир 
роты. Белобородов заменил его. Рота отличилась, когда совершила 
глубокий обход Чжалайнора и захватила единственный железнодорожный 
мост за городом, отрезав гарнизону путь отступления. Под его 
командованием рота отбила попытку прорыва и удержала мост до подхода 
кавалерии К. Рокоссовского, вынудив сильный китайский гарнизон 
прекратить оборону и разбежаться. За этот бой вместе с 11-ю бойцами 
роты был награждён своим первым орденом Красного Знамени. 
Член ВКП(б) с 1926 года. 

После завершения боевых действий был назначен командиром 
команды одногодичников в том же полку. В 1933 году поступил 
в Военную академию РККА им. Фрунзе, окончил её в 1936 
году (специальный факультет с обучением японскому и английскому 
языкам). В том же году ему были присвоено воинское звание старший 
лейтенант. С ноября 1936 года - помощник начальника и начальник 
оперативной части штаба 66-й стрелковой дивизии в Приморском крае. С 
марта 1939 года - начальник оперативного отдела штаба 39-го стрелкового 
корпуса. С июня 1939 - начальник штаба 43-го стрелкового корпуса, с 
ноября временно исполнял должность командира корпуса. С мая 1941 года 
- начальник отдела боевой подготовки штаба Дальневосточного фронта. 

В начале Великой Отечественной войны с 12 июля 1941 
года полковник А. П. Белобородов командовал 78-й стрелковой дивизией. 
В начале ноября 1941 года прибыл с дивизией на Западный фронт, в 
составе 16-й армии дивизия отличилась в битве за Москву. За массовый 
героизм личного состава 27 ноября 1941 года дивизия была преобразована 
в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В ходе Клинско-
Солнечногорской наступательной операции дивизия освободила 
город Истра.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C.%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/66-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=39-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=39-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=43-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/78-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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После краткого пребывания в резерве Ставки ВГК с июня 1942 года 
во главе дивизии воевал на Юго-Западном и Сталинградском фронтах, 
участник Воронежско-Ворошиловградской оборонительной 
опеации и Сталинградской битвы. С 14 октября 1942 года был 
командиром 5-го гвардейского стрелкового корпуса на Калининском 
фронте, участвовал в Великолукской наступательной операции. С 6 
августа 1943 года — командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса, 
участвовал во главе корпуса в Смоленской и Невельско-
Городокской наступательных операциях. 

С 22 мая 1944 года командовал 43-й армией, которая летом 1944 
года участвовала в Белорусской стратегической операции «Багратион», в 
частности, в Витебско-Оршанской операции (26 июня армией был 
освобождён Витебск) и в Шяуляйской операции. Затем во главе этой же 
армии участвовал в Прибалтийской стратегической операции, в 
блокаде Курляндской группировки противника, в Восточно-Прусской 
операции. Отлично действовала его армия при штурме Кёнигсберга в 
начале апреля 1945 года. На завершающем этапе войны армия участвовала 
в уничтожении остатков 2-й немецкой армии в низовьях Вислы. 

В июне 1945 года прибыл на Дальний Восток и 27 июня был 
назначен командующим 1-й Краснознамённой армией. В период войны 
против империалистической Японии в августе 1945 года армия под его 
командованием в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовала 
в Харбино-Гиринской операции. Войска армии прорвали 3 рубежа 
обороны, продвинулись по горно-таёжной местности на сотни километров, 
штурмом овладели городом Муданьцзян и силами передовых отрядов 
заняли Харбин. С 21 августа 1945 года Белобородов был первым советским 
военным комендантом и начальником гарнизона Харбина. 16 сентября 
1945 года принимал Парад Победы над Японией в Харбине. 

После войны продолжал командовать 1-й Краснознамённой 
армией Забайкальско-Амурского военного округа. С апреля 1946 года - 
начальник Управления боевой подготовки стрелковых войск. С июля 1946 
года - командующий 5-й гвардейской армией в Центральной группе войск. 
С декабря 1946 года - заместитель Главнокомандующего Центральной 
группой войск. С мая 1947 года — командующий 39-й 
армией Приморского военного округа (армия размещалась на Квантунском 
полуострове в Китае, штаб армии — в городе Порт-Артур). С мая 1953 
года - начальник Управления боевой подготовки Сухопутных войск. С 
октября 1953 года - начальник Центральных стрелково-тактических курсов 
усовершенствования офицерского состава Советской Армии «Выстрел» 
имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. С июля 1954 года 
- главный военный советник Министерства национальной обороны 
Чехословакии Чехословацкой Социалистической Республики и военный 
атташе при посольстве СССР в Чехословакии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/43-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8F%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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С октября 1955 года командовал войсками Воронежского военного 
округа. С мая 1957 года был начальником Главного управления 
кадров Министерства обороны СССР. С марта 1963 года - командующий 
войсками Московского военного округа. 23 октября 1966 года попал в 
автомобильную аварию, получил тяжелейшие травмы и переломы. После 
длительного лечения здоровье не восстановилось, поэтому написал рапорт 
с просьбой освободить его от командования округом. С июня 1968 года - 
инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР[3]. 

Член ЦК КПСС в 1966-1971 годах. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР 3-го (1950-1954) и 7-го (1966-1970) созывов. 

Афанасий Павлантьевич Белобородов скончался 1 сентября 1990 
года. По завещанию похоронен на Мемориальном воинском кладбище 
«Снегири», рядом с погибшими осенью 1941 года при обороне Москвы 
солдатами его дивизии. 

 
 

Дмитрий Иванович Петров 
 

Дмитрий Иванович Петров – 
заслуженный работник промышленности 
БССР. За личные заслуги в воспитании и 
развитии народного хозяйства, большую 
общественную работу в 1975 г. Дмитрий 
Иванович был удостоен звания - Почетный 
гражданин города Витебска. Начиная с 1948 
г. он восстанавливал и усовершенствовал 
оборудование Витебского коврового 
комбината. Первое техническое новшество, 
которое он применяет в производственном 
процессе – челнок оригинальной конструкции, 

позволяющей вдвое увеличить зону обслуживания для ткачей. В 1940 году 
Дмитрий Иванович получает первое авторское свидетельство на набивную 
машину и новый способ образования ворса на коврах. Как технический 
руководитель он проводил большую работу по подготовке и 
переподготовке инженерных и рабочих кадров. Неоднократно был 
награжден медалями ВДНХ СССР.   

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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Валентина Владимировна Терешкова 
 

Валентина Владимировна 
Терешкова (род. 6 марта 1937, деревня Большое 
Масленниково, Тутаевский район, Ярославская 
область, РСФСР, СССР) – Советский космонавт, 
первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой 
Советского Союза (1963). Лётчик-космонавт 
СССР № 6 (позывной - «Чайка»), 10-й космонавт 
мира. Единственная в мире женщина, 
совершившая космический полёт в одиночку.  
Российский политик. Депутат Государственной 
думы Российской Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, заместитель 
председателя комитета Государственной думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления с 21 
декабря 2011 года. 

Удостоена званий: Героя Социалистического Труда 
ЧССР (1963), Героя Социалистического Труда НРБ(1963), Героя Труда 
Вьетнама (1971) и Героя Труда МНР. 

Генерал-майор (1995) в отставке (1997), первая в России женщина 
в звании генерал-майора.  

Валентина Владимировна является почетным гражданином многих 
городов: Калуга, Ярославль, Владикавказ, Алагир, Караганда, Байконур,  
Ленинск, Гюмри, Витебск  (1975 г.), Монтрё и Дранси (Франция), 
Монтгомери (Великобритания) Полицци-
Дженероза (Италия), Дархан (Монголия), София, Бургас, Петрич, Стара-
Загора, Плевен, Варна (Болгария), Братислава (Словакия). 
 
 

Ефросинья Савельевна Зенькова 
 

Ефросинья Савельевна Зенькова (22 декабря 
1923 - 19 апреля 1984) - участница Великой 
Отечественной войны, секретарь Обольской 
подпольной комсомольской организации «Юные 
мстители». Герой Советского Союза (1.07.1958). 
Почётный гражданин города Витебска (1976 г.). 

Родилась в деревне Ушалы, (ныне 
Шумилинский район Витебской области). Родители ее 
были малограмотными, но брат Николай выучился на 
тракториста, а Фруза (Ефросинья) после окончания 
леоновской семилетней школы поступила в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%A0%D0%91)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B8-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B8-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Витебскую школу фабрично-заводского обучения швейников. Работала 
на фабрике «Знамя индустриализации». Сдала экзамены в швейно-
текстильный техникум.  

