








Волес Николай Степанович 

В 1954 году Николай Степанович Волес поступил в 

Полоцкий пединститут на специальность «учитель математики 

и черчения», и сразу же после его окончания в 1959 году пошѐл 

работать учителем математики в Суховскую начальную 

среднюю школу Верхнедвинского района. В 1959-1961 гг. 

служил в рядах Советской Армии. С 1961 по 2003 год работал 

учителем математики, организатором внеклассной и 

внешкольной работы, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, а затем и директором в Освейской 

средней школе. В должности директора пробыл 28 лет. 

В 1983 году окончил университет марксизма-ленинизма. 14 

лет был пропагандистом, проводил открытые занятия для 

пропагандистов школ Верхнедвинского района. 

Год рождения: 1938 

Год смерти: 2006 

Место рождения: д. Чургли 

Верхнедвинского района 

Образование: высшее. Окончил в 1959 

году Полоцкий педагогический институт, 

в 1983 году - университет марксизма-

ленинизма 

Государственные награды: нагрудные 

знаки «Выдатнік народнай асветы», 

«Отличник просвещения СССР» 

В 2003 году удостоен звания «Почѐтный 

гражданин г. п. Освея» 



Панизник Сергей Степанович 

В 2003 году удостоен звания «Почѐтный гражданин 

г. п. Освея» 

Сергей Степанович работал военным журналистом, 

редактором на Белорусском телевидении, в издательстве 

«Юнацтва», учѐным секретарѐм Литературного музея Янки 

Купалы. 

Печатается с 1959 года. Член Союза писателей с 1967 года. 

Автор двадцати сборников поэзии, в том числе и для детей. Был 

составителем более двух десятков книг. Переводит стихи 

зарубежных авторов на белорусский язык. 

Опубликовал книги документальной прозы: «После огненных 

деревень», «Браніслава», «Освейская трагедия: Книга народной 

памяти». 

В 1990 году возглавил Общество друзей чешской и словацкой 

культур, с 1994 года - председатель общества «Беларусь - Латвия» 

при Белорусском обществе дружбы и культурных связей с 

зарубежными странами. Основал два литературно-краеведческих 

музея на Витебщине: в Верхнедвинском и Миорском районах. 

Дипломант международного литературного конкурса 

ЮНЕСКО (1992). В 2000 году ему присуждена Литературная 

премия им. В. Колесника. 

Год рождения: 1942 

Место рождения: д. Бабышки 

Миорского района 

Образование: высшее. В 1962 году 

окончил Могилѐвское медучилище, в 

1963-1967 гг. - курсант Львовского 

высшего военно-политического училища 

Государственные награды: медаль          

Ф. Скорины (1991), Почѐтная грамота 

Президиума Верховного Совета  

Республики Беларусь, орден Трѐх Звѐзд Латвийской Республики 



Миронов Александр Павлович 

 

Свою трудовую деятельность Александр Павлович  начал в 

средней школе № 23 г. Гомеля, где в 1962-1963 гг. работал учителем 

пения. В 1964-1966 гг. преподавал пение в СШ № 2 г. 

Верхнедвинска. Позже успел поработать педагогом по классу баяна 

в музыкальной школе, преподавателем в Кулундинской 

музыкальной школе (Алтайский край), директором Воропаевской 

музыкальной школы. В 1968 году вернулся в среднюю школу № 2   

г. Верхнедвинска, где и работал до 2012 года: сначала 

преподавателем музыки и пения, а затем заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Является инициатором преобразования в 1975 году средней 

школы № 2 г. Верхнедвинска в школу с музыкально-хоровым 

уклоном, а также создателем и первым руководителем детских 

творческих коллективов, которые неоднократно представляли 

школу и район на конкурсах, смотрах, фестивалях различных 

уровней. Оркестру народных инструментов и хору «Крынічка» 

было присвоено звание «образцовый».  

Год рождения: 1942 

Место рождения: д. Феливоновка 

Гомельской области 

Образование: высшее.  

Окончил в 1980 году Минский 

государственный педагогический 

институт им. Горького 

Государственные награды: Отличник 

Народного Просвещения (1975) 

В 2013 году за многолетний добросовестный труд в 

системе образования был представлен к званию 

«Почѐтный гражданин Верхнедвинского района» 



Гринько Иван Иванович 

Год рождения: 1938 

Место рождения: д. Мурзы 

Верхнедвинского района 

Образование: высшее.  

