
 

 

                                          

                                 Антипов Геннадий Петрович 

                                      

                                             (1936 – 2010) 
 

Родился 10 июня 1936 года в г.п. Езерище Городокского района 
Витебской области  в семье служащих. В 1954 г. окончил среднюю школу. С 
1954 по 1959 гг. учился в Витебском государственном педагогическом 
институте им. С.М. Кирова на физико-математическом факультете, после 
окончания которого работал секретарем комитета комсомола института. 

В октябре 1959 г. избран вторым секретарем Октябрьского райкома 
ЛКСМБ г. Витебска, а с августа 1961 г. – первым секретарем. С мая 1962 г. 
работал секретарем комитета комсомола треста № 16 «Нефтестрой» г. 
Новополоцка Витебской области, а с июня 1963 г. – заведующим отделом 
комсомольских организаций Витебского промышленного обкома комсомола. 
В октябре 1965 г. избран секретарем, а в апреле 1966 г. – вторым секретарем 
Витебского обкома ЛКСМБ. В феврале 1967 г. переведен на работу в аппарат 
ЦК ЛКСМБ на должность заведующего отделом комсомольских 
организаций, а с февраля 1969 г. избран секретарем ЦК ЛКСМБ. 

С июня 1973 года Антипов Г.П. – заведующий сектором телевидения 
и радио отдела пропаганды и агитации ЦК КПБ. В период с 1978 по 1980 
годы обучался в Академии общественных наук при ЦК КПСС в г. Москве. 
После окончания Академии направлен в распоряжение ЦК КПБ, где занимал 
должности инспектора отдела организационно-партийной работы, а с 
декабря 1980 года – заместителя заведующего отделом пропаганды и 
агитации ЦК КПБ. 

В октябре 1983 г. направлен на работу в органы внутренних дел на 
должность начальника политотдела МВД БССР. В октябре 1984 г. Антипову 
Г.П. присвоено звание генерал-майора милиции. В сентябре 1986 года 



 

 

Геннадий Петрович был уволен из органов внутренних дел по состоянию 
здоровья. С декабря 1990 г. по ноябрь 1995 г. Антипов Г.П. – на 
хозяйственной работе. Работал начальником общего отдела Белорусского 
коммерческого банка «Сотрудничество», начальником хозяйственного 
отдела отделения «Сотрудничество» Белбизнесбанка. 

С февраля 1998 г. по ноябрь 2001 г. Антипов Г.П. – начальник 
Управления безопасности ОАО «Белорусского банка развития». С января 
2005 года совмещал должности заместителя директора Центрального музея 
МВД и советника начальника Главного управления кадров МВД Республики 
Беларусь. С октября 2005 года – заместитель начальника Центрального музея 
МВД. Антипов Г.П. являлся участником ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Награжден орденом «Знак Почета»; медалями: «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «90 лет Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» и другими. 

Умер Антипов Г. П. 16 ноября 2010 года. 
 
 

Кожикова (Скрягова) Валентина Андреевна. 

 
Родилась в 1923 г. в д. Селище Городокского района. В годы Великой 

Отечественной войны вместе с комсомольцами деревни собирала оружие, 
распространяла листовки среди населения. Летом 1942 г. стала партизанкой 
бригады имени Короткина. Ходила в разведку, потом была медсестрой 
пятого партизанского отряда. 

После освобождения Городокщины от немецко – фашистских 
захватчиков Валентина Андреевна непродолжительное время работала 
секретарём Селищанского сельсовета, с марта 1944 г. – инструктором 
Городокского райкома комсомола. В феврале 1946 г. была утверждена на 



 

 

должность второго секретаря РК ЛКСМБ. Делегат ХVI съезда ЛКСМБ (1949 
г.), на котором её избрали кандидатом в члены ЦК ЛКСМБ.   

                                
Делегаты ХVI съезда ЛКСМБ. В первом ряду третья слева Кожикова В. А. 

В 1952 г. Валентина Андреевна вместе с мужем уехала в г. Копейск 
Челябинской области, где работала в местном райкоме партии. В 1980 –е гг. 
переехала в г. Солигорск. 

Кожикова В. А. награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Чаев Тимофей Харитонович. 

                                 
Уроженец Пальминского сельсовета. В 1925 – 1929 гг. был секретарём 

комсомольской ячейки в д. Пальминка. Участник Великой Отечественной 
войны. Умер в 1970 г. 

 

                            Кириллов Анатолий Борисович. 

                               
Родился в д. Борисовка Меженского сельсовета Городокского района. 

Учился в Меженской школе. В школьные годы вступил в комсомол, 
принимал активное участие в работе комсомольской организации. 



 

 

Когда началась Великая Отечественная война, Анатолий вместе с 
отцом ушли сражаться с оккупантами во 2-ю Белорусскую партизанскую 
бригаду имени П.К. Пономаренко. Анатолия зачислили в разведку. 