С началом войны Зенькова вместе с фабрикой эвакуировалась в 
Саратов, но по дороге, в районе Вязьмы попала в окружение. После трёх 
дней плена вернулась в родную деревню где приняла активное участие в 
подпольной деятельности. 
 

 
Николай Федотович Зайцев 

 
Николай Федотович Зайцев (1 августа 1917, 

г. Городня Черниговской губернии - 25 ноября 
2003, Витебск) - генерал-майор авиации. В 1957-
1973 годах командир, дислоцировавшейся в 
Витебске, 3-й гвардейской военно-транспортной 
авиационной Смоленской орденов Суворова и 
Кутузова II степени дивизии. Почётный 
гражданин города Витебска (1977 г.). 
 В 1933 году после окончания школы уехал в 
Баку, где работал сначала грузчиком, а затем 
кочегаром. Срочную военную службу проходил в 
Воздушно-десантных войсках. Сержант Зайцев 
отличился на учениях и по рекомендации наркома 

обороны К. Ворошилова направлен в «7-ю Сталинградскую военно-
авиационную школу им. Сталинградского Краснознаменного 
пролетариата». По её окончании в декабре 1938 года в Киевском особого 
военного округа и уже осенью 1939 года участвовал в присоединении 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Затем воевал в Финляндии. С 
августа 1940 года на базе Стрый (Западная Украина). Первое ранение 
получил под Киевом в августе 1941 года, второе – в феврале 1942 года на 
Брянском фронте в районе Мценска. В составе 2-й воздушной армии 
принимал участие в Курской битве, освобождении Украины, Польши, 
Чехословакии. На завершающем этапе войны заместитель командира 228-
го авиационного транспортного полка майор Зайцев принимал участие в 
Берлинской операции. Всего за годы войны Николай Федотович выполнил 
более 500 вылетов и спецзаданий, награжден шестью боевыми орденами. 

После окончания войны командовал 228-м смешанным авиационным 
полком в Австрии.  

В апреле 1949 года подполковник Зайцев был назначен командиром 
334-го Берлинского авиационного полка 281-й авиационно-транспортной 
дивизии. Сначала полк базировался на аэродроме Выползово, а затем 
перелетел в Псков (пос. Кресты). В 1952 году 334-й полк был признан 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%98
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
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лучшим в транспортно-десантной авиации (ТДА), а его командиру 
присвоили воинское звание полковника. 

Весной 1953 года десять экипажей полка по заданию правительства 
были командированы в Китай для оказания помощи в создании ВВС 
Народно-освободительной армии КНР и обучения китайских летчиков 
полетам на самолетах Ил-12. 
 В 1954 году полковник Зайцев был назначен заместителем командира 
3-й гвардейской транспортно-десантной дивизии в составе авиации 
воздушно-десантных войск. 
 В 1955 году Николай Федотович окончил курсы подготовки 
руководящего состава в Военно-воздушной академии в Монино, а 29 
января 1957 года был назначен на должность командира 3-й гвардейской 
военно-транспортной авиационной дивизии (Далее - втад). 

В конце 1958 года на вооружение ВТА начинают поступать самолеты 
Ан-8 и Ан-12, разработанные в конструкторском бюро О.К. Антонова. 
Первыми переучивались на самолет Ан-12 летчики 339-го военно-
транспортного авиационного полка 3-й гвардейской втад. В то время 
полком командовал Герой Советского Союза полковник Г. Богомазов.  
Уже летом 1959 года полк в ходе крупного учения впервые осуществил 
парашютное и посадочное десантирование с самолетов Ан-12. Вслед за 
витебским 339-м втап успешно переучились на новую авиационную 
технику и другие полки дивизии. За успешное освоение в войсках самолета 
Ан-12, раскрытие его боевых возможностей Николай Зайцев был удостоен 
звания «Почетный член ОКБ им. О.К. Антонова».  7 мая 1960 года 
полковнику Зайцеву было присвоено воинское звание генерал-майора 
авиации. В последующем ни одно крупное учение 1960 – 1970 годов, 
связанное с десантированием и передислокацией войск, не обходилось без 
участия экипажей 3-й гвардейской втад.  1961 году за оказание помощи в 
благополучном возвращении космического корабля «Восток-1» с 
космонавтом Ю. Гагариным на борту и быстрое определение 
местоположения корабля 34 офицера, 15 сержантов и солдат дивизии были 
удостоены правительственных наград. Экипажи дивизии оказывали 
помощь народам Африки, Ближнего Востока, Вьетнама, Индонезии, 
Лаоса. Николай Федотович прослужил в Вооруженных Силах СССР 40 
лет. Из них 25 лет – в ВТА. За это время он налетал около 15 тысяч часов 
на различных типах самолетов. 17 лет командовал 3-й гвардейской втад. В 
разные годы под руководством Зайцева в дивизии проходили службу 
будущие руководители ВТА: командующие – генерал-полковник авиации 
В. Ефанов и генерал-лейтенант авиации В. Дырдин, главный штурман ВТА 
генерал-майор авиации А. Медовиков. 

После увольнения в запас в 1973 году генерал Николай Зайцев в 
течение 17 лет работал в авиастроительной компании им. С.В. Ильюшина, 
руководя испытаниями боевого применения самолета Ил-76. 
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Николай Федотович принимал активное участие в общественной 
жизни. Избирался депутатом Верховного Совета БССР, Республики 
Беларусь. Многие годы являлся председателем областного Совета 
ветеранов Витебской области.  

В 2005 году на доме 10 по улице Урицкого в котором с 1976 по 2003 
год жил Николай Зайцев, была установлена мемориальная доска 
 
 

Григорий Иванович Богомазов 
 

 Григорий Иванович Богомазов  (28 
января 1918, д. Коновалово, Воронежская 
губерния - 16 января 1994, Витебск) -
 полковник Советской Армии, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза(1943). Почетный гражданин города 
Витебска (1977 г.). 

Григорий Богомазов родился 28 
января 1918 года в  

деревне Коновалово в крестьянской семье. 
Получил среднее образование, работал мастером 
на чулочной фабрике в Сталинграде (ныне -
 Волгоград). В 1938 году был призван на службу 

в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году окончил 
Борисоглебскую военную авиашколу. С начала Великой Отечественной 
войны - на её фронтах, участвовал в обороне Ленинграда. К июлю 1943 
года старший лейтенант Григорий Богомазов был заместителем командира 
эскадрильи 158-го истребительного авиаполка 7-го истребительного 
авиакорпуса войск ПВО. К июлю 1943 года Богомазов совершил 350 
боевых вылетов, принял участие в 50 воздушных боях, в которых лично 
сбил 9 самолётов (по наградным документам, сбил 12 самолётов лично и в 
группе - 4 вражеских самолёта) . 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм» старший лейтенант Григорий Богомазов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1076. 

За годы войны Богомазов совершил более чем 400 успешных 
боевых вылетов, принял участие в более чем 60 воздушных боях, в 
которых лично сбил 15 и в группе - 4 самолёта противника. После 
окончания войны продолжил службу в ВВС СССР. В 1956 году он 
окончил Военно-воздушную академию, командовал 339-м военно-

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/158-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/339-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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транспортным авиационным полком. В 1969 году в звании полковника был 
уволен в запас. Проживал в Витебске, работал на местной обувной 
фабрике. Умер 16 января 1994 года. 

Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, 
тремя орденами Красной Звезды, а также рядом медалей 

 
 

Голубкова Анна Артёмовна 
 

Голубкова Анна Артёмовна. 
(28 сентября 1918, Витебск -2003)- Герой 

Социалистического Труда (1971). Участница 
партизанского движения в Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны. С 1936 года 
закройщица, с 1979 года резчик обувной фабрики 
«Красный Октябрь» в Витебске. После выхода на 
пенсию Анна Артемовна вела воспитательную 
работу среди молодежи города.  

В 1949 году Анна Артемовна награждена 
медалью «За трудовое отличие», а в 1960 году за 
активное участие в общественной жизни и высокие 
производственные показатели награжден орденом 

Ленина, в 1966 году - орденом «Знак Почета», в 1970 - медалью «За 
доблестный труд». 
Звание Героя присвоено за досрочное выполнение заданий 5-летнего плана 
и творческий вклад в развитие легкой промышленности. Почетный 
гражданин г. Витебска (1977 г.). 

