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2017 год – 1155-летие Полоцку 
 

 
 
 

 
2017 год –  

500-летие белорусскому книгопечатанию 
 

Франциск Скорина  
в 1517 году  
основал в Праге типографию  
и издал  
кириллическим шрифтом «Псалтырь» 

 

 

2017 год – 

100 лет газете «Полацкі веснік» 
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1.  862 год В первой древнерусской летописи «Повесть 
временных лет» впервые упоминается город 
Полоцк. Полоцк (в летописях Полотеск, Полотьск, 
Полтеск) упоминается как центр кривичей-полочан 
и Полоцкого княжества, размещавшегося на 
территории современных Витебской и севере 
Минской области. Город основан на реке Полота 
при впадении ее в Западную Двину. Быстрому 
экономическому росту и культурному развитию 
Полоцка способствовало выгодное размещение на 
торговом пути «из варяг в греки». Полоцкое 
княжество – одно  из первых государственных 
образований восточных славян. 
 

2.  1522 год Франциск  Скорина основал в Вильно типографию 
(друкарню) – первую на территории Восточной 
Европы;  в 1522 г. в ней напечатана «Малая 
подорожная книжица», в 1525 г. – «Апостол». 
 

3.  1552 год Полоцкая ревизия. 
 

4.  1582 год Основан Полоцкий Богоявленский монастырь 
(существовал в 1582-1918 в Полоцке как 
православный мужской монастырь). 
 

5.  1672 год Открыт Полоцкий монастырь доминиканцев. 
Действовал с 1672 – 1864 гг. 
 

6.  1787 год В Полоцком иезуитском коллегиуме открыт музей и 
картинная галерея. 
 

7.  1802 год Образован Полоцкий уезд Витебской губернии с 
центром в Полоцке. 
 

8.  1807 год В Полоцке побывал император Александр I. 
 

9.  1822 год Открылся Полоцкий пиарский коллегиум (1822-
1830). 
 

10.  1842 год Спасо-Евфросиниевский монастырь был причислен 
к разряду первоклассных. 
 

11.   1842 год Основано Полоцкое село, Кизильского района, 
Челябинской области. Основано, как военное 
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поселение-пост №10 Оренбургского казачьего 
войска в Новолинейном районе. Название дано в 
память сражения 26 июля 1812 года в районе 
Полоцка русских войск и французской армии. 
 

12.  1847 год Началось издание газеты «Полоцкие епархиальные 
ведомости» (издавалась в Витебске до 1917г.). 
 

13.  1847 год В Полоцке построена Евфросиниевская церковь 
(теплая церковь), которая находится справа от 
Спасского собора. 
 

14.  1872 год Издана книга о Полоцке Беляева И. Д. «История 
Полоцка или северо-западной Руси от древнейших 
времен до Люблинской унии», представляет 
некоторый интерес конкретным материалом по 
социально-политической истории Полоцка. 
 

15.  1887 год Родился Владимир Павлович Арсеньев (1887, г. 
Полоцк – 1969), русский хирург, заслуженный врач 
РСФСР. 
 

16.  1892 год Родился Карп Федотович Готовский (1892, д. 
Залюбежье Полоцкого уезда – 09.05.1947), участник 
Первой мировой, гражданской, Великой 
Отечественной войн. 
 

17.  1892 год Родился Григорий Федосеевич Захаренко (1892, д. 
Экимань Полоцкого района – 09.05.1939), участник 
Октябрьской революции и Гражданской войны в 
Сибири. 
 

18.  1897 год В Полоцке построен Крестовоздвиженский собор (с 
1893 по 1897 годы по проекту губернского 
архитектора В. Ф. Коршикова при настоятельнице 
монастыря игумении Евгении (Говорович) на 
добровольные пожертвования, собиравшиеся в 
течение десятилетий). Был возведен 5-купольный 
Крестовоздвиженский собор в псевдовизантийском 
стиле. 
 

19.  1897 год Родился Яков Михайлович Бураков (1897, г. Полоцк 
- ?), ученый, кандидат сельскохозяйственных наук. 
 



Центральная районная библиотека им. Франциска Скорины 
Информационно-библиографический отдел  5 
 

20.  1897 год Родился Елизар Маркович Гельштейн (1897, г. 
Полоцк-1955), врач, заслуженный деятель науки 
РСФСР. 
 

21.  1897 год Родилась Любовь Георгиевна Дейнис (1897, г. 
Полоцк-?), учительница. 
 

22.  1897 год Родился Иван Михеевич Лихачев (1897-1975), 
ветеран гражданской и Великой Отечественной 
войны, Почетный гражданин города Полоцка. 
 

23.  1897 год Родился Арон Борисович Резников (1897, г. 
Полоцк–1965), партийный и государственный 
деятель. 
 

24.  1897 год Родился Лейба Мовшевич Сорин (1897, г. Полоцк-
?), партийный и государственный деятель. Член 
КПСС с 1927 г. 
 
 

25.  1902 год Родился Варфоломей Яковлевич Лапенко (1902, 
Полоцкий район-1942), один из руководителей 
подполья и партизанского движения в Витебской 
области в Великую Отечественную войну. 
 

26.  1902 год Родился Василий Ульянович Савенко (1902, г. 
Полоцк-1964), участник революционных событий. 
Его именем названа улица в Полоцке. 
 

27.  1902 год В Полоцке впервые организовали празднование 
Первомая. В маёвке приняли участие около 30 
человек. 
 

28.  1912 год В Полоцке построена небольшая частная 
электростанция мощностью около 50 квт. 
 

29.  1917 год В Полоцке был построен первый водопровод 
(согласно архивным сведениям). 
 

30.  1927 год В Полоцке созданы мастерские. С 1930  года 
сельскохозяйственные мастерские. С 1947 литейно-
механический завод. С 1975 года Полоцкое 
литейно-механическое производственное 
объединение. Сейчас открытое акционерное 
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общество «Технолит Полоцк». 
 