Окончил в 1978 г. Великолукский 

сельскохозяйственный институт 

Государственные награды:  

заслуженный работник сельского                    

хозяйства Республики Беларусь (2001 г.) 

В 2013 году за многолетнюю плодотворную работу 

в системе агропромышленного комплекса был 

представлен к званию «Почѐтный гражданин 

Верхнедвинского района» 

Свой трудовой путь Иван Иванович начал в Дриссенской МТС 

(сейчас ОАО «Верхнедвинский райагросервис») в 1957 году с 

рабочих профессий: тракториста, токаря, слесаря; позже он занимал 

ряд инженерно-технических должностей. С 1985 по 2003 год был 

директором Верхнедвинской райагропромтехники. С 2003 по 2010 

год — директор по производству, первый заместитель генерального 

директора. С 2010 года вновь возглавил ОАО «Верхнедвинский 

райагросервис». 

Благодаря Ивану Ивановичу в ОАО «Верхнедвинский 

райагросервис» произошли существенные изменения в 

организации производственного процесса. На протяжении 2009-

2012 гг. освоено производство ряда инновационных видов 

продукции, расширен спектр оказываемых услуг. 



Сергушко Вацлав Яковлевич 

Год рождения: 1932 

Место рождения: д. Малые Плейки 

Верхнедвинского района 

Образование: высшее.  

Окончил Могилѐвскую партийную школу 

и Минскую Высшую школу 

Государственные награды:  

орден Ленина (1976), орден Трудового 

Красного Знамени (1973), медаль «За 

трудовую доблесть и трудовое отличие», 

серебряная и бронзовая медали ВДНХ 

 

Вацлав Яковлевич Сергушко с 1948 года работал в 

Верхнедвинском (ранее Дриссенском) районе. На протяжении 31 

года возглавлял колхоз им. Ленина (1962-1993). После выхода на 

пенсию в 1993 году активно стал заниматься общественной 

деятельностью. В этом же году он был выбран председателем 

первичной ветеранской организации СПК «Антоново-

Агро» (сейчас ОАО «Антоново-Агро). 

Проявляет себя активным и инициативным ветераном. 

Благодаря его настойчивости решаются многие проблемы, 

возникающие у ветеранов войны и труда. Ветеранская организация, 

которую он возглавляет, является одной из лучших в районе. 

Вацлав Яковлевич принимает активное участие в заседаниях 

президиума районного совета ветеранов. Большое внимание 

уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

В 2013 году за вклад в социально-экономическое и 

духовно-просветительское развитие района был 

представлен к званию «Почѐтный гражданин 

Верхнедвинского района» 



Полочанин Иосиф Николаевич  

Год рождения: 1955 

Место рождения: д. Венютино  

Докшицкого района 

Образование: высшее.  

Окончил в 1985 году Белорусскую 

сельскохозяйственную академию 

Государственные награды: орден 

Почѐта, медаль «За трудовую доблесть» 

  

 

 

 

Иосиф Николаевич работал механиком совхоза имени 

Черныша, главным инженером, председателем колхоза «Ленинский 

путь» (1980-1990) Докшицкого района, начальником управления 

сельского хозяйства и продовольствия Докшицкого райисполкома 

Витебской области (1992-1998).  

За то время, что Иосиф Николаевич Полочанин занимал 

должность председателя Верхнедвинского райисполкома, в 

сельском хозяйстве наметилась устойчивая тенденция роста 

производства продукции, в 2000 году Верхнедвинский район был 

признан победителем республиканского соревнования по уборке 

зерновых культур. Была начата модернизация промышленных 

предприятий района. Развивалась социальная сфера (создание 

гимназии, строительство моста через Западную Двину). Большое 

внимание уделялось благоустройству - Верхнедвинск несколько лет 

подряд занимал первое место в республиканском смотре-конкурсе. 

В 2015 году за достижения в социально-экономическом 

и духовно-просветительском развитии района был 

представлен к званию «Почѐтный гражданин 

Верхнедвинского района» 



Гресько Люция Казимировна 

Год рождения: 1949 

Место рождения: д. Комаи  

Поставского района 

Образование: высшее.  