 
 

Климков Пётр Дмитриевич 
 

Климков Пётр Дмитриевич (23.12.1923 - 22.09.1997) 
Герой Социалистического труда, добровольцем ушел 
на фронт, воевал с первого до последнего дня войны. 
Свою трудовую деятельность начал на Витебском 
ковровом комбинате в должности ученика слесаря, 
затем помощником мастера. Был инициатором многих 
предложений по экономии технологических процессов 
на производстве. Избирался депутатом XXII Съезда 
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР. За 
заслуги в области подготовки трудовых кадров и 
особые заслуги перед трудящимися города Петру 

https://ru.wikipedia.org/wiki/339-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3._%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3._%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Дмитриевичу было присвоено звание почётного гражданина города 
Витебска (1977 г.). 
 
 

Иван Павлович Соболев 
 

Иван Павлович Соболев (11.11.1907-27.10.1989) - участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1943). Почётный гражданин Витебска(1977 г.). 
И. П. Соболев родился в деревне Шапуры. 

После окончания семилетки в Селютах работал в 
Витебске на инструментальном заводе. В Красной 
Армии с 1927 года. В 1931 г. окончил 
Ленинградское военно-инженерное училище. Во 
время Великой Отечественной войны с 1941 года 
на фронте. 

Командир 19-го отдельного 
моторизованного понтонно-мостового батальона 
(7-я гвардейская армия, Степной фронт) 

подполковник И. П. Соболев потличился при форсировании реки Днепр в 
Днепропетровской области (Украина). 29 сентября 1943 года организовал 
переправу войск армии через Днепр у села Солошино Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. 
Соболеву И. П. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1332). 
После окончания войны И. П. Соболев продолжил службу в советской 
армии. В 1952 году он окончил Высшую офицерскую инженерную школу. 
С 1955 г. полковник И. П. Соболев в отставке. Жил и работал в Витебске. 
 
  

Цветков Николай Леонидович 
 

Цветков Николай Леонидович (10.05.1918 - 1997). 
Участник Великой Отечественной войны. В качестве 
шофера автомобиля ЗИС-5 артиллерийской бригады 
участвовал в оборонительных боях в районе Львова. За 
рулем ЗИС-5 прошел до Кенигсберга. За мужество, 
проявленное в боях, был награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденом Красной Звезды. В 1946 
году был демобилизован. Поселился в городе Витебске 
и начал свой трудовой путь водителем автобазы № 1 г. 
Витебска. Только за одну восьмую пятилетку обучил 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
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24 молодых водителей, систематически выполнял план на 125-130%. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 года за 
выдающиеся достижения в труде Николаю Леонидовичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Продолжал работать водителем до 
выхода на пенсию. В 1978 году удостоен звания почётный гражданин 
города Витебска. 
 
 

Медведский Николай Михайлович 
 

Медведский Николай Михайлович 
(21.11.1928 – 25.02.2016) Почётный гражданин 
города Витебска (1983 г.), Заслуженный строитель 
БССР. После войны принимал участие в 
восстановлении города Витебска. С его активным 
участием были воздвигнуты корпуса чулочно-
трикотажной фабрики имени КИМ, шёлкового 
комбината и другие объекты лёгкой 
промышленности. 

За высокие темпы и качество работ Николай 
Михайлович награждён орденом Ленина, ему присвоено звание 
заслуженного строителя БССР. Он избирался депутатом Верховного 
Совета республики и неоднократно в местные Советы народных 
депутатов. Активно участвовал в воспитании подрастающего поколения, 
встречался с молодёжью коллективов фабрик и заводов, учебных 
заведений и средних школ.  

 
 

Георгий Никитович Ковтунов 
 

 Георгий Никитович Ковтунов (1918-1987) -
 генерал-лейтенант Советской Армии, 
участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1944).  

Георгий Ковтунов родился 26 мая 1918 года в 
селе Ореховка (ныне - Алексеевский район Самарской 
области). После окончания девяти классов школы 
работал в колхозе. В 1936 году Ковтунов был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
В 1939 году он окончил Тбилисское горно-
артиллерийское училище. Участвовал во вводе 
советских войск в Иран. С сентября 1942 года - на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Участвовал в боях под  Харьковом, на 
Дону, Сталинградской и Курской битвах, освобождении Псковской 
области. В ноябре 1943 года получил несколько тяжёлых ранений. После 
возвращения в строй Ковтунов участвовал в освобождении Белорусской 
ССР. 

К июню 1944 года гвардии подполковник Георгий Ковтунов 
командовал 138-м гвардейским артиллерийским полком 67-й гвардейской 
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 
Отличился во время освобождения Витебска. В тех боях его полк 
уничтожил 46 автомашин, 14 батарей артиллерии и миномётов, 31 
пулемёт, 51 повозку, 28 дзотов, 24 наблюдательных пункта противника, 8 
танков, 4 САУ «Фердинанд», около 600 вражеских солдат и офицеров. За 
отличия в тех боях полк Ковтунова получил почётное наименование 
«Витебский».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года 
за «умелое командование полком при форсировании Западной Двины, 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
гвардии подполковник Георгий Ковтунов был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

В дальнейшем участвовал в освобождении Прибалтики. После 
окончания войны Ковтунов продолжил службу в Советской Армии. В 1951 
году он окончил Военную академию имени Фрунзе, в 1956 году - Военную 
академию Генерального штаба. В 1964-1987 годах Ковтунов служил в ГУК 
МО СССР. Проживал в Москве. Умер 7 мая 1987 года, похоронен 
на Кунцевском кладбище Москвы[.  

Почётный гражданин Витебска (1985 г.) и  Кзыл-Орды. Был также 
награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени, рядом медалей 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B7%D1%8B%D0%BB-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
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Титов Михаил Севастьянович 
 

 Титов Михаил Севастьянович родился в 
1925 году в деревне Большое Лосвидо. Участник 
партизанского движения в Беларуси в годы 
Великой отечественной войны. Воевал в отряде 
Райцева Д.Ф. С 1944 года на 2-ом Белорусском 
фронте, пулемётчик. Войну закончил в 
мотострелковом полку ВВ МГБ СССР. С 1950 года 
шлифовщик на Витебском станкостроительном 
заводе им.Коминтерна. 
Звание Героя Соц.Труда присвоено за большой 
вклад в повышение эффективности производства и 

качества выпускаемой продукции, успехи в выполнении заданий 9-ой 
пятилетки и социалистических обязательств. 

В 1975 году Михаил Титов стал Заслуженным работником 
промышленности БССР. В 1976 году ему присвоено звание Героя 
соц.Труда. В 1974-79 годах избирался депутатом Верховного Совета 
СССР. В 1985 году Михаил Севастьянович стал Почётным 
гражданином города Витебска. 

 
 

Леонид Николаевич Филипенко 
 

Леонид Николаевич Филипенко (5 
марта 1914 года, Варваровка - 27 января 2012 
года, Витебск) - Герой Советского Союза (1945 
год), участник Великой Отечественной войны, 
почётный гражданин Витебска (1985 год). 

Родился 5 марта 1914 года в 
селе Варваровка (ныне Новоукраинского 
района Кировоградской области) в семье 
крестьянина. Окончил 8 классов, рабфак в 
Витебске. В 1933-1936 и 1940-1941 годах 
работал на Витебской чулочно-трикотажной 
фабрике имени КИМ. В Красной Армии в 1936-

1940 годах и с 1941 года. Участник советско-финской войны (1939-1940). 
На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года на Западном, 

Ленинградском, Донском, Сталинградском, Центральном, 1-м, 2-м и 3-м 
Белорусском фронтах. Окончил фронтовые курсы подготовки командиров 
рот в 1943 году. Участник освобождения Белоруссии и Польши. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Отличился в боях на 
территории Восточной Пруссии. Батальон 413-го стрелкового полка (73-я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/73-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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стрелковая дивизия, 48-я армия, 3-й Белорусский фронт) под 
командованием капитана Филипенко в ночь на 17 февраля 1945 года на 
подручных средствах форсировал реку Пассарге в районе населённого 
пункта Грунеберг (6 км юго-восток города Бранево, ПНР) и захватил 
плацдарм. Бойцы отразили 4 контратаки танков и пехоты противника. 
Удерживая и расширяя плацдарм, они обеспечили переправу через реку 
подразделений полка и всей дивизии. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 19 апреля 1945 года. 
В 1946 году окончил курсы «Выстрел». С 1960 года подполковник 
Филипенко - в запасе. Жил в Витебске. Работал начальником штаба 
гражданской обороны фабрики КИМ. Скончался 27 января 2012 года 

 
 

Овечкин Александр Петрович 
 

Овечкин Александр Петрович (8.09.1926, г. 
Путивль Сумской обл., Украина - 19.06.1998, 
Витебск) - Герой Социалистического Труда (1986), 
заслуженный работник промышленности БССР 
(1976). Лауреат премии Совета министров СССР 
(1979). Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Киевский политехнический институт 
(1957). Работал на Витебском заводе радиодеталей с 
1957 г. : инженер, начальник лаборатории, 
начальник ОТК, главный инженер, с 1966 - 

директор, в 1971-1987 гг. — генеральный директор Витебского 
производственно-технического объединения «Монолит». 
Звания Героя Социалистического Труда удостоен за большой личный 
вклад в выполнение производственных заданий 11-й пятилетки. Почётный 
гражданин Витебска(1987 г.). 