31.  1937 год Открылось Полоцкое медицинское училище. В 2004 
году было закрыто и получило статус учебного 
центра переподготовки кадров. В 2011 году открыто 
заново, как медицинский колледж. 
                                                        

32.  1947 год Родился Аркадий Исаакович Раскин (1947, г. 
Полоцк), театральный режиссер. 
 

33.  1947 год Введен в эксплуатацию ОАО Полоцкий завод 
«Проммашремонт». Завод основан на базе 
мастерской капитального ремонта как завод по 
ремонту автомобильных двигателей, 
сельскохозяйственной техники. С 1959 года 
авторемонтный завод. С 1997 года ОАО Полоцкий 
завод «Проммашремонт». 
 

34.  1947 год Образовано ОАО «Полоцкбыт».   
                                                                   

35.  1952 год Установлен памятник на Братских могилках 
советским воинам по ул. Суворова на Громовских 
могилках. 
 

36.  1952 год В Полоцке построены первые очистные сооружения 
производительностью 8 тыс. куб. м/сутки для 
очистки воды, забираемой из реки Западная Двина. 
 

37.  1957 год Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

38.  1962 год К 1100-летию г. Полоцка и 150-летию 
Отечественной войны 1812 некоторые улицы 
получили новые названия: ул. Саперная стала ул. 
им. Я. Кульнева, переулок Саперный – в ул. 
Цветочную, Интендантское шоссе – в ул. им. Я. 
Фабрициуса, ул. К. Маркса и Г. Орджоникидзе на 
участке от пл. Свободы до ул. Артиллерийской 
(Юбилейной) – в проспект К. Маркса (с 2009 года 
это проспект Ф. Скорины), ул. К. Маркса от ул. 
Артиллерийской до городской черты – в ул. Ю. 
Гагарина, ул. Громовская была переименована в ул. 
им. генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко, 
окончившего Полоцкий кадетский корпус. 
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39.  1962 год Издательством АН Беларуси издана книга «Полоцк: 
исторический очерк». 
 

40.  1962 год Вышел фильм «О земле Полоцкой» (1962) в. 24 (об 
истории Полоцка). 
 

41.  1967 год Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета было учреждено звание «Почетный 
гражданин города Полоцка». 
 

42.  1967 год В Полоцке открылась городская библиотека №3 
(библиотека-филиал №4) в районе Новки (с 2008 
года библиотека находится по ул. Тросницкой). 
 

43.  1967 год Установлена мемориальная доска Т. С. Мариненко 
на здании Полоцкого педагогического колледжа по 
ул. Е. Полоцкой.  Установлена мемориальная плита 
Т. С. Мариненко с текстом: «В 1936-39 гг. в 
педучилище училась Герой Советского Союза 
Мариненко Т.С. – разведчица партизанской 
бригады. Героически погибла 2 августа 1942 г.». 
 

44.  1967 год Установлена мемориальная доска И. В. Бабушкину 
на здании железнодорожного вокзала. 
Мемориальная плита с пояснительной надписью: 
«Иван Васильевич Бабушкин – ученик и соратник В. 
И. Ленина, с сентября 1900 по март 1901 г. 
нелегально проживал в  г. Полоцке». 
 

45.  1967 год В Полоцке установлен памятник «Клятва партизан», 
в парке 50-летия Советской власти.   
Памятник «Клятва партизан» – железобетонный 
обелиск высотой 5,3 м. Скульптор-болгарин 
Валентин Цонев Валев. Памятник установлен в 
память о героическом подвиге полочан-партизан в 
годы Великой Отечественной войны. 
 

46.  1967 год  В д. Зеленка Полоцкого района открыт музей 
Боевой славы (в школе), где хранится грамота 
Верховного Совета СССР, которой посмертна была 
награждена Татьяна Мариненко. 
 

47.  1972 год Установлена мемориальная доска на памятнике 
архитектуры XI-XVIII в. Софийском соборе, по 
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Больничному пер. 5. 
 

48.  1972 год Издан путеводитель «Государственный архив 
Витебской области и его филиал в г. Полоцке 1917-
1941 гг.». 
 

49.  1972 год Открылся музей «Трудовой и боевой славы» в 
профессионально-техническом училище №66 
(Полоцком государственном лицее строителей). 
 

50.  1972 год Вышел фильм «Полоцкая печать» (о Софийском 
соборе и Спасо-Преображенской церкви 
Евфросиниевского монастыря в г. Полоцке). 
 

51.  1977 год Один из кратеров на Марсе назван Полоцк. 
 

52.  1987 год Открыт музей истории и архитектуры Софийского 
собора. 
 

53.  1987 год Открыт музей-квартира Героя Советского Союза З. 
М. Туснолобовой-Марченко.  
 

54.  1987 год Солисткой концертного зала «Софийский собор» 
стала Ксения Погорелая. 
 

55.  1987 год Установлен памятник З. М. Туснолобовой-
Марченко, на ул. 23-х гвардейцев 1.  
 

56.  1987 год Звание «Почетный гражданин г. Полоцка» 
присвоено Петру Григорьевичу Яковлевичу (1911, г. 
Витебск–1981), первому секретарю Полоцкого 
горкома КПБ. 
 

57.  1987 год Звание «Почетный гражданин г. Полоцка» 
присвоено Ольге Петровне Кундалевич (1944, д. 
Каменка, Браславский р-н), крутильщице, лауреату 
Государственной премии СССР. 
 

58.  1987 год Звание «Почетный гражданин г. Полоцка» 
присвоено Анне Михайловне Лебедевой (1920, г. 
Мозырь-2014), гвардии капитану медицинской 
службы в отставке, Заслуженному врачу БССР. 
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59.  1987 год Звание «Почетный гражданин г. Полоцка» 
присвоено Александру Онуфриевичу Савицкому 
(1924, г. Полоцк), белорусскому писателю. 
 

60.  1987 год Звание «Почетный гражданин г. Полоцка» 
присвоено Лидии Ивановне Григорьевой (1928, 
Абхазия – 1995), почетному  химику СССР, 
директору ПО «Стекловолокно», возглавлявшей 
завод более 20 лет. 
 