Окончила в 1973 году Белорусскую 

сельскохозяйственную академию 

Государственные награды: медаль    

«За трудовые заслуги» (2006) 

В 2016 году за многолетнюю добросовестную работу, 

высокий профессионализм, значительный личный 

вклад в сельскохозяйственное производство была 

представлена к званию «Почѐтный гражданин 

Верхнедвинского района» 

 Люция Казимировна  работает в Верхнедвинском районе с 

1975 года. Начинала старшим агрономом совхоза «Кохановичи», 

затем - совхоза «Освейский». В 1986 заняла должность начальника 

агрохимотдела Витебской станции химизации. С 1997 по 1999 гг. 

работала главным агрономом, а с 1998 года - заместителем (1998-

2000, 2007-2008) и первым заместителем (2000-2007, 2008-2014) 

начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 

Верхнедвинского райисполкома. С 2014 года - заместитель 

председателя обособленного подразделения Витебского АПС по 

Верхнедвинскому району. 

 В 2004 году удостоена звания «Женщина Витебщины», в 2006 

году награждена медалью «За трудовые заслуги», в 2010 году ей 

присвоено почѐтное звание «Человек года Витебщины». 

 

 

 



Яковлев Владимир Ефимович 

Владимир Ефимович Яковлев работал с 1971 года 

преподавателем физики и математики в школах Верхнедвинского 

района, директором Сарьянской средней школы. 

С сентября 1982 года по ноябрь 2012 года — заместитель 

председателя Верхнедвинского райисполкома. Большое внимание 

уделял укреплению материальной базы школ, медицинских и 

специальных учреждений. Под его руководством в 2004 году, после 

реконструкции Верхнедвинской школы-интерната, была открыта 

средняя школа № 3 с гимназическими классами, в 2008 году она 

была преобразована в гимназию. В 2009 году по инициативе 

Владимира Ефимовича начался ремонт здания для 

Верхнедвинского районного краеведческого музея, который 

открылся в 2015 году. Владимир Ефимович стоял у истоков  

регионального фестиваля  искусств «Двина-Дзвіна-Daugava».  

Владимир Ефимович вел большую общественную работу, 

являлся председателем комиссии по созданию историко-

документальной хроники книги «Память». 

Год рождения: 1948 

Место рождения: д. Вархи  

Городокского района  

Образование: высшее.  

Окончил в 1971 году Витебский 

педагогический институт                    

им. С. М. Кирова 

  

В 2016 году за многолетнюю добросовестную работу, 

высокий профессионализм, значительный личный 

вклад в развитие района был представлен к званию 

«Почѐтный гражданин Верхнедвинского района» 



Андрейченко Владимир Павлович 

Год рождения: 1949 

Место рождения: д. Марьяново  

Лиозненского района 

Образование: высшее.  

В 1977 году окончил Великолукский 

сельскохозяйственный институт, в 1988 году 

- Минскую высшую партийную школу  

Государственные награды: орден 

Отечества II и III степени, почетное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Беларусь», две благодарности 

Президента Республики Беларусь, почетные 

Трудовую деятельность начал в 1968 году после окончания 

Лужеснянского сельхозтехникума агрономом колхоза «Победа 

социализма» Верхнедвинского района. В 1968-1970 годах служил в 

рядах Советской Армии. С 1970 по 1987 год работал в Лиозненском 

районе, в том числе был председателем райисполкома. В 1987-1991 

гг. - первый секретарь Верхнедвинского райкома КПБ, председатель 

Верхнедвинского районного Совета народных депутатов - первый 

секретарь Верхнедвинского райкома КПБ. 

Избирался депутатом Верховного Совета БССР двенадцатого 

созыва. Являлся членом Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь первого, второго, третьего созывов. 

Председатель Палаты представителей Национального собрания 

четвертого, пятого и шестого созывов. Является членом Высшего 

Государственного Совета Союзного государства. 

В 2016 году за многолетнюю добросовестную работу, 

высокий профессионализм, значительный личный 

вклад в развитие района был представлен к званию 

«Почѐтный гражданин Верхнедвинского района» 

грамоты Верховного Совета БССР, Национального собрания, Совета 

Министров Беларуси 



Буболо Антон Францевич 

Год рождения: 1942 

Место рождения: д. Гиселѐво 

Верхнедвинского района 

Образование: высшее.  