 
 

Дмитров Добрин Дмитриевич 
 

Дмитров Добрин Дмитриевич (29 
июня 1923 - 6 января 2018) - участник Великой 
Отечественной войны, младший лейтенант РККА 
и генерал-лейтенант Болгарской Народной армии. 
Родился 29 июня 1923 года в Сливене в семье 
Болгарских коммунистов. Отец Димитр Димитров 
– участник первой мировой войны был 
приговорён к смерти за революционную 
деятельность и участие в восстании в Сливенском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/73-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%C2%BB
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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крае в отряде Владимира Зографова – «Филипа», и был вынужден перейти 
на нелегальное положение а летом 1925 года эмигрировать через Турцию в 
СССР. В 1940 году Д. Дмитров окончил Тамбовский авиаклуб и готовился 
поступить в военно-авиационное училище, чтобы стать лётчиком. Школу 
окончил 21 июня 1941 года. В первые дни войны вместе с 
одноклассниками несколько раз обращался в военкомат с просьбой 
зачислить добровольцем в действующую армию, но получили отказ, 
поскольку 1923 год в то время не призывали. В сентябре 1941 года вместе 
с четырьмя другими комсомольцами из Котовска Д. Димитров был вызван 
на собеседование в Тамбовский областной комитет ВЛКСМ, на котором 
им предложили начать подготовку для участия в партизанской борьбе 
на оккупированной территории СССР. В начале января 1942 года вместе с 
другими кандидатами был направлен в Москву и после собеседования 
в ЦК ВЛКСМ продолжили обучение в спецшколе. В конце февраля 1942 
года обучение закончилось и Димитров был включён в состав группы из 
восьми человек (командиром которой был назначен Владимир Карасев, а 
комиссаром – сам Д. Димитров), подготовленной для действий на 
территории Витебской области БССР. В начале апреля 1942 года группа 
прибыла в штаб одной из армий Западного фронта в районе города 
Усвяты. Через несколько дней после перехода через фронт, после 
ознакомления с обстановкой в районе действий бригады, группа провела 
первую боевую операцию по минированию шоссе Витебск – Сураж.  

14 мая 1942 совместно с другими партизанами соединения группа 
участвовала в атаке на железнодорожную станцию Городок (имевшей 
важное значение для функционирования магистрали Витебск – Великие 
Луки - Ленинград. В результате операции подорвался на минах немецкий 
эшелон с боеприпасами, были сожжены находившиеся на складах 700 тонн 
авиабензина и 1200 тонн зерновых продуктов и продовольствия.  

Всего за девять месяцев действий за линией фронта группа 
организовала крушение 14 эшелонов. 

В течение зимы и весны 1943 года группа взорвала два 
железнодорожных моста, подорвала ещё несколько эшелонов с живой 
силой и техникой, обучила подрывному делу около 60 партизан, а также 
провела разведку района Белыничи – Бобриничи. 

Орденами и медалями был награждён весь состав группы, при этом 
командиру группы Н. Плеханову и комиссару группы Д. Димитрову 
награждение произвёл в Кремлёвском дворце съездов лично М. И. 
Калинин. 

После этого группа была расформирована, шесть человек (в том 
числе, Д. Димитров) были направлены в распоряжение командования ВВС 
РККА, остальные были переданы в распоряжение БШПД и ЦК КП(б)Б и 
направлены на административную и комсомольскую работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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Димитров был направлен на учебу сначала в авиационное училище 
в Телави, затем в Тамбовское военно-авиационное училище, которое 
окончил в ноябре 1944 года в звании младшего лейтенанта и отправлен в 
Болгарию. 

Служил в Пловдиве в качестве инструктора, занимался обучением 
болгарских лётчиков штурмовой авиации на Ил-2. Окончил военную 
академию имени Г. С. Раковского в 1950 году, Академию Генерального 
штаба Советской Армии в Москве (1955) и уже в 1957 году стал 
командиром истребительной авиадивизии (к этому времени получившей 
на вооружение реактивные МиГ-15 и МиГ-17). В 1958 году занял 
должность заместителя командующего ПВО и ВВС Болгарии, а летом 1959 
года стал командующим ПВО и ВВС. 

В 1963 году был направлен на работу в штаб Объединённых 
вооружённых сил ОВД в Москву, где работал на протяжении девяти лет - 
сначала в качестве представителя Генерального штаба БНА, а затем в 
качестве заместителя начальника штаба Объединённых вооружённых сил 
ОВД. В 1972 году вернулся в Болгарию и стал заместителем начальника 
Генерального штаба БНА и секретарём Государственного комитета 
обороны Болгарии. В 1977 году был назначен на должность заместителя 
начальника гражданской обороны НРБ. 

 
 

Валерий Георгиевич Кондратенко 
 
Валерий Георгиевич Кондратенко (род. 4 

сентября 1944 года, Таганрог) -
 советский и белорусский тренер по боксу. Заслуж
енный тренер СССР (1988). Почётный 
гражданин Витебска (1988 г.). 

Валерий Георгиевич Кондратенко родился 4 
сентября 1944 года в Таганроге. После переезда в 
Витебск тренировался под руководством Абрама 
Яковлевича Брина. В 1969 году выполнил 
норматив мастера спорта СССР. В 1972 году 
окончил Белорусский государственный институт 

физической культуры. 
С 1984 по 1989 год был старшим тренером национальной сборной 

Республики Беларусь по боксу. С 1985 года тренер в СДЮШОР 
Витебского областного совета «Динамо». Присвоены звания: Почётное 
звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» (1977). Почётное 
звание «Заслуженный тренер СССР» (1988). Награжден Орденом «Знак 
Почёта» (1988). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93.%D0%A1._%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93.%D0%A1._%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
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За свою тренерскую карьеру Кондратенко подготовил 1 
заслуженного мастера спорта, 2 мастеров спорта международного класса, 
16 мастеров спорта. Наиболее высоких результатов среди его самых 
известных воспитанников: 
- Вячеслав Яновский - олимпийский чемпион 1988 года, двукратный 
призёр чемпионатов Европы (1985, 1987)  
- Родион Пастух - чемпион мира по версии UBO 
- Юрий Прохоров - чемпион Вооруженных сил СССР 
- Владимир Масюк - бронзовый призёр чемпионата СССР 1983 года. 

 
 

Вячеслав Евгеньевич Яновский 
 

Вячеслав Евгеньевич Яновский (род. 24 
августа 1957, Витебск, БССР) -

советский и белорусский боксёр. Олимпийский 
чемпион. Заслуженный мастер спорта 
СССР (1988). Вячеслав Яновский начал 
заниматься боксом в 13 лет у заслуженного 
тренера СССР Валерия Георгиевича 
Кондратенко. В 1981 году попал в сборную 
Советского Союза. В 1985 году был признан 
лучшим боксером турнира СССР -США. В том 
же году стал бронзовым призёром первенства 
Европы. 

В 1987 году завоевал Кубок мира по боксу, стал серебряным 
призёром первенства Европы. В течение 2-х лет (1987-1988) завоевывал 
звание чемпиона СССР по боксу. 

В 1988 году стал олимпийским чемпионом, а по итогам года вошёл в 
список лучших спортсменов СССР. В.Е.Яновский - единственный 
советский олимпийский чемпион Игр в Сеуле по боксу. Позже, 
после распада СССР, он оказался и последним советским олимпийским 
чемпионом по боксу. После 1989 года завершил карьеру в любительском 
боксе и перешёл в профессионалы. 6-кратный чемпион Японии, чемпион 
Германии среди профессионалов. 