61.  1987 год Композитор Андрей Мдивани автор Симфонии №6 - 
«Полоцкие письмена». Симфония состоит из 3-х 
частей – с трех рассказов о славных полоцких 
культурных деятелях – Евфросинии Полоцкой, 
Франциске Скорине и Симеоне Полоцком. 
Шестая симфония "Полоцкие письмена", написана в 
честь 1125-я г. Полоцка. Благодаря возвышенности 
музыки, она постоянно звучит в концертах, в 
торжественные и памятные дни по национальному 
радио и телевидению. Симфония удостоена 
Государственной премии БССР. 
 

62.  1992 год Открылось совместное общество с ограниченной 
ответственностью предприятие «Завод Нодвиг», 
которое производит асинхронные однофазные и 
трехфазные электродвигатели средней мощности 
(0,25 кВт до 2,2 кВт), а так же широкую гамму 
электродвигателей специального назначения. 
 

63.   1992 год Образовано ООО «Сузорье» (продукция ООО 
«Сузорье» под торговой маркой Волкоff). 
 

64.  1992 год Открыта Приходская библиотека при Полоцком 
Спасо-Евфросиниевском монастыре. В течение 
двух лет она размещалась в монастырском Кресто-
Воздвиженском соборе, затем – в здании 
монастырского дома с печным отоплением и только 
в 2006 году была переведена в помещения, 
позволяющие наилучшим образом разместить и 
упорядочить книжные фонды. В настоящее время 
приходская библиотека Полоцкого монастыря 
насчитывает более 8 тысяч экземпляров.  
Приходская библиотека размещается в здании 
Духовно-просветительского центра Полоцкого 
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Спасо-Евфросиниевского монастыря. 
 

65.  1992 год Вышел «Полоцкий летописец», историко-
литературный журнал, посвященный истории 
Полоцка и Полоцкой земли (издано 2 номера в 1992 
и 1993 гг.). 
 

66.  1997 год Открыта иконописная мастерская при Спасо-
Евфросиниевском монастыре (при игумении 
Анфисе (Шевердяевой)). 
Иконы пишутся на специально подготовленной для 
этого залевкашенной доске. Важный этап работы 
после подготовки доски – это нанесение рисунка, 
или прориси. Копируя с репродукций древних 
мастеров Греции, России или с современных 
образцов, необходимо точно уловить все детали: 
взгляд, наклон, композицию, которые символически 
могут рассказать о житии святого или празднике. 
 

67.  1997 год Открылась свечная мастерская при Спасо-
Евфросиниевском монастыре. 
Сестры и благочестивые миряне под руководством 
старшей монахини занимаются изготовлением 
свечей, выполняя работы различной сложности.  
 

68.  1997 год Организован народный женский вокальный квартет 
«Меланж» городского Дворца культуры. 
 
 

69.  1997 год Организован образцовый ансамбль 
хореографических миниатюр «Гранд-Па» Полоцкой 
детской школы искусств. 
 

70.  1997 год В Полоцке найден клад. 
 

71.  1997 год Вышла картина «Под крыльями Евфросинии» 
(«Телефильм», 1997 г., сценаристы С. Тарасов, В. 
Шевелевич, режиссер В. Шевелевич). Картина 
рассказывает о Евфросинии Полоцкой и Спасо-
Евфросиниевском монастыре. 
 

72.  1997 год Вышел фильм «Завет Евфросинии», режиссер С. 
Гайдук. 
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73.  1997 год Вышел фильм «Завещание Евфросинии» 
(сценарист В. Орлов, режиссер С. Гайдук, оператор 
В. Бондарович). 
 

74.  1997 год Вышел кинофильм «Заповедь Евфросинии» 
(сценарист В. Орлов, режиссер С. Гайдук, оператор 
В. Бондарович). Фильм посвящен Кресту 
Евфросинии Полоцкой. 
 

75.  2002 год В  городском Дворце культуры создана студия 
эстетического развития «Колибри». В 2006 году ей 
присвоено звание «Народная». 
 

76.  2007 год К 1145-летию Полоцка был создан уникальный 
«Полоцкий оберег». Площадь оберега составляла 
80 квадратных метров.  
В создании Полоцкого оберега  участвовали многие 
страны: Дания, Германия, Молдова, Эстония, 
Латвия, Украина, Болгария, Россия, Аргентина, 
Литва, Башкирия и т.д. Каждый квадратик имеет 
размер 45 на 45 сантиметров. Ведь Полоцку – 1145 
лет. Эта рукотворная коллективная творческая 
работа стала ещё одной достопримечательностью 
города.  
В начале 2009 года на "Полоцком обереге" 
появилась капсула с красной землей Аргентины, 
которую вместе с лоскутом для полотнища 
прислали потомки белорусов-эмигрантов из города 
Обера провинции Мисьонес. 
В 2009 году площадь рукотворного полотна 
"Полоцкий оберег" достигла 91 квадратного метра.  
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77.  2007 год В Полоцке открылся музей «Эпоха Ленина» (музей 
частный). 
 

78.  2007 год Образована  переплетная мастерская при Спасо-
Евфросиниевском монастыре. Мастерская 
оснащена современным офисным оборудованием, 
которое отличается от производственного 
меньшими размерами. В мастерской трудится 
сестра под руководством опытной переплетчицы. 
Здесь переплетают богослужебные и библиотечные 
книги, синодики, осуществляют их реставрацию и 
ремонт, изготавливают специальные коробки для 
подарочных изданий.  
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Январь  
79.  1 января 

1907 года 
Родился Максим Осипович Рапейко (1907, г. 
Полоцк–1940), Герой Советского Союза. 
 

80.  1 января 
1937 года 

Родился Игорь Семенович Куприянов (1937, г. 
Полоцк), специалист по ядерному оружию. 
 

81.  12 января 
1812 года 

Император Александр 1 издал указ: «Во уважение 
представленного нам желания белорусского 
дворянства и пользы для наук от соревнования 
между несколькими училищами равной степени, 
признали Мы за полезное возвести Полоцкую 
иезуитскую коллегию на степень Академии с 
присвоением преимуществ, дарованных 
Университетам». 
 