28 апреля 1942 г. по заданию командования он проводил беседу с 
жителями родной деревни. Когда возвращался в отряд, заметил двигавшийся 
навстречу ему отряд гитлеровцев в количестве не менее 60 человек. 
Отступать было поздно, и партизан принял бой, выбрав позицию за большим 
камнем. Фашисты начали окружать его. Один из полицейских узнал 
Анатолия и предлагал сдаться. В ответ прозвучали выстрелы, но ранен был и 
сам партизан. Трижды он менял позицию, получил второе ранение, однако 
продолжал бой, но вскоре вражеская пуля оборвала жизнь отважного 
комсомольца.  

 Кириллова А. Б. похоронили на Меженском кладбище с 
партизанскими почестями. Недалеко от места боя, на обочине дороги 
Городок-Межа, установлен обелиск с именем храброго разведчика и 
описанием совершённого им подвига. Посмертно Анатолий Борисович 
Кириллов награждён орденом Ленина.  
 
                           Каратаева Фаина Соломоновна. 
 

                                        
 

Родилась в 1923 г. в г. Городке. В 1937 г. вступила в комсомол. В 
июне 1941 г. окончила белорусскую среднюю школу. Когда началась 
Великая Отечественная война, Фаина Соломоновна эвакуировалась в 
Татарстан, откуда в 1942 г. добровольцем ушла в Красную Армию. Была 
направлена на службу в 379-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
ПВО, формировавшийся в Казани. Вскоре молодая девушка стала 
командиром отделения связи первой батареи, в котором служили одни 
мужчины. Также она была комсоргом батареи. В 1944 г. Фаина Соломоновна 



 

 

за образцовое выполнение заданий командования и проявленное при этом 
боевое мастерство была награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Каратаева Ф. С. вместе с бойцами дивизиона сражалась на Курской 
дуге, участвовала в освобождении Украины, Румынии, Венгрии.  

После войны и до выхода на пенсию работала в Городокском РК КПБ 
библиотекарем, активно занималась общественной работой. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 
медалями.  

Умерла в 2013 году. 
   
 
                          Старцева Нина Илларионовна. 
 
 

                        
 

Родилась в д. Берёзно Городокского района. Незадолго до войны семья 
Старцевых переехала в Донбасс и поселилась в посёлке Краснодон. Когда 
фашисты оккупировали Донбасс, Нина стала участницей подпольной 
комсомольской организации «Молодая гвардия». В январе 1943 г. 
большинство малогвардейцев были арестованы, подверглись жестоким 
пыткам. Ночью 16 января их сбросили в 53- метровый шурф шахты № 5.  

15 февраля 1943 г. Красная Армия освободила г. Краснодон и 
прилегающие к немцу посёлки. Начались спасательные работы. Нина 
Старцева была извлечена из шурфа на третий день. Свою дочь Анна 
Андреевна Старцева узнала по волосам и вышивке на рукаве сорочки.  

За доблесть и мужество, проявленные в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков, Нина Старцева была посмертно награждена 



 

 

орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени. 
 

                             Павленко Николай Илларионович. 

 

                                    
 

 Родился в 1942 году в д. Авдеенки Долгопольского сельсовета 
Городокского района. В 6 -10 классах учился в Долгопольской СШ, 
ежедневно проходил в школу и обратно 10 км. По окончании школы служил 
в армии. После демобилизации в 1962 г. ему предложили должность 
инструктора в Городокском РК ЛКСМБ. Комсомольская работа увлекла 
Николая Илларионовича: он с энтузиазмом занимался организацией 
турслётов, проводил комсомольские собрания в организациях и 
учреждениях, пленумы райкома комсомола, приём молодёжи в ряды 
ВЛКСМ.  

Павленко Н. И. работал в Городокском РК ЛКСМБ до 1974 г. и 
занимал должности заведующего отделом, второго и первого секретаря. 

За свою работу награждался многочисленными грамотами обкома и 
ЦК ЛКСМБ, знаком «За отличную работу в комсомоле», медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».  
 
 
 
 
 



 

 

                                                          Глушаков Василий Михайлович. 

                    

                                 
                    Слева Глушаков В. М., справа Павленко Н. И. 

  

  Родился в 1945 году в д. Кресовка Климовичского района Могилёвской 
области. В 1968 г. закончил Белорусский государственный 
сельскохозяйственный институт по специальности «инженер – электрик».  
По распределению был направлен на преподавательскую работу в 
Городокский техникум механизации сельского хозяйства, где работал 
преподавателем спецдисциплин, заведующим отделением электрификации.               
Принимал активное участие в работе комсомольской организации этого 
учебного заведения.  

  01.02. 1972 г. назначен на должность первого секретаря Городокского РК 
ЛКСМБ. В 1975 – 1978 гг.  работал инструктором, заведующим 
организационным отделом Городокского РК КПБ. 

  В 1978 – 1980 гг. учился в Высшей партийной школе при ЦК КПБ. После 
учёбы был назначен на должность инструктора отдела организационной 
работы Витебского обкома КПБ.  

  В 1982 – 1987 гг. – второй секретарь Бешенковичского РК КПБ.  

  С августа 1987 г. был переведён на работу в Браславский район, где занимал 
должности председателя районного комитета народного контроля, 



 

 

начальника отдела налогового обложения налоговой инспекции по 
Браславскому району, начальника отделения «Белсоюзпечать». 

    Умер 15.07.1997 г. 
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