В январе 1997 в Санкт-Петербурге выиграл бой у украинского полу 
средневеса В. Плотникова за звание чемпиона Паназиатской боксёрской 
ассоциации (ПАБА). К 1997 году, после завершения карьеры, он имел 
результат в 30 побед, 1 ничью и только 1 поражение.  

В 1998-2000 - президент Федерации бокса Республики Беларусь. 
Кавалер ордена «Знак Почёта» (1988). Почётный гражданин города 
Витебска (1988 г.). В Витебске боксёрский клуб назван в честь Вячеслава 
Яновского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
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Зинаида Игнатьевна Конопелько 
 

 Зинаида Игнатьевна Конопелько (25.12.1918 
– 27.05.1997).  З.И.Конопелько родилась 25.12.1918 
г. в г.п. Богушевск. В 1934 г. окончила 3-ю 
Витебскую железнодорожную школу и поступила в 
театральную студию БГТ-22, который с 
послевоенных времен носит имя Я.Коласа. В том же 
году она впервые вышла на сцену в спектакле 
«Цудоуны сплау». Окончила она студию в 1938 г. 
12.11.1954 г. ей присвоено звание заслуженной 
артистки БССР, 13.02.1989 г. Зинаиде Игнатьевне 
присвоено звание народной артистки БССР, в том 
же году стала почетным гражданином города 

Витебска (1989 г.). 
 Зинаида Игнатьевна исполняла лирико-драматические и остро-
характерные роли.  
 Награждена: орденами «Дружбы народов», «Знак почета»; медалями: 
«Франциска Скарины», «За доблестный труд», «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда»; высшей театральной награды Беларуси «Хрустальная 
павлинка» 

 
 

Владимир Андреевич Богданов 
 

 Владимир Андреевич Богданов (26.07.1921) 
С августа 1968 г. по июль 1972 г. был председателем 
Витебского горисполкома, с 1972 г. работал в 
должности секретаря исполкома Витебского 
областного Совета народных депутатов. Избирался 
депутатом Верховного совета БССР. После ухода на 
пенсию возглавлял Октябрьский районный совет 
ветеранов войны и труда, где занимался активной 
общественной работой. Почётный гражданин 
города Витебска (1994 г.).  
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Пётр Егорович Кондратенко 
 

Пётр Егорович Кондратенко (1923-1994) -
 старший сержант Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1944). Пётр 
Кондратенко родился 1 января 1923 

года вдеревне Ожогино (ныне -Демидовский 
район Смоленской области). Получил начальное 
образование, после чего работал в колхозе. В 1940 
году Кондратенко был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 

июня 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944 
года сержантПётр Кондратенко был сапёром 1122-го стрелкового 
полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. 
Отличился во время форсирования Западной Двины. 

В период с 23 по 26 июня 1944 года Кондратенко участвовал в 
форсировании Западной Двины в районе 
деревни КозоноговоШумилинского района, проделав 4 прохода во 
вражеских проволочных заграждениях и минных полях, лично снял 387 
мин, подавил 1 огневую точку, уничтожил 21 немецкого солдата и 
офицера, ещё 24 взял в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года 
сержант Пётр Кондратенко был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
После окончания войны в звании старшего сержанта Кондратенко был 
демобилизован. Проживал в Витебске. Почётный гражданин Витебска 
(1994 г.). Умер в 1996 году. 
 
  

Пётр Савельевич Щетина 
 

Пётр Савельевич Щетина Заслуженный военный 
летчик СССР. 

Командир 339 военно-транспортного 
авиационного полка в 1960-1966 годах. Начинал он 
летать в 1941 году на двухместном По-2, а завершил 
свою карьеру летчика на могучем лайнере Ил-
76. Налет более 10 000 часов. 
Спустя 35 лет лётной работы Петр Савельевич в 
течении шести лет был командиром ордена 
Суворова 339-го авиационного транспортного полка, 

а затем почти десять лет заместителем командира 3 гвардейской военно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/334-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/43-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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транспортной авиационной дивизии. В годы Великой Отечественной 
войны он награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны II-ой степени. В мирное время к его наградам 
добавились еще два ордена Красной Звезды, ордена Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени и медаль «За отвагу». Петр 
Савельевич Щетина - почётный гражданин города Витебска (1994г.). 
 

 
Фёдор Иванович Шмаков 

 
Фёдор Иванович Шмаков (1917–2009)  - 

советский и 
белорусский актёр театра и кино, театральный 

режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1975) 
Фёдор Шмаков 

родился 16 февраля (1 марта) 1917 года 
в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Детство 
прошло в посёлке Рошаль (ныне в Московской 
области), куда семья переехала из Петрограда. 
Окончил 7 классов, школу ФЗО, работал слесарем 

на заводе в цехе точной механики. В заводском клубе активно участвовал в 
драматическом кружке. 

В 1935 году Фёдор Иванович поступил в Ленинградское центральное 
театральное училище (ныне Санкт-Петербургская государственная 
академия театрального искусства), которое окончил в 1939 году 
(мастерская В. В. Меркурьева) и был принят в труппу Государственного 
русского драматического театра Белорусской ССР 
в Могилёве (ныне Национальный академический драматический театр им. 
М. Горького). В 1941 году театр гастролировал в Белостоке, когда 
началась война. Тогда же Ф. Шмаков оказался в Витебске, где перешёл во 
2-й Белорусский государственный театр (ныне Национальный 
академический драматический театр им. Якуба Коласа), на сцене которого 
сыграл более 200 ролей, а с 60-х годов и ставил спектакли в 
качестве режиссёра. В 1944 году работал во фронтовой театральной 
бригаде. Преподавал в студиях при театре. Член ВКП(б) с 1948 года. 
Почётный гражданин города Витебска (1994 г.). 

Скончался 1 мая 2009 года в Витебске на 93-м году жизни. 
Похоронен на Мазуринском кладбище в Витебске. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Георгий Алексеевич Михневич 
 

Георгий Алексеевич родился в Минской 
области в семье учителей. 
В 1959 году с отличием окончил Белорусский 
политехнический институт имени Сталина по 
специальности «инженер-теплоэнергетик». 
Работал по распределению на Аргаяшской ТЭЦ 
Челябинской области, где прошел путь от 
машиниста турбины до дежурного инженера 
станции. 
В ноябре 1963 года принят на работу во вновь 

созданное районное управление «Витебскэнерго» старшим инженером 
теплотехнической службы. 

В 1969 году переведен на работу главным инженером Витебского 
предприятия тепловых сетей. В этой ответственной должности Георгий 
Алексеевич находился 32 года. С 2001 года Георгий Алексеевич — 
ведущий инженер РУП «Витебскэнерго». 

За годы работы под его руководством были пущены в эксплуатацию 
самые разные энергетические объекты Витебска. 
По достоинству оценен многолетний, добросовестный и 
квалифицированный труд Михневича Георгия Алексеевича, вложенный в 
развитие энергетического комплекса города. За заслуги в развитии 
энергетики и электрификации страны он удостоен звания почетный 
энергетик СССР. 

В 1994 году решением президиума и исполкома Витебского 
городского Совета депутатов Михневичу Георгию Алексеевичу присвоено 
звание Почетный гражданин города Витебска. 

 
   

Вера Семёновна Кулагина 
 

Вера Семёновна Кулагина Партийный, 
советский работник. Почетный гражданин 
города Витебска (1995г.). В годы войны 
руководитель подпольной группы и начальник 
агентурной разведки партизанского отряда 
Алексея Погорелова 1-й Белорусской 
партизанской бригады. Подпольная кличка - 
"Лиса" 
После войны Вера Кулагина была вторым 
секретарём Октябрьского РК ЛКСМБ г. 

Витебска. 

http://evitebsk.com/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Николай Александрович Сакмаркин 
 

Николай Александрович Сакмаркин 
(1.08.1912 - 2004) Родился в Оренбурской области, 
Илекский р-н, с.Илек в семье потомственного 
уральского казака. Работал в рыболовецком 
колхозе. В 1934 г. призван в армию. Служил в 
кавалерийской дивизии. Участник войны. После 
освобождения активно участвовал в 
восстановлении народного хозяйства. 