82.  18 января 
1872 года 

Был опубликован Указ об учреждении учительской 
семинарии  в г. Полоцке Витебской губернии, 
которая была открыта в сентябре. 
 

83.  19 января 
1897 года 

Родился Василий Степанович Серафимов (1897, 
Полоцкий район-1972), кандидат экономических 
наук. 
 

84.  31 января 
1912 года 

Родилась Анна Куприяновна Панкрат (1912, г. 
Полоцк–1995), белорусская актриса, заслуженная 
артистка БССР. 
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Февраль 

 

 

85.  10 февраля 
1907 года 

Родился Дмитрий Данилович Валентик  (1907, в.  
Райкова Полоцкий уезд – 1969), капитан, Герой 
Советского Союза. 
 

86.  12 февраля 
1937 года 

Родился Виктор Романович  Карасев (1937, д. 
Рыбаки Полоцкого района), краевед. 
 

87.  20 февраля 
2002 года 

Издан Указ Президента Республики Беларусь «О 
реорганизации некоторых судов Республики 
Беларусь» с этого момента начинается 
объединенная история суда Полоцкого района и 
города Полоцка. 
 

88.  Февраль 
2012 года 

Открылось специализированное государственное 
учебно-спортивное учреждение «Витебский 
областной центр олимпийского резерва по 
гребным видам спорта» в Полоцке по ул. Нижне-
Покровской, 50а.  
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Март 
89.  3 марта 

1967 года 
Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Ивану 
Михеевичу Лихачеву (1897, г. Озеры, Коломенский 
уезд, Московской губернии – 1975), ветерану 
гражданской и Великой Отечественной войны, 
члену КПСС с ноября 1918 года, кавалеру орденов 
Красного Знамени, Трудового Красного знамени. 
 

90.  3 марта 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Валентину 
Антоновичу Пеньковскому (1904, г. Могилев – 1969),  
генералу армии, командующему Белорусским 
военным округом в начале 1960-ых. 
 

91.  З марта 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Василию 
Семеновичу Свирко (1889, д. Зеньково Полоцкого р-
на – 1978), ветерану Гражданской и Великой 
Отечественной войны, члену КПСС с ноября 1918 
года. 
 

92.  3 марта 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Науму 
Шоломовичу Симоновскому (1892-1987), ветерану 
Гражданской и Великой Отечественной войны, 
члену КПСС с ноября 1917 года. 
 

93.  3 марта 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка»   Антону 
Антоновичу Добровольскому (1899, с. Вымно 
Витебского района – 1981), ветерану Гражданской и 
Великой Отечественной войны, члену КПСС с 
ноября 1917 года. 
 
 



Центральная районная библиотека им. Франциска Скорины 
Информационно-библиографический отдел  16 
 

94.  3 марта 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка»  Ивану 
Михайловичу Чистякову (1900, д. Отрублево, 
Кашинского р-на Калининской области – 1979), 
советскому военачальнику, генерал-полковнику, 
Герою Советского Союза. 
 

95.  9 марта 
1927 года 

Родился Петр Степанович Лисицын (1927, г. 
Полоцк), белорусский писатель, прозаик. 
 

96.  10 марта 
2007 года 

Открыт музей Полоцкого городского отдела 
внутренних дел. 

97.  10 марта 
1917 года  

Решением Чрезвычайного уездного земского 
собрания была создана Полоцкая милиция. 
 

98.  10 марта 
1917 года 

В Полоцке создан первый Совет трудовых 
депутатов. 
 

99.  15 марта 
1722 года 

Родился Габриель Ленкевич (1722, Полоцкий район-
1798), католический религиозный деятель, 
архитектор, педагог. 
 

100.  19 марта 
1987 года 

В соответствии с приказом Министерства 
химической промышленности СССР от 19.03.1987 
№218 создано Ремонтно-строительно-монтажное 
управление №6 (РСМУ-6) на самостоятельном 
балансе. РСМУ-6 состояло в непосредственном 
подчинении ремонтно-строительно-монтажному 
тресту «Могилевхимремонт» (тресту 
«Могилевхимремонт»). 
В целях дальнейшего повышения эффективности 
ремонтно-строительно-монтажных работ приказом 
треста «Могилевхимремонт» от 06.03.1991 №22 
РСМУ-6 переводится на арендную форму 
хозяйствования с 01.04.1991. Арендное 
предприятие создано при союзе арендаторов 
«Белхимремонт» г. Могилев, взаимоотношения с 
которыми строятся на договорной основе. 
Решением Витебского облисполкома от 20.10.1999 
№533 зарегистрировано ОАО «Ремонтно-
строительно-монтажное управление, г. Полоцк» 
(ОАО РСМУ, г. Полоцк) подчиняется белорусскому 
государственному концерну по нефти и химии 
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(концерну «Белнефтехим»). 
 

101.  22 марта 
1922 года 

Родилась Мария Степановна Кононова (1922, г. 
Полоцк – 1977), белорусский государственный и 
хозяйственный деятель. Окончила Ленинградский 
текстильный институт (1946). С 1946 г. – на 
Оршанском льнокомбинате (инженер-нормировщик, 
начальник отдела труда и зарплаты, заместитель 
директора), в 1960-1972 гг. – на Минском 
комвольном комбинате (директор), в 1971-1972 гг. – 
заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета БССР, 1972-1977 гг. – министр легкой 
промышленности БССР. 
 

102.  Март-
апрель 
1917 года 

В Полоцке создаются первые легальные 
профсоюзы. 
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Апрель 
103.  1 апреля 

1957 года 
Открыт Парк культуры и отдыха, который 
назывался «Парк 40-летия ВЛКСМ». С апреля 2000 
года – его переименовали в коммунальное 
унитарное предприятие «Полоцкий городской парк 
культуры и отдыха». 
 

104.  6 апреля 
1972 года 

В Полоцке создана специализированная 
передвижная механизированная колонна №119 (с 
1997 года – ОАО «Отделочник-28»). 
 