О к о н ч и л  в  1 9 6 3  г о д у 

Даугавпилский педагогический 

и н с т и т у т,  в  1 9 7 2  год у 

педагогический институт в г. 

Комсомольский-на-Амуре  

 

 Антон Францевич работает в Верхнедвинском районе с 1965 

года. Был учителем физики и географии, заведующим отделом 

культуры райисполкома, старшим корреспондентом и 

исполняющим обязанности заместителя редактора газеты 

«Дзвінская праўда», методистом районного дома культуры. На 

протяжении многих лет собирал экспонаты и необходимую 

информацию для создания районного исторического музея, 

являлся сначала научным сотрудником, с 2011 года – директором 

рабочей группы по созданию и организации музея. С 2015 года 

научный сотрудник ГУК «Верхнедвинский историко-

краеведческий музей». 

Антон Францевич  – участник ветеранского хора, поэт, 

главный автор историко-документальной хроники «Память. 

Верхнедвинский район», книги воспоминаний «Па слядах 

вогненных вѐсак». Постоянно организует походы и велопробеги по 

местам боевых захоронений для благоустройства памятников, 

поиска новых братских могил. 

В 2017 году за многолетнюю добросовестную 

работу, высокий профессионализм, значительный 

личный вклад в изучение и популяризацию истории 

Верхнедвинщины был представлен к званию 

«Почѐтный гражданин Верхнедвинского района» 



Красник Василий Алексеевич 

Год рождения: 1955 

Место рождения: Житковичский район 

Гомельской области 

Образование: высшее. 

В 1978 году окончил Витебский 

ветеринарный институт 

Государственные награды: медаль    

«За трудовые заслуги», почѐтное звание 

«Заслуженный работник сельского 

хозяйства Республики Беларусь» 

 

Василий Алексеевич свою трудовую деятельность начал в 

Верхнедвинском районе в 1978 году с должности главного ветврача 

колхоза «Новый путь». С 1986 по 2003 гг. работал председателем 

колхоза «Октябрь», который в 2003 году был переименован в СПК 

«Прудинки». 

За время работы Василий Алексеевич зарекомендовал себя 

грамотным и компетентным руководителем. Большое внимание он 

уделяет наведению порядка на земле, повышению экономической 

эффективности работы предприятия. ОАО «Прудинки» на 

протяжении многих лет является победителем районного 

соревнования по производству и реализации государству 

продукции растениеводства. В 2012 году В. А. Красник был 

удостоен звания «Человек года Витебщины». Является депутатом 

областного Совета депутатов. 

В 2017 году  за многолетнюю добросовестную 

работу, высокий профессионализм, значительный 

личный вклад в развитие сельского хозяйства 

Верхнедвинщины был представлен к званию 

«Почѐтный гражданин Верхнедвинского района» 



Белоус  Владимир Николаевич 

Год рождения: 1967 

Место рождения: д. Слобода Миорского 

района 

Образование: высшее. 

В 1991 году окончил Новополоцкий 

политехнический институт. В 2011 году – 

Академию управления при Президенте 

Республики Беларусь 
 

 Владимир Николаевич работал с 1988 по 2007 год в 

Верхнедвинском районе в организациях строительной сферы, с 

2004 по 2007 год занимал должность заместителя председателя 

Верхнедвинского райисполкома.  

 В 2007 – 2014 годы – председатель комитета по архитектуре и 

строительству Витебского облисполкома. С января 2014 г. по июнь 

2015 возглавлял УКП ‖Центр по ценообразованию в строительстве 

Витебской области―. С июля 2015 года – заместитель председателя 

Витебского облисполкома. 

 В период подготовки к областному фестивалю «Дожинки-

2018» под руководством Владимира Николаевича на территории 

Верхнедвинского района проведен ряд работ по строительству и 

ремонту объектов, благоустройству территорий населенных 

пунктов. Координировал работу строительных организаций, 

заказчиков и подрядчиков. 