В начале войны попал в окружение под 
Белостоком. С отрядом из 40 человек удалось 

прорваться к Могилёву. В августе 1941 из оставшихся бойцов и местных 
жителей был сформирован партизанский отряд, который возглавил 
Николай Александрович. В марте 1943 г. под его командованием была 
сформирована партизанская бригада им.Ленина, насчитывающая более 
1000 человек. Бригада обороняла участок фронта протяженностью более 
30 км, участвовала в отражении карательных экспедиций в районах 
Сиротино, Шумилино, Ушач, Шарковщины, Миор, Городка, Россон, 
Полоцка. Свой боевой путь закончил 2 июля 1944 года, когда бригада в 
Шарковщинском районе соединилась с Красной армией. Награжден 
орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени. Почётный гражданин города Витебска (1995г.). 
 
  

Мария Яковлена Чуманихина 
 

Мария Яковлена Чуманихина. Первый 
генеральный директор ПО «Доломит». Родилась 
Мария Яковлевна 26 августа 1935 года в селе 
Погост Калужской области в многодетной 
крестьянской семье, где было семь девочек. В 
годы Великой Отечественной войны она была 
вывезена и находилась с семьѐй в концлагере 
города Брянска и тюрьмах Минска, Слонима, 
Грибово.  

За 15 лет руководства предприятием Марии 
Яковлевны в Рубе были построены   жилые дома, Дворец культуры и 
техники, поликлиника, санаторий-профилакторий «Железняки», кафе, 4 
столовых, 2 детских дошкольных учреждения, Дом быта, средняя школа, 7 
магазинов, достроен тепличный комбинат. 
Благодаря ей в Здравнёво была воссоздана усадьба великого художника 
Ильи Репина.  
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За большие заслуги Мария Яковлевна в 1970 году награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд», в 1975 году – орденом «Знак 
Почета», в 1981 году награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
Ей было присвоено звание Заслуженного работника промышленности 
БССР, Почѐтного донора БССР, Почётного гражданина города Витебска 
(1995г.). Неоднократно награждалась Почетными грамотами, денежными 
премиями. Чуманихина М. Я. неоднократно избиралась депутатом 
областного и городского Совета, являлась депутатом Рубовского 
поселкового Совета. 

 
 

Сергей Михайлович Шабашов 
 

Сергей Михайлович Шабашов (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. Почётный гражданин 
города Витебска (1995г.). 

 
 

Владимир Ильич Швальбо 
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Владимир Ильич Швальбо. Родился в 1945 г. 
Старший тренер отделения прыжков на батуте 
СДЮСШОР №2, заслуженный тренер БССР. 
Почётный гражданин города Витебск (1996г.). 
Подготовил 26 мастеров спорта СССР по акробатике и 
прыжкам на батуте, два мастера спорта 
международного класса, 30 призёров первенства 
СССР. Был тренером сборной СССР по прыжкам на 

батуте. Активно участвовал в общественной жизни. Являлся членом 
президиума федерации батута БССР и СССР, судьей Всесоюзной и 
международной категории, старший тренер юношеской команды 
Республики Беларусь. Почётный гражданин города Витебск (1996г.). 

 
 

Игнатий Петрович Антонов 
 
Игнатий Петрович Антонов ( 28.12.1922, 

дер. Будница, Витебская губерния - 1 
февраля 2015, Минск) - академик Национальной 
академии наук Беларуси, член-корреспондент 
Российской академии медицинских наук, заслуженный 
деятель наук Белоруссии, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь, народный врач 
Белоруссии, почётный гражданин Минска и Витебска 
(1997г.). 

В 1940 году, окончив с отличием Витебскую 
фельдшерско-акушерскую школу, поступил в Витебский медицинский 
институт. С началом войны был призван в Красную Армию. В 
должности военфельдшера танкового батальона 2-го гвардейского 
Тацинского танкового корпуса прошёл от Сталинграда до Кёнигсберга; 
участвовал в боях под Прохоровкой на Курской дуге, освобождении 
Белоруссии. Одним из первых вошёл в Минск, в том бою был ранен. За 
годы войны вынес с поля боя 128 раненых. В 1950 г. с отличием 
окончил Минский медицинский институт. Работал в НИИ неврологии, 
нейрохирургии и физиотерапии клиническим ординатором. С 1955 года 
преподавал в Белорусском институте усовершенствования врачей 
(ассистент, с 1959 - доцент кафедры нервных болезней). С апреля 1962 по 
1998 год - директор НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 
Минздрава БССР (после смерти преемником на этом посту 
стал А. Ф. Смеянович), в 1998-2008 гг. - главный научный консультант 
Республиканского научно-практического центра неврологии и 
нейрохирургии. Основные направления исследований - клиника и 
диагностика гриппозных заболеваний нервной системы, цистицеркоза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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головного мозга; заболевания периферической нервной системы. 
Предложил клиническую классификацию заболеваний периферической 
нервной системы; совместно с Б. В. Дривотиновым и В. Я. Латышевой 
выдвинул концепцию о роли аутоиммунных процессов и сосудистого 
фактора в возникновении остеохондроза позвоночника. Под его 
руководством разработаны методы физиотерапевтического лечения 
заболеваний периферической нервной системы (иглотерапия, мануальная и 
магнитотерапия, гипо- и гипербарическая оксигенация). 

В 1955 году защитил кандидатскую, в 1966 - докторскую 
диссертацию. С 1974 г. - член-корреспондент АМН СССР, с 1984 г. -
 академик АН БССР. Подготовил 23 доктора и 45 кандидатов наук. 

В 1976-1991 гг. - председатель Всесоюзной проблемной комиссии 
«Заболевания периферической нервной системы», председатель Учёного 
медицинского совета и член коллегии Министерства здравоохранения 
Белоруссии, член президиумов научных обществ невропатологов, 
физиотерапевтов, курортологов СССР и Белоруссии. Почётный 
председатель правления научного общества неврологов Белоруссии; член 
правления Европейской ассоциации неврологов, член бюро Отделения 
медицинских наук Национальной академии наук Республики Беларусь, 
член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Беларуси, 
комитета по присуждению Государственных премий Республики Беларусь 
в области науки и техники, редакционных советов Белорусской 
Энциклопедии, журнала «Медицинские новости», «Журнала неврологии и 
психиатрии имени С. С. Корсакова». Почётный член научных обществ 
неврологов Болгарии, России, Украины, Татарстана. Академик 
Международной славянской академии наук, образования, искусства и 
культуры (1996), Международной академии организационных и 
управленческих наук (1997), Международной академии информатизации 
(1999). 
Неоднократно избирался депутатом Минского городского и районных 
советов народных депутатов. Похоронен в Минске на Восточном 
кладбище. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
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Михаил Григорьевич Сачек. 
 

Сачек Михаил Григорьевич родился 10 
января 1929 г. на Гродненщине. 
Высококвалифицированный врач, талантливый 
педагог и ученый, организатор и руководитель 
здравоохранения. 

 Врачебная деятельность М.Г. Сачека 
неразрывно связана с практическим 
здравоохранением Витебской области, в системе 
которого он работал после окончания в 1955 году 

Витебского медицинского института заведующим сельским врачебным 
участком, хирургом районной больницы, главным врачом района, главным 
хирургом областного отдела здравоохранения. В 1965 году защитил 
кандидатскую диссертацию по реконструктивным операциям на трахее и 
бронхах, а в 1975 − докторскую, посвящённую хирургическому лечению 
обтурационного ателектаза легкого. Трудовая деятельность М.Г. Сачека 
неразрывно связана с Витебским государственным медицинским 
университетом. 

За годы работы ректором (1979-1996 гг.) в институте защищено 40 
докторских и 144 кандидатских диссертации, были открыты 6 новых 
кафедр, заочное отделение фармацевтического факультета, факультет 
усовершенствования врачей, начато обучение иностранных студентов. 

Работу заведующего кафедрой М.Г. Сачек сочетает с активной 
научной деятельностью. Он является автором более 350 научных работ, 35 
рационализаторских предложений и изобретений, им опубликовано 13 
монографий по различным разделам торакальной и абдоминальной 
хирургии, под его руководством выполнены 25 кандидатских и 5 
докторских диссертации. 

М.Г. Сачек избирался депутатом Витебского областного Совета, 
членом Витебского городского комитета КПБ. В 1997 году избран 
Почётным академиком БелАМН, является председателем Витебского 
областного общества хирургов. 