105.  17 апреля 
1917 года 

Выпущен первый номер  газеты Полоцкого Совета 
«Революционный голос» (сейчас это местная 
газета «Полацкі веснік»). 
 

106.  19 апреля 
1912 года 

Родился Леонид Януарович Прокша (1912, г. 
Полоцк-1994), прозаик, член Союза писателей 
Беларуси с 1961 года. 
 

107.  20 апреля 
1967 года 

Открылся Дом торговли в Полоцке.               
 
 

108.  29 апреля 
1967 года 

Постановлением Совета Министров Белорусской 
ССР №140 Полоцкой городской типографии 
присвоено имя Георгия Скорины (сейчас это – 
Полоцкое республиканское унитарное 
полиграфическое предприятие «Наследие 
Франциска Скорины»). 
 

109.  Апрель 
2012 года 

В апреле РУП «Белпочта» выпустила почтовый 
конверт «1150-летие первого летописного 
упоминания Полоцка». 
 
 

110.  Апрель 
2012 года 

В  г. Полоцке открылся конный клуб, который 
разместился в помещениях бывшей воинской 
части по ул. Красноармейской. Руководят клубом 
Виктор Волков (полочанин) и Яков Серафимович 
(минчанин). 
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Май 
111.  3 мая 1877 

года 
Родился Антон Антонович Гриневич (1877, 
фольварк Ивановщина Полоцкий район – 
08.12.1937), белорусский этномузыколог, издатель, 
педагог, композитор. 
 

112.  10 мая 1967 
года 

В связи с подготовкой к празднованию 50-летия 
Советской власти, Полоцким городским 
исполнительным комитетом принято решение о 
переименовании площади Свободы в площадь им. 
В. Ленина. Четверть века площадь носила это имя. 
 

113.  23 мая 1842 
года 

Крест преподобной Евфросинии перенесен из 
Софийского собора в Спасо-Преображенский храм. 
 

114.   23 мая 
2012 года 

Открылось кафе «Волна» в специализированном 
государственном учебно-спортивном учреждении 
«Витебский областной центр олимпийского резерва 
по гребным видам спорта» в Полоцке по ул. Нижне-
Покровской, 50а.  
 

115.  24 мая 2012 
года 

Открыт памятник основателю полоцкой 
архитектурной школы 
Иоанну Зодчему, 
построившему в XII веке 
по заказу преподобной 
Евфросинии Полоцкой 

Спасо-Преображенский 
храм.Бронзовый 

памятник высотой 3,5 
метра, изготовленный на 
средства строительных 
организаций города, 
установлен в 
микрорайоне «Аэропорт», 
по улице Богдановича, 
неподалеку от 

административного 
здания строительно-монтажного треста №22. Его 
автором является известный скульптор Александр 
Шаппо.  
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116.  25 мая 2012 
года 

Подписано Соглашение о сотрудничестве с городом 
Мингечевир (Азербайджан), которое призвано 
способствовать развитию отношений между 
городами. Приоритетами в отношениях станут 
установление бизнес-контактов, поощрение 
торговли и туризма, обмен и сотрудничество в 
образовании и культуре. 

117.  25 мая 2012 
года 

В микрорайоне «Мариненко» открылся магазин 
«Дионис». Площадь торгового зала 1500 кв. м., 16 
кассовых терминалов, современное оборудование, 
уютная пиццерия, просторная парковка на сотню 
машин.                                               

118.  25-26 мая 
2012 года 

Прошел Международный инвестиционный форум 
«Традиции и перспективы». Более двадцати 
участников из различных уголков Республики 
Беларусь представили свои экспозиции во Дворце 
культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно». 

119.  26 мая 2012 
года 

Подписано Соглашение о сотрудничестве с городом 
Алаверди (Армения). Полоцк и Алаверди намерены 
способствовать установлению и расширению 
двустороннего экономического, научно-
технического, культурного и гуманитарного 
сотрудничества, создавать условия для заключения 
прямых контактов между субъектами 
хозяйствования всех форм собственности. Договор 
будет способствовать установлению и развитию 
прямых связей между учебными заведениями, 
учреждениями культуры и спорта, музеями и 
театрами, СМИ. 

120.  28 мая 1992 
года 

Городской Совет народных депутатов принял 
решение о переименовании площади им. В. И. 
Ленина в площадь Свободы. 
 

121.  29 мая 1977 
года 

Родился Денис Владимирович Дук (1977, г. 
Новополоцк), белорусский археолог, кандидат 
исторических наук, доцент.  

122.  Май 1952 
года 

Образовано СПТУ-167. 
 

123.  Май 1922 
года 

Образовалась пионерская организация в Полоцке. 
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Июнь 
124.  1 июня 

1937 года 
Организован городской отдел социального 
обеспечения в Полоцке. 
 

125.  5 июня 
2007 года 

В г. Полоцке у алтаря Крестовоздвиженской церкви 
Спасо-Евфросиниевского монастыря установлена 
серебряная усыпальница (рака) святой 
Евфросинии Полоцкой, похищенная из монастыря 
в 1922 г. Копию раки из серебра выполнил 
брестский модельер Н. Кузьмич. На изготовление 
раки потребовалось 126 кг 100г. серебра. Ее вес 
вместе с бронзовыми позолоченными вставками 
составляет 400 кг. Решение о воссоздании раки 
Белорусский экзархат приняло 2002г. 
Распоряжение о закупке и безвозмездной передаче 
церкви листового серебра подписал Президент 
Республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко. 
 

126.  5 июня 
2002 года 

В Республике Беларусь состоялись торжества, 
посвященные 900-летию просветительницы 12 в. 
святой Евфросинии Полоцкой. 
 

127.  20 июня 
2007 года 

Полоцкий городской Совет депутатов принял 
решение об учреждении знака отличия «За заслуги 
перед Полоцком». Знаком отличия награждаются 
граждане Республики Беларусь и иностранные 
граждане, внесшие значительный личный вклад  и 
имеющие высокие достижения в сфере  
управления, экономики, производства, науки, 
техники, культуры, образования, здравоохранения, 
охраны окружающей среды, законности, 
правопорядка и общественной безопасности, 
благотворительной и иной деятельности во благо 
города Полоцка. 
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Июль 
128.  4 июля 

1932 года 
Родился  Леонард Иванович Коршун (1932, г. 
Полоцк), белорусский ученый в области 
строительной механики, кандидат технических наук, 
профессор. 
 