В 2019 году  за многолетнюю добросовестную работу, 

высокий профессионализм, значительный личный 

вклад в развитие района был представлен к званию 

«Почѐтный гражданин Верхнедвинского района» 



Дащѐнок Владимир Владимирович 

Год рождения: 1926 

Место рождения: д. Матодино 

Россонского района 

Образование: среднее 

Государственные награды:  Орден 

Отечественной войны второй степени, 

юбилейные медали. Почетные грамоты 

районного исполнительного комитета  

 Активный участник партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны. В послевоенное время своей трудовой 

деятельностью внес большой вклад в восстановление и развитие 

района. После демобилизации с 1952 года Дащѐнок В.В. работал на 

различных предприятиях народного хозяйства.  

 После выхода на пенсию Владимир Владимирович активно 

занимается общественной деятельностью. Принимает участие в 

заседаниях президиума районного совета ветеранов, вносит полезные 

предложения. Постоянно выступает перед молодежью, на митингах и 

собраниях по вопросам патриотического воспитания, сохранения 

традиций и внимательного отношения к историческому прошлому. 

 За трудовые успехи, активное участие в общественной жизни 

неоднократно награждался Почетными грамотами районного 

исполнительного комитета. 

 Владимира Владимировича характеризуют активная жизненная 

позиция, доброжелательное отношение к людям, он пользуется 

заслуженным уважением и авторитетом в районе. 

В 2019 году  за активное участие в общественной 
жизни и ветеранском движении, личный вклад в 

патриотическое воспитание подрастающего 
поколения был представлен к званию «Почѐтный 

гражданин Верхнедвинского района» 



Маркович Игорь Иванович 

Год рождения: 1960 

Место рождения: д. Нижнее Фомино 

Верхнедвинского района 

Образование: высшее. В 1982 году 

окончил Белорусскую сельскохозяйствен-

ную академию. В 2009 году — Академию 

управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Государственные награды: орден Почета, 

медаль ―За трудовые заслуги‖, Почетные 

грамоты Витебского областного 

исполнительного комитета, Совета 

Министров Республики Беларусь, 

Национального собрания Республики 

Беларусь 

Трудовую деятельность начал в 1982 году в совхозе 

«Дриссенский» Верхнедвинского района. С 1987 по 1990 год 

инструктор сельскохозйственного отдела, затем инструктор 

организационного отдела Верхнедвинского Райкома КПБ. В 1990 году 

возглавил КУП по производственно-техническому обслуживанию 

районного агропромышленного объединения Витебской области.           

С 2003 года — гендиректор ОАО «Верхнедвинский 

райагросервис».  В марте 2007 года назначен председателем 

Верхнедвинского райисполкома. С 2019 года — председатель 

Полоцкого райисполкома.  

За время работы в должности председателя Верхнедвинского 

райисполкома Игорь Иванович зарекомендовал себя способным 

организатором, инициативным, принципиальным руководителем. 

Пользуется большим уважением и авторитетом в районе и области. 

В 2020 году  за большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Верхнедвинского района, 

строительство и реконструкцию объектов социальной 

сферы, благоустройство населенных пунктов был 

представлен к званию «Почѐтный гражданин 

Верхнедвинского района» 



Маринская Любовь Ивановна 

Год рождения: 1964 

Место рождения: д. Сеньково 

Верхнедвинского района 

Образование: среднее специальное 

Государственные награды:  

Благодарственное письмо Президента 

Республики Беларусь, Почетные грамоты 

районного исполнительного комитета 

После окончания Витебского культпросветучилища в 1984 

году Любовь Ивановна начала свой творческий путь заведующей 

Сеньковского клуба в Верхнедвинском районе.  

Большое внимание Любовь Ивановна уделяет развитию 

декоративно-прикладного искусства. В клубе создан детский 

коллектив народного творчества «Майстэрня», в котором дети с 

большим удовольствием занимаются вышивкой, соломкой, 

лоскутной техникой, возрождением Сеньковской куклы-оберега. 

 Любовь Ивановна занимается исследовательской работой по 

изучению и собирательству местных народных традиций и 

обычаев. На базе Сеньковского клуба-библиотеки создан 

этнографический уголок, детский фольклорный кружок ―Галасы 

вякоў‖, где дети изучают свои местные традиции. Руководитель 

коллектива – является мастером аутентичного пения.  

В 2020 году  за активное участие в духовном и 
патриотическом воспитании, сохранении и развитии 
культурно-исторического наследия своего региона  
была представлена к званию «Почѐтный гражданин 

Верхнедвинского района» 