Деятельность М.Г. Сачека отмечена благодарностью Президента 
Республики Беларусь, орденом «Знак Почёта», Почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета БССР, Витебского областного 
исполнительного комитета, Витебского городского исполнительного 
комитета, присвоением звания «Заслуженный деятель науки БССР» и 
другими правительственными наградами. Он награжден медалью им. 
Н.И.Пирогова, медалью им. академика Е.Н.Павловского, нагрудными 
знаками «Отличник здравоохранения БССР», «Изобретатель СССР», 
медалью «За заслуги в развитии ВГМУ», нагрудным знаком «Ветеран 
труда ВГМУ». Почетный гражданин г. Витебска (1999 г.). 
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Валентин Васильевич Михельсон 
 

Валентин Васильевич Михельсон (1929-
2010) С 1971 по 1986 г. Первый Секретарь 
городского комитета партии. Почётный гражданин 
города Витебска (1999г.). Благодаря деятельности 
Валентина Васильевича город Витебск долгое время 
занимал первое место в СССР по производственным 
показателям. По инициативе Валентина Васильевича 
в городе Витебске была построена самая большая 
площадь в Европе – «площадь Победы», 
построенная к 1000-летию города.   

 
 

Николай Алексеевич Федорчук 
 

Николай Алексеевич Федорчук был 
двенадцатым председателем Витебского 
горисполкома и находился в этой должности с 
января 1985-го по март 1993 года. Был заместителем 
председателя облисполкома, затем главным 
советником по приграничному сотрудничеству и 
торговле, и при его непосредственном участии 
налаживались связи с Москвой, Санкт-Петербургом, 
Смоленском, другими городами и странами. Оценкой 
его труда стали государственные награды и 

присвоение звания Почетного гражданина города Витебска (2001г.). 
Благодаря инициативе и поддержке Николая Алексеевича у 

областного центра появилась своя газета - «Витьбичи». 
 
 

Анатолий Васильевич Богатырёв 
 

Анатолий Васильевич Богатырёв ( 1913-2003) -
 белорусский советский композитор и педагог. (1981).  

Народный артист БССР (1968). Лауреат Сталинской 
премии второй степени (1941). Член КПСС с 1954 года. 

Основатель белорусской национальной 
композиторской школы. Профессор (1960). А.В.Богатырёв 

родился 31 июля (13 августа) 1913г. в Витебске. 
Окончил БГК имени А. В. Луначарского в 1937 году, 
класс В. А. Золотарёва. С 1948 года 
преподаватель Белорусской академии музыки, в 1948-1962 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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годах ректор. В 1938-1949 годах председатель правления СК БССР. 
Депутат ВС БССР (1938-1959). А. В. Богатырёв умер 19 сентября 2003 
года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище. Почётный 
гражданин города Витебска (2001г.). 

 
 

Жорес Иванович Алфёров 
 

Жорес Иванович Алфёров (15 
марта 1930, Витебск, БССР, - 1 марта 
2019, Санкт-Петербург - советский и российский 
учёный-физик, политический деятель. 
Лауреат Нобелевской премии по физике (2000 
год, за разработку полупроводниковых 
гетероструктур и создание быстрых опто-
 и микроэлектронных компонентов). Вице-
президент РАН с 1991 до 2017 года. 
Председатель Президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН. Академик АН 

СССР (1979; член-корреспондент 1972). Заслуженный энергетик 
Российской Федерации (1996). Лауреат Ленинской 
премии (1972), Государственной премии СССР (1984), Государственной 
премии Российской Федерации (2001). Полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством». Иностранный член Национальной академии наук 
США (1990) и Национальной инженерной академии США (1990), 
Корейской академии наук и технологий (1995), Китайской академии 
наук, Польской академии наук (1988), член Академий наук Республики 
Беларусь (1995), Молдавии (2000), Азербайджана (2004), почётный 
член Национальной академии наук Армении.  Почётный гражданин 
города Витебска (2003г.). 

 
 

Пётр Викторович Дроздов 
 
Пётр Викторович Дроздов. (19.09.1961г.) С 

июля 2003 г. по апрель 2009 г. председатель 
Витебского городского исполнительного комитета.  
За это время в городе в строй были введены многие 
объекты культурного и спортивного назначения, 
город Витебск трижды признавался победителем в 
соревнованиях с занесением на Республиканскую 
Доску почёта. Почётный гражданин города 
Витебска (2007г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Родион Михайлович Басс 
 

Родион Михайлович Басс (29 
ноября 1952, Витебск - 9 сентября 2017) - 

белорусский продюсер, режиссёр, заслуженный 
деятель культуры Республики 
Беларусь, Почётный гражданин города Витебска 
(2011г.), директор фестивалей, генеральный 
директор дирекции Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске», 
генеральный директор Центра культуры 
«Витебск», вице-президент FIDOF, музыкант. 

Родион Басс свою трудовую деятельность в 1976 году в Витебском 
городском Доме культуры (в настоящее время ГУ «Центр культуры 
Витебск», с 1981 года - генеральный директор ГУ «Центр культуры 
Витебск». С 1977 года являлся организатором различных фестивалей и 
конкурсов: конкурса эстрадной песни и музыки «Красная гвоздика» (1977-
1982 г.г.), конкурса бального танца «Весенний бал» (1978 г.), фестиваля 
инструментальной музыки «Витебская осень» (1979-1980 г.г.), который 
затем стал фестивалем джазовой музыки «Витебская осень» (1981-
1989 г.г.), Международного фестиваля диксилендов «Парад диксилендов» 
(1983-1993 г.г.), городского конкурса красоты «Витебская красавица» 
(1989 г., 1996-1998 г.г.). С 1988 по 1990 год - директор Всесоюзного 
фестиваля Польской песни. В 1991 являлся инициатором организации и 
проведения в Витебске в Летнем амфитеатре музыкального фестиваля 
«Славянский базар», с 1992 года - директор Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске». Под его руководством за 21 год 
существования Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 
Витебске» стал поистине грандиозным по масштабам праздником, 
который включает в себя детское творчество, фольклор, ремесла, 
театральное искусство, кино, цирк, живопись, моду и прочее. Фестиваль 
давно вышел за пределы Белоруссии и стал настоящим явлением в 
современной европейской культуре. Подтверждение тому - 
многочисленные участники и гости из 69 стран мира (со всех 
континентов). Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 
Витебске» удостоен престижных наград: дважды признавался 
Международной федерацией фестивальных организаций (FIDOF) как 
«Лучший фестиваль года» (2000 г., 2004 г.). Укреплением значимости 
фестиваля «Славянский базар в Витебске» стало проведение в Витебске в 
июле 2005 года 39-й Ассамблеи Международной федерации фестивальных 
организаций (FIDOF), в которой приняли участие представители 
различных фестивалей из 15 стран мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIDOF
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Нина Владимировна Тулинова 
 

Нина Владимировна Тулинова (19.07.1954) 
Главный редактор КИУП «Редакция витебских 
городских газет «Витьбичи» и “Вечерний 
Витебск”». За большой личный вклад в развитие 
предприятия, обеспечение значительных 
достижений в области развития средств массовой 
информации, активную гражданскую позицию в 
2011 году Нине Владимировне было присвоено 
звание почетный гражданин города Витебска. 

 
 
 

Александр Николаевич Косинец 
 

Александр Николаевич Косинец 
− известный белорусский учёный, врач, организатор 
здравоохранения, общественный и политический 
деятель.  

Родился 27 мая 1959 года в д. Росский Селец 
Оршанского района Витебской области. С золотой 
медалью закончил СШ № 17 г. Орши в 1976 г. 

В 1982 г. с отличием закончил лечебный 
факультет Витебского государственного 
медицинского института. Обучался в клинической 
ординатуре, аспирантуре. Доктор медицинских 
наук, профессор. Заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь. Автор более 450 научных трудов, в том числе 
17 монографий и учебных пособий, 8 изобретений.  

Под его руководством организован Республиканский научно-
практический центр «Инфекция в хирургии». А.Н.Косинец – учредитель 
первого белорусского научно-практического журнала «Новости 
хирургии», хирург высшей квалификационной категории. 

С 1997 по 2005 гг. − ректор Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета. Под его научным 
руководством подготовлено 8 кандидатов наук, 6 докторов наук. Автор 
создания и реализации комплексной программы «Медицинское 
образование 21 века». За многолетний и плодотворный труд в системе 
здравоохранения и медицинского образования отмечен государственными 
наградами и почётными званиями: медаль «За трудовую доблесть», 
Золотая медаль Альберта Швейцера, знак «Отличник здравоохранения 
Республики Беларусь», медаль «100 лет профсоюзному движению 
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Республики Беларусь», юбилейная медаль «60 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». 