129.  6 июля 
1802 года 

Александр I посетил Полоцк. Бывал он в Полоцке 
ещё дважды в октябре 1807 г. и в октябре 1812 г. 
 

130.  14 июля 
1812 года 

Полоцк занят французскими войсками. 
 

131.  14 июля 
1937 года 

Родился Владимир Трофимович Воднев (1937, д. 
Азина Полоцкого района), белорусский математик. 
 

132.  15 июля 
1962 года 

Родилась Татьяна Николаевна Насташевская (1962, 
г. Полоцк), актриса. 
 

133.  15(28) июля 
1902 года 

Родился Вячеслав Вячеславович Горданов (1902, г. 
Полоцк - 18.11.1983), советский кинооператор, 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1950), 
Лауреат Сталинской премии первой степени (1950). 
 

134.  22 июля 
1992 года 

Проектно-производственное общество с 
ограниченной ответственностью «Техпроект» 
зарегистрировано решением исполнительного 
комитета Полоцкого городского Совета народных 
депутатов №237. 
Решением Витебского областного комитета №605 от 
30.12.1996 года проектно-производственное 
общество с ограниченной ответственностью 
перерегистрировано в «Государственное проектно-
производственное общество с ограниченной 
ответственностью «Техпроект». Целью 
деятельности является осуществление 
предпринимательской деятельности в сфере 
строительства и получение прибыли. 
На основании решения Витебского облисполкома от 
21.06.2001 года №384 «Государственное проектно-
производственное общество с ограниченной 
ответственностью «Техпроект» переименовано в 
«Республиканское проектно-производственное 
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унитарное предприятие «Техпроект». 
На основании решения Витебского облисполкома от 
21.03.2003 года №139 «Республиканское проектно-
производственное унитарное предприятие 
«Техпроект» передано из республиканской 
собственности в коммунальную и переименовано в 
«Дочернее коммунальное унитарное проектно-
производственное предприятие «Полоцкий 
Техпроект». 
 

135.  24 июля 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка»  Зинаиде 
Михайловне Туснолобовой-Марченко (1920-1980), 
Герою Советского Союза, старшине медицинской 
службы, фронтовой санитарке, вследствие ранения 
лишилась рук и ног.  
З. М. Туснолобова-Марченко родилась в 1920 г. в д. 
Шевцово, сейчас Россонский район (когда родилась 
героиня, деревня находилась на территории 
Полоцкого района). В Великую Отечественную 
войну свой первый бой Зина приняла 11 июля 1942 
г. под Воронежем. За восемь месяцев санинструктор 
вынесла с поля боя более 120 раненых. О Зинаиде 
написана книга Владимира Липского «Крутые 
версты», изданная на пяти языках. 
В Полоцк семья Туснолобовых-Марченко переехала 
в 1949 г., где родились их дети – сын Володя и дочь 
Нина. 
В честь героини открыт музей-квартира в Полоцке. 
Здесь находятся  личные вещи Зинаиды 
Михайловны: манжетка, позволяющая ей писать, 
палочка, которой набирались телефонные номера, 
десятки книг в шкафу и пачка «Беломора».  
Во дворе дома установлен памятник, полоцкого 
скульптора Валерия Гончаренко.  
Бюст установлен на ее могиле, на Красном 
кладбище. Экспозиция, посвященная героини есть и 
в Музее боевой славы.  
Полоцкий медицинский колледж носит имя З. М. 
Туснолобовой-Марченко, в ее честь названы улицы 
во многих городах, в том числе в Москве, Сочи, 
аллеи, школы. 
6 декабря 1957 г. ей присвоили звание Героя 
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали “Золотая звезда”.  
Осенью 1965 года Международный Комитет 
Красного Креста наградил медалью Флоренс 
Найтингейл, она стала третьей женщиной-
медсестрой во всем СССР, которая была удостоена 
высшей награды. 
  

136.  24 июля 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Семену 
Павловичу Портнову (1896, г. Кричев, Могилевской 
обл. – 1980), кавалеру орденов Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды.  
 

137.  24 июля 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Георгию 
Семеновичу Петрову (26.05.1903 – 1989), одному из 
руководителей партизанского движения на 
территории Витебской области, второго секретаря 
Полоцкого подпольного райкома КП(б)Б. 

138.  29 июля 
1952 года 

Родился Александр Викторович Мосейков (1952, г. 
Полоцк), художник-живописец. 
 

139.  Июль 2002 
года 

Открыт филиал ОАО «НИКА» г. Полоцк, 5-й 
Тросницкий пер. 15. ОАО «НИКА» - одна из ведущих 
компаний по оптовой и розничной торговле 
продуктами питания в городе Витебске и Витебской 
области. Отсчет своего существования общество 
ведет с июля 1992 года, когда в результате 
реорганизации органов управления торговлей было 
создано Государственное торгово-
производственное предприятие «Витебск».  
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Август 
140.  1 августа 

1957 года 
Создано Полоцкое профессионально-техническое 
училище №2. В 1968 год Полоцкое училище 
электриков было преобразовано в техническое 
училище №2 бытового обслуживания населения. В 
1989 году Полоцкое среднее профессионально-
техническое училище №2 бытового обслуживания 
населения стало Полоцким государственным 
училищем №2 бытового обслуживания населения. В 
2004 году ПТУ №2 преобразовано в «Полоцкий 
государственный профессионально-технический 
колледж». 
 

141.  2 августа 
1942 года 

Погибла Татьяна Савельевна Мариненко (д. Сухой 
Бор, Полоцкий район-1942), Герой Советского 
Союза. Ее именем названа улица и микрорайон в 
Полоцке. 
 