Член Совета Республики Национального  собрания Республики 
Беларусь, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной 
безопасности (2004-2005 гг.). 

С 2005 по 2008 год − заместитель премьер-министра Республики 
Беларусь. С 24 ноября 2008 года по 27 декабря 2014 года − председатель 
Витебского областного исполнительного комитета. 3 ноября 2011 года 
Президент Республики Беларусь присвоил А.Н. Косинцу воинское 
звание генерал-майора. С 2014 по 2016 гг. − глава Администрации 
Президента Республики Беларусь. С 30 мая 2017 года − помощник 
Президента Республики Беларусь.  

Почётный гражданин города Витебска (2016 г.). 
 

 
Валентина Трофимовна Широкова 

 
Валентина Трофимовна Широкова 

(5.08.1948) 
Больше 40 лет работает в сфере образования. 

Она возглавляет ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 
с 1994 года. Гимназия является региональным 
центром инновационного образования. На ее базе 
проводится учеба специалистов по современной 
организации образовательного процесса, 
апробация новых авторских программ, 
экспериментальная деятельность по проблемам 
личностно-ориентированного подхода к 

образовательному процессу, созданию условий для саморазвития и 
самореализации личности. В гимназии создан инновационный центр 
повышения квалификации педагогов региона. 

За рабочие успехи Широкова Валентина Трофимовна имеет 20 
наград местных органов власти, Министерства образования Республики 
Беларусь, нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь», 
медаль «За трудовые заслуги».  

Почётный гражданин города Витебска (2016 г.). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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Ольга Анатольевна Власова 
 

 Ольга Анатольевна Власова. 
Тренер и преподаватель по прыжкам на 
батуте высшей квалификационной 
категории О.Власова – 

высокопрофессиональный, 
целеустремленный и талантливый педагог, 
судья национальной категории подготовила 
5 мастеров международного класса, 9 
мастеров спорта Республики Беларусь, 24 
кандидата в мастера спорта. Ее ученики 
входят в состав национальной команды 
Республики Беларусь, являются 
победителями первенства мира 2011-го, 

2013-го, 2014-го, 2015-го годов; серебряными призерами первенства мира 
2009-го, 2014-го, 2015-го годов; победителями и серебряными призерами 
первенства Европы 2010-го, 2012-го, 2016-го годов. Результатом 
целенаправленной деятельности Ольги Власовой стала, в том числе, 
подготовка олимпийского чемпиона XXXI летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро. В 2011 году награждена грамотой Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь за плодотворную деятельность по развитию 
и популяризации прыжков на батуте и подготовку спортсменов высокого 
класса. В 2014 году награждена медалью «За трудовые заслуги». 
Почётный гражданин города Витебска (2016г.). 
 
 

Владислав Олегович Гончаров 
 

Владислав Олегович Гончаров (2 
декабря 1995, Витебск) − 

белорусский спортсмен-батутист. Мастер 
спорта Республики Беларусь международного 
класса. Олимпийский чемпион 2016 года, 
серебряный и бронзовый призёр чемпионатов 
мира 2014 и 2015 годов, чемпион 
Европы 2014 и 2016 годов, серебряный призёр 
Европейских игр 2015года. 

Владислав Гончаров впервые пошел в 
секцию гимнастики в возрасте 6 лет, но спустя 3 

месяца занятий он был отчислен в связи с тем, что, по мнению его первых 
тренеров, у него не оказалось способностей и задатков к занятиям спортом. 
Но его посчитал перспективным спортсменом с необходимыми задатками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2016&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2015
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и желанием заниматься спортом другой человек − тренер СДЮШОР № 2 
по батуту Ольга Власова, стала заниматься с ним. Ольга Власова 
тренирует Владислава Гончаров до сих пор. По словам тренера Власовой, 
Владислав Гончаров уже в 6 лет отличался от своих ровесников, проявляя 
трудолюбие и желание соперничать, хотел изучать все как можно быстрее. 
Свою первую медаль завоевал спустя 6 лет тренировок у тренера 
Власовой. 

На чемпионате мира 2013 года в индивидуальных соревнованиях 
занял 8-е место, в синхронных прыжках - 6-е место. На чемпионате 
Европы 2014 года в Гимарайнш завоевал золото в индивидуальных 
соревнованиях и бронзу в командных соревнованиях, в синхронных 
прыжках занял пятое место. В том же году на чемпионате мира в Дейтона-
Бич стал серебряным призёром в синхронных прыжках и бронзовым в 
индивидуальных соревнованиях. Серебряный призёр Европейских игр 
2015 года в Баку в индивидуальных и синхронных прыжках. В том же году 
на чемпионате мира в Оденсе стал серебряным призёром в 
индивидуальных и синхронных прыжках и бронзовым в командных 
соревнованиях. 

На чемпионате Европы 2016 года в Вальядолиде завоевал золото в 
индивидуальных и синхронных прыжках и серебро в командных 
соревнованиях. В том же году дебютировал на Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, где в индивидуальном первенстве прыгнул с 
общим счётом 61,745 балла и завоевал золотую медаль на этих играх. 
Почётный гражданин города Витебска (2016г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2013&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_2014&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2015
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Почётный гражданин города Витебска — звание, которого 

удостаиваются лица за большой вклад в развитие Витебска, повышение его 
авторитета, за совершение мужественных поступков во благо города. 
Звание было установлено 17 июня 1964 года решением исполкома 
городского совета в ознаменование 20-й годовщины со дня освобождения 
Витебска от немецко-фашистских захватчиков. Почётным гражданам 
города вручается удостоверение и шёлковая лента с надписью «Почётный 
гражданин города Витебска». 

Чтобы стать Почетным гражданином города, нужно: 
1. Быть гражданином Республики Беларусь и  проживать на 

территории города Витебска либо за его пределами, можно быть и 
гражданином иностранного государства. 

2. Ходатайство о представлении кандидата, которое согласовывается 
с соответствующей администрацией района города Витебска и 
направляется в Витебский горисполком и Витебский городской Совет 
депутатов. А также решение организации о представлении данного лица к 
присвоению звания «Почетный гражданин», характеристика, справка-
объективка, отражающая основные сведения о профессиональной и иной 
деятельности кандидата, решение соответствующей администрации района 
города Витебска о согласовании ходатайства, иные документы, 
необходимые для рассмотрения вопроса, по запросу горисполкома и 
городского Совета. 

Звание «Почетный гражданин» присваивается решением 
совместного заседания президиума городского Совета и горисполкома, а 
принятое решение освещается в СМИ. 

Лицам, удостоенным звания: 
• вручается удостоверение и лента с надписью «Почетный 

гражданин» 
• за счет средств городского бюджета выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение в размере 20 (двадцати) 
базовых величин 

• постоянно проживающим в городе Витебске ежемесячно 
выплачивается денежное вознаграждение в размере четырех базовых 
величин 

• не проживающим в городе Витебске и прибывшим в город 
Витебск по приглашению горисполкома один раз в год предоставляется 
бесплатное проживание в гостиницах города Витебска в течение пяти дней 
и бесплатный проезд до города Витебска и обратно к месту жительства 

• Почетные граждане, как правило, приглашаются на 
мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню города 
Витебска и другим важным событиям 
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• расходы, связанные с погребением «Почетного гражданина», 
осуществляются за счет средств городского бюджета из расчета 30 
(тридцати) базовых величин. По решению горисполкома на могиле 
умершего «Почетного гражданина» устанавливается надмогильный 
памятник с оградой за счет средств городского бюджета в сумме расходов 
не более 150 (ста пятидесяти) базовых величин 

• в целях увековечивания памяти умерших «Почетных граждан» 
их именами могут быть названы улицы города Витебска. 

Всего звания Почетного гражданина города Витебска удостоены 49 
человек за разные заслуги и достижения. Начинаем нашу публикацию о 
вкладе этих людей в развитие Витебщины с Героев Советского Союза, о 
том, как чтится их память в нашем городе. 

Первыми этого звания были удостоены в 1964 году Ф. Т. Блохин, М. 
И. Дружинин и М. Ф. Шмырёв. На 2018 год звания «Почетный гражданин 
города Витебска» удостоены 55 человек. 
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