142.  5 августа 
1907 года  

Родился Владимир Кузьмич Шенделев (1907, д. 
Большое Ситно Полоцкого уезда Витебской 
губернии – 1989), с 1944 г. председатель Полоцкого, 
Ветринского райисполкомов. 
 

143.  6 августа 
1517 года 

Франциск Скорина издал в г. Праге первую 
белорусскую книгу; до 1519 г. им изданы 23 книги 
Библии. 
 

144.  6 августа 
1952 года 

В Полоцке открылась городская детская библиотека 
№2 (библиотека им. Я. Журбы) в районе Громов. 
 

145.  17 – 18 
августа 
1812 и 17 – 
23 октября 
1812 

Сражение российских войск с наполеоновскими 
войсками возле  Полоцка. 
 

146.  24 августа 
1997 года 

Воссозданный Крест преподобной Евфросинии 
Полоцкой был освящен в Свято-Симеоновском 
соборе г. Бреста митрополитом Минским и Слуцким 
Филаретом, патриаршим Экзархом всея Беларуси. 
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147.  25 августа 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Ивану 
Петровичу Дейнису (1900, г. Невель -1985), 
преподавателю, краеведу. 
 

148.  26 августа 
1997 года 

Впервые Крест Евфросинии Полоцкой – заступницы 
Беларуси – восстановленный взамен утраченного в 
годы Великой Отечественной войны подлинника, 
предстал перед глазами верующих в Минском 
Свято-Духовном кафедральном соборе. После 
кратковременного пребывания в столице 
христианская святыня 26-27 августа выставлена в 
Свято-Крестовоздвиженском храме Полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского монастыря. 
                                                                                      

149.  Август 1922 
года 

Считается образованием Полоцкой прокуратуры, 
когда в Полоцк был назначен помощник прокурора. 
 

150.  Август 1917 
года 

В Вильно, Минске, Полоцке и других городах 
Беларуси торжественно отмечено 400-летие со дня 
издания Франциском Скориной Библии. 
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Сентябрь 
151.  1 сентября 

2007 года 
Прошли День знаний и XXV-й Скориновский 
праздник книги, в рамках которых состоялось 
открытие памятника легендарному князю Полоцкой 
земли Всеславу Чародею. Памятник является 
первым в Беларуси монументом с конной статуей и 
достигает высоты 3,5 м. Бронзовая конная статуя 
весом 4,5 тонны установлена на перекрестке улиц 
Октябрьской и Евфросиньи Полоцкой.   
Авторы памятника - скульптор А. Прохоров, 
архитектор Д. Соколов. Скульптор Александр 
Прохоров - изобразил Всеслава Брачиславовича на 
коне с охотничьим соколом и волчьей шкурой на 

седле.  
 

152.  1 сентября 
1987 года 

Открылось  ГУО «Средняя школа №6 г. Полоцка».  
  

153.  1 сентября 
1967 года 

Состоялось в Полоцке открытие памятника 
учителям и ученикам школы, отдавшим жизни за 
Родину в Великой Отечественной войне. Средства 
на создание памятника были собраны родителями, 
учениками (сдавали макулатуру, металлолом), 
учителями, бывшими выпускниками школы.  
Установлена Стела ученикам и учителям СШ №7, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны  на 
ул. Коммунистической 17.   
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Обелиск из железобетона  
высотой 3 м, железобетонная 
стена высотой 2 м. На обелиске 
надпись «Бывшим  учащимся и 
учителям средней школы №7 
не вернувшихся с поля боя, в 
период Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг.» Автор проекта – городской 
архитектор Н. П. Глазунов. 
 

154.  15 
сентября 
1942 года 

Родился Николай Иосифович Миницкий (1942, г. 
Полоцк), белорусский историк, методолог. 
 

155.  17 
сентября 
1972 года 

Открыт плавательный бассейн культурно-
спортивного комплекса ОАО «Полоцк-
Стекловолокно». 
 

156.  20 
сентября 
1947 года 

Родилась Татьяна Герасимовна Мдивани (1947, г. 
Полоцк), белорусский музыковед и педагог. 
 

157.  20 
сентября 
1997 года 

В Полоцке начал действовать костел св. Андрея 
Баболи.  
800-килограммовый колокол подарил костелу Карл 
Френкель (Фридрихсхафен). 
 

158.  24 
сентября 
1997 года 

Открылось УО «Полоцкий государственный ясли-
сад №29». 
 

159.  24 
сентября  
1872 года 

В г. Полоцке открыта учительская семинария (1872-
1918 гг.). Ее годовой бюджет составлял 12 710 руб. 
При семинарии было открыто начальное мужское 
училище, которое готовило учителей для народных 
школ. 
В 1918 году на базе семинарии были открыты 
педагогические курсы, в 1924 создан педагогический 
техникум. С 1936 педагогическое училище, с 1964 г. 
педучилище им. Ф. Скорины, С 1994 г. 
педагогический колледж имени Ф. Скорины. С 2004 
колледж в структуре Витебского университета. В 
настоящее время он называется – Полоцкий 
колледж Витебского государственного университета 
им. П. Машерова. 
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160.  24-28 
сентября 
1992 года 

Проходило празднование 1000-летия Полоцкой 
епархии и Православной церкви в Беларуси. 
 

161.  25 
сентября 
1997 года  

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
положил Крест Евфросинии Полоцкой в Спасо-
Евфросиниевский монастырь. Крест стал 
олицетворением духовности белорусской земли, 
символом возрождения и расцвета Беларуси. Для 
его хранения была создана ставротека. 
Воссозданный крест Евфросинии Полоцкой 
брестским художником Николаем Кузьмичем принял 
Полоцк. 
 

162.  Сентябрь 
1987 года 

В Полоцкой Софии состоялся 500-й концерт, 
приуроченный к 1125-летию Полоцка, на котором 
играл государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» под управлением народного 
артиста РСФСР В. Спивакова. 
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Октябрь 
163.  1 октября 

1962 года 
Образован 228-й отдельный полк радиоэлектронной 
борьбы в районе военного городка «Задвинье» 
Полоцкого гарнизона. 
 

164.  4 октября 
1947 года 

Родился Александр Павлович Дробышевский (1947, 
г. Полоцк), преподаватель Воронежского 
государственного университета, факультет 
журналистики. 
 

165.  8 октября 
1812 года 

Полоцк в результате штурма занят русскими  
войсками. 
 

166.  9 октября 
2002 года 

На городской конференции было принято решение о 
создании в Полоцке городской организации 
«Белорусский республиканский союз молодежи» и 
избрание лидера. 
 

167.  14 октября 
1952 года 

Родился Владимир Павлович Мотревич (1952, г. 
Полоцк), ученый, доктор исторических наук (1993), 
профессор (1996). 
 

168.  15 октября 
1962 года 

Открылась СШ№13. 
Школа №13 была открыта на основании решения 
исполнительного комитета Полоцкого городского 
Совета депутатов трудящихся от 15.10.1962 г. № 
335 «О введении в эксплуатацию школы». В 2011 
году реорганизована в государственное учреждение 
образования "Базовая школа №13 г. Полоцка". 
 

169.  17 октября 
2007 года 

Национальный банк Беларуси выпустил в 
обращение серебряную монету «Крест Евфросинии 
Полоцкой» номиналом 1 тыс. рублей. 
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На лицевой стороне монеты, диаметром 
100 мм, изображена Спасо-Преображенская 
церковь, основанная святой Евфросинией 
Полоцкой. Слева — герб Республики Беларусь, под 
ним — в две строки надпись: Республика Беларусь, 
внизу — проба сплава (925); справа — номинал 
монеты, под ним указан год чеканки. На оборотной 
стороне размещено рельефное изображение Креста 
Евфросинии Полоцкой, покрытое золотом и 
украшенное разноцветными камнями. Слева и 
справа — вертикальные надписи: Крест 
Евфросинии Полоцкой 1161. 
 

170.  18 октября 
1962 года 

Родился Валерий Степанович Логановский (1962, г. 
Полоцк), инженер. 
 

171.  27 октября 
1962 года 

Родился Владимир Константинович Волков (1962, г. 
Полоцк), доцент, зам. председателя концерна 
«Белнефтехим». 
 

172.  28 октября 
1897 года 

Родился Абрам Михайлович Рейнус (1897, г. 
Полоцк-1972), ученый-медик, педагог, профессор, 
доктор медицинских наук. 
 

173.  29 октября 
1952 года 

Образован Полоцкий отдел Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь, как отдел 
вневедомственной наружной сторожевой охраны 
при управлении милиции УМГБ Полоцкой области, 
который находился в здании Полоцкого 
горисполкома. 
 

174.  Октябрь 
1812 года 

В Полоцке побывал в третий раз император 
Александр I. 
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Ноябрь 
175.  1 ноября 

1927 года 
В Полоцке открыт окружной суд. 
 

176.  3 ноября 
1967 года 

Постановлением бюро ГК КПБ и исполкома 
горсовета г. Полоцка было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Полоцка» Виктору 
Степановичу Борейко (1895, д. Рулевка Полоцкого р-
на – 1974), участнику штурма Зимнего дворца в 
Петрограде в октябре 1917 года. 
 

177.  4 ноября 
2002 года 

Образовалось учреждение социальной защиты 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения г. Полоцк». 
 

178.  4 ноября 
1952 года 

Родился Юрий Мезенко (1952, г. Полоцк), русский 
поэт, переводчик. 
 

179.  8 ноября 
2002 года 

В г.п. Ветрино был установлен мемориальный знак в 
память о евреях Ветрино – узниках гетто, 
расстрелянных фашистами. 
 

180.  9 ноября 
1512 года 

Франциск Скорина в Падуанском университете  
сдает экзамен и получает диплом доктора 
медицины, подписанный двадцатью четырьмя 
выдающимися и прославленными докторами 
Коллегии Падуанского университета. 
 

181.  11 ноября 
1952 года 

Родился Владимир Эдуардович Завистовский (1952, 
г. Полоцк), кандидат технических наук. 
 

182.  16 ноября 
1937 года 

Родился Валентин Антонович Лукша (1937, г. Полоцк 
– 15.09.2012, Минск), белорусский поэт, драматург, 
публицист, переводчик. 
 

183.  25 ноября 
1997 года 

Открылось учреждение образования «Полоцкий 
государственный ясли-сад №29». 
 

184.  29 ноября 
1912 года  

Родился Николай Петрович Расторгуев (1912, г. 
Полоцк–27.05.1992), с 1933 на советской работе. 
Член КПСС с 1945 г. 
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Декабрь 
185.  1 декабря 

2002 года  
В Полоцком эфире зазвучала первая FM-
радиостанция «Европа плюс Полоцк». 
 

186.  7 декабря 
1912 года 

Родилась Авгинья Егоровна Дроздова (1912, д. 
Сковородино Полоцкого района–2002), белорусская 
песенница. 
 

187.  14 декабря 
1997 года 

Открылся салон «Княжица» ООО «Стиль» (сфера 
услуг). 
 

188.  14 декабря 
2007 года 

г. Полоцк Витебской области и российский г. 
Великие Луки стали городами-побратимами. Договор 
о дружбе и сотрудничестве подписали в Великих 
Луках его мэр Л. Г. Голубева и председатель 
Полоцкого горисполкома В. С. Точило. Договор 
предусматривает сотрудничество городов в 
экономике, культуре и туризме. 
 

189.  16 декабря 
1972 года 

Открылось УО «Полоцкий государственный ясли-сад 
№22». 
 

190.  16 декабря 
1947 года 

Родился Владимир Павлович Туравинов (1947, г. 
Полоцк), инженер-механик. Автор 40 научных статей 
и 15 изобретений. 
 

191.  31 декабря 
1962 года 

Промышленный ток дала 1-я турбина Полоцкой 
ТЭЦ-2. 
 

192.  Декабрь 
1952 года 

Начал работу Полоцкий льнозавод. 
 

 

Составитель и компьютерный набор:    Дедюлина Л. Б., заведующая 

информационно-библиографическим отделом Центральной библиотеки им. 

Ф. Скорины